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Опыт применения внутрисосудистого 
ультразвукового исследования 

для определения причины тромбоза 
в стенте

КГБУЗ Краевая Клиническая Больница  
Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения

Евтягин С.Е., Сидоренко А.В., Федченко Я.О., Кочкина К.В., Кочкина Т.А., 
Протопопов А.В.

Больной Е., 51 год, поступил в плановом порядке на диагностическую коронароангиогра-
фию (КАГ). Жалобы при госпитализации на приступы загрудинных болей, не связанные 
с физической нагрузкой, одышку, слабость. В анамнезе: стабильная стенокардия напря-
жения с 2011 года, также с юных лет пациент страдает гипертонией, не корригируемой ме-
дикаментозно. Ранее проводилось стационарное лечение по месту жительства – выявлена 
гипертрофия левого желудочка, дилатация левых отделов сердца. После сбора анамнеза, 
осмотра и оценки лабораторных показателей пациент был доставлен в рентгенопераци-
онную. По данным КАГ: правый тип кровоснабжения миокарда. Дистальный стеноз ство-
ла ЛКА 90%. Протяженный стеноз проксимальной и средней трети ПМЖВ 80% (рис. 1). 
Стенозы проксимальной и средней трети ПКА до 90% (рис. 2). Рекомендована консульта-
ция кардиохирурга с дальнейшим решением вопроса о реваскуляризации миокарда. Че-
рез 10 минут после проведенного диагностического исследования развился интенсивный 
ангинозный приступ с чувством нехватки воздуха, потерей сознания. По ЭКГ отмечается 
отрицательная динамика (депрессии сегмента ST в отведениях I, II, III, aVF, aVL, V1-V6, эле-
вация сегмента ST в отведении aVR).

Рис. 1. Рис. 2.
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Пациент незамедлительно взят в рентгеноперационную. В качестве двойной дезагрегант-
ной терапии даны 180 мг тикагрелора и 125 мг ацетилсалициловой кислоты. Учитывая 
ранее известную коронарную анатомию, принято решение об экстренной реваскуляри-
зации миокарда бассейна левой коронарной артерии. Первым этапом выполнена анги-
опластика и поэтапное стентирование двумя стентами с лекарственным покрытием из 
ствола ЛКА в ПМЖВ. На контрольной КАГ целевой артерии отмечается кровоток TIMI III 
и ретроградное заполнение дистальной части ПКА (рис. 3). После селективной катетери-
зации выявлена тромботическая окклюзия проксимальной части ПКА (рис. 4). Выполнена 
реканализация, ангиопластика и поэтапное стентирование двумя стентами с лекарствен-
ным покрытием. На коронарограмме ПКА отмечается восстановление просвета, кровоток 
TIMI III и ретроградное заполнение ПМЖВ (рис. 5). Катетеризирована ЛКА – тромботиче-
ская окклюзия в стенте ствола (рис. 6). Пациенту проведена многократная ангиопластика 
в стентах ствола ЛКА и ПМЖВ баллонными катетерами диаметром 3.0 и 4.0 мм. На корона-

Рис. 3. 

Рис. 5. 

Рис. 4.

Рис. 6.
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рограмме визуализируются множественные дефекты контрастирования в просвете стента. 
Выполнено ВСУЗИ, по данным которого отмечается неполное раскрытие стента в  ПМЖВ 
(рис. 7). В дальнейшем после дополнительно проведенной ангиопластики баллонным ка-
тетером диаметром 4.0 мм давлением 22 атм достигнут оптимальный результат (рис. 8). 
Окончательный контроль вмешательства осуществлен с помощью финального ВСУЗИ, где 
можно увидеть полное прилегание стента к стенке артерии по всей длине, признаков тром-
боза не выявлено (рис. 9). Состояние пациента стабилизировалось.

Наблюдение за пациентом составляет 18 месяцев, через 13 месяцев после вмешательства 
выполнена диагностическая КАГ, по данным которой признаков рестеноза в стентах не об-
наружено. У пациента сохраняется толерантность к физическим нагрузкам. Симптомы сте-
нокардии не рецидивировали.

Рис. 7. 

Рис. 9. 

Рис. 8.
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Клинический случай  
катетер-индуцированной диссекции 
аорты I типа у пациента с инфарктом 

миокарда с подъемом сегмента ST 
при спасительном ЧКВ после 

неэффективной догоспитальной 
тромболитической терапии

МО «Новая больница», ГКБ № 33 г. Екатеринбург, Россия

Козлов С.В., Дмитриев В.К.

22 марта 2015 года мужчина 55 лет с первичным инфарктом миокарда с подъемом сегмен-
та ST нижнебоковой стенки ЛЖ после неэффективной догоспитальной тромболитической 
терапии (тенектеплаза 8 тыс. ед) был экстренно доставлен в рентгеноперационную МО 
«Новая Больница» для проведения «спасительного» ЧКВ. 

Факторы риска: отягощенная наследственность (отец дважды перенес ИМ до 50 лет), АГ без 
коррекции, язвенная болезнь в анамнезе, ЦВБ (перенес ОНМК 2009 г.), курение на протяже-
нии 40 лет. На ЭКГ элевация сегмента ST во II, III, aVF отведениях. Догоспитально пациент 
получил 300 мг аспирина и 300 мг клопидогрела. Процедура КАГ и ЧКВ проводилась через 
правый лучевой доступ с помощью проводникового 6F билатерального гайд катетера. При 
КАГ была выявлена острая окклюзия огибающей артерии в дистальном сегменте (рис. 1).

Рис. 1. 
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Одномоментно была выполнена реканализация и прямое стентирование окклюзирован-
ной ОА (рис. 2 и 3), после этого было проведено контрастирование ПКА. В связи с плохой 
управляемостью билатерального катетера (извитость плечеголовного ствола и атероскле-
роз восходящей аорты), для его позиционирования в устье ПКА использовался диагности-
ческий проводник.

При контрастировании правой коронарной артерии у пациента развилась спиральная дис-
секция с последующим распространением на корень аорты (рис. 4, 5, 6, 7).

Рис. 2. 

Рис. 4. 

Рис. 3.

Рис. 5.
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Проведено экстренное стентирование правой коронарной артерии на протяжении средне-
го, проксимального сегментов и устья (рис. 8, 9). 

Рис. 6. 

Рис. 8. 

Рис. 7.

Рис. 9.
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Затем проведено контрастирование восходящей аорты (ручное введение контрастного ве-
щества), где было выявлено распространение диссекции на восходящий отдел и дугу аор-
ты (рис. 10, 11).

Клинический статус: слабость, умеренные давящие боли за грудиной, урежение ЧСС до 30 
уд/мин, снижение САД ниже 90 мм рт.ст., в связи с чем через правую бедренную вену уста-
новлен эндокардиальный электрод в полость правого желудочка и начата временная эндо-
кардиальная стимуляция и введение умеренных доз вазопрессоров.
Состояние пациента стабилизировалось, и он был транспортирован в ОРИТ.

По результатам срочной МСКТ выявлена диссекция аорты I типа (по De Bakey) от корня до 
устья левой почечной артерии (рис. 12, 13, 14), при этом коронарные стенты проходимы.

Рис. 10. 

Рис. 12. 

Рис. 11.

Рис. 13.
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После обсуждения ситуации с кардиохирургами, было решено вести пациента консерва-
тивно. Повторная МСКТ через две недели показала полное «заживление» аорты без при-
знаков расслоения (рис. 15, 16, 17). 

Рис. 14.

Рис. 15.
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Пациент выписан без жалоб, в стабильном состоянии, период наблюдения составил более 
года. 

По литературным данным ятрогенная диссекция аорты встречается крайне редко. Часто-
та острого расслоения аорты во время катетеризации сердца составляет 0,02-0,04%, чаще 
при остром инфаркте миокарда (0,19%), чем при его отсутствии (0,01%), чаще при ЧКВ 

Рис. 16.

Рис. 17.
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(0,03%), чем при диагностических процедурах (<0,01%). Расслоение аорты жизнеопасно 
за счет ряда механизмов, в том числе кровоизлияние в перикард (тампонада сердца), гемо-
динамический коллапс, окклюзия устья противоположной коронарной артерии (например, 
окклюзия левой коронарной артерии при ЧКВ ПКА), окклюзия других сосудов дуги аорты 
(инсульт), распространение в нисходящую аорту. Смертность при хирургическом лечении 
этого осложнения составляет 25%. 

Факторы риска ятрогенной диссекции аорты недостаточно изучены ввиду редкости ослож-
нения, тем не менее, отмечают следующие:
• Кальцификаты стенок коронарных артерий
• Агрессивные манипуляции катетером
• Энергичные инъекции контрастного вещества в субинтимальное пространство 
•  Использование жестких проводников и катетеров с некоаксиальным расположением 

к стенке сосуда
• Использование катеров типа Amplatz 
• Чаще ПКА
• Дегенеративные изменения медиального слоя аорты

Факторы, способствовавшие развитию катетерной диссекции в нашем случае, представле-
ны на схеме (рис. 18). Дополнительным фактором такого протяженного расслоения аорты 
мог явиться предшествующий тромболизис.
Представленный клинический случай показал, что в некоторых случаях распространенных 
ятрогенных катетериндуцированных диссекций аорты, после закрытия проксимальной фе-
нестрации, возможно спонтанное заживление.

Рис. 18.

Билатеральный 
проводниковый катетер, 
«Амплатцеподобный»

«Жесткое» 
некоаксиальное 
расположение 
кончика катетера 
в устье под 
стелющейся 
атеромой

Сложности 
селективного 
«попадания» в ПКА 
с использованием 
диагностического 
проводника 
(дополнительная 
жесткость катетера)

ПРОВОДНИК

DAIAL ST
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Осложнения при плановом 
стентировании локального «простого» 

поражения передней 
межжелудочковой ветви  

левой коронарной артерии
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России, 

г. Москва

Стаферов А.В., Сорокин А.В., Проводников А.Я., Зотов А.С., Дундуа Д.П, 
Воронин С.В., Илькин Р.Г.

Наличие ригидных, «неподдающихся» дилатации стенозов коронарных артерий, даже при 
отсутствии выраженного кальциноза, зачастую сильно осложняет задачу оператора и тре-
бует применения более агрессивной тактики, что в свою очередь может стать причиной 
довольно серьезных осложнений. 

Пациентка Я., 68 лет, с диагнозом «ИБС. Постинфарктный кардиосклероз (2005 г.). Стено-
кардия напряжения ФК III. Гипертоническая болезнь 3 стадии, риск сердечно-сосудистых 
осложнений 4». 
Жалобы: на боли за грудиной при физической нагрузке (подъем на 2 этаж, ходьба в бы-
стром темпе на расстояние более 100-150 м). ЭКГ: ритм синусовый, нормальное положение 
ЭОС. Рубцовые изменения передней стенки. Эхокардиография – сохранная сократительная 
способность миокарда левого желудочка, фракция выброса 55%. По данным коронарогра-
фии выявлено отсутствие значимого поражения ствола левой коронарной артерии (ЛКА), 

Рис. 1. Исходная коронарограмма ЛКА. Рис. 2. ПКА.
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бассейнов огибающей ветви (ОВ) ЛКА и правой коронарной артерии (ПКА) (рис. 1,2) и на-
личие субтотального стеноза средней трети передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) 
ЛКА с умеренным кальцинозом зоны атеросклеротического поражения (рис. 3).

Было принято решение о выполнении стентирования средней трети ПМЖВ ЛКА. С исполь-
зованием правого лучевого доступа была выполнена предилатация субтотального стеноза 
средней трети ПМЖВ баллоном 2,0-15 мм (до 20 атм) – без эффекта, далее баллоном высо-
кого давления 2,75-12 мм (30 атм) – также без эффекта (рис. 4), предилатация баллоном 
высокого давления 3,0-9 мм – без эффекта (рис. 5), на давлении инфляции 28 атм проис-
ходит разрыв баллона с развитием диссекции в зоне поражения (рис. 6). Попытка прове-
сти в зону стеноза баллонный катетер высокого давления 3,5-8 мм не увенчалась успехом. 
Было принято решение о выполнении ротационной атерэктомии.

Рис. 5. Предилатация баллоном 3,0-9 мм.

Рис. 3.  Субтотальный стеноз средней трети 
ПМЖВ.

Рис. 6.  Диссекция средней трети ПМЖВ, 
проксимальной трети ДВ.

Рис. 4.  Предилатация баллоном высокого давления 
2.75-12 мм (30 атм).
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По микрокатетеру коронарный проводник был заменен на специализированный прово-
дник 0,09”, была подготовлена система для ротационной атерэктомии, однако пациентка 
начала предъявлять жалобы на дискомфорт за грудиной, на ЭКГ в I отведении была от-
мечена элевация сегмента ST, также имело место снижение артериального давления со 
130-140/80 мм рт.ст. до 90/60 мм рт.ст. При контрольной коронарографии было отмечено 
развитие выраженной диссекции терминального отдела ствола, проксимальной и средней 
трети ПМЖВ с переходом на проксимальную треть крупной диагональной ветви (ДВ) с кро-
вотоком по ней TIMI1 (рис. 7,8).

Рис. 7, 8. Диссекция ствола-проксимальной трети ПМЖВ.

Рис. 9. Предилатация проксимальной трети ДВ.
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С техническими сложностями коронарные проводники были проведены в ОВ и ДВ, была 
выполнена предилатация проксимальной трети ДВ баллоном 2,0-10 мм (рис. 9). 
В связи с отсутствием распространения диссекции на начальный отдел ОВ, после удаления 
проводника из ПМЖВ, в ствол ЛКА (от устья) с переходом на проксимальную треть ДВ был 
имплантирован стент с лекарственным покрытием эверолимус 3,5-38 мм (18 атм), в свя-
зи с неполным покрытием зоны диссекции ДВ тотчас дистальнее в проксимальной и сред-
ней трети ДВ был дополнительно имплантирован стент с покрытием эверолимус 3,5-18 
(16 атм). (рис. 10,11,12).

Рис. 10.  Позиционирование стента  
в стволе, проксимальной трети ДВ.

Рис. 11, 12. Позиционирование стента в ДВ и результат стентирования.
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Выполнена проксимальная оптимизация устья и тела ствола баллоном 4,5-9 мм (18 атм) 
(рис. 13). Далее, после смены положения проводников, была выполнена постдилатация по 
методике «целующихся» баллонов ствол-ПМЖВ баллоном 3,5 (16 атм) и ствол-ОВ балло-
ном 2,5 (12 атм) (рис. 14).

Затем коронарный проводник проведен через ячейку стента и далее через субтотальный 
стеноз в истинный просвет дистальной трети ПМЖВ (рис. 15), однако провести баллонный 
катетер для дилатации ячейки стента не представилось возможным. Выполнялась постди-
латация стента в ПМЖВ-ДВ баллоном 3,5-8 мм (до 25 атм) с целью модификации ячейки 
(рис. 16), однако и после этого провести баллонный катетер через ячейку стента не пред-
ставилось возможным. 

Рис. 13.  Проксимальная оптимизация 
(постдилатация) ствола ЛКА.

Рис. 15.  Проведение проводника в дистальную 
треть ПМЖВ.

Рис. 14.  Постдилатация по методике 
«целующихся» баллонов ствола-ПМЖВ 
и ствола-ОВ.

Рис. 16.  Постдилатация стента ПМЖВ-ДВ.



Сборник клинических случаев19

Выполнен ряд попыток провести второй коронарный проводник через другую ячейку стен-
та. Длительное время не удавалось провести его через субтотальный стеноз в истинный 
просвет, проводник проходил субинтимально, однако в дальнейшем он был проведен в ис-
тинный просвет дистальной трети ПМЖВ, затем была выполнена баллонная ангиопластика 
ячейки стента и средней трети ПМЖВ баллоном 2,0-10 мм (16 атм) (рис. 17, 18).

Далее по микрокатетеру коронарный проводник был вновь заменен на специализирован-
ный проводник 0,09”. Выполнена ротационная атерэктомия средней трети ПМЖВ буром 
1,5 мм (рис. 19). Затем было выполнено стентирование средней трети ПМЖВ стентом с ле-
карственным покрытием эверолимус 3,5-38 мм (18 атм), однако было отмечено неполное 
раскрытие стента в средней трети ПМЖВ (рис. 20, 21).

Рис. 17.  Диссекция средней трети ПМЖВ.

Рис. 19.  Ротационная атерэктомия средней трети 
ПМЖВ.

Рис. 18.  Ангиопластика ячейки стента и средней 
трети ПМЖВ.

Рис. 20.  Позиционирование стента в средней 
трети ПМЖВ.
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Выполнена постдилатация средней трети ПМЖВ баллоном высокого давления 3,5-8 мм (до 
28 атм), отмечено полное расправление стента (рис. 22). Далее выполнена постдилатация 
по методике «целующихся» баллонов ПМЖВ 3,5-8 (16 атм) и ПМЖВ-ДВ 3,5-8 (14 атм). При 
контрольной КАГ получен хороший ангиографичекий результат (рис. 23, 24).

По окончании вмешательства отсутствовал болевой синдром, ЭКГ нормализовалась, не 
было выявлено значимого повышения уровня высокочуствительного тропонина Т, паци-
ентка в удовлетворительном состоянии была выписана из стационара на следующие сутки.

Рис. 21.  Неполное раскрытие стента.

Рис. 23, 24.  Окончательный ангиографический результат.

Рис. 22.  Постдилатация средней трети ПМЖВ 
баллоном высокого давления 3,5-8 мм 
(28 атм).
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Заключение: На сегодняшний день в арсенале врача рентгенэндоваскулярной диагности-
ки и лечения имеется широкий спектр методик и инструментов для решения самых слож-
ных задач, необходимо стремиться к тому, чтобы в каждой рентгеноперационной был до-
ступ ко всем возможным инструментам, без которых зачастую невозможно обойтись даже 
при выполнении самых простых, рутинных вмешательств, в чем можно убедиться на приме-
ре данного клинического наблюдения.
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Когда всё идёт через ногу
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Минздрава России

Огнерубов Д.В., Терещенко А.С., Меркулов Е.В., Самко А.Н. 

Больная А. поступила НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» 
Минздрава России с жалобами на выраженную слабость и давящую боль за грудиной при 
физической нагрузке, проходящую в покое и чувство нехватки воздуха.
Из анамнеза: перенесла нижний инфаркт миокарда неизвестной давности. В 2015г. вы-
полнено V-стентирование огибающей и передней нисходящей артерий двумя стентами 
с лекарственным покрытием 3,5х15 мм, осложнившееся, со слов пациентки, забрюшинной 
гематомой. Настоящее ухудшение в 2017 г. сопровождалось головокружением, повышени-
ем АД до 180/100 мм рт. ст. и приступами нехватки воздуха, в связи с чем госпитализиро-
вана бригадой СМП в НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова. 
На ЭКГ: синусовая брадикардия с ЧСС 56 уд/мин. Синусовая аритмия с миграцией водителя 
ритма в пределах предсердий на вдохе. Нормальное положение ЭОС. 
По данным ЭХО-КГ глобальная сократимость миокарда удовлетворительная, нарушений ло-
кальной сократимости нет, фракция выброса около 60%. 
Дуплексное сканирование лучевых артерий: диаметр дистальной трети правой лучевой 
артерии 1,0 мм, левой лучевой артерии 1,2 мм. Диаметры проксимальных третей 2,0 мм. 
Учитывая категорический отказ пациентки от феморального доступа, принято решение вы-
полнить исследование трансрадиальным доступом.
Во время выполнения коронароангиографии полностью завести гидрофильный интродю-
сер 23 см не удалось. Попытки провести диагностический катетер 6F через лучевую арте-
рию также не увенчались успехом. Выполнено контрастирование артерий предплечья, вы-
явлено сужение лучевой артерии (спазм?). Введено 250 мкг нитроглицерина, выполнена 
повторная ангиография (рис. 1). 

Рис. 1.  Правая лучевая артерия после введения 
250 мкг нитроглицерина.
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Диагностическая КАГ выполнена 5F диагностическими катетерами. Выявлено: сбаланси-
рованный тип кровообращения. Ранее установленные стенты в проксимальных сегментах 
ПНА и ОА проходимы, без гемодинамически значимых рестенозов. ПНА дистальнее уста-
новленного стента в среднем сегменте стенозирована на 70%, ДА в устье стенозирована на 
50%. Правая коронарная артерия среднем сегменте стенозирована до 50 % (рис. 2, 3).

Учитывая жалобы больной, которые были расценены как проявление клиники стенокардии 
и наличие выраженного стеноза в среднем сегменте ПНА, принято решение о стентировании. 

В месте стеноза в правой лучевой артерии выполнен ряд предилатаций баллонным катете-
ром 2х30 мм давлением 6 атм. Наблюдалось неполное расправление баллона. При давле-
нии 9 атм баллонный катетер лопнул. На ангиограмме контуры артерии ровные, признаков 
диссекции или перфорации нет, тем не менее провести направляющий катетер не удалось 
(рис. 4).

Рис. 4. Лучевая артерия после дилатации.
Рис. 5.  Левая локтевая артерия с выраженным 

кальцинозом стенок.

Рис. 2.  ЛКА: стеноз ПНА в среднем сегменте 70%. Рис. 3.  ПКА: стеноз ПКА в среднем сегменте 50%.
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По причине повторного категорического отказа пациентки от феморального доступа, вы-
бран левый локтевой доступ. На рис. 5 показан выраженный кальциноз стенки локтевой 
артерии, диаметр достаточен для проведения интродюссера. 

Проводник от системы интродюссера провести не удалось, интракоронарный проводник 
проведен в проксимальную часть плечевой артерии. При попытке заведения бужа с инт-
родюссером возникло ощущение провала, на контрольной съемке виден отрыв части коро-
нарного проводника (рис. 6).

Рис. 6.  Фрагмент коронарного проводника 
в локтевой артерии.

Рис. 8.  Баллонный катетер раздут в катетере 
для фиксации проводника.

Рис. 7.  Попытки «надеть» диагностический 
катетер на коронарный проводник.

Рис. 9.  Результат стентирования.
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Выполнен переход на левый феморальный доступ, в левую плечевую артерию заведен диа-
гностический катетер, выполнены попытки «надеть» его на фрагмент проводника (рис. 7). 
После нескольких попыток манипуляция удалась, и фрагмент проводника был прижат 
к стенке катетера баллонным катетером 2.0х20 мм давлением 8 атм (рис. 8) и удален.
Далее выполнено стентирование среднего сегмента ПНА стентом с лекарственным покры-
тием 3,5х16 мм с последующей постдилатацией баллонным катетером высокого давления 
(рис. 9). 

Интродюсер удален через 2 часа после вмешательства под контролем активированного 
времени свертывания. На следующие сутки по УЗДГ: выраженная имбибиция мягких тка-
ней, над местом пункции левой общей бедренной артерии лоцируется двухкамерное ги-
поэхогенное образование, с четкими контурами, размером до 44.5 Х 46.5 Х 18,0 мм, содер-
жащее кровоток артериального типа, с УЗ-признаками пристеночного тромбоза, имеющее 
связь с общей бедренной артерией (пульсирующая гематома). Выявлены УЗ-признаки ар-
териовенозного соустья между левой общей бедренной артерии и общей бедренной ве-
ной. Выполнена мануальная компрессия ложной аневризмы и соустья под контролем УЗДГ. 
При контроле на следующие сутки УЗ-признаков пульсирующей гематомы и соустья нет. 
Пациентка отметила улучшение общего самочувствия, уменьшение одышки, отсутствие ан-
гинозных болей. Выписана с улучшением.
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Отрыв кончика интракоронарного 
проводника в правой плечевой 

артерии
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Минздрава России

Жамгырчиев Ш.Т., Гроссман А.Э., Миронов В.М., Меркулов Е.В., Самко А.Н.

Пациент Е., 58 л., поступил в ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России с клиникой 
стенокардии 2 ФК; предъявлял жалобы на давящие боли и чувство жжения за грудиной, 
без иррадиации, возникающие при нагрузке, при выходе на холод и проходящие самостоя-
тельно в покое, временами ощущение нехватки воздуха при нагрузке.
Больному был проведен тредмил-тест: проба положительная (по боли), толерантность 
к нагрузке высокая. На высоте нагрузки приступ стенокардии, не сопровождаемый до-
стоверными изменениями сегмента ST-T. Болевой синдром купировался самостоятельно 
к концу 1 мин. восстановительного периода.
Для уточнения характера поражения коронарных артерий больному была выполнена КАГ:

Рис. 1.  Оторванный кончик интракоронарного проводника в плечевой 
артерии (показан стрелкой).

Левым радиальным доступом была выполнена КАГ, по данным которой:
Ствол ЛКА: в терминальном отделе стенозирован на 20%. ПНА: в среднем сегменте, в ме-
сте отхождения ДА, окклюзирована; ДА: стенозирована в устье на 90%; ОА: С неровными 
контурами; АТК: с неровными контурами. ПКА: в среднем сегменте стенозирована на 40%, 
в дистальном сегменте в зоне «креста» стенозирована на 80% с переходом на устья ЗНА 
и ЗБА. ЗНА в проксимальной трети от устья стенозирована на 60-70%. ЗБА в устье стенози-
рована на 70% (рис. 2, 3).
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Учитывая жалобы больного была выполнена реканализация ПНА левым радиальным досту-
пом. 
В дистальный сегмент ПНА за место окклюзии проведен коронарный проводник. Далее 
в месте окклюзии в среднем сегменте ПНА выполнен ряд дилатаций баллонными катетера-
ми 1.2х15 мм, 2.0х20 мм и 2.5х20 мм давлением 14 атм, с последующей установкой стентов 
с лекарственным покрытием 2.5х24 мм и 3.5х20 мм давлением до 14 атм. Выполнена до-
полнительная дилатация в месте стыковки стентов баллонным катетером 3.5х20 мм дав-
лением 14 атм. Коронарный проводник через ячейку стента в ПНА заведен в дистальную 
треть ДА и выполнена дилатация ячейки стента баллонным катетером 2.0х20 мм давлением 
10 атм, с последующей постдилатацией стента баллонным катетером 3,5х20 мм давлением 
до 14 атм. Остаточный стеноз в месте установки стентов в ПНА 0% (рис. 4).

Рис. 2.  ЛКА. Окклюзия ПНА.

Рис. 4.  Результат реканализации и баллонной ангиопластики ПНА 
со стентированием.

Рис. 3. ПКА.

Рис. 5.  Попытка извлечь кончик 
проводника правым 
радиальным доступом.
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После завершения стентирования было решено попытаться извлечь фрагмент коронарного 
проводника из правой плечевой артерии. Попытки извлечь фрагмент проводника ретро-
градно через правую лучевую артерию петлей из коронарного проводника и баллонного 
катетера были безуспешны (рис. 5).

Рис. 6.  Направляющий катетер в устье 
плечеголовного ствола.

Рис. 8.  Захват ловушкой кончика проводника.

Рис. 7.  Попытка извлечь кончик проводника левым 
радиальным доступом.

Рис. 9. Оторванный кончик проводника.
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Левым радиальным доступом в устье плечеголовного ствола установлен направляющий 
катетер CLS3,5-6F (рис. 6). В правую локтевую артерию заведен диагностический прово-
дник, который был чрескожно фиксирован. По проводнику в проксимальную треть правой 
плечевой артерии проведен направляющий катетер CLS3,5-6F. Попытки извлечь интрако-
ронарный проводник с помощью петли из коронарного проводника и баллонного катетера 
были безуспешны (рис. 7). 

Выполнена успешная экстракция кончика коронарного проводника с помощью трёхлопаст-
ной ловушки 9-15 мм – 6F. (рис. 8).

На рис. 9 показан извлеченный фрагмент коронарного проводника длиной 23 см.
По данным контрольной УЗДГ через сутки после вмешательства артерии правого и левого 
предплечья проходимы, без признаков диссекций и тромбоза.

Вторым этапом пациенту выполнена ТБКА со стентированием ПКА. На фоне проведенного 
лечения состояние пациента улучшилось. Жалоб на боли и жжение за грудиной пациент 
не предъявлял, уменьшилась одышка. Выписан в удовлетворительном состоянии. 
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Дислокация стента  
в левую почечную артерию

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
кардиологии» Минздрава России

Аль-Айюби Р.Н., Терещенко А.С., Гроссман А.Э., Кайралиев Д.М., 
Арутюнян Г.К., Миронов В.М., Меркулов Е.В., Самко А.Н.

Больной С., 56 лет, в июле 2017 года был госпитализирован в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России для планового стентирования ствола ЛКА и ПНА. 
Из анамнеза известно, что больной страдает стенокардией напряжения III ФК; длительное 
время ГБ; перенес ИМ нижней локализации в 2016 году.

При КАГ выявлен стенозирующий атеросклероз коронарных артерий: ствол ЛКА в терми-
нальном отделе стенозирован на 50%; ПНА в среднем сегменте стенозирована на 70%; ок-
клюзия ОА; ПКА в среднем сегменте стенозирована на 70%.
Учитывая многососудистое поражение коронарных артерий, больному было рекомендо-
вано проведение операции аортокоронарного шунтирования (АКШ), от которой больной 
отказался. После проведения консилиума принято решение о поэтапном стентировании 
коронарных артерий.

В июне 2017 года в ПКА установлено 2 стента, выделяющих лекарственное вещество.
Учитывая сохранение клиники стенокардии на уровне II-III ФК на фоне оптимальной меди-
каментозной терапии, было принято решение о стентировании ствола ЛКА и ПНА (рис. 1).

Спустя 9 часов после стентирования у пациента развился пароксизм фибрилляции желу-
дочков, синусовый ритм восстановлен однократным разрядом дефибриллятора 150 Дж. 
Учитывая данные ЭКГ (косонисходящая депрессия сегмента ST во всех грудных отведениях 

Рис. 1.  Результат ТБКА ствола ЛКА и ПНА. Рис. 2. Субтотальный стеноз ДА.
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максимально до 5 мм) и ЭХО-КГ (обширная зона нарушения локальной сократимости в об-
ласти верхушечного и среднего сегмента по передней и боковой стенкам ЛЖ), больному 
экстренно выполнена КАГ: в проксимальной трети ДА-субтотальный стеноз с признаками 
пристеночного тромбоза (рис. 2).
Проводник проведен в дистальный отдел диагональной артерии. Выполнена предилатация 
баллонным катетером 2,0х20 мм. Восстановлен кровоток TIMI 2 (рис. 3, 4).

Рис. 3.  Дилатация ДА.

Рис. 5.  Второй проводник проведен в дистальный 
отдел ветви ДА (для создания 
дополнительной поддержки и стабильности 
системы).

Рис. 4. Кровоток TIMI 2.

Попытки провести стент в ДА не увенчались успехом. При очередной попытке провести 
стент произошла дислокация проводника и направляющего катетера. Проводник перепро-
веден повторно в диагональную артерию. Второй проводник проведен в дистальный отдел 
ветви ДА (для создания дополнительной поддержки и стабильности системы) (рис. 5).
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Повторные попытки проведения стента также были безуспешны. При попытке извлечения 
стента, возникло препятствие, стент не удавалось втянуть в направляющий катетер (рис. 
6). После усиленной тракции удалось извлечь систему доставки в катетер. При этом стент 
отсутствовал на баллонном катетере. На ангиографии: отмечается продольное растяжение 
стента от устья ствола ЛКА в восходящую аорту. При этом пациент начал предъявлять жа-
лобы на боли в грудной клетке (рис. 7).

При повторной установке направляющего катетера в устье ЛКА стент дислоцировался 
в аорту и далее в левую почечную артерию с мгновенной регрессией ишемической симпто-
матики (рис. 8, 9).

Рис. 6.  Попытка извлечь стент в направляющий 
катетер.

Рис. 8.  Ангиография левой почечной артерии.

Рис. 7.  Продольное растяжение стента от устья 
ЛКА в восходящую аорту.

Рис. 9.  Дислоцированный стент в левой почечной 
артерии.
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В ДА от устья имплантирован стент с лекарственным покрытием, после чего удалось пози-
ционировать и установить второй стент с лекарственным покрытием в ствол ЛКА. 
ЛКА проходима на всем протяжении, стенты полностью расправлены, признаков тромбо-
за нет, кровоток TIMI 3 (рис. 11, 12).

Повторно выполнена канюляция устья ствола ЛКА - интракоронарные проводники прове-
дены в ДА и ПНА. Выполнено ВСУЗИ ПНА и ствола ЛКА, по данным которого ранее установ-
ленный стент в ПНА проходим, полностью расправлен, признаков пристеночного тромбоза 
нет; в устье ствола ЛКА осложненная АСБ, в среднем отделе ствола ЛКА отмечается дефор-
мация ранее установленного стента (рис. 10).

Рис. 10.  Деформация ранее установленного стента в стволе ЛКА  
(указана стрелкой).

Рис. 11. Имплантация стента в ДА. Рис. 12.  Позиционирование стента в ствол ЛКА.



Сборник клинических случаев 34

В нисходящую аорту заведен направляющий катетер CLS 3,5. На уровне отхождения левой 
почечной артерии сформирована петля из коронарного проводника и баллонного кате-
тера, с помощью которой выполнен захват и экстракция дислоцированного стента из по-
чечной артерии (рис. 14, 15 – ангиограмма и схема). При контрольном контрастировании: 
левая почечная артерия проходима на всем протяжении, без признаков тромбоза и дис-
секций. Паренхиматозная фаза своевременная. 

На фоне проведенного лечения состояние больного улучшилось. Выписан в удовлетвори-
тельном состоянии. По всей видимости, причиной неудачных попыток имплантации стента 
в ДА служила мальаппозиция стента в стволе ЛКА. При этом при повторной ангиопластике 
коронарный проводник был заведен под стент и далее через его ячейку выведен в про-
свет артерии, что в свою очередь привело к продольной и поперечной деформации страт 
стента. Применение ВСУЗИ при стентировании ствола ЛКА и использование проксималь-
ной оптимизации при завершении стентирования ствола может значительно снизить риск 
развития подобных осложнений. 

Рис. 13.  Деформация ранее установленного стента 
в стволе ЛКА (указана стрелкой).
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Рис. 14. Рис. 15. 

Рис. 16.  Извлеченный деформированный стент. 

Балонный катетер раздут
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Диссекция ствола левой коронарной 
артерии с переходом на устья 

огибающей и передней 
межжелудочковой ветвей левой 

коронарной артерии при выполнении 
планового стентирования ветви 

тупого края
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России, 

г. Москва

Сорокин А.В., Стаферов А.В., Проводников А.Я., Дундуа Д.П., Конев А.В.

Использование телескопических проводниковых катетеров для дополнительной поддерж-
ки значительно повысило эффективность эндоваскулярного лечения при выполнении чре-
скожных коронарных вмешательств (ЧКВ) при самых комплексных формах поражения, 
особенно при выполнении стентирования лучевым доступом, при кальцинозе, при выра-
женных извитостях венечных артерий. Тем не менее, их использование может ассоцииро-
ваться с достаточно серьезными осложнениями. 

Пациентка Г., 52 года, с диагнозом «ИБС. Постинфарктный кардиосклероз (2015 г.). Стено-
кардия напряжения ФК III. Гипертоническая болезнь 3 стадии, риск сердечно-сосудистых 
осложнений 4. Сахарный диабет 2 типа, инсулинзависимый».

Рис. 1. Бифуркационное поражение ПКА. Рис. 2.  После выполнения стентирования средней 
трети ПКА.
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Жалобы: на боль за грудиной при физической и эмоциональной нагрузке. ЭКГ: ритм си-
нусовый, горизонтальное положение ЭОС. Рубцовые изменения нижней стенки. Эхокарди-
ография – сохранная сократительная способность миокарда левого желудочка, фракция 
выброса 56%. По данным коронарографии выявлено трехсосудистое поражение. Первым 
этапом лучевым доступом выполнено бифуркационное стентирование правой коронарной 
артерии (ПКА) с имплантацией 3 стентов с лекарственным покрытием (рис. 1, 2).
Вторым этапом было выполнено стентирование проксимальной и средней трети передней 
межжелудочковой ветви (ПМЖВ) с имплантацией 2 стентов с лекарственным покрытием, 
также лучевым доступом (рис. 3, 4).

Клиника стенокардии после выполнения ЧКВ отсутствовала, в связи с чем было принято 
решение воздержаться от устранения «пограничных» поражений средней трети огибаю-
щей ветви (ОВ) – проксимальной трети ветви тупого края (ВТК) левой коронарной артерии 

Рис. 3.  Диффузное поражение проксимальной 
и средней трети ПМЖВ.

Рис. 4. После выполнения стентирования ПМЖВ.

Рис. 5.  Диффузное поражение ОВ-ВТК. Рис. 6.  Диссекция дистального отдела ствола, 
проксимальной трети ОВ и устья ПМЖВ ЛКА.



Сборник клинических случаев 38

(ЛКА). Однако через 6 месяцев у пациентки развивается рецидив клиники стенокардии, 
при выполнении нагрузочной пробы (стресс-эхокардиография) выявлена ишемия нижне-
боковой стенки ЛЖ. При выполнении коронарографии ПКА и ЛКА: стентированные ранее 
сегменты проходимы без значимого рестенозирования, выявлена отрицательная ангиогра-
фическая динамика в бассейне ОВ (рис. 5), принято решение о выполнении стентирования 
ОВ-ВТК.

Коронарный проводник проведен в дистальную треть ВТК (вмешательство также проводи-
лось с использованием лучевого доступа), выполнить прямое стентирование не предста-
вилось возможным, после предилатации баллонным катетером 2,0-15 мм (до 18 атм, пол-
ное расправление баллона) провести стент в зону поражения также не удалось. До уровня 
проксимальной трети ВТК был проведен баллонный катетер, по нему до уровня средней 
трети ОВ проведен телескопический проводниковый катетер, через который был позици-
онирован и имплантирован стент с покрытием 2,5-32 мм (18 атм). После удаления теле-
скопического катетера в основной проводниковый катетер (также по баллонному катетеру 
доставляющей системы стента) и при выполнении контрольной коронарографии визуали-
зируется выраженная диссекция дистального отдела ствола, проксимального сегмента ОВ 
и устья ПМЖВ (рис. 6). Было выполнено бифуркационное стентирование ствола ЛКА с им-
плантацией стента с покрытием 3,5-38 мм в ствол ЛКА с переходом на ранее стентирован-
ный сегмент ВТК (рис. 7) и стента 3,5-12 мм в ствол ЛКА с переходом на ранее стентиро-
ванный сегмент ПМЖВ, постдилатацией по методике «целующихся» баллонов. 

Рис. 7.  После имплантации стента 3,5-38 мм 
в ствол с переходом на среднюю треть ОВ.

Рис. 8.  Позиционирование стента в ствол 
с переходом на проксимальную треть ПМЖВ.
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Был достигнут хороший ангиографический результат, после ЧКВ отсутствовала какая либо 
отрицательная динамика ЭКГ, тропонин Т отрицательный, пациентка была выписана на 
следующие сутки. 
Через 12 месяцев клиника стенокардии отсутствует, при выполнении коронарографии ПКА 
и ЛКА ранее стентированные сегменты проходимы без значимого рестенозирования (рис. 
11 и 12).

Заключение: Таким образом, при использовании телескопических проводниковых катете-
ров дополнительной поддержки необходимо тщательное соблюдение всех методических 
аспектов, проведение контроля после каждого этапа вмешательства. Оператор должен 
понимать возможные осложнения, связанные с использованием этого инструментария, 
и быть готов к незамедлительному их преодолению.

Рис. 9.  Постдилатация по методике «целующихся» 
баллонов.

Рис. 11.  ЛКА через 12 мес.

Рис. 10.  Окончательный ангиографический 
результатПМЖВ.

Рис. 12.  ПКА через 16 мес.
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Стентирование ствола левой 
коронарной артерии при внешнем 
сдавлении расширенной легочной 

артерией
ФГБУ «НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ

Петросян К. В., Горбачевский С.В., Абросимов А.В., Дадабаев Г.М., 
Пардаев Д.Б., Григорьев В.С.

Компрессия ствола ЛКА расширенной легочной артерией (ЛА) – довольно редко диагно-
стируемое осложнение, которое чаще имеет место у пациентов с впервые выявленной 
легочной артериальной гипертензией (ЛАГ) и манифестирует в виде острого коронарно-
го синдрома. В соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов по 
лечению ЛАГ, внешнее сдавление ствола ЛКА расширенной ЛА относится к механическим 
осложнениями течения ЛАГ, а эндоваскулярное лечение в данной ситуации считается це-
лесообразным и обоснованным.

Женщина 55 лет поступила ФГБУ «НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева» в мае 2017 года с клини-
ческой картиной стенокардии напряжения 3 функционального класса по классификации 
канадского общества кардиологов на фоне идиопатической легочной артериальной гипер-
тензии (иЛАГ). При поступлении предъявляет жалобы на одышку, дискомфорт, боли сжи-
мающего характера при незначительной физической нагрузке (ходьбе на расстояние ме-
нее 30 м, подъеме до трех лестничных пролетов).

Из анамнестических данных стоит отметить постменопаузальный период, длительное те-
чение артериальной гипертензии с повышением артериального давления до 160/100 мм 
рт.ст. с адаптацией к целевым значениям 130/80 мм рт.ст. на фоне назначенного лечения. 
Ухудшение отмечает с декабря 2016 года с постепенным нарастанием выше представлен-
ных жалоб. Обследована по месту жительства с проведением дифференциального диагно-
за между иЛАГ и тромбоэмболической ЛАГ. Выполнено эхокардиографическое исследо-
вание (ЭхоКГ) и мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), по данным которых 
отмечаются признаки повышения давления в ЛА, расширение ствола и ветвей легочной ЛА 
и признаки внешнего сдавления ствола ЛКА (рис. 1). Данных в пользу перенесенной ТЭЛА 
не получено. При выполнении холтеровского мониторирования отмечается синусовый 
ритм от 63 до 126 ударов в минуту, признаки гипертрофии левого желудочка, диагностиче-
ски незначимая депрессия ST, единичные эпизоды пароксизмов фибрилляции предсердий 
и желудочковой экстрасистолии. Пациентка была направлена в наш центр для дообследо-
вания и определения дальнейшей тактики лечения. Выполнена диагностическая селектив-
ная коронарография, по данным которой подтверждено сужение устья ствола ЛКА до 90%, 
которое было визуализировано отчетливо лишь в проекции LAO 450 CRAN 300 (рис. 2а, б). 
Консилиумом специалистов принято решение выполнить ЧКВ под контролем оптической 
когерентной томографии (ОКТ) в плановом порядке в связи с высоким риском внезапной 
смерти. Однако на следующие сутки развивается клиническая картина нестабильной сте-
нокардии с интенсивными загрудинными болями, не купирующимися на фоне перорально-
го и внутривенного приема нитроглицерина, стойкой депрессией сегмента ST до 1 мм в от-
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ведениях V1-V6. В экстренном порядке назначено 300 мг аспирина и 300 мг клопидогрела, 
пациент подана в рентгеноперационную.

Трансфеморальным доступом устье ЛКА катетеризировано проводниковым катетером 6 
Fr. Коронарный проводник проведен в дистальные отделы ПМЖВ. Выполнена ОКТ ствола 
ЛКА, по данным которой отмечается сужение устья ствола ЛКА элипсовидной формы со 
значительным уменьшением площади просвета (Max d = 4.12 мм; Min d = 1,66 мм; Mean d 
= 2.61 мм; S=5.4 мм2) (рис. 2в) по сравнению с терминальным отделом (Max d = 5.58 мм; 
Min d = 3.17 мм; Mean d = 4.36 мм; S=15.0 мм2) (рис. 2г). Выполнено прямое стентирование 
ствола левой стентом с лекарственным покрытием 3.5×18 мм (20 атм) с хорошим результа-
том по данным ангиографии (рис. 2д) и контрольной ОКТ (Max d = 4.72 мм; Min d = 3.71 мм; 
Mean d = 4.2 мм; S=13.8 мм2) (рис. 2е).

Неосложненный послеоперационный период. Пациентка выписана на 3 сутки после вме-
шательства. Назначена терапия риоцигуатом в дозировке 2,5 мг в сутки, двойная антиа-
грегантная, антигипертензивная, антиаритмическая и антикоагулянтная терапия, рекомен-
довано курсовое лечение гастропротекторами. В результате выполнения ЧКВ и подбора 

Рис. 1.  Данные мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием с указанием диаметра 
сегментов легочной артерии.

А – Поперечный срез на уровне отхождения правой легочной артерии. 
Б – Поперечный срез на уровне отхождения ствола левой коронарной артерии от коронарного синуса 
(указано стрелкой).
В – Сагиттальный срез на уровне отхождения ствола левой коронарной артерии от коронарного синуса 
(указано стрелкой). Визуализируется внешняя компрессия расширенной легочной артерией.

А Б

В
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адекватной терапии состояние пациентки улучшилось с полным отсутствием клинических 
проявлений стенокардии и достижением 2 класса по классификации Нью-Йоркской ассо-
циации сердца. Пациентка социально адаптирована, продолжает профессиональную дея-
тельность с благоприятным течением в сроки наблюдения до 6 месяцев.

Пациенты с  иЛАГ характеризуются повышенным риском внезапной смерти как вследствие 
развития легочно-гипертензионного криза, так и, как продемонстрировано в нашем наблю-
дении, возможности развития инфаркта миокарда. Также данные пациенты относятся к ка-
тегории высокого хирургического риска, в связи с чем открытое вмешательство по поводу 
сдавления ствола ЛКА расширенной ЛА выполняется крайне редко. Все больше публика-
ций свидетельствует в пользу более широкого распространения данного осложнения дли-
тельного течения иЛАГ, чем предполагалось ранее, что обуславливает необходимость более 
активного диагностического поиска и ранней инвазивной тактики у пациентов с клиниче-
скими проявлениями ИБС, которым может быть рекомендовано проведение МСКТ и селек-
тивной полипроекционной коронарографии с наиболее оптимальной визуализацией в про-
екции LAO 450 CRAN 300. В соответствии с нашим опытом и мировыми данными, выполнение 
ЧКВ в случае внешнего сдавления ствола ЛКА расширенной ЛА у пациентов с иЛАГ сопро-
вождается благоприятными непосредственными и отдаленными результатами. 

Рис. 2.  Данные предоперационного ангиографического исследования, интраоперационного выполнения 
оптической когерентной томографии и результатов чрескожного коронарного вмешательства.

А – Предоперационная корононарография ЛКА.
Б – Предоперационная корононарография ЛКА в проекции LAO 450 CRAN 300.
В – ОКТ устья ствола ЛКА. 
Г – ОКТ терминального отдела ствола ЛКА.
Д – Ангиографический результат вмешательства в проекции LAO 450 CRAN 300.
Е – ОКТ устья ствола ЛКА после имплантации стента.
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Роль ОКТ в ранней диагностике 
возможных осложнений после 

устьевого стентирования ПМЖВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Бирюков А.В., Иванченко Р.Д. , Хубулава А.Г.

У пациентки 59 лет со стабильной СН 3 ФК, по данным коронарографии: хроническая 
окклюзия ПМЖВ в средней трети, стеноз ОА 90%, окклюзия ПКА в дистальном сегменте 
(рис. 1). От АКШ пациентка отказалась.

Рис. 1.  Коронарограммы. Слева – ЛКА, справа – ПКА. Стрелками указаны места поражений.

Рис. 2.  Этапы ангиопластики ПМЖВ. Слева - проведение проводника, справа – позиционирование стента.
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Выполнена реканализация ХОКА ПНА и стентирование (стенты с лекарственным покрыти-
ем 3,0х40 мм и 2,75х15 мм) от устья ПМЖВ (рис. 2,3).

Следующим этапом выполнено стентирование ОА стентом с лекарственным покрытием 
3,5х23 мм (рис. 4). 
При контрольной ангиографии отмечается заметный при увеличении второй контур в дис-
тальном сегменте ствола ЛКА с переходом на ПМЖВ (рис. 5). 

Выполнено ОКТ исследование ствола ЛКА и ПМЖВ, на котором отмечается: нарастающая 
в ретроградном направлении (от стентированного сегмента ПМЖВ) субинтимальная гема-
тома в дистальной части ствола ЛКА, сдавливающая просвет на 75% (рис. 6).
Выполнено стентирование ствола ЛКА с переходом в ПМЖВ стентом с лекарственным по-
крытием 3,5х24 мм, с последующей финальной проксимальной оптимизацией баллонном 
NC 4,0х15 мм (рис. 7). Вмешательство завершено ОКТ контролем, где отмечается хорошее 
прилегание cтрат стента к интиме, достаточный диаметр ствола ЛКА и отсутствие распро-
странения субинтимальной гематомы (рис. 8).

Рис. 3.  Результат после стентирования ПМЖВ. Рис. 4.  Результат после стентирования ОА.

Рис. 5.  Контрольная ангиограмма ЛКА. Второй контур отмечен стрелкой.
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Рис. 7.  Стентирование ствола ЛКА. Слева направо: позиционирование стента, имплантация стента 
DES 3,5х24 мм, проксимальная оптимизация NC 4,0х15 мм.

Рис. 6.  ОКТ исследование ствола ЛКА. Субинтимальная гематома показана белой стрелкой.



Сборник клинических случаев 46

Рис. 8.  ОКТ исследования после стентирования ствола ЛКА.

Таким образом, ОКТ исследование ствола ЛКА после стентирования устья ПМЖВ позволяет 
определить возможные жизнеугрожающие осложнения, которые очень трудно или невоз-
можно определить ангиографически.
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Клинический случай лечения ОИМ 
в бассейне правой коронарной 

артерии, вызванного диссекцией 
интимы от проксимального сегмента 
ПКА при попытке реваскуляризации 
задней межжелудочковой артерии

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Бирюков А.В., Овчаренко Д.В., Бурнос С.Н., Смирнов К.А., Воронков А.А.

У пациента У. 56 в 2014 году выявлено повышение уровня креатинина и мочевины, выпол-
нено формирование АВ-фистулы. Пациент рассматривался как реципиент донорской поч-
ки. Однако при обследовании выявлены противопоказания. Поступил в ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова для комплексного обследования сердечно-сосудистой системы.

Сопутствующая патология: ХБП 5 ЗТГД с 2014 года. Состояние после формирования АВ-фи-
стулы от 2014 года.

ЭКГ от 13.04.2017:
Нарушение внутрижелудочковой проводимости в области нижней стенки, возможно руб-
цовые изменения;
Внутрипредсердная блокада;
Гипертрофия левого желудочка;
Изменения реполяризации в области верхушки, боковой стенки в виде (+-) Т: V4, V3, (-/+); 
Т: I, aVL, V5, V6: - нагрузка на левый желудочек?, -ишемического генеза? 
Отсутствие нарастания R c V1 по V4:- фиброз межжелудочковой перегородки?
Рубцовые изменения в передне-перегородочной области?

14.04.2017 отметил возникновение болевого синдрома в левой половине грудной клетки 
при физической нагрузке. Высокочувствительный тропонин I (TnI) 0.081 нг/мл. Осмотрен 
кардиологом, выставлены показания для проведения коронарографии.

После премедикации (ДААТ, блокаторы, иАПФ, мочегонные, статины), выполнена корона-
рография.
На коронарографии левая коронарная артерия (ЛКА) без значимых изменений (рис. 1), 
определяется окклюзия задней межжелудочковой артерии (рис. 2, 3), огибающая ветвь от-
ходит от правого коронарного синуса (рис. 4).
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Решено выполнить реваскуляризацию ЗМЖВ ПКА. При введении контрастного вещества 
определяется диссекция интимы от проксимального сегмента правой коронарной артерии 
от нижнего края проводникового катетера.

Рис. 1. 

Рис. 3. 

Рис. 2.

Рис. 4.
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Лечение:
После в/а введения 10000 ЕД Гепарина натрия в область проксимальной и средней третей 
ПКА имплантированы стенты без лекарственного покрытия 4.5х28 мм и 4.0х28 мм (рис. 6, 
7). При попытке проведения третьего стента в среднюю треть ПКА произошло смеше-
ние стента с баллона (рис. 8). Во время смещения стента с баллона произошло замятие 
страт проксимального имплантированного стента. Для возможности проведения стентов 
в дистальное русло выполнена ТЛБАП замятого стента баллонами 1.5х12 мм, 2.0х15 мм, 
2.0х20 мм, 3.0х15 мм и 3.5х15 мм.

Рис. 5. 

Рис. 7. 

Рис. 6.

Рис. 8.
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Для осуществления большей поддержки проводниковый катетер был заменен на другой, 
а также использован удлинитель катетера. Выполнено последовательное стентирова-
ние ПКА от заднебоковой ветви последовательно стентами без лекарственного покрытия 
3.5х32 мм, 4.0х32 мм, 4.0х28 мм, 4.0х28 мм, 4.0х28 мм, 4.5х30 мм (рис. 9-14).

Завершающим этапом в область проксимальной фенестрации имплантирован BMS 
4.5х16 мм (рис. 15, 16).

Реанимационное наблюдение в течение 3 дней.
Через 8 часов после ЧКВ уровень TnI 3.530 нг/мл, на следующие сутки уровень TnI 40.9 нг/
мл.

Рис. 9. 

Рис. 11. 

Рис. 10.

Рис. 12.
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Рис. 13. 

Рис. 15. 

Рис. 14.

Рис. 16.

На 3 сутки после ОИМ выполнено ЭХОКГ - ФВ Симпсон 44 % (снижение на 10%), КДО 164 мл, 
КСО 110 мл; акинезия базального и срединного сегментов МЖП, гипокинезия аналогичных 
сегментов нижней стенки с захватом верхушечного сегмента, а также верхушечного сег-
мента МЖП.

В дальнейшем при ЭКГ в динамике определяется изменение формы сегмента ST II, III, avF 
переход «+»Т III, avF в «-»Т на фоне тахикардии.

Выписан на амбулаторное лечение на 22 сутки после ЧКВ.
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Интракоронарное схождение рабочей 
части баллона во время чрескожного 

коронарного вмешательства
ГБУЗ «ГКБ имени М.П. Кончаловского ДЗМ», отделение 

рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения

Ситько И.Г., Патлачук М.В., Базанов И.С., Грицанчук А.М., Докшоков Г.Р., 
Ерошенко А.В., Леончук К.А.

Пациент К., 63 года, поступил в экстренном порядке в ГКБ им. М.П. Кончаловского с жало-
бами на боли в грудной клетке, выраженную слабость, профузный пот. Из анамнеза – от-
мечает периодические повышения АД до 170/100 мм рт. ст., ОНМК в 2009 году, СД и ОИМ 
отрицает. Регулярно какие-либо лекарственные препараты не принимает. По данным ЭКГ – 
подъем сегмента ST в области нижней стенки ЛЖ (элевация ST во II, III, aVF, депрессия ST 
и инверсия Т в aVL). В экстренном порядке доставлен в рентгеноперационную. Произведе-
на коронарография (стеноз ПНА в средней трети около 70-80%, кровоток TIMI III, стеноз 
доминирующей ВТК 40%, острая окклюзия ПКА в проксимальном сегменте, кровоток TIMI 
0), из особенностей – устье ПКА отходит от левого коронарного синуса (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Острая окклюзия ПКА. Рис. 2. Незначимое поражение ВТК.
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После механической реканализации ПКА произведена баллонная вазодилатация в прокси-
мальном сегменте баллоном 3.5х20 мм (риc. 4 и 5). 

На контрольной КАГ отмечается тромботическая окклюзия ПКА в дистальной трети (рис. 6).

Рис. 3. Значимый стеноз ПНА в среднем сегменте.

Рис. 5. БАП ПКА в проксимальной трети.

Рис. 4. Механическая реканализация ПКА.

Рис. 6.  Тромботическая окклюзия ПКА в дистальной 
трети.
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Далее имплантирован стент с лекарственным покрытием (4.0х34 мм) в проксимальный сег-
мент ПКА, выполнена баллонная вазодилатация ПКА в дистальном сегменте (рис. 7, 8, 9, 10, 
11, 12). 

При контрольной КАГ – восстановлен кровоток ПКА в дистальном сегменте, отмечается 
картина негомогенного контрастирования просвета артерии в проксимальном сегменте 
(пристеночный тромбоз в зоне имплантированного стента). Начата внутривенная инфузия 
блокаторов рецепторов IIb/IIIa тромбоцитов и выполнена серия баллонных вазодилата-
ций ПКА в проксимальном и дистальном сегментах, (рис. 9, 10, 11 и 12). На контрольной 
ангиограмме отмечено восстановление проходимости дистального сегмента артерии. Од-
нако, сохраняется «дефект наполнения» в проксимальном сегменте.

Рис. 7. Имплантация DES.

Рис. 9.  Восстановлен просвет ПКА в дистальном 
сегменте.

Рис. 8. БАП ПКА в дистальном сегменте.

Рис. 10.  Пристеночный тромбоз ПКА 
в проксимальном сегментев дистальной 
трети.
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При анализе сложившейся ситуации: «дефект наполнения» (инородное тело или тромб) 
в зоне ранее имплантированного стента, выявлена миграция баллона (3.5х20 мм) с систе-
мы доставки, принято решение фиксировать к артериальной стенке рабочую часть баллона 
двумя стентами без лекарственного покрытия в проксимальной трети ПКА (рис. 13 и 14). 
В результате просвет ПКА восстановлен, контрастирование артерии в зоне вмешательства 
гомогенное, кровоток TIMI III (рис. 15 -16).

Рис. 11. БАП в проксимальной трети ПКА.

Рис. 13.  Последовательно имплантировано 
2 стента без лекарственного покрытия.

Рис. 12.  Сохраняющийся «дефект наполнения» ПКА 
в проксимальном сегменте.

Рис. 14.  Конечный результат.
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В дальнейшем проводилась консервативная терапия, пациент выписан с рекомендациями 
через 6 дней в удовлетворительном состоянии.

Рис. 15.  Конечный результат.

Рис. 16.  Баллон 3.5х20 мм без рабочей части.
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Диссекция ствола ЛКА  
после коронарографии

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт-Краевая клиническая больница 
№1 имени профессора С.В. Очаповского»  

Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения

Гречишкин А.А., Федорченко А.Н.

Ятрогенная диссекция ствола левой коронарной артерии (ЛКА) является одним из самых 
тяжелых осложнений селективной коронарографии. Несмотря на то, что данное осложне-
ние встречается крайне редко (0.1%), оно может привести к тотальной окклюзии ЛКА, что 
в свою очередь вызывает острую ишемию огромного участка миокарда, провоцируя тем 
самым развитие насосной дисфункции сердца, гемодинамический коллапс и смерть.

Больная К., 57 лет, поступила в ГБУЗ НИИ ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского в плановом 
порядке с жалобами на давящие боли за грудиной с иррадиацией в левую руку, одышку 
при стартовых нагрузках (ходьба быстрым темпом), усиливающиеся в холодное время года, 
купирующиеся в покое, при приеме нитроглицерина; за мед. помощью не обращалась.

Из анамнеза заболевания: о повышении АД знает несколько лет, максимально до 
180/100 мм рт.ст., гипотензивные препараты принимает регулярно. В течение 10 лет бес-
покоят вышеописанные жалобы. В течение недели до госпитализации отмечает выражен-
ное снижение толерантности к физическим нагрузкам (отмечает возникновение более ин-
тенсивных болей при более медленном темпе ходьбы, не до конца купирующиеся в покое, 
сопровождающиеся выраженной одышкой), в связи с чем госпитализирована в кардиоло-
гическое отделение ГБУЗ НИИ ККБ №1 для проведения КАГ. 
ЭКГ при поступлении: без достоверных ишемических изменений, синусовый ритм с ЧСС 76 
в мин. Горизонтальное положение ЭОС. 
ЭХО-КГ: Общая сократимость миокарда ЛЖ: удовлетворительная ФВ >55 % (N: более 55%). 
Локальная сократимость миокарда ЛЖ: без четких зон гипокинеза. 
КАГ: Тип кровоснабжения - правый. Ствол ЛКА и ее магистральные ветви проходимы (рис. 
1). ПКА – проходима. При визуализации ПКА определяется застой контрастного препарата 
в проекции ствола ЛКА (рис. 2). 
Выполнена повторная ангиография ЛКА - определяется диссекция ствола ЛКА в среднем 
отделе со стенозированием просвета артерии до 50-60%, кровоток по TIMI 3 (рис. 3).

Клиническое состояние пациентки без отрицательной динамики.
Принято решение о стентировании ствола ЛКА в экстренном порядке.
Радиальный доступ 6F. По установленному интродьюсеру 6F заведен проводниковый ка-
тетер 6F в устье ЛКА. В/в введен бивалирудин по схеме. Коронарный проводник 0,014” 
заведен в дистальный отдел ПНА. Выполнена прямая имплантация стента с лекарственным 
покрытием 4,0х12 мм в ствол ЛКА под давлением 14 атм (рис. 4). Дополнительная дилата-
ция стента баллонным катетером 4,0х12 мм под давлением 18 атм. 
На ангиографии место имплантации стента в проекции ствола ЛКА проходимо, определяет-
ся дислокация субинтимальной гематомы в проксимальный отдел ОА со стенозированием 
просвета артерии до 70%, кровоток по TIMI 3 (рис. 5). В связи с высоким риском продол-
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жающейся миграции субинтимальной гематомы дистальнее места имплантации стента в ОА 
и удовлетворительным состоянием пациентки, решено воздержаться от стентирования 
проксимального отдела ОА. Пациентка переведена в палату интенсивной терапии.

На 3 день госпитализации: боли ангинозного характера не рецидивировали. Активизиро-
вана в пределах палаты.
ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 60 в мин. Горизонтальное положение ЭОС. Динамика Q-негатив-
ного инфаркта миокарда нижне-боковой с захватом верхушечной области ЛЖ.
Анализы: Тропонин I высокочувствительный - 0.43 нг/мл (N: 0.00-0.04), Креатинкиназа - 
113.00 Ед/л (N: 29.00-200.00), Креатинкиназа-МВ 7.50 Ед/л (N: 0.00-24.00).
Пациентка выписана через 9 дней, в удовлетворительном состоянии. Ангинозные боли не 
рецидивировали.

Рис. 3.  Диссекция ствола ЛКА. Рис. 4.  Позиционирование стента в проекцию 
ствола ЛКА.

Рис. 1. Левая коронарная артерия. Рис. 2.  Правая коронарная артерия: застой 
контрастного препарата в проекции ствола 
ЛКА.



Сборник клинических случаев59

Ровно через 1 год пациентка вновь поступила ГБУЗ НИИ ККБ №1 с жалобами на удушье 
в покое, давящие и пекущие боли за грудиной, возникающие при незначительной физиче-
ской нагрузке и в покое, купирующиеся приемом нитроглицерина. 
На ЭКГ: Синусовый ритм, 72 в мин, QT - 370 мс. Горизонтальное положение электрической 
оси. Диффузные изменения миокарда ЛЖ.
ЭХО-КГ: Общая сократимость миокарда ЛЖ: удовлетворительная. ФВ:>55 %. Без четких зон 
гипокинеза.
Принято решении о выполнении КАГ.
КАГ: Ствол: проходим, место имплантации стента проходимо. ОА – проходима, без призна-
ков стенозирования. Гемодинамически значимых препятствий кровотоку в левой и правой 
коронарных артериях и их магистральных ветвях не выявлено (рис. 6,7).
Пациентка выписана под наблюдение кардиолога по месту жительства.

Рис. 5.  Дислокация субинтимальной гематомы 
в проксимальный отдел ОА.

Рис. 6.  Стент в проекции ствола ЛКА проходим. Рис. 7.  ОА проходима, без признаков стенозирования.
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Диссекция ствола ЛКА с переходом  
на ОВ при плановом ЧКВ

ФЦССХ г. Красноярск

Глушаков Д.М., Столяров Д.П., Плиговка И.Н., Сахнов Е.В., Мельников А.В., 
Рашитов Д.В.

Пациентка К., 67 лет, поступила в ФЦССХ г. Красноярска для планового оперативного вме-
шательства. У пациентки отмечалась стабильная стенокардия на уровне 3 ФК, в анамнезе 
данные за перенесенный инфаркт миокарда. По данным ЭхоКГ – ФВ ЛЖ 55%, КДО: 60 мл, 
УО: 33 мл, четких зон гипо- и акинезии не выявлено. 
По коронарографии: Правый тип. Диффузные изменения коронарных артерий. Протяжен-
ный стеноз ПМЖВ за ДВ-1 75%. Стеноз ОВ на бифуркации с ВТК-1 80% (рис. 1, 2). 

Рис. 1.  Стеноз ПМЖВ за ДВ-1 75%.

Рис. 2.  Стеноз ОВ на бифуркации с ВТК-1 80%.

Планировалось выполнить реваскуляризацию бассейна ПМЖВ и ОВ одномоментно. 
Произведено стентирование ПМЖВ от устья стентом с лекарственным покрытием 3,5х32 мм 
(рис. 3).

Во время удаления NC баллона после постдилатации стента в ПМЖВ произошла интубация 
ствола ЛКА проводниковым катетером. После чего по ЭКГ появились подъемы сегмента ST 
с ангинозными болями. При контрастировании ЛКА отмечалась окклюзия ОВ, которая сна-
чала была расценена как тромботическая (рис. 4).
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Проведен второй проводник в дистальное русло ОВ, проведена предилитация и стентиро-
вание ОВ в средней трети в зоне стеноза голометаллическим стентом 3,0х23 мм (рис. 5, 6).

Рис. 3.  Стентирование ПМЖВ от проксимальной 
трети.

Рис. 5.  Проведен проводник в дистальное русло ОВ 
и выполнена предилатация.

Рис. 4.  Окклюзия ОВ.

Рис. 6.  Стентирование ОВ в средней трети.
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На контроле диссекция ОВ проксимальнее стента потребовала стентирование ОВ от устья 
стентом с лекарственным покрытием. Имплантация стента от устья ОВ проходила с защи-
той ПМЖВ баллонным катетером (рис. 7, 8).

На контрольной ангиограмме выявлена диссекция ствола ЛКА от устья (рис. 9).

Позиционирован стент с лекарственным покрытием в ствол ЛКА от устья, при имплантации 
эпизод ФЖ, проводился непрямой массаж сердца, однократная успешная ЭИТ. После чего 
отмечается дислокация стента ствола ЛКА дистально (рис. 10, 11, 12).

Рис. 7.  Диссекция ОВ проксимальнее 
имплантированного стента.

Рис. 8.  Стентирование ОВ от устья с защитой 
ПМЖВ баллонным катетером.

Рис. 9.  Диссекция ствола ЛКА.

Рис. 10.  Позиционирование стента ствола ЛКА 
от устья.
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Второй стент с лекарственным покрытием установлен от устья ствола ЛКА с переходом на 
ПМЖВ. Проведена kissing-дилатация ПМЖВ и ОВ. Финальная дилатация стента ствола ЛКА 
NC баллоном 4,5 мм (рис. 13).

Рис. 11.  Дислокация стента ствола ЛКА 
дистальнее устья.

Рис. 12. Диссекция устья ствола ЛКА.

Рис. 13.  Позиционирование второго стента ствола 
ЛКА от устья.
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Рис. 14.  Стенты ствола ЛКА и ОВ проходимы. Рис. 15.  Стент ПМЖВ проходим.

На контрольной ангиографии ЛКА проходима на всем протяжении, диссекций нет (рис.  14, 
15).

Пациентка переведена в отделение реанимации. Максимальный уровень тропонина соста-
вил 0,05 нг/мл. В динамике по ЭхоКГ ФВ ЛЖ 60 %, зон гипо- и акинезий не выявлено. Дан-
ных за интраоперационный ОИМ нет. Данный клинический случай показывает, что любое 
плановое ЧКВ может закончиться нестандартной ситуацией. Каждый хирург проводящий 
коронарные вмешательства должен быть готов вовремя распознать и разрешить развивше-
еся осложнение.
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Ранний тромбоз передней 
межжелудочковой артерии, 

вызванный выраженной 
мальаппозицией стента 

при первичном чрескожном 
коронарном вмешательстве

СПбГБУЗ «Городская больница №40» Курортного района

Хильчук А.А., Власенко С.В., Зеленин А.В., Агарков М.В., Попов В.В., 
Воробьевский Д.А., Новикова-Еничева Е.С., Чернов-Бак С.А., Щербак С.Г., 

Сарана А.М., Лебедева С.В.

Пациент П., 53 года, доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии № 2 СПбГ-
БУЗ «Городской больницы №40» с жалобами на боли в грудной клетке сжимающего харак-
тера, общую слабость, резкую одышку. Постоянную медикаментозную терапию не прини-
мает, ранее к врачам не обращался.
В отделении реанимации начата антиангинальная, ангикоагулянтная, антиагрегантная 
(клопидогрель) терапия.
Основной диагноз: ИБС. Острый коронарный синдром с подъёмом сегмента ST. Гипертони-
ческая болезнь III ст. Артериальная гипертензия 3 ст. Риск ССО IV.
ЭКГ: синусовый ритм 90 уд/мин, подъём сегмента ST V1-V5.
С учетом данных ЭКГ, результатов клинико-лабораторных исследований пациенту пока-
зано выполнение экстренной коронароангиографии (КАГ) с дальнейшим первичным чре-
скожным коронарным вмешательством (ЧКВ). 
Заключение КАГ: гемодинамически значимый стеноз проксимального отдела ПМЖА с при-
знаками диссекции и пристеночного тромбоза, кровоток TIMI 2, диффузные гемодинами-
чески незначимые стенозы ОА и ВТК, кровоток TIMI 3 (рис. 1).

Начата инфузия эптифибатида по схеме. Тикагрелор 180 мг перорально. К устью левой ко-
ронарной артерии подведен проводниковый катетер 6F. В дистальное русло ПМЖА прове-
ден коронарный проводник 0,014”. Выполнена тромбоаспирация катетером 6F, получено 
небольшое количество гетерогенных тромбов. При контрольной ангиографии ясно визуа-
лизируется диссекция проксимального отдела ПМЖА (рис. 2). 

Далее выполнены ангиопластика и стентирование проксимального отдела ПМЖА стентом 
с лекарственным покрытием 3.5х32 мм (рис. 3) при 14 атм и постдилатация при 20 атм. 

При контрольной ангиографии определяется неровный контур артерии (рис. 4) в стенти-
рованном сегменте. Учитывая восстановление кровотока дежурным оперирующим хирур-
гом принято решение о прекращении вмешательства. Инструменты удалены. Наложена да-
вящая асептическая повязка.
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Пациент в состоянии средней тяжести переведен в палату интенcивной терапии, продол-
жена консервативная терапия, ангинозные боли не рецидивировали, подъёма сегмента ST 
на ЭКГ через час после ЧКВ нет. Ровно через сутки пациент с резким болевым синдромом, 
выраженным подъёмом ST V1-V5 ЭКГ в критическом состоянии пациент доставлен в рентге-
ноперационную.

Выполнена КАГ: тромботическая окклюзия в стенте ПМЖА, ОА и ВТК без отрицательной 
динамики (рис. 5).

Рис. 1.  Гемодинамически значимый стеноз ПМЖА 
с признаками диссекции и пристеночного 
тромбоза (указан стрелками).

Рис. 3. Имплантирован стент ПМЖА.

Рис. 2. Диссекция проксимального отдела ПМЖА.

Рис. 4.  Неровный контур стентированного 
сегмента ПМЖА с признаками мальаппозиции 
(указан стрелками).
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Рис. 5.  Тромботическая окклюзия ПМЖА в стенте. 
Коронарный проводник в дистальном русле 
ПМЖА.

Рис. 7. ВСУЗИ ПМЖА после ангиопластики БК 4.5.

Рис. 6. Ангиопластика в стенте ПМЖА БК 4.5х20 NC.

Начата инфузия эптифибатида по схеме. К устью левой коронарной артерии подведен про-
водниковый катетер 6F. В дистальное русло ПМЖА через участок тромбоза с технически-
ми трудностями проведен коронарный проводник 0,014” (рис. 4). Выполнено несколько 
последовательных ангиопластик стентированного сегмента ПМЖА баллонным катетером 
4.5х20 мм, восстановлен антеградный кровоток на уровне TIMI 2-3 (рис. 6).

Выполнено внутрисосудистое ультразвуковое исследование ПМЖА: мальаппозиция стента 
на всём протяжении, диаметр имплантированного стента 4.5х3.8 мм, диаметр ПМЖА 6.5-
6.2 мм (рис. 7).
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Далее выполнены несколько последовательных ангиопластик стентированного сегмента 
ПМЖА баллонным катетером NC 5.5 x 20 мм, восстановлен кровоток TIMI 3 (рис. 8).

Рис. 8.  Ангиопластика в стенте ПМЖА БК 5.5 х 20 
NC.

Контрольное ВСУЗИ: удовлетворительная аппозиция стента в проксимальном сегменте 
ПМЖА (рис. 9-10).

Рис. 9. Удовлетворительная аппозиция стента ПМЖА (дистальный отдел стента).
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Получен удовлетворительный результат по ангиографии (рис. 11) и ВСУЗИ. Инструменты 
удалены. Наложена давящая асептическая повязка.

В послеоперационном периоде пациент находился на лечении в кардиологическом отде-
лении 11 дней. Выписан в удовлетворительном состоянии на двойной дезагрегантной те-
рапии (аспирин + тикагрелор).

Рис. 10.  Удовлетворительная аппозиция стента 
ПМЖА.

Рис. 11.  Финальные ангиограммы первого (до) 
и второго (после) чрескожных коронарных 
вмешательств.
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Использование классических 
и современных техник при сложных 

ЧКВ и их осложнениях
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии»  Министерства здравоохранения Российской Федерации

Ромасов И.В., Проваторов С.И., Миронов В.М., Меркулов Е.В., Самко А.Н.

Пациентка N, 69 лет, поступила в НМИЦ Кардиологии в декабре 2017 года. Из анамнеза: 
ХОБЛ с элементами бронхоэктазии и сотового лёгкого, эмфизема лёгких, пневмосклероз, 
хроническое лёгочное сердце, лёгочная гипертензия, умеренные рестриктивные нарушения 
по ФВД, в 2015 году эндартерэктомия из правой ОСА. При сохранной ФВ и отсутствии от-
рицательной динамики показателей деятельности респираторной системы, летом 2017 года 
пациентка начала отмечать появление типичных ангинозных приступов и снижение толе-
рантности к физической нагрузке. По месту жительства выполнена коронароангиография: 
выявлены значимые стенозы в ПНА и ПКА. Рекомендована реваскуляризация миокарда. 
Консультирована сердечно-сосудистыми хирургами НМИЦ Кардиологии: в связи с высо-
ким хирургическим риском рекомендована эндоваскулярная реваскуляризация миокарда. 
Данные эхокардиографии: Дилатация правых отделов сердца с признаками перегрузки ПЖ 
давлением. Полость ЛЖ уменьшена в объёме. Концентрическое ремоделирование ЛЖ. Ги-
пертрофия миокарда ПЖ. Расширение ствола лёгочной артерии и её ветвей. Артериальная 
лёгочная гипертензия. Снижение сократительной функции ПЖ. Относительная недостаточ-
ность ТК 2-3 ст. Следовое количество жидкости в полости перикарда. Признаки повыше-
ния ЦВД. Уплотнение створок АК, кальцинаты на створках и кольце с развитием склероза 
устья аорты, регургитации 1 ст. ТЗСЖ = 1,15(N 0.6-0.9 – жен, 0.6-1.0 м), ТМЖП = 1,15(0.6-0.9 
ж, 0.6-0.9 м), Правый желудочек: расширен ПЗР = 4.1 см (N до 2.9 см) апикально = 5.3 см (N 
до 4.2 см). ТПСПЖ = 0.55-0.6 см (N<0.5) TAPSE = 1.1 см. Лёгочная артерия: ствол ЛА 3.1 см 
(N<2.7), правая ветвь ЛА 2,2 см (N до 1.5 см), левая ветвь 2.2 см (N до 1.5 см), СДЛА = 77 мм 
рт.ст. Сепарация листков перикарда по заднебоковой стенке до 0.7 см.
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В связи с давностью выполнения коронароангиографии было принято решение о её повто-
рении для актуализации информации о распространённости атеросклеротического пора-
жения коронарных артерий и одномоментного ЧКВ. Выполнено диагностическое исследо-
вание правым радиальным доступом, интродюсер 6 F (рис. 1, 2).

Рис. 1. ПКА.

ЭКГ перед вмешательством: 
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Стоит также обратить внимание на выраженный кальциноз всех коронарных артерий и на 
выраженную извитость брахиофецального ствола (рис. 3).

Рис. 2. ЛКА.

Рис. 3.  Ангиография правой подключичной артерии 
и терминального отдела брахиоцефального 
ствола.

Во время диагностической коронароангиографии в устье ПКА вставал как диагностиче-
ский катетер JR4, так и JL4. 
В ПКА был установлен проводниковый катетер JR4, проведение интракоронарного прово-
дника в дистальную треть задней нисходящей артерии выполнено без затруднений. После-
довательно выполнена предилатация проксимального и среднего сегментов ПКА баллон-
ным катетером 2.5х20 мм и некомплаентным баллонным катетером 3.0х20 мм. Баллонные 
катетеры раскрывались полностью, равномерно и без выраженных перетяжек (рис. 4). 
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Далее был взят стент с лекарственным покрытием размером 3.0х38 мм. Все попытки про-
вести стент в место значимого поражения ПКА не увенчались успехом. Далее были исполь-
зованы методика «buddy wire», замена на другой направляющий катетер – JL4 в сочетании 
с методикой «buddy wire», – которые также были неудачны. Данные усилия предприни-
мались продолжительное время. Во время последней попытки провести стент, в среднем 
сегменте ПКА развилась протяжённая окклюзирующая диссекция типа C, кровоток в ПКА 
дистальнее места диссекции TIMI 0-1 (рис. 5). Данная ангиографическая картина сопрово-
ждалась выраженным приступом ангинозных болей с элевацией сегмента ST в отведениях 
II, III и aVF. В/в введён морфин.
 
В ПКА повторно проведён некомплаентный баллонный катетер 3.0х15 мм и после ряда 
дилатаций в ПКА восстановлен кровоток TIMI 2. Далее нами был взят и проведён в ПКА 
гайд-экстензор за место диссекции. Для проведения гайда-экстензора использовалась 
BAT-техника. При заведении стента внутрь телескопического устройства возникли пробле-

Рис. 4. Предилатация ПКА.
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мы из-за выраженного изгиба брахиоцефального ствола. Для преодоления этого был взят 
второй интракоронарный проводник, и стент, единым комплексом с проводником, был по-
следовательно заведён в гайд-экстензор (рис. 6).
 
Стент был проведён и установлен в средний сегмент с наложением на дистальный сегмент 
для полного перекрытия диссекции. После был установлен второй стент в проксимальный 
сегмент с переходом в средний, с наложением на первый стент, и последующей постдила-
тацией места наложения. На контрольных ангиограммах отсутствуют признаки диссекции, 
кровоток в ПКА TIMI 3. Приступ ангинозных болей купирован, элевации сегмента ST на ЭКГ 
отсутствуют (рис. 7).

Рис. 5.  Диссекция ПКА после возобновления 
кровотока.

Рис. 7. Итоговые ангиографические съёмки. 

Рис. 6. Заведение стента в гайд-экстензор. 
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Радиальный гемостаз был успешно выполнен специальным устройством-браслетом.
После операции пациентка почувствовала улучшение своего состояния, приступы ангиноз-
ных болей не возобновлялись, увеличилась толерантность к физическим нагрузкам. Данные 
эхокардиографии после ЧКВ: СДЛА = 65 мм рт.ст, улучшение сократительной функции ПЖ.
ЭКГ после ЧКВ: 

В данный момент планируется второй этап ЧКВ – реваскуляризация ПНА.
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Деформация диагностического 
катетера при КАГ правым 

трансрадиальным доступом
ФГБУ «Федеральный Центр сердечно - сосудистой хирургии» г. Красноярск

Сахнов Е.В., Столяров Д.П., Мельников А.В., Глушаков Д.М., Рашитов Д.В., 
Плиговка И.Н.

Пациент К., Мужчина, 71 года. С 2016 г. диагностирована ФП, транзиторная АВ блокада 
3 ст. В июне 2017 г. приступ головокружения, холодный пот и сердцебиение. Госпитализи-
рован с подозрением на ОИМ. При проведении диагностической КАГ значимого стенозиро-
вания КА не выявлено. В июле 2017 г. выполнена первичная имплантация двухкамерного 
ЭКС. После операции отмечается склонность к тахиформе ФП. Госпитализирован в декабре 
2017 г. Учитывая тахиформу ФП, давность КАГ более 6 месяцев, показана радиочастотная 
абляция АВ-соединения, с предварительным проведением КАГ.
Правым трансрадиальным доступом без технических особенностей выполнена КАГ ЛКА, 
значимого стенозирования нет (рис. 1,2). 

Рис. 1. 

Рис. 2. 

Вращение диагностического катетера в корне аорты для катетеризации ПКА привело к де-
формации катетера с образованием петли в правой подключичной артерии (ПкА) (рис. 3). 
Раскрутить, выпрямить катетер жестким концом диагностического проводника 0,035”, из-
влечь катетер из интродюсера не удалось. Катетер повторно проведен до подключичной 
артерии.
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Петлевой ловушкой захвачен дистальный конец закрученного катетера (рис. 5).

Рис. 3. 

Рис. 5. 

Рис. 4. 

При постоянной тракции за дистальный конец удалось раскрутить катетер (рис. 6) и выве-
сти через интродюсер в правой лучевой артерии (рис. 7). КАГ ПКА выполнена из правого 
феморального доступа, значимых стенозов также нет (рис 8). Позже пациенту успешно вы-
полнена РЧА пучка Гиса. 

Через правый трансфеморальный доступ диагностический катетер проведен до правой 
подключичной артерии. Выполнена ангиография правой подключичной артерии. Выявлен 
кинкинг ПкА с углом около 45о. (рис. 4).
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При извитости подключичной артерии, как правило, возникают технические сложности 
с проведением диагностического проводника через извитость. Примечательно, что в дан-
ном клиническом наблюдении проводник легко прошел в восходящий отдел аорты и КАГ 
ЛКА выполнена без каких-либо технических особенностей. Учитывая извитость брахице-
фальных сосудов, можно было предотвратить закручивание катетера, оставив диагности-
ческий проводник на уровне извитости при катетеризации или вовсе отказавшись от пра-
вого лучевого доступа в этой ситуации.

Рис. 6. 

Рис. 8. 

Рис. 7. 
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Стент в устье правой  
коронарной артерии

Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова

М.В. Струценко, А.Е. Удовиченко

Пациентка О., 70 лет, поступила в Первую Градскую больницу имени Н.И. Пирогова с диа-
гнозом: ИБС: ОКС с элевацией ST нижней стенки ЛЖ. Кардиогенный шок (ОЛЖН, Killip IV). 
Артериальная гипертензия III ст., 3 ст., риск 4.

При поступлении жалобы на жжение за грудиной, выраженную слабость, холодный пот.
Из анамнеза: длительное время артериальная гипертензия с АД до 230/100 мм рт.ст. Ин-
фаркты, ОНМК, СД, язвенную болезнь – отрицает. Постоянно принимает атенолол 100 мг/
сут. 

Настоящее ухудшение состояния в 17.00 23.11.2017, когда появились вышеописанные жа-
лобы. Приняла валидол и выпила рюмку водки, но улучшения не наступило. В 21.36 вызва-
ла СМП, с диагнозом «ОИМ с элевацией ST» доставлена в Первую Градскую больницу имени 
Н.И. Пирогова.
Терапия на догоспитальном этапе: тикагрелор 180 мг, ацетилсалициловая кислота 300 мг.

Рис. 1. Данные ЭКГ по СМП.

Рис. 2. Данные ЭКГ при поступлении в стационар.
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Из приемного отделения пациентка направлена в рентгеноперационную.

По результатам КАГ выявлено многососудистое поражение коронарного русла с выражен-
ным кальцинозом:
• ствол ЛКА стенозирован в устье на 70%
• ПМЖА – неровности контуров
• ОА – стенозирована на 60% в проксимальном сегменте
•  ПКА 60-70% кальцинированный стеноз в устье, в среднем сегменте окклюзирована, 

постокклюзионные отделы не визуализируются (острая окклюзия) (рис. 3-5).

Учитывая результаты КАГ и данные инструментальных методов диагностики (рис. 1, 2), 
подтверждающие наличие ОИМ нижней стенки ЛЖ, решено выполнить реканализацию 
и стентирование ПКА по жизненным показаниям.

Рис. 3-5. Диагностическая КАГ.
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Рис. 6-8. Реканализация ПКА.

Проводниковый катетер коаксиально установлен в устье ПКА, через окклюзированный сег-
мент ПКА в дистальное русло заведен коронарный проводник.
Проведена однократная дилятация окклюзированного сегмента баллонным катетером 3,0-
20 мм. При контрольной ангиографии отмечено полное восстановление кровотока по ПКА, 
кровоток TIMI 3 (рис. 6-8). 

В остаточный 80% стеноз в среднем сегменте решено импантировать стент 3,5-23 мм.
Во время заведения стент застрял в кальцинированном участке устья ПКА. Любые попыт-
ки продвинуть его вперед к целевому сегменту или извлечь из артерии были безуспешны. 
Учитывая нестабильную гемодинамику пациентки и отсутствие времени на дальнейшие по-
пытки извлечь стент, было решено имплантировать стент в устье ПКА с выходом в коро-
нарный синус (рис. 9). Далее проведены многочисленные постдилятации стентированного 
сегмента, в том числе с выходом в коронарный синус (рис. 10). 
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На контрольной ангиографии ПКА – стент в устье ПКА полностью раскрыт, хорошо приле-
жит к стенке артерии. Кровоток по артерии TIMI 3.

Далее через стентированный сегмент устья ПКА в зону остаточного стеноза в среднем 
сегменте ПКА заведен, позиционирован и имплантирован стент 3,5-18 мм (рис. 12). Так-
же проведена постдилятация стентированного сегмента в устье ПКА баллонным катетером 
3,5-18 мм (рис. 13).

Рис. 9. Имплантация стента в устье ПКА. 

Рис. 11. Контроль после стентирования устья ПКА.

Рис. 10.  Постдилатация стентированного 
сегмента.

Рис. 12.  Имплантация стента в среднем сегменте 
ПКА.
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Рис. 13.  Постдилатация стентированного 
сегмента устья ПКА.

Рис. 14. Результат.

При контрольной ангиографии получен хороший ангиографический результат: стенты пол-
ностью раскрыты, хорошо прилежат к стенке артерии, без признаков диссекции, перфо-
рации. Гемодинамика по расширенным сегментам ПКА и заполнение дистальных отделов 
артерии удовлетворительное, кровоток TIMI 3 (рис. 14).

Состояние пациентки стабилизировалось. После дальнейшего восстановления в отделении 
кардиореанимации и отделении кардиологии Первой Градской больницы – пациентка вы-
писана домой в удовлетворительном состоянии с рекомендацией обратиться к кардиохи-
рургу в плановом порядке через 2-3 месяца для решения вопроса об операции АКШ. 
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Успешный случай лечения 
эмбологенного тромбоза ОА 

при выполнении ЧКВ 
на проксимальном отделе ПНА

ГБУЗ РК Республиканская больница им. В. А. Баранова, г. Петрозаводск

Сергеев М.А.

Пациент М., 41 года, поступил на третьи сутки от начала заболевания с Q-передне-перего-
родочно-верхушечным ОИМ, без ангинозных болей, в кардиологическом отделении были 
зарегистрированы желудочковые нарушения ритма, что расценено дежурным кардиологом 
как клиника, эквивалентная ранней постинфарктной стенокардии, пациент был направлен 
на коронарографию. На коронарограммах: трифуркация ствола ЛКА, ствол не изменен. 
ПНА – протяженное проксимальное стенозирование до 90% (рис. 1), антеградный замед-
ленный кровоток. ОА, ИМА, ПКА – без признаков стенозирования. Сбалансированный тип 
коронарного кровотока.
 
Пациент с передним Q-ОИМ давностью более 72 часов, с эквивалентом ранней постинфар-
ктной стенокардии, без элевации ST – имеется протяженная субокклюзия проксимального 
отдела ПНА, принято решение о выполнении ЧКВ ad hoc.

Вмешательство: левый лучевой доступ, интродьюсер 6F. Катетеризация ЛКА. Попытки про-
вести коронарный проводник в ПНА – без эффекта. Для поддержки взят баллонный кате-
тер 3.5x30 мм. Субокклюзия пройдена, проводник в дистальные отделы. 
Предилатация субокклюзированного сегмента этим же баллоном.
Субокклюзия устранена, однако возникла миграция тромботических масс из проксималь-
ного отдела ПНА в ОА-ЗБВ (рис. 2). 

Рис. 1. Проксимальное стенозирование ПНА (90%). Рис. 2. Миграция тромботических масс из ПНА в ОА.
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Коронарный проводник перепроведен в ОА-ЗБВ. При ангиографии: миграция тромботиче-
ских масс в дистальные отделы ЗБВ – 2 ветки (рис. 4). 
 
Доставлен тромбоаспирационный катетер 6F, проведена последовательная тромбоаспи-
рация из обеих ветвей ЗБВ до полного восстановления кровотока (рис. 5) (макросодер-
жимое – «красные» тромбы). Контроль: ОА-ЗБВ проходима, кровоток адекватный, маги-
стральный. Без признаков стенозирования.

Принято решение закончить ЧКВ в бассейне ПНА, затем перейти на ОА.
В ПНА последовательно доставлены, позиционированы и имплантированы с перекрытием 
(без диастаза) два стента с лекарственным покрытием 3.0x18 мм – дистально, 3.5x18 мм – 
проксимально. Постдилатация NC баллоном 3,5х20 мм. Контроль: ПНА – проходима, рас-
крытие стентов визуально полное (рис. 3).

Рис. 3.  В ПНА имплантировано 2 стента, выполнена 
NC-постдилатация.

Рис. 4.  Миграция тромботических масс из ОА 
в ветви ЗБВ.

Рис. 5.  Полное восстановление кровотока  
по ОА-ЗБВ.
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Таким образом удалось полностью купировать ятрогенное осложнение (эмболию в ветви 
ОА), возникшее в ходе выполнения ЧКВ в проксимальном отделе ПНА.

Выводы: при работе на проксимальном отделе ПНА целесообразно «защищать» ОА вто-
рым проводником; в случае массивного тромбоза выполнение предилатации несет в себе 
дополнительные риски миграции тромботических масс, выполнение прямого стентирова-
ния предпочтительнее; использование тромбоаспирационного катетера позволяет эвакуи-
ровать тромботические массы даже из дистальных отделов коронарных артерий.
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Ренгенэндоваскулярное лечение 
коронаро-правопредсердно-

правожелудочковой фистулы
ФГБУ ФЦССХ Минздрава России (г. Астрахань)

Корж Д.А., Ларионов А.А., Горбунов М.Г., Гапонов Д.П., Тарасов Д.Г.

Пациент А., 1 год, 28 дней, поступил в ФЦССХ с диагнозом: ОСН: Врожденный порок сердца: 
выраженный клапанный стеноз легочной артерии. Коронаро-правожелудочковая фистула. 
Открытое овальное окно. 

Пациенту были выполнены следующие исследования:
ЭХО-КС: Выраженный клапанный стеноз легочной артерии с макс. сист. гр. 119 мм рт. ст., 
средним 61 мм рт. ст. От правого коронарного синуса отходит расширенный до 6 мм сосуд, 
идет в правой предсердно-желудочковой борозде с сообщением у латерального края ФКТК 
с правым желудочком 4,5 мм (коронаро-правожелудочковая фистула). Открытое овальное 
окно (ООО) 3 мм, сброс лево-правый. Камеры сердца не расширены. Гипертрофия правого 
желудочка. Сократительная способность миокарда в норме. Трикуспидальная регургита-
ция 0-1 ст.

КТ: Сердце правосформированное леворасположенное. Легочные вены дренируются в ле-
вое предсердие. Полые вены дренируются в правое предсердие. Атриовентрикулярные 
и вентрикулоартериальные соединения конкордантны. Камеры сердца не расширены. 
Аорта на уровне синусов Вальсальвы – 1,76 см, в восходящем отделе – 1,6 см. Левая ко-
ронарная артерия отходит типично, делится на ПМЖА и ОА, последние проходимы. От пра-
вого коронарного синуса отходит расширенный сосуд (диаметром до 0,98 см), ход которо-
го соответствует правой коронарной артерии (в правой атриовентрикулярной борозде). 
Определяется сброс контрастного вещества (фистула) из расширенной правой коронарной 
артерии в правый желудочек (ширина сообщения до 1 мм), а также сообщение (фистула) 
дистальных отделов правой коронарной артерии с коронарным синусом ближе к его устью. 
Средние отделы коронарного синуса и заднебоковая вена сердца расширены до 1,0 см. Па-
тологических скоплений жидкости в перикарде и плевральных полостях не выявлено. 
КАГ: От правого коронарного синуса отходит фистула и впадает в ПЖ. Длина АО-ПЖ фи-
стулы – 30 мм, диаметр с аортального края – 7-8 мм, со стороны ПЖ края 4-5 мм (рис. 1). 
ЛКА: отходит от левого коронарного синуса, проходима (рис. 2). ПКА: среднего калибра, 
отходит от среднего сегмента коронаро-правожелудочковой фистулы (рис. 1).
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Пациенту после проведенного обследования решено выполнить комиссуротомию клапана 
ЛА и ушивание коронаро-правожелудочковой фистулы.

Комиссуротомия клапана ЛА:
Срединная стернотомия. Перикардотомия. Сердце увеличено в размерах за счет преиму-
щественно правых отделов. Восходящая аорта (Ао) небольшого диаметра. ЛА расширена. 
Имеется аневризма правой коронарной артерии. Подключение АИК по схеме -»Аорта-по-
лые вены» с раздельной канюляцией и обходом полых вен. Гипотермическая перфузия. 
Зажим на Ао. Антеградная ФКХКП кустодиолом (однократно). Асистолия. Правая атриото-
мия. ООО 3 мм. Выполнена комиссуротомия клапана легочной артерии. Вскрыта продоль-
но аневризматически расширенная правая коронарная артерия. В просвет артерии вве-
ден коронарный буж, который выходит в полость правого желудочка под задней створкой 
ТК – попытки ушить из ПЖ фистулу не увенчались успехом. Гидропроба ТК клапан состо-
ятельный. Камеры сердца заполнены кровью, профилактика воздушной эмболии. Снят за-
жим с Ао. Восстановление ритма самостоятельное. ПП зашито непрерывным двухрядным 
швом пролен 5/0. Стоп ИК. Деканюляция полых вен. После введения протамина-сульфата 
в расчетной дозировке – деканюляция аорты. Гемостаз. Дренаж Блейка в правую, левую 
плевральную полость, перикард. Счет салфеток и инструментов произведен. Послойное 
ушивание раны. Внутрикожный шов. Повязка. Кровопотеря 50 мл.

В 19.00 состояние пациента с отрицательной динамикой. 

В 20.00 было выполнено ушивание коронароправожелудочковой фистулы и пластика ПКА.
Рестернотомия. Имеется аневризма правой коронарной артерии. Подключение АИК по 
схеме -»Аорта-полые вены» с раздельной канюляцией и обходом полых вен. Гипотермиче-
ская перфузия. Зажим на Ао. Антеградная ФКХКП кустодиолом (однократно). Асистолия. 
Правая атриотомия. Рассечена аневризма ПКА, ушита фистула, выполнена пластика ПКА 
заплатой из гомовены. Гидропроба ТК клапан состоятельный. Камеры сердца заполнены 
кровью, профилактика воздушной эмболии. Снят зажим с Ао. Восстановление ритма само-
стоятельное. ПП зашито непрерывным двухрядным швом пролен 5/0. Стоп ИК. Деканюля-

Рис. 1. КАГ, ПКА отходит от фистулы. Рис. 2. ЛКА, типичное отхождение.
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ция полых вен. После введения протамина-сульфата в расчетной дозировке – деканюля-
ция аорты. Гемостаз. Дренаж Блейка в правую, левую плевральную полость, перикард. 
Счет салфеток и инструментов произведен. На грудину установлена распорка. Рана закле-
ена пленкой. Кровопотеря 50 мл.

Состояние пациента в условиях реанимации стабилизировалось. Пациент планово был 
переведен из АРО в палату. На следующий день пациенту выполнено ЭХО-КС: сократи-
тельная способность ЛЖ сохранена, ФВ = 71% (Teicholz). Митральная регургитация 1 ст. 
Трикуспидальная регургитация 1,5 ст. Макс. сист. градиент на ВОПЖ/ЛА = 16 мм рт.ст.. 
Регургитация на клапане ЛА 1 ст.. В проекции правой предсердно-желудочковой борозды 
лоцируется высокоскоростной турбулентный поток без сброса в ПЖ ( расширенная правая 
коронарная артерия? коронаро-правожелудочковый «карман» без сброса? ).В перикарде 
и плевральных полостях значимого количества жидкости нет.

Спустя 3 дня выполнено повторное ЭХО-КС: состояние после комиссуротомии клапана ле-
гочной артерии, ушивания коронароправожелудочковой фистулы. Макс. ост. сист. гр. ПЖ/
ЛА 22 мм рт. ст., сред. 13 мм рт. ст. От правого коронарного синуса отходит расширенный 
до 5 -6 мм сосуд с ламинарным кровотоком, идет в правой предсердно-желудочковой бо-
розде (сообщений с правым желудочком нет), далее изгибается со сбросом в правое пред-
сердие 3 мм (систоло-диастолический гр. 47 мм рт. ст.) – коронаро-правопредсердная фи-
стула. Открытое овальное окно 3 мм, сброс переменный. Ускоренный поток из коронарного 
синуса. Камеры сердца не расширены. Гипертрофия правого желудочка. Сократительная 
способность миокарда в норме. Трикуспидальная регургитация 1.5-2 ст.

Учитывая тяжесть комбинированного ВПС, состояние после операции, пациенту было ре-
шено выполнить повторную КАГ с решением вопроса о рентгенэндоваскулярном закрытии 
коронаро-прапопредсердной фистулы:
Коронарография, аортография.
От правого коронарного синуса отходит фистула и впадает в ПЖ. Длина АО-ПЖ фистулы – 
30 мм, диаметр с аортального края – 10 мм, со стороны ПЖ края 7-8 мм. ЛКА: отходит от 
левого коронарного синуса, проходима. ПКА: отходит от середины на уровне изгиба аор-
то-правопредсердной фистулы, среднего калибра, проходима. Предсердные ветви отходят 
отдельным стволом от правого коронарного синуса.

Трансвенозным доступом через ОБВ справа проводник 0.035 проведен в аорту по схеме: 
ОБВ-НПВ-ПП-фистула-аорта. По проводнику в фистулу заведено доставляющее устройство 
8 Fr (рис. 3). Выполнена имплантация окклюдера PDA 9 мм ниже отхождения ПКА от фи-
стулы на 12 мм. На контрольной ангиографии ПКА проходима, определяется незначитель-
ный сброс через окклюдер (рис. 4).

На следующий день пациенту было выполнено контрольное ЭХО-КС: состояние после эм-
болизации коронаро-правопредсердной фистулы. Сброс в правое предсердие убедитель-
но не визуализируется, признаков дислокации окклюдера не выявлено. Минимальный 
(1-2 мм) сброс в коронарный синус. Состояние после комиссуротомии клапана легочной 
артерии макс. ост. сист. гр. ПЖ/ЛА 13 мм рт. ст. Открытое овальное окно 2 мм, сброс ле-
во-правый. Дилатация ствола и ветвей легочной артерии. Умеренная дилатация корня 
аорты. Камеры сердца не расширены. Гипертрофия правого желудочка . Сократительная 
способность миокарда в норме. Трикуспидальная регургитация 1 ст. Расчетное систоличе-
ское давление в правом желудочке 25 мм рт.ст. Перикард, плевра без особенностей.
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Через 3 дня после РЭО, после выполненных инструментальных и лабораторных исследова-
ний, пациент в удовлетворительном состоянии был выписан из стационара с рекомендаци-
ями контроля ЭХО-КС в условиях нашего центра.

Рис. 3. АО-ПП фистула. Трансвенозный доступ. Рис. 4. РЭО фистулы окклюдером PDA 9 мм.
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Рис. 1. КТ после протезирования АК. Рис. 2. КТ после протезирования АК.

Рентгенэндоваскулярный метод 
использования окклюзирующих 

устройств в лечении 
послеоперационной ложной 

аневризмы восходящей аорты 
с прорывом в полость правого 

желудочка
ФГБУ ФЦССХ Минздрава России (г. Астрахань)

Корж Д.А., Ларионов А.А., Горбунов М.Г., Гапонов Д.П., Тарасов Д.Г.

Пациентка А., 1959г.р., поступила в клинику с диагнозом: ВПС, стеноз аортального клапана 
на фоне 2-х створчатого аортального клапана, выявлен в детстве. 1975 г. – комиссурото-
мия АК (г. Пятигорск). 1988 г. – инфекционный эндокардит аортального клапана, консер-
вативное ведение. До 2009г – чувствовала себя удовлетворительно. В августе 2009 г. – 
ОНМК в бассейне ЛСМА с левосторонний гемипарезом. В марте 2010 г. эпизод гектической 
лихорадки, на АБ – терапии сохранялось повышение температуры до фебрильных цифр 
в течение месяца, жалобы на одышку при физической нагрузке, немотивированная сла-
бость, быстрая утомляемость, перебои в работе сердца, отеки нижних конечностей, повы-
шение АД.
По данным ЭХОКГ – ЛЖ (170/63) ФВ 63%, на МК – вегетации, у основания на ПСМК вскрыв-
шийся абсцесс, недостаточность МК II ст, АК – 2-створчптый (S 1,9, GP макс 48), АР 3 ст, 
СДЛА 40 мм.рт.ст., на ПКС организованные вегетации.
08.07.2010 выполнено протезирование аортального клапана механическим протезом. 
Выписана с улучшением.
Ухудшение состояния с декабря 2010 г.: появились перебои в работе сердца и одышка. 
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КТ от 24.02.201 ложная аневризма 12-4 см, расположенная спереди от восходящей аорты, 
распространяющаяся дистально до уровня верхушки правого желудочка. Аневризма под-
давливает правое предсердие, правый желудочек. В апикальных отделах правого желудоч-
ка выраженное истончение стенки протяженностью 3 мм в области прилегания аневриз-
мы — нельзя исключить патологическое сообщение (рис. 1, 2).
Госпитализирована в ФЦССХ г. Астрахани для проведения восходящей аортографии с по-
следующим решением об имплантации окклюдера в область ложной аневризмы. Выписана 
с улучшением.

28.02.2011 – рентгенэндоваскулярное «выключение» ложной аневризмы восходящей аор-
ты с прорывом в правый желудочек с использованием окклюдеров ASD 6,0 и 7,0 мм (2 ок-
клюдера).

КТ от 1.03.11: признаков подтекания контраста из аорты и правого желудочка не выявле-
но. Ширина тромбированной аневризмы в сравнении с предыдущим исследованием умень-
шилась с 3.54 см до 2,8 см, стенки ее представлены утолщенными листками перикарда.
ЭХО-КС от 05.05.2011: За ПЖ лоцируется полость размерами: 8,8 см х 2,98 см с эхогенным, 
организованным содержимым; сдавливающая правые отделы; на границе полости и ПЖ 
окклюдер, сброс в режиме ЦДК не определяется (рис. 3). 

Рис. 3. ЭХО-КС, АО-ПЖ фистула.

Рис. 4,5. КТ после РЭО АО-ПЖ фистулы.

КТ от 9.09.11: ложная аневризма тромбирована. Ширина ее уменьшилась до 2,2 см. Стен-
ки ее представлены утолщенными листками перикарда. Признаков сообщения аневризмы 
с правым желудочком и аортой не выявлено. Правое предсердие 2,9 см, ширина правого 
желудочка – 2,9 см.

ЭХО-КС от 20.06.17: За ПЖ лоцируется полость размерами: 4,8 см х 1,74 см, на границе по-
лости и ПЖ окклюдер, сброс в режиме ЦДК не определяется.

Осложнения: пульсирующая гематома со стороны бедренного доступа, операция – ушива-
ние дефекта ОБА.

Выводы: рентгенэндоваскулярный метод применения окклюзирующих устройств является 
высокоэффективным, и порой, единственным способом решения возникающих послеопе-
рационных осложнений.
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Линейная диссекция в проксимальной 
трети огибающей артерии, вызванная 

разрывом баллонного катетера
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Минздрава России 

Силин Н. А., Бадалов Г. К., Терещенко А.С., Арутюнян Г.К., Миронов В.М., 
Меркулов Е.В., Самко А.Н.

Пациент С., 70 лет, поступил в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России с жалобами на 
боли, тяжесть и дискомфорт за грудиной при физической нагрузке, купирующиеся в покое.
Из анамнеза: впервые боли за грудиной возникли 3 года назад при эмоциональной нагруз-
ке. К врачам не обращался, не обследовался. В начале октября 2017 на фоне выраженного 
эмоционального стресса было зафиксировано повышение цифр АД до 200/100 мм рт. ст., 
сопровождавшееся болями за грудиной, купировавшимися в покое. 16-17.10.2017 был об-
следован в одном из стационаров г. Москвы, где был выполнен нагрузочный тест, проба на 
выявление ишемии миокарда положительная (тредмил-тест: косонисходящая депрессия 
до 2 мм в отведениях V3-V6), рекомендовано проведение коронарографии.

По данным коронарографии было выявлено стенозирующее поражение ПНА (90-95% про-
тяженный стеноз в проксимальном и среднем сегментах), ИМА (стеноз 70% в проксималь-
ной трети). Первым этапом выполнено ТБКА со стентированием ПНА.
Через 2 дня пациент поступил на второй этап лечения – стентирование ИМА. На рисунке 1 
представлена исходная коронарограмма.

Рис. 1. Исходная КАГ.
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Во время предилатаций баллонным катетером в проксимальной трети ИМА, произошёл 
разрыв баллонного катетера при давлении 8 атм (рис. 2). При контрольном контрастиро-
вании в проксимальной трети ОА отмечается дефект контрастирования (неокклюзирующая 
линейная диссекция типа В по классификации NHLBI) (рис. 3).

Попытка провести стент в ИМА как самостоятельно, так и с помощью дополнительной си-
стемы доставки (телескопическая техника) не увенчались успехом. Второй интракоронар-
ный проводник заведён в дистальную треть ОА. Учитывая распространение диссекции на 
проксимальный сегмент ОА, сопровождавшееся клиникой стенокардии, принято решение 
о стентировании проксимального сегмента ОА. Во время дилатации стента в проксималь-
ном сегменте ОА (рис. 4), в проксимальную треть ИМА был заведён и успешно установлен 
стент (якорная техника) (рис. 5). На рисунке 5 показана ангиограмма без введения кон-
трастного вещества. 

Рис. 2. Дилатация ИМА.

Рис. 4.  Позиционирование стента в проксимальном 
сегменте ОА.

Рис. 3. Диссекция ОА (указана стрелкой).

Рис. 5. «Якорная техника».
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Рис. 6. Стент в проксимальной трети ИМА. Рис. 7. Контрольная КАГ.

При контрольном контрастировании артерии проходимы на всём протяжении, дефектов 
контрастирования нет, кровоток TIMI 3 (рис. 7).

Пациент после проведенного эндоваскулярного лечения коронарных артерий ангиноз-
ных болей не отмечает, выписан в удовлетворительном состоянии на 3-и сутки.
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Случай эндопротезирования 
гигантской аневризмы ствола левой 

коронарной артерии
ФГБУ “Клиническая больница №1” Управления делами Президента РФ, 

Москва

Закарян Н.В., Давтян А.Г., Панков А.С. 

Больная Т., 41 года, поступила 23.10.2017 года в отделение кардиологии Волынской боль-
ницы с диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения II ФК. Болезнь Кавасаки. Пароксизмаль-
ная форма фибрилляции предсердий. НК I ФК по NYHA. Хронический гастрит, не ассоции-
рованный с H.Pylori (-). Хроническая вторичная железодефицитная анемия. 
Из анамнеза известно, что ранее у больной была диагностирована болезнь Кавасаки. 
15.08.2017 г. была выполнена коронарография, на которой выявлена гигантская кальци-
нированная аневризма ствола ЛКА с переходом на ПМЖВ, окклюзия ОВ, а также гигантская 
аневризма ПКА (рис.1).

Учитывая прогрессирование стенокардии, а также риск разрыва аневризмы, было принято 
решение об эндоваскулярной коррекции. 03.11.2017г. была выполнена транслюминальная 
баллонная ангиопластика, стентирование и эндопротезирование гигантской аневризмы 
ствола ЛКА с переходом на переднюю межжелудочковую ветвь левой коронарной артерии 
трансрадиальным доступом. Были имплантированы коронарный стент с лекарственным 
покрытием размером 3,5х38 мм, а также стент-графт размером 3,5х27 мм. Затем выпол-
нена постдилатация стентированных сегментов баллонным катетером высокого давления 
3,5х20мм (22 атм) с хорошим ангиографическим результатом (см. рис. 2). 

Рис. 1. Коронарография ЛКА до вмешательства. Рис. 2. Коронарография ЛКА после вмешательства.
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Для адекватной оценки степени раскрытия стента использовалась система визуализации 
“CLEARstent” (см. рис. 3). 

Рис. 3.  Система визуализации “CLEARstent” 
позволяет адекватно оценить степень 
раскрытия стента.

Полость аневризмы исключена из кровотока, гемодинамически значимых сужений в ство-
ле ЛКА и ПМЖВ нет. Больная с улучшением клиники стенокардии выписана домой через 
5 дней после вмешательства.
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Частично-консервативное ведение 
спиралевидной диссекции правой 

коронарной артерии
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины» Минздрава РФ, отделение 
рентгенхирургических методов диагностики и лечения

Шукуров Ф.Б., Руденко Б.А., Шаноян А.С., Чигидинова Д.С., Власов В.Ю., 
Фещенко Д.А., Бурый С.С., Васильев Д.К.

Пациентка П., 58 лет, поступила в ФГБУ «НМИЦ ПМ» с жалобами на жгучие боли за груди-
ной, при минимальной физической нагрузке (ходьба по квартире), иногда в покое, дли-
тельностью до 5 минут, купирующиеся приемом изокета, в течение 2-3 минут. Из анамнеза 
известно – 3 месяца назад острый инфаркт миокарда передне-перегородочной области, 
КАГ не проводилась.

Пациентке выполнена коронарография, по данным которой выявлено: правый тип коро-
нарного кровообращения, хроническая окклюзия проксимального сегмента ПМЖВ (рис. 1), 
тандемный осложненный субтотальный стеноз среднего сегмента ПКА (рис. 2,3).

Рис. 1. Окклюзия ПМЖВ.

Первым этапом выполнена предилатация стенозированного участка баллонным катетером 
2,0х20 мм инфляцией 12 атм (рис. 4).

На контрольной съемке визуализируется спиралевидная диссекция от зоны стенозирова-
ния с распространением на дистальную часть ЗМЖВ (рис. 5). 
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Рис. 2.  Субтотальный стеноз среднего сегмента 
ПКА.

Рис. 3. Дистальный сегмент ПКА.

Рис. 5.  Спиралевидная диссекция от зоны 
стенозирования с распространением 
на дистальную часть ЗМЖВ.

Рис. 4. Баллонная вазодилатация. 

У пациентки возникла ангинозная боль с элевациями сегмента ST во II и III мониторных 
отведениях. С целью профилактики развития тромбоза налажена внутривенная инфузия 
эптифибатида по схеме. Выполнено последовательное стентирование ПКА от зоны «кре-
ста» до проксимального сегмента (рис. 6,7).
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Рис. 6, 7. Стентирование ПКА.

Рис. 8. Результат после стентирования ПКА.

Рис. 9.  Спиралевидная диссекция на всем 
протяжении ЗМЖВ.

На контрольной съемке стенты полностью расправлены, остаточного стеноза нет, отме-
чается хороший антеградный кровоток по ПКА и крупным ЗБВ без признаков диссекции 
с кровотоком TIMI 3 (рис. 8), однако сохраняется спиралевидная диссекция на всем протя-
жении ЗМЖВ с кровотоком TIMI 1-2 (рис. 9). 

Учитывая диффузное поражение ЗМЖВ, а также ретроградное заполнение данного артери-
ального сегмента по межсистемным коллатералям из бассейна ЛКА (рис. 10) – от стенти-
рования ЗМЖВ было решено воздержаться. Пациентке проводилась инфузия эптифибати-
да в течение 24 часов. 
После имплантации стентов ангинозные боли пациентку не беспокоили, сегмент ST на изо-
линии. 



Сборник клинических случаев101

Рис. 11, 12. Кровоток в ЗМЖВ восстановлен.

Рис. 10. Коллатерали к ЗМЖВ из бассейна ЛКА.

Ранний послеоперационный период протекал без особенностей, ангинозные боли не бес-
покоили, на ЭКГ без отрицательной ишемической динамики, по данным ЭхоКГ глобальная 
сократительная функция левого желудочка сохранена, относительный гипокинез перед-
не-перегородочных верхушечных сегментов. Тропонин на следующий день после опера-
ции 0,15 нг/мл. 

Через 2 месяца в ходе выполнения вмешательства по поводу реканализации окклюзии 
ПМЖВ была выполнена ангиография ПКА, по результатам которой данных за диссекцию 
ЗМЖВ не получено, стенты в ПКА хорошо проходимы, без признаков тромбоза и рестеноза, 
кровоток в артериях TIMI 3 (рис. 11,12).
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Использование «plaque shifting» 
феномена для прикрытия перфорации 

терминальной ветви коронарной 
артерии

ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова», г. Петрозаводск

Нильва Е.С., Сергеев М.А., Белозёров Г.Н, Быстров Е.С., Никулина В.А.

Больная П., 78 лет, доставлена в приемный покой регионального сосудистого центра ГБУЗ 
РК «Республиканской больницы им. В.А. Баранова» с диагностическим представлением об 
остром Q-обширном заднем инфаркте миокарда; состояние после тромболитической тера-
пии с достижением критериев эффективности.
С целью раннего ЧКВ после ТЛТ предпринята КАГ, показавшая многоуровневое критиче-
ское поражение ЛКА и диффузное субтотальное поражение ПКА с частично тромбирован-
ной субокклюзией среднего отдела (рис. 1, 2)

Рис. 1, 2. Правая коронарная артерия. Кровоток TIMI-3. 

Пациентке без технических особенностей выполнены вакуумная аспирация в области ре-
зидуального тромбоза с последующим стентированием остаточного стеноза, а также стен-
тирование субокклюзии дистального отдела (рис. 3, 4).
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Рис. 5.  Контрастирование полости перикарда для 
верификации положения дренажа.

Рис. 6.  Перфорация Ellis-III. Повреждение ветви 2-го 
порядка (D< 1mm).

Рис. 3, 4.  Итоговый результат вмешательства расценен как достаточный. В средний и дистальный 
отделы имплантированы стенты 3.5*23мм и 2.5*14мм, соответственно. Кровоток TIMI-3, 
MBG-3. При ретроспективном анализе коронарограмм обнаружено порочное положение конца 
рабочего мягкого 0.014 проводника (указано стрелками).

Через 30 минут после манипуляции – жалобы на резкую слабость, гипотония 50/0 mm Hg; 
на ЭХО-КГ в полости перикарда по всему периметру жидкость, сепарация листков до 16 мм, 
объем ≈ 500 мл. Экстренная транспортировка в рентгеноперационную, пункция и катетери-
зация полости перикарда по Ларрею с эвакуацией 300 мл геморрагического содержимого 
(рис. 5). Введение расчетной дозы протамина сульфата для инактивации нефракциониро-
ванного гепарина.

Экстренно – ревизионная правая КАГ бедренным доступом – выявлена экстравазация кон-
трастного вещества из мелкой ветви 2-го порядка, отходящий от ЗМЖВ. Констатирована 
перфорация Ellis-III (рис. 6). 
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Обращает внимание анатомически благоприятная особенность – отхождение перфори-
рованной ветви из критически стенозированного сегмента ЗМЖВ. Вместо традиционных 
методик пролонгированной баллонной окклюзии или эмболизации концевой ветви – 
предпринята попытка стентирования ЗМЖВ с целью вызвать естественное смещение ате-
роматозных масс (plaque shifting) и прикрыть ими устье перфорированного сосуда.

На мягком 0.014 проводнике в средний отдел ЗМЖВ доставлен и позиционирован стент 
2.25*14 мм, имплантирован давлением разрыва, инфляция баллона в течение 2 минут. При 
контроле: ЗМЖВ проходима, экстравазация не определяется, перфорированная ветвь не 
контрастируется (рис. 7, 8). Состояние пациентки стабилизировалось. Фиксирована посто-
янная дренажная система в перикарде (удалена через 36 часов).

ЭХО-КГ контроль через 6, 24 и 36 часов – отчетливая положительная динамика в виде 
уменьшения объема жидкости в полости перикарда до физиологической нормы. В послео-
перационном периоде – постгеморрагическая анемия легкой степени. Дальнейший госпи-
тальный период – без особенностей.

Таким образом в конкретной клинической ситуации «plaque shifting» эффект, традицион-
но осложняющий проведение эндоваскулярной ангиопластики бифуркационных пораже-
ний, был использован для купирования хирургического осложнения.

Рис. 7.  Имплантация стента. А – восходящее 
колено катетера. Б – дренаж в полости 
перикарда. В – дилатация баллона стента.

Рис. 8.  Заинтересованная ветвь выключена из 
кровотока.

В

Б
А
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Рис. 1, 2. Левая коронарная артерия.

Перфорация концевой ветви 
коронарной артерии петлей 

проводника
ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова», г. Петрозаводск

Нильва Е.С., Сергеев М.А., Белозёров Г.Н, Никулина В.А.

Больная С., 80 лет, доставлена в приемный покой регионального сосудистого центра ГБУЗ 
РК «Республиканской больницы им. В.А. Баранова» с клинической картиной ОИМбпST неу-
точненной локализации. Тропонин I - 0,2 нг/мл.
На момент осмотра жалобы на затяжные давящие боли за грудиной с иррадиацией в обе 
руки.
Из анамнеза известно: с 2004 года – полная блокада ЛНПГ. В 2011 году – лечение по по-
воду нестабильной стенокардии - выполнялось стентирование ПКА; выявлены погранич-
ные стенозы бассейна ЛКА. Возврат стенокардии на уровне III ФК в 2017 году; в течение 
4 дней до поступления – рецидивирующие ангинозные приступы в покое.
ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС 102 в минуту, полная блокада ЛНПГ.
По данным ЭХО-КГ – гипертрофия миокарда ЛЖ. Гипокинез всех передних, средних, пе-
редне-перегородочного, переднебокового, всех верхушечных сегментов ЛЖ. Глобальная 
сократительная способность миокарда ЛЖ снижена, ФВ 45%.
Пациентка по срочным показаниям транспортирована в рентгеноперационную, выполнена 
КАГ лучевым доступом. 
Коронарография показала удовлетворительную проходимость ПКА при правом типе коро-
нарного кровообращения с внутристентовым рестенозом не более 30% и прогрессирова-
ние коронаросклероза в бассейне ЛКА: субтотальные стенозы ПНА и ОА (рис. 1, 2).
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С учетом невозможности достоверного выявления клиникоопределяющей артерии, приня-
то решение об одномоментном вмешательстве в бассейне ПНА и ОА.
Ангиопластика ПНА произведена без существенных технических особенностей: направ-
ляющий катетер ХВ 3.0 – 6F, стандартный 0,014 проводник; предилатация субокклюзии 
комплаенсным баллоном с формированием диссекции типа «С»; армирование диссекции 
(стент без лекарственного покрытия 3.25*28 мм); проксимальная оптимизация стента бал-
лоном высокого давления (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3,4,5.  ЧКВ на ПНА: доставка инструментов не затруднена, предилатация сопровождалась феноменом 
«песочных часов»; адекватное раскрытие стента без компрометации крупной ДВ.

2 этап – вмешательство на ОА – потребовал замены гайд-катетера и проводника в связи 
с недостаточной поддержкой и невозможностью доставить стент в целевую область.

Успешная доставка стент-системы достигнута глубокой интубацией направляющего катете-
ра AL 2 в сочетании с 0.014» проводником усиленной поддержки. Несмотря на адекватную 
предилатацию, потребовалось заведение проводника в дистальные отделы, для снижения 
его травматичности на рентгеноконтрастном конце сформирована петля (рис. 6).

Позиционирование и имплантация стента 3.25*28 мм с последующей проксимальной 
и средней оптимизацией баллоном высокого давления 3.5*15 мм.

Полипроекционная съемка, подтвердившая адекватную позицию и функционирование 
стента, выявила экстравазацию контрастного вещества из концевых отделов крупной ЗБВ 
(рис. 8)

Предпринят стандартный комплекс мер для борьбы с перфорацией:
• инактивация 5000 НФГ в/в введением протамина сульфата 50 мг, 
•  селективная пролонгированная баллонная окклюзия ЗБВ баллоном 2.0*15mm (три сес-

сии дилатации по 10 минут с промежуточным контролем),
•  интраоперационная ЭХО-КГ на фоне баллонной окклюзии —> минимальное количество 

жидкости в полости перикарда,
•  спустя 40 минут констатирована неэффективность консервативной стратегии ведения 

перфорации. В целевую ЗБВ заведен микрокатетер 2,7F; с целью гемостаза было при-
нято решение выполнить суперселективную микроэмболизацию перфорированной ЗБВ 
микросферами поливинилалкоголя (PVA) размером 355-500 мкм (рис. 9).
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Рис. 6.  Успешная доставка и позиционирование 
стента 3.25*28мм: направляющий катетер 
интубирован в ОА, проводник «петлей» 
заведен в дистальные отделы ЗБВ.

Рис. 8.  Верифицирована перфорация III (СS) типа 
по Ellis

Рис. 7.  Адекватная аппозиция стента,  
ОА проходима, боковые ветви  
не скомпрометированы.

Рис. 9. Суперселективные микроинъекции PVA

При контроле – достигнута стойкая стагнация контрастного вещества, периферия ЗБВ вы-
ключена из кровотока, экстравазация не определяется (рис. 10).

По данным ЭХО-КГ в ближайшей динамике - объем жидкости в полости перикарда не на-
растает. На фоне оптимальной медикаментозной терапии приступы стенокардии не реци-
дивировали. В удовлетворительном состоянии больная выписана через 14 дней.
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Выводы:
•  широко распространенное в профессиональной среде рентгенохирургов мнение об 

атравматичности и безопасности навигации петлей проводника в дистальных отделах 
венечных артерий представляется ошибочным и находит опровержение в клинической 
практике и при анализе литературных источников;

•  при работе на комплексных поражениях венечных артерий необходима полная линейка 
специализированного инструмента, безопасность и эффективность которого значитель-
но превышает надежность самодельных технических решений.

Рис. 10.  Итоговый результат. Концевая ЗБВ 
выключена из кровотока.
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Потерянный стент  
в бифуркации ствола

ГБУЗ Республики Карелия «Республиканская больница им. Баранова В.А.»

Белозеров Г.Н., Сергеев М.А.

07.06.12 – пациентка 67 лет доставлена в рентгеноперационную через 19 часов от нача-
ла ангинозного статуса с признаками обширного заднебокового STEMI. Выявлена окклю-
зия крупной заднебоковой ветви (рис. 1). Выполнено отсроченное ЧКВ – бифуркацион-
ное Т-стентирование ЗБВ с имплантацией двух BMS (рис. 2). Вмешательство осложнилось 
фибрилляцией желудочков (купирована ЭИТ), на фоне заклинивания гайд-катетера в ком-
прометированном стволе ЛКА.

Рис. 1. Окклюзия ЗБВ (заднебоковой ветки). Рис. 2. Результат ЧКВ от 07.06.2012 г.

13.06.12 – во время выполнения планового ЧКВ малоопытным оператором (рис. 3 –целе-
вое поражение в ПМЖА отмечено *) – произошла миграция паклитаксель выделяющего 
стента с баллонного катетера в проксимальном сегменте ПМЖА (рис. 4). По параллель-
ному проводнику выполнена баллонная дилатация проксимального сегмента ПМЖА. Затем 
выполнено стентирование аналогичным стентом с выходом в ствол ЛКА без баллонной ди-
латации устья ОА (рис. 5). Вмешательство также осложнилось фибрилляцией желудочков, 
на фоне заклинивания гайд-катетера в стволе ЛКА.
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30.09.12 – пациентка поступила повторно с признаками нестабильной стенокардии, с ре-
цидивирующими ангинозными болями на фоне терапии, на ЭКГ признаки субэндокарди-
альной ишемии в V2-V6. На контрольных коронарограммах выявлена осложненная бифур-
кационная субокклюзия ствола ЛКА на фоне диффузноочагового рестенозирования в зоне 
металлоконструкций (рис. 6). Выполнена киссинг-предилатация ствола ЛКА и стентирова-
ние ствола ЛКА по технике double kissing mini-crush с имплантацией сиролимус выделяю-
щего стента 3.5*40 мм из ствола ЛКА в ПМЖА и имплантацией голометаллического стента 
в устье ОА (рис. 7) .

Затем в среднюю треть ПМЖА имплантирован еще один сиролимус выделяющий стент 
3.0*28 мм. Выполнена постдилатация ПМЖА некомплаентным баллонным катетером 
3.5*12 мм без выхода за дистальный конец стента.

Рис. 3. Целевое поражение в ПМЖА.

Рис. 5. Результат ЧКВ от 13.06.2012 г.

Рис. 4. Миграция стента.



Сборник клинических случаев111

Рис. 6. Критический рестеноз бифуркации ствола.

Рис. 8, 9. Результат ЧКВ через 1,5 года.

Рис. 7. Результат ЧКВ от 30.09.2012 г.

24.04.14 – повторная госпитализация с признаками нестабильной стенокардии, без опре-
деленной локализации по ЭКГ на фоне гипертонического криза. Магистральные коронар-
ные артерии проходимы. Отмечается рестеноз в области устья ОА и бифуркации ОА до 60% 
(рис. 8 и 9). ЧКВ не выполнялось.

В дальнейшем у пациентки отмечалось стабильное течение ИБС на фоне консервативной 
терапии. Тогда же выявлен низкодифференцированный рак легкого. Больная умерла от 
прогрессирования онкологического заболевания в декабре 2016 года.
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Перфорация передней нисходящей 
артерии III типа по Ellis 

и «волшебное» отсутствие 
гемоперикарда и тампонады сердца

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
профилактической медицины» Минздрава РФ, отделение 
рентгенхирургических методов диагностики и лечения

Шукуров Ф.Б., Руденко Б.А., Шаноян А.С., Власов В.Ю., Фещенко Д.А., 
Чигидинова Д.С., Бурый С.С., Васильев Д.К.

Больная Х., 67 лет, поступила в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины» МЗ РФ с жалобами на боли за грудиной при физиче-
ской нагрузке (подъем на 1 лестничный пролет, ходьба до 50 метров), купирующиеся в по-
кое или после сублингвального приема нитроглицерина в течение одной минуты.
По данным коронарографии, выявлен протяженный 90% стеноз передней нисходящей ар-
терии (рис. 1, 2).

Рис. 1. Левая коронарная артерия. Рис. 2. Левая коронарная артерия.

Было принято решение о проведении стентирования передней нисходящей артерии. Пер-
вым этапом выполнена предилатация стенозированного сегмента баллонным катетером 
2,5х20 мм инфляцией до 12 атм (рис. 3). На контрольной съемке выявлена диссекция типа 
«В» в среднем сегменте ПНА без признаков экстравазации (рис. 4).
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Рис. 3. Предилатация ПНА.

Рис. 5. Имплантация стента в ПНА.

Рис. 4. Диссекция типа «В».

Рис. 6. Результат стентирования.

В зону диссекции в среднем сегменте ПНА имплантирован стент 2,75х28 мм инфляцией 16 
атм с достижением хорошего ангиографического результата (рис. 5, 6). 

В проксимальный сегмент ПНА с небольшим нахлёстом на ранее имплантированный стент 
установлен стент с лекарственным покрытием 3,5х30 мм инфляцией 14 атм. На контроль-
ной съемке в средней трети стентированного сегмента, в зоне отхождения диагональной 
артерии – выраженная перфорация III типа по классификации Ellis с диаметром дефекта 
более 1 мм (рис. 7). К зоне дефекта подведен баллон 3,5х20 мм и произведена дилатация 
инфляцией 6 атм продолжительностью 5 минут (рис. 8). Подготовлен набор для перикар-
диоцентеза.
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Рис. 7. Перфорация III типа по Ellis.

Рис. 9.  Перфорация III типа по Ellis после 
дилатации в течение 5 минут.

Рис. 8. Баллонная дилатация 5 мин.

Рис. 10.  Перфорация III типа по Ellis после 
дилатации в течение 5 минут.

Ингибирование действия гепарина не производилось. Через 5 минут на контрольной съем-
ке – без динамики (рис. 9, 10).

Десятиминутная попытка завести стент-графт 3,5х18 мм в область перфорации не увенча-
лась успехом. В зону перфорации повторно заведен баллонный катетер 3,5х20 мм, про-
изведена дилатация инфляцией 6 атм продолжительностью 20 минут, в течение которых 
проведена рентгеноскопия контуров сердца – сепарация листков перикарда не визуали-
зирована, над местом перфорации ПНА отмечается шаровидное образование, пропитанное 
контрастным веществом (рис. 11, 12); также интраоперационно проведена эхокардиогра-
фия – данных за наличие свободной жидкости в перикарде не получено. 
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Рис. 11. Повторная дилатация.

Рис. 13. Финальный результат.

Рис. 12. Скопия контуров сердца.

Пациентка все это время находилась в хорошем расположении духа на фоне наркотиче-
ской анальгезии, гемодинамически стабильна. Повторная попытка заведения стент-графта 
была успешна в течение дополнительных 10 минут продолжающейся активной экстраваза-
ции из бассейна перфорированной ПНА (рис. 13). Получен удовлетворительный ангиогра-
фический результат. По данным контрольной эхокардиографии – данных за гемоперикард 
не получено. 
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Послеоперационный период протекал гладко, тропонин 0,57 нг/мл, гемоглобин без дина-
мики. Было проведено МСКТ, по данным которой в полости перикарда визуализируется 
дополнительная округлая структура размерами 13х18х11 мм, с четкими контурами. Выяв-
ленные изменения могут быть обусловлены ложной аневризмой(?) передней межжелудоч-
ковой артерии, заполненной контрастным веществом при проведении коронарографии 
и отключенной установкой стент-графта (рис. 14, 15).

Рис. 14. МСКТ. Рис. 15. МСКТ.
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Рис. 1. ЭКГ с подъемом сегмента ST в грудных отведениях.

Установка временного 
эндокардиального ЭКС через 

проводниковый катетер пациенту 
с ОКС

Городская больница скорой медицинской помощи г.Ростова-на-Дону

Литвинов Б.И., Бондаренко В.А., Пономарев А.В., Мамедова Т.В., 
Масловский А.С., Семерников О.П., Яковенко А.А., Белкина М.Н.,  

Моисеенко С.В.

Больной Т., 70 лет, поступил в «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 21.11.2017 г. с диагнозом: ОКС 
с подъемом сегмента ST. При поступлении жалобы на давящие, пекущие боли за грудиной, 
чувство нехватки воздуха, резкую слабость.
Из анамнеза: инфаркты миокарда, инсульты, СД, бронхиальную астму отрицает. Отмечает 
подъемы АД до 160/90 мм. рт. ст. (гипотензивные препараты регулярно не принимает). 
В 1995 году прооперирован по поводу язвенной болезни желудка, последние несколь-
ко лет находится в стадии стойкой ремиссии. Настоящее ухудшение состояния отметил 
21.11.2017 г. в 06:00, когда появились вышеперечисленные жалобы. Вызвана бригада 
СМП, после снятия ЭКГ – подъем сегмента ST в отведениях V1-V6 (рис.1) – и оказания по-
мощи (системный тромболизис 10000 ЕД в/в), доставлен в «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», 
госпитализирован в отделение РХМДиЛ для экстренного ЧКВ.
Исследование крови и основные биохимические показатели: эритроциты – 5,6х10^12/л; 
Hb – 144 г/л; лейкоциты – 13,0х10^9/л; п/я – 12; МНО – 0,8; АЧТВ – 44 сек; глюкоза – 
16,4 ммоль/л; креатинин –193 мкмоль/л; мочевина – 15,5 ммоль/л; АСТ – 42 ед/л; АЛТ – 
20 ед/л; ЛДГ – 478 ед/л; КСК-МВ – 23 ед/л. Тропониновый тест – 80 нг/мл.
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Пунктирована общая бедренная артерия справа. На коронарографии выявлено: ствол 
ЛКА – без гемодинамически значимых стенозов; ПМЖА – критический стеноз в 1-ом сег-
менте, окклюзия на границе 1-го и 2-го сегментов, кровоток TIMI 0; ОА – стенозы до 50-
60% на протяжении; ВТК – без гемодинамически значимых стенозов; ПКА – стенозы до 
40-50% на всём протяжении, окклюзия ЗМЖВ от устья (рис. 2, 3). Тип коронарного кро-
воснабжения – правый.

Рис. 2. Левая коронарная артерия.

Рис. 4. ЛКА после реканализации. 

Рис. 3. Правая коронарная артерия.

Рис. 5. ЛКА после имплантации 1-го стента.

Принято решение о проведении ТЛБАП и стентировании ПМЖА.
После установки 6 Fr-проводникового катетера в ствол ЛКА и проведении коронарного 
проводника при ангиографии визуализируется участок критического стеноза в 1-ом сег-
менте ПМЖА (рис. 4). Проведена прямая имплантация коронарного стента 3,5х18 мм от 
устья ПМЖА (рис. 5).



Сборник клинических случаев119

Рис. 6. Субокклюзия во 2-м сегменте ПМЖА. Рис. 7. ЛКА после имплантации 2-го стента.

При контрольной коронарографии отмечается участок субокклюзии дистальнее импланти-
рованного стента (рис. 6). При этом наблюдается ухудшение общего самочувствия паци-
ента, а также показателей гемодинамики. Принято решение об имплантации второго коро-
нарного стента 3,0х23 мм во 2-й сегмент ПМЖА (рис. 7).

При контрольной коронарографии визуализируются зоны имплантации стентов в ПМЖА. 
Кровоток TIMI II. 

Во время проведения контрольной коронарографии у пациента отмечается резкое ухудше-
ние самочувствия, прогрессирующее нарушение гемодинамики, рефрактерное к проводи-
мой медикаментозной терапии, с последующим развитием кардиогенного шока (АД про-
грессивно снижалось: 80/50-75/40-50/30 мм рт.ст.). 

Начаты неотложные реанимационные мероприятия. Нарастание острой сердечно-сосу-
дистой недостаточности у больного сопровождалось АВ-блокадой 3-ей степени с после-
дующей асистолией. Было принято решение об установке временного эндокардиального 
кардиостимулятора непосредственно через проводниковый катетер. Гайд посредством ди-
агностического проводника проведен через аортальный клапан в полость левого желудоч-
ка сердца (рис. 8). По направляющему катетеру проведен эндокардиальный электрод для 
временной электрокардиостимуляции, навязан ритм ЭКС с частотой 60 уд/мин. Проводни-
ковый катетер удалён из ЛЖ (рис. 9).

Под контролем бригады анестезиологов больной транспортирован в ПИТ, где проводи-
лась интенсивная терапия в полном объеме. Несмотря на это у пациента прогрессировали 
острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Через 6 часов после посту-
пления в ПИТ у больного на кардиомониторе отслеживается расширение навязанных ком-
плексов временного ЭКС, снижение вольтажа с последующим развитием резистентности 
и интактности миокарда к навязываемым стимулам на максимальных параметрах, с после-
дующим развитием асистолии. После проведения реанимационных мероприятий в полном 
объеме в течении 30 мин, не возымевших положительного эффекта, бригадой реанимато-
логов констатирована биологическая смерть.
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Рис. 8.  Проводниковый катетер в левых отделах 
сердца.

Рис. 9.  Электрод для временной ЭКС в левом 
желудочке сердца.

По данным вскрытия смерть наступила в результате развития острого инфаркта миокар-
да, осложнившегося острой сердечно-сосудистой недостаточностью, кардиогенным шоком 
и фатальными нарушениями ритма сердца. 

Выводы: в экстренных условиях при наличии артериального доступа возможно провести 
установку временного эндокардиального электрокардиостимулятора для поддержания 
жизнедеятельности пациента непосредственно через проводниковый катетер. Настоящая 
методика является альтернативой рутинной практике установки временного ЭКС в правые 
отделы сердца через центральную венозную систему, являющейся более затратной по вре-
мени процедурой, требующей определенных навыков и умений от оператора. 
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Лучше семь раз отмерить… 
Перфорация при реканализации 

огибающей ветви левой коронарной 
артерии у пациента с острым 

коронарным синдромом
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

им. И.И. Джанелидзе

Авраменко А.И., Зенин А.В., Исаев К.Ш.

Пациентка Н., 66 лет, была доставлена в институт скорой помощи из городской поликлини-
ки, куда она обратилась с жалобами на появление в течение последних двух дней давящих 
болей за грудиной, иррадиирущих в межлопаточную область. Подобные симптомы возник-
ли впервые. Самостоятельно боли не купировала.

На ЭКГ: Синусовая брадикардия 53 удара в 1 мин. НБПНПГ. Нарушения реполяризации по 
типу субэпикардиальной ишемии миокарда в области боковой стенки левого желудочка.
На ЭХО-КГ: нарушение локальной сократимости – участки гипокинезии бокового и за-
дне-диафрагмального сегмента ЛЖ, систолическая функция ЛЖ сохранена. ФВ – 64%.
Наличие клиники стенокардии, изменения на ЭКГ, выявленные зоны гипокинезии на ЭХО-
КГ, а также положительный тест на кардиоспецифические ферменты (КФК – 2745 Ед/л 
(N 7-190), КФК – МВ 55 ед/л (N 0-25), тропонин Т – повысился с 0,05 нг/мл до 2,05 нг/мл) 
явились основаниями для постановки диагноза: ИБС, ИМ без зубца Q. Осложнения: ОСН, 
Killip1. 

Расчет по шкале GRACE Score - 119 (средний риск). 
После обследования пациентке в первые сутки была выполнена коронарография.
На коронарографии выявлена окклюзия огибающей ветви, дистальные отделы которой за-
полнялись через внутрисистемные коллатерали. Также были выявлены диффузные стено-
зы до 95% правой коронарной артерии (ПКА) и стеноз передней межжелудочковой ветви 
(ПМЖВ) 60%. SYNTAX Score 16,5 (риск проведения ЧКВ низкий).

Исходя из данных ЭКГ, ЭхоКГ, коронарографии, современных рекомендаций, нами было 
принято решение о реваскуляризации двух коронарных бассейнов (ОВ и ПКА). 
Первым этапом производилось вмешательство на огибающей ветви (ОВ) левой коронар-
ной артерии. При заведении 0,014” коронарного проводника за зону окклюзии, значимого 
сопротивления не отмечалось. При контрольной ангиографии – сохранялась окклюзия ОВ 
(рис. 1). 
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После ангиопластики зоны окклюзии баллонным катетером 2,0 x 20 мм, при контрольной 
коронарографии, выявлена перфорация с экстравазацией в эпикардиальные ткани: тип II 
по класификации Ellis, что свидетельствовало о повреждении баллонным катетером стенки 
сосуда малого диаметра, в который был заведен проводник (рис. 2). 

Рис. 1. Окклюзия ОВ (левая каудальная проекция).

Рис. 3.  Контрастирование дистальных отделов ОВ 
через микрокатетер.

Рис. 2.  Экстравазация контрастного вещества 
после выполненной предилатации.

Рис. 4. Имплантация стента 2.75 x 28 мм в ОВ.

Баллонный катетер раздут проксимальнее места окклюзии. Выполнено в/в введение про-
тамина сульфата. После извлечения баллонного катетера, при контрольной коронарогра-
фии, экстравазация контрастного вещества не наблюдалась. В направлении хода ОВ ЛКА, 
через зону окклюзии при поддержке микрокатетера был заведен второй 0,014” проводник. 
Для точного определения положения проводника, выполнено контрольное контрастирова-
ние дистальных отделов сосуда через микрокатетер (рис. 3). 

Первый проводник извлечен. Произведена ангиопластика зоны окклюзии ОВ баллонным 
катетером 2.5 x 15 мм. В зону резидуальных стенозов средней трети ОВ имплантирован 
стент без лекарственного покрытия 2.75 x 28 мм. Давление имплантации 14 атм (рис. 4). 
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Рис. 5. Результат стентирования. 

При контрольной ангиографии ОВ ЛКА без гемодинамически значимых стенозов, крово-
ток TIMI - 3, достигнута полная аппозиция стента, экстравазации контрастного вещества не 
выявлено (рис. 5).

Вторым этапом вмешательства было выполнено стентирование правой коронарной арте-
рии стентом без лекарственного покрытия 3.5 x 32 мм.
Учитывая возникшую в процессе стентирования перфорацию коронарной артерии, паци-
ентке в экстренном порядке была выполнена ЭХО-КГ. Признаков гемоперикарда не вы-
явлено. После двух суток наблюдения в условиях кардиореанимации, где производился 
мониторинг гемодинамических показателей и показателей крови, пациентка была пере-
ведена в отделение кардиологии, откуда в удовлетворительном состоянии была выписана 
домой. 

Заключение: после прохождения окклюзии коронарной артерии прежде чем выполнять 
баллонную ангиопластику необходимо убедиться, что дистальный конец проводника на-
ходится в магистральном сосуде. При малейшем сомнении необходимо проконтролировать 
положение проводника во всех проекциях, добиться коллатерального заполнения целе-
вого сосуда внутрисистемно, либо межсистемно (введение контрастного вещества в бас-
сейн второй коронарной артерии, через дополнительно установленный диагностический 
катетер), или непосредственно произвести контрастирование дистальных отделов сосуда, 
используя коронарный OTW баллонный катетер или заведенный за зону окклюзии микро-
катетер, что является самым опасным способом, так как дополнительная поддержка при 
неправильном прохождении проводника может способствовать перфорации. Выполнять 
баллонную ангиопластику следует только при полной уверенности, что проводник нахо-
дится в просвете крупного сосуда, а не в ветви малого диаметра.
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Два в одном: диссекция и тромбоз
ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России

Руденко Б.А., Власов В.Ю., Мазаев В.П., Шаноян А.С., Шукуров Ф.Б., 
Чигидинова Д.С.

Пациент Д., 68 лет. Поступил планово с целью реваскуляризации в бассейне ПМЖВ, кото-
рая имела протяженный стеноз в проксимальном и среднем сегментах до 90% (рис. 1).
Стандартно проведены два проводника: в ПМЖВ и ДВ, для ее защиты (рис. 2).

Рис. 1. КАГ левой коронарной артерии.

Рис. 3. Установка второго стента в ПМЖВ.

Рис. 2. Проводники в ПМЖВ и ДВ.

Рис. 4.  Результат стентирования ПМЖВ 
и компрометация устья ДВ.

Последовательно имплантированы два стента в средний и проксимальный сегменты ПМЖВ 
диаметром 2,5х25 мм и 3х28 мм (рис. 3).
На контрольной съемке кровоток по ПМЖВ хороший, имплантированные стенты полностью 
раскрыты, признаков тромбоза нет. Однако, обращает на себя внимание компрометация 
кровотока по ДВ с поражением проксимального отдела от устья ДВ (рис. 4). 
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Рис. 5. Попытка проведения проводника в ДВ.

Рис. 7. Установка стента в ДВ.

Рис. 6. Проведение «жесткого» проводника в ДВ.

Рис. 8. «Kissing» дилатация ПМЖВ и ДВ.

При попытке проведения коронарного проводника через ячейку стента ПМЖВ в ДВ про-
изошла ее окклюзия. Появились загрудинные боли с признаками острой ишемии на ЭКГ 
(рис. 5).

Через некоторое время удалось провести «жесткий» коронарный проводник в дистальный 
отдел ДВ (рис. 6).

Проведена предилатация проксимального отдела ДВ и имплантация стента (2,25х28 мм) 
из ПМЖВ в ДВ при давлении 14 атм (рис. 7). Проведена постдилатация баллоном из-под 
стента проксимальнее давлением до 26 атм.

Финальная «kissing» дилатация между ПМЖВ и ДВ баллонами 3х20 мм и 2х20 мм, соответ-
ственно, давлением по 10 атм (рис. 8). Таким образом у пациента проведено бифуркаци-
онное стентирование ПМЖВ и ДВ по технике Culotte.



Сборник клинических случаев 126

При контрольной съемке в правой краниальной проекции достигнут удовлетворительный 
результат: кровоток в ДВ восстановлен, определяется некоторое его замедление до TIMI II 
(рис. 9). Болевой синдром уменьшился, однако сохранялся.

Однако в других проекциях определялись признаки острого пристеночного тромбоза 
в устье и проксимальном сегменте ПМЖВ и ОВ (рис. 10). Немедленно начата инфузия ин-
гибиторов IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов. 

Рис. 9. Результат после стентирования ДВ.

Рис. 11.  Имплантация стента из ствола ЛКА 
в ПМЖВ.

Рис. 10.  Контрольная съемка в левой каудальной 
проекции: признаки пристеночного 
тромбоза в устье ПМЖВ и ОВ.

Рис. 12.  Результат после стентирования ствола 
ЛКА и ПМЖВ.

Из ствола ЛКА с переходом в проксимальный сегмент ПМЖВ имплантирован стент разме-
ром 3.5х18 мм давлением 16 атм (рис. 11).

Контрольная съемка после установки стента в ствол ЛКА представлена на рисунке 12.
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Рис. 13. Имплантация стента в ОВ.

Рис. 15. Финальный результат.

Рис. 14. «Kissing» дилатация ПМЖВ и ОВ.

Через ячейку стента проведен коронарный проводник в ОВ. Проведена предилатация 
устья ОВ. Позиционирован и имплантирован стент 3.5х18 мм из ствола ЛКА в ОВ давлени-
ем 18 атм (рис. 13).

Проведена финальная «kissing» дилатация ствола ЛКА, ПМЖВ и ОВ (рис. 14).

Достигнут хороший финальный ангиографический результат (рис. 15).

Пациенту выставлен ЧКВ-ассоциированный инфаркт (тропонин I – 6 нг/мл). 
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МСКТ-ангиография в локализации 
дислоцированного коронарного стента

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова (Сеченовский университет).

Кондрашин С.А., Нагорный М.Н., Кондрашина О.С.

Больному Т., 61 г., в конце декабря 2017 года выполнено плановое ЧКВ трансрадиальным 
доступом. При коронарографии выявлен стеноз проксимальной трети ПМЖА и стеноз дис-
тального сегмента ОА (рис.1). 

В стеноз ПМЖА успешно имплантирован стент, предпринята попытка стентирования оги-
бающей артерии. Стент 2.25х12 мм в области устья огибающей артерии упирался в стенку 
артерии, дальше не проходил из-за отрицательного угла отхождения артерии (рис. 2). 

При попытке форсированного проведения стента произошло самопроизвольное выхожде-
ние всей системы доставки с коронарным проводником из артерии в аорту. После удале-
ния системы при осмотре стент не был найден. При рентгенологическом контроле в опера-
ционной он был обнаружен в области бифуркации левой общей сонной артерии (рис. 3). 

В условиях отсутствия специализированных ловушек (микропетля Амплатца) решено за-
вершить операцию и проконсультироваться с сосудистыми хирургами. Интродьюсер уда-
лен из лучевой артерии, давящая повязка. После консультации с сосудистыми хирурга-
ми показано проведение МСКТ-ангиографию для точной локализации дислоцированного 
стента и возможности его удаления хирургическим путем. 

Рис. 1.  Стенозы проксимального сегмента ПМЖА 
и дистального сегмента ОА (стрелки).

Рис. 2. Угол отхождения ОА более 90°.
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Рис. 3.  Дислоцированный коронарный стент 2.25х12 мм в области бифуркации левой общей сонной 
артерии (стрелки).

Рис. 4.  МСКТ-ангиография сонных артерий. 
Проекция максимальной интенсивности 
(реконструкция в коронарной плоскости). 
Дислоцированный стент определяется 
в каменистой части левой внутренней 
сонной артерии (стрелка).

Проведена МСКТ-ангиография брахиоцефальных артерий и интракраниальных артерий. 
Выявлено смещение нераскрытого стента из бифуркации левой общей сонной артерии 
в каменистую часть левой внутренней сонной артерии (рис. 4). 
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На аксиальных срезах стент диаметром менее 1.0 мм свободно лежит в просвете ВСА диа-
метром более 4.1 мм в этом сегменте (рис. 5). 

Рис. 5.  МСКТ-ангиография сонных артерий. Аксиальные срезы. Дислоцированный стент определяется по 
центру просвета каменистой части левой внутренней сонной артерии при диаметре артерии 
4.1 мм.

Внутримозговые артерии контрастируются без изменений (рис. 6). В данных условиях ре-
шено воздержаться от попыток эндоваскулярного вмешательства для извлечения стента, 
продолжать оптимальную медикаментозную терапию, включающую двойную антиагрегант-
ную терапию. 

При динамическом наблюдении в течение 2 месяцев признаков нарушения внутримозго-
вого кровообращения не выявлено. При анализе доступной литературы аналогичных на-
блюдений не обнаружено.

Рис. 6.  МСКТ-ангиография головы. 
3Д-реконструкция. Внутримозговые 
артерии контрастируются без изменений.
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Успешное лечение пациента 
с диссекцией ствола ЛКА

ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России»

Иванов В.А., Базанов И.С., Поляков И.И., Жариков С.Б., Цымбал Е.В.,  
Иванов А.В., Иванов В.М., Локшина М.В.

Больной А., 1952 г.р., поступил со стенокардией напряжения 3 ФК. 
Анамнез: в 2004 г. выполнено секвенциальное АКШ к ВТК и ЗМЖВ аутовеной, МКШ 
к ПМЖВ. 
На коронарограммах:
• Ствол ЛКА – диффузно изменен, устьевой стеноз 80% (рис. 1).
• ПМЖВ – диффузно изменена, в среднем сегменте стеноз 70-80% (рис. 2).
•  ОВ – окклюзирована в проксимальном сегменте, постокклюзионные отделы заполняются 

через состоятельный АКШ.
•  ПКА – окклюзирована в среднем сегменте, постокклюзионные отделы заполняются через 

состоятельный АКШ.
• МКШ к ПМЖВ – окклюзирован.

Рис. 1. Исходная коронарограмма. Рис. 2. Исходная коронарограмма.

Под местной анестезией 20,0 – 0,5% раствора новокаина правосторонним доступом пун-
ктирована бедренная артерия. Для профилактики тромбообразования введено внутриар-
териально – 10.000 Ед. раствора гепарина. Установлен катетер EBU 6F.

В дистальный отдел ПМЖВ введен проводник (D – 0,014, L – 180 см) (рис. 3). В зону стено-
за в средней трети ПМЖВ имплантирован стент 3.0 х 30 мм (рис. 4).
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В зону стеноза ствола ЛКА имплантирован стент 4.0 х 12 мм. На ангиографии визуализиру-
ется спиральная диссекция ствола ЛКА (тип D) и проксимального сегмента ПМЖВ, сужива-
ющая просвет сосуда на 90%, c прогрессированием в окклюзирующую диссекцию (рис. 5).
На ЭКГ: элевации сегмента ST в V1-V4, выраженные боли в грудной клетке. 

Рис. 3. Имплантация стента. Рис. 4. Имплантация стента.

Рис. 5. Спиральная диссекция тип D, переход в тип F. 

В зону диссекции последовательно имплантированы стенты 3.5 х 12 мм и 3.5 х 18 мм. На 
контрольной коронарографии – локализация стентов адекватная, просвет артерии вос-
становлен, ангиографические признаки диссекции интимы отсутствуют, кровоток ТIMI III 
(рис. 6).
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Рис. 6. Закрытие диссекции.

Рис. 7. Контрольные коронарограммы.

На контрольной ЭКГ элевации полностью регрессировали, болевой приступ купирован. 
Через 2 недели выполнена контрольная коронарошунтография (рис. 7):
• ствол ЛКА, ПМЖВ – ранее установленные стенты проходимы рестеноза нет.
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Осложнения при бифуркационном 
стентировании передней 

межжелудочковой артерии 
и диагональной ветви

1 – ГБУ РД «НКО «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии»

2 – Кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО «ДГМУ»

Абасов Ф.Х. (1), Стаферов А.В. (1), Мамаев А.А.(1), Хаджилаев М.Х.(1), 
Рамазанова М.М. (1), Забитов Н.З. (1), Магомедова З.Г. (1),  

Махачев О.А. (1, 2).

Пациент Н., 43 л., поступил в «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хи-
рургии» 09.10.2017 года с диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. Постинфаркт-
ный кардиосклероз (неизвестной давности). Атеросклероз коронарных артерий. 
Жалобы при поступлении: на давящие боли за грудиной, иррадиирущие в межлопаточное 
пространство, возникающие на фоне незначительной физической нагрузки и в покое, ку-
пируются после приема нитратов.

В анамнезе: больным себя считает в течение последних 2-лет, со слов пациента ИМ не пе-
реносил. В связи с учащением и нарастанием интенсивности болевого синдрома с 14.09.17 
по 21.09.17 г находился на стационарном лечении в ЛПУ г. Ростов-на-Дону, где в ходе об-
следования по результатам коронарографии было диагностировано многососудистое по-
ражение коронарных артерий, рекомендовано проведение реваскуляризации миокарда. 
Стал отмечать нарастание интенсивности болевого синдрома, частично купирующегося 
высокими дозами нитратов, в связи с чем больной поступил в ДЦК и ССХ с целью решения 
вопроса о проведении ЧКВ. 

На ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 61 в минуту. Отклонение ЭОС влево. Рубцовые изменения по 
нижней стенке. 

На ЭХО-КГ: Ао в син.– 3,0 см. ЛП – 36 мм., VЛП – 45 мл., ЛЖ (КДР – 5,2 см.). ФВ ~58-59%. 
ТМЖП – 0,9-1,0 см., ТЗСЛЖ – 0,6 см. ПП S = 12,5 см2. мГДсТК=18 мм рт.ст. СДЛА – 25 мм 
рт. ст. Аорта уплотнена, не расширена. Полости сердца не расширены, стенки не утолще-
ны. Сократительная функция ЛЖ удовлетворительная. Определяется зона гипоакинезии по 
задней стенке с некоторым истончением миокарда до 0,6 см (средний и частично базаль-
ный сегменты). Нарушение диастолической функции ЛЖ по 1 типу. Признаков легочной 
гипертензии нет. 

По клинико-анамнестическим данным состояние пациента соответствовало стенокардии на-
пряжения III ФК; Суммарный риск от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет 
(Score) - 2%; ШОКС - 1 балл; ХСН по NYHA – III ФК; ХСН по Стражеско - Василенко – I ФК. 
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Данные коронароангиографии: Ствол ЛКА проходим, без значимых поражений. ПМЖА – 
критический (90%) бифуркационный стеноз Medina 1:0:1 в проксимальном сегменте 
с вовлечением устья крупной ДВ-1 (рис. 1). В ОА – бифуркационный субтотальный стеноз 
Medina 1:1:1 c ВТК-1 и частично реканализированная окклюзия ВТК-1 в среднем сегмен-
те, дистальное русло слабо заполняется по внутрисистемным коллатералям (рис. 2). ПКА, 
ЗМЖВ и ЗБВ ПКА – без гемодинамически значимых изменений (рис. 3). 

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.

Принято решение о выполнении бифуркационного стентирования ПМЖА и ДВ методом 
«Culotte». Выполнена катетеризация ЛКА коронарным гайд-катетером CLS 3, интракоро-
нарно введен нитроглицерин 100 мкг. В дистальную треть ПМЖА и ДВ проведены мягкие 
гидрофильные коронарные проводники. Далее после предварительной дилатации баллон-
ными катетерами 2.5х12 и 2.0х10 мм (рис. 4) выполнено стентирование проксимальной 
трети ДВ с выходом нескольких ячеек в просвет ПМЖВ. Имплантирован стент выделяющий 
лекарственное вещество 2.25x16 мм (10 атм) (рис. 5). 

Рис. 4. Рис. 5.
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При проведении проводника через ячейку стента в ПМЖВ возникла диссекция сред-
ней трети ПМЖВ (рис. 6). Принято решение выполнить стентирование по методике 
«Crush». Выполнена баллонная ангиопластика средней трети ПМЖВ баллонным катетером 
1.5х10 мм (15 атм). После чего выполнено стентирование проксимальной и средней трети 
ПМЖВ, имплантированы стенты выделяющие лекарственное вещество 2.5x38 мм (18 атм) 
и 2.25x12 мм (18 атм) (рис. 7). 

Рис. 6.

Рис. 8.

Рис. 7.

Рис. 9.

Затем выполнена постдилатация по методике «целующихся» баллонов: устья – прокси-
мальной трети ДВ (через ячейку имплантированного стента) баллонными катетерами 
2.25х15 мм (18 атм) и средней трети ПМЖВ - 2.75х12 мм (14 атм) (рис. 8). 
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Рис. 10.

Рис. 12.

Рис. 11.

Рис. 13.

При контрольной коронарографии выявлен отрыв кончика проводника в ДВ (рис. 9). Ве-
роятно это произошло из-за того, что кончик проводника был введен в ДВ петлёй, и место 
изгиба нитинолового кончика подвергалось компрессии и деформации. Кончик проводни-
ка был извлечён путем закручивания другим коронарным проводником (рис. 10). Получен 
хороший ангиографический результат (рис. 11). 

После ЧКВ приступы стенокардии регрессировали незначительно, сохранялась стенокар-
дия напряжения III ФК. Вторым этапом через 14 дней пациенту было выполнено бифурка-
ционное стентирование ОА – ВТК по типу «Culottе», с хорошим ангиографическим и клини-
ческим результатом (рис. 12). ПМЖА и ДВ полностью проходимы (рис. 13). 
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Состояние пациента значительно улучшилось, пациент был выписан домой через 2 дня 
с рекомендациями: двойная дезагрегантная терапия, статины, б-блокаторы.
Через четыре месяца после ЧКВ пациент вновь обратился в нашу клинику с рецидивом 
клиники стенокардии, по результатам стресс-эхокардиографии был диагностирован поло-
жительный тест. При контрольной коронарографии отмечается прогрессирование атеро-
склероза в проксимальной трети ПМЖА и средней трети ДВ (рис. 14), ранее имплантиро-
ванные стенты без признаков рестеноза (рис. 15.)

Рис. 14. Рис. 15. Рис. 16.

Пациенту выполнено прямое стентирование проксимальной трети ПМЖВ стентом, выде-
ляющим лекарственное вещество, 3.25x23 мм, с хорошим ангиографическим результатом 
(рис. 16). Пациент в удовлетворительном состоянии был выписан из клиники на 2 сутки 
после операции. 

Заключение: Перед плановым выполнением ЧКВ необходимо определить клинико-зависи-
мую артерию (пробы с нагрузкой); при выборе метода бифуркационного стентирования 
необходимо учитывать анатомию поражения и оценить состояние артерии после предва-
рительной баллонной дилатации (после ретроспективного просмотра записей операции, 
нами была выявлена диссекция ПМЖА в средней трети после предварительной дилатации, 
потребовавшей выполнения стентирования по методике «Crush»). 
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Деформация стента в стволе ЛКА
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Минздрава России

Емельянов П.Г., Арутюнян Г.К., Миронов В.М., Меркулов Е.В., Самко А.Н.

Пациент А., 79 лет, поступил в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ с жалобами на боли за 
грудиной, жгучего характера, впервые возникшие около 1 недели назад.
Из анамнеза известно, что больной в течение последних 4 лет страдает артериальной ги-
пертензией с максимальным уровнем АД 160/90 мм рт.ст. Пациент без коронарного ана-
мнеза, около 1 недели назад появились боли в грудной клетке жгучего характера возни-
кающие при физической нагрузке (ходьба до 100 метров), купирующиеся самостоятельно 
в покое; приступов в покое, затяжных эпизодов болей не было. Больной самостоятельно 
в плановом порядке обратился в поликлинику по месту жительства, на зарегистрирован-
ной ЭКГ выявлены депрессии сегмента ST в отведениях I,V4-V6 до 1,5 мм, элевация сег-
мента ST в отведении aVR до 1 мм. Пациент был госпитализирован по бригадой СМП в БИТ 
1 к/о с направительным диагнозом ОКС. Нестабильная стенокардия. Во время госпитали-
зации возникла серия ангинозных приступов, купированных 2 дозами изосорбида дини-
трата спрея, сублингвально.

Больной доставлен в рентгеноперационную. На ангиограммах выявлен субтотальный стеноз 
ствола ЛКА; ПНА – без гемодинамически значимых стенозов; ОА – в проксимальной трети 
стенозирована на 70-80%. ПКА с неровными контурами на всем протяжении (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Субтотальный стеноз ствола ЛКА. Рис. 2. ПКА с неровными контурами.

LAO 0 CAU 0 RAO 45 

Принято решение о проведении транслюминальной баллонной ангиопластики ствола ЛКА. 
Выполнена предилатация в месте субтотального стеноза в стволе ЛКА баллонным кате-
тером 2,5х20 мм, после чего был установлен стент с лекарственным покрытием 3,5х32 мм 
в ствол ЛКА с переходом на проксимальный сегмент ПНА (рис. 3). Далее было выполнено 
kissing-баллонирование ствола ЛКА, ПНА и ОА (рис. 4).
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Рис. 3. Установка стента в ствол ЛКА. 

Рис. 5. Деформированный стент.

Рис. 4. Kissing- баллонирование.

Рис. 6.  Дилатация деформированного стента 
(деформированная часть стента указана 
стрелкой).

Во время выполнения контрольного контрастирования ЛКА пациент без предупреждения 
сделал глубокий вдох, в результате чего произошла деформация стента. С выходом дефор-
мированной проксимальной части стента в левый коронарный синус (рис. 5).

Через ячейку деформированного стента коронарный проводник был проведен в дисталь-
ный сегмент ПНА и выполнена дилатация ячейки стента баллонным катетером 3.5х32 мм. 
После дилатации ячейки было принято решение оставить проксимальную часть деформи-
рованного стента в просвете аорты (рис. 6).
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Рис. 7. Конечный результат.

Стент проходим, остаточный стеноз в месте установки стента 0%, состояние пациента гемо-
динамически стабильное, пациент перевелся в блок интенсивной терапии для дальнейше-
го лечения (рис. 7). 

Больной выписан для амбулаторного наблюдения по месту жительства на 6-е сутки пребы-
вания в стационаре. Ангинозные боли не рецидивировали. 
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Миграция эмболизирующей спирали 
у пациента с перфорацией огибающей 

артерии
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Минздрава России

Огнерубов Д.В., Миронов В.М., Меркулов Е.В., Самко А.Н. 

Больная О. поступила НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» 
Минздрава России с жалобами на выраженную слабость и одышку при физической нагруз-
ке, проходящую в покое.
Из анамнеза известно: страдает ХОБЛ, сахарным диабетом, частыми эпизодами повышения 
давления, ожирением 3 ст. Госпитализирована для проведения планового стентирования.
На ЭКГ: ЧСС 76 уд/мин. АВ-блокада 1 степени. Изменение предсердного компонента по 
типу р- mitrale. Признаки изменения миокарда вследствие выраженной гипертрофии ле-
вого желудочка и внутрижелудочковой блокады.
По данным ЭХО-КГ глобальная сократимость миокарда удовлетворительная, нарушений ло-
кальной сократимости нет. Признаки легочной гипертензии: СДЛА = 42 мм рт. Ст. (N до 
30 мм рт. ст.); Признаки обструкции выводного тракта ЛЖ. Фракция выброса 60%. 
По КАГ: субтотальный стеноз огибающей артерии, стеноз правой коронарной артерии 70%, 
передняя нисходящая артерия без гемодинамически значимых сужений.

Выполнена катетеризация устья ЛКА направляющим катетером CLS 3,5 и при контрольном 
контрастировании выявлена окклюзия ОА (рис. 1). Принято решение о реканализации ОА 
и АТК.

Рис. 1. Левая коронарная артерия.
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Проводник проведен через зону окклюзии в дистальную треть АТК. После ряда предилата-
ций кровоток по артерии TIMI 1 (рис. 2). Выполнен ряд дилатаций в артерии тупого края, 
после чего проводник проведен в дистальную треть ОА и выполнен ряд дилатаций. На кон-
трольной КАГ в проксимальной трети ОА визуализируется линейная диссекция, проводник 
находится далеко в дистальном русле (рис. 3).

Рис. 2. Кровоток в АТК после дилатации.

Рис. 4. Установка СЛП.

Рис. 3. Диссекция в ОА после ряда дилатаций.

Рис. 5. Перфорация в дистальной трети ОА.

От устья ОА установлен СЛП 2,25х28 мм давлением 16 атм, длительностью 20 сек. (рис. 4). 
После чего выполнен ряд дилатаций баллонным катетером 2.0х20 мм в средней и дисталь-
ной трети ОА. На контрольной КАГ в мелкой ветви ОА видна перфорация артерии с затека-
нием контрастного вещества за пределы сосуда (рис. 5).
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После раздувания баллонного катетера 2.0х20 мм в средней трети ОА на 2 минуты, призна-
ков перфорации не было. На контрольной ЭХОКГ: признаки расхождения листков перикар-
да, гемодинамика стабильная. Выполнена дилатация проксимальной трети АТК. Состояние 
пациентки ухудшалось, на контрольной КАГ после многократных попыток длительной ди-
латации баллонным катетером – признаки продолжающейся экстравазации.

Рис. 6. Продолжающаяся экстравазация из ОА.

Выполнена эмболизации ОА двумя микроспиралями. При попытке заведения третьей спи-
рали произошла миграция системы в проксимальную треть ОА (рис. 7) и отсоединение 
спирали от доставочной системы (рис. 8). 

Рис. 7. Миграция спирали. Рис. 8. Спираль в устье ОА.
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Рис. 9. Удаление спирали. Рис. 10. Результат стентирования.

Выполнен был ряд попыток удаления спирали. Телескопическое устройство было подве-
дено к спирали, после чего её удалось зацепить ловушкой и завести частично в удлиняю-
щее устройство, далее раздутым баллонным катетером спираль зафиксирована и выведена 
в направляющий катетер (рис. 9).

Признаков продолжающей экстравазации из ОА не было. Выполнена постдилатация стен-
тов баллонным катетером 2,5х15 мм давлением 16 атм (рис.10). На ЭХО-КГ: следовое коли-
чество крови в перикарде. Гемодинамика стабильна, больная переведена в БИТ. 

Пациентка выписана на 7 сутки в удовлетворительном состоянии. 
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Лучшее враг хорошего
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Минздрава России 

Бадалов Г. К., Силин Н.А., Миронов В. М., Меркулов Е.В., Самко А.Н.

Пациент А. 65 л, поступил в «НМИЦ кардиологии» Минздрава России
с жалобами на слабость и боли в грудной клетке при физической нагрузке, повышение АД.
В анамнезе: известно, что пациент перенес ИМ нижней локализации неизвестной дан-
ности.
По данным нагрузочных тестов: в покое отмечается зона гипокинеза заднебоковой ло-
кализации, ФВ 45%, на высоте нагрузки расширение зоны гипокинезии по заднебоковой 
стенке ЛЖ (базальные, средние сегменты), по передне-перегородочной и передней стен-
кам ЛЖ (верхушечные, средние сегменты), с переходом на боковую и нижнюю стенки ЛЖ.
На КАГ: правый тип коронарного кровоснабжения, окклюзия ПНА в среднем сегменте, ок-
клюзия ОА в проксимальной трети, окклюзия ПКА в проксимальном сегменте (рис. 1,2).

Консультация кардиохирурга: рекомендовано проведение КШ в плановом порядке. 
По религиозным соображениям пациент от операции КШ отказался. После проведения 
консилиума и разговора с пациентом было принято решение о попытке реканализации 
ПНА.
Выполнена попытка реканализации ПНА, провести мягкий гидрофильный коронарный про-
водник за место окклюзии ПНА не удалось. Во время одной из попыток прохождения ок-
клюзии ПНА пациент начал предъявлять жалобы на появление боли в грудной клетке, при 
контрольном контрастировании отмечалось замедление кровотока по ДА.
Коронарный проводник проведен в дистальную треть ДА, выполнена ангиопластика ДА 
со стентированием. Второй коронарный проводник удалось провести за место окклюзии 
в средний сегмент ПНА (рис. 3,4). Болевой синдром купирован.

Рис. 1. ЛК. 
Рис. 2. ПКА.
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Рис. 3. Рис. 4.

При дилатации ячейки стента в сторону среднего сегмента ПНА баллонным катетером 2х20 мм 
давлением до 8 атм пациент вновь предъявлять жалобы на боль в грудной клетке (рис. 5).

Рис. 5.

При контрольном контрастировании визулируется экстравазальное затекание контраста 
в месте дилатации в среднем сегменте ПНА. Выполнен ряд длительных дилатаций в ПНА 
при давлении до 4 атм в течении 40 мин. (рис. 6, 7). Учитывая сохраняющееся экстрава-
зальное распространение контрастного вещества, решено исключить средний сегмент ПНА 
из кровобращения путем установки стент-графта из проксимального сегмента ПНА в прок-
симальную треть ДА.
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Стент-графт успешно позиционирован и имплантирован в ПНА с переходом на ДА, при кон-
трольном контрастировании признаков продолжающейся экстравазации нет (рис. 8, 9).

Рис. 6. 

Рис. 8. 

Рис. 7.

Рис. 9.

От дальнейших попыток реканализации ПНА решено воздержаться. Во время вмешатель-
ства было выполнено ЭХО-КГ, учитывая наличие жидкости в полости перикарда (расхож-
дение листков перикарда, максимально в области верхушки левого желудочка до 1,4 см), 
принято решение о выполнении пункции перикарда. Эвакуировано 400 мл жидкой крови.
Пациент переведен в БИТ в стабильном состоянии. Боли ангинозного характера не беспо-
коили. Явления НК не выражены. Нарушений ритма сердца нет. При повторной ЭХО-КГ че-
рез час – жидкость в полости перикарда не определяется. Через 10 часов после ЧКВ в БИТ 
развился повторный приступ болей за грудиной, сопровождавшийся гипотонией. Состоя-
ние больного с отрицательной динамикой. Отмечается клиника кардиогенного шока: боль-
ной заторможен, кожные покровы холодные, мокрые, прогрессирующая гипотония, несмо-
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тря на инфузию норадреналина и добутамина, анурия. При ЭХОКГ зона гипокинезии по 
передне-перегородочной, передне-боковой стенкам ЛЖ (верхушечные, средние сегмен-
ты) со снижением глобальной сократимости ЛЖ (ФВ около 35 %), митральная регургита-
ция 3 ст. В БИТ налажена внутриаортальная баллонная контрпульсация (ВАБК). Налажено 
введение вазопрессорных аминов. После чего пациент подан в рентгеноперационную. При 
КАГ: острый тромбоз установленного стент-графта в ПНА с переходом в ДА (рис. 10).

Рис. 10.

Выполнен ряд дилатаций в месте тромбоза стента (рис. 11, 12). 

Рис. 11. Рис. 12.
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При контрольном контрастировании ДА проходима на всем протяжении, отмечается замед-
ленный пассаж контраста по ДА – TIMI 2 (рис. 13).

Рис. 13.

Пацинет переведен в БИТ. Состояние пациента тяжелое, стабильное. По данным ЭХО-КГ 
наблюдается уменьшение степени митральной регургитации. Отмечается выраженный 
геморрагический синдром: кровоточивость десен, кровотечение из носа, мест пункций 
(в особености из правой бедренной артерии – интродюссер для ВАБК), рвота кровянистой 
жидкостью. 

Состояние пациента с отрицательной динамикой. Сознание на фоне инфузии пропофола 
с низкой скоростью (20мг/ч) – кома II. Интубация трахеи, ИВЛ. Отмечалось прогресси-
рование гипотонии (АД 69/31мм рт.ст.), в связи с чем скорости введения норадреналина 
и добутамина увеличены до 3 мкг/кг/мин и 15 мкг/кг/мин. Продолжена ВАБК с синхрони-
зацией по ЭКГ с частотой 1:1. Признаков продолжающегося кровотечения нет.

Через 4 часа после баллонной ангиопластики: кома – медикаментозная седация пропо-
фолом, морфин дробно. Продолжена инфузия норадреналина 2 мкг\кг\мин, добутамина 
20мкг\кг\мин. Продолжается ВАБК 1:1.

На этом фоне развитилась стойкая асистолия, реанимационные мероприятия проведены 
в полном объеме без эффекта.
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Жизнеугрожающая диссекция 
в результате коронароангиографии

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
кардиологии» Минздрава России

Джопуа Д. Д., Миронов В. М., Арутюнян Г.К., Терещенко А.С., Меркулов Е.В., 
Самко А. Н. 

Пациент А. 57 лет поступил 15.02.2017 в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ с клиникой сте-
нокардии напряжения III ФК, перенесенным инфарктом миокарда нижней локализации от 
2016г. в анамнезе, сниженной глобальной сократительной функцией ЛЖ (ФВ 45%). С це-
лью уточнения состояния коронарных артерий и определения дальнейшей тактики веде-
ния выполнена коронароангиография.
По данным КАГ: Тип кровоснабжения: левый.
Ствол ЛКА: в среднем отделе имеет осложненный стеноз с признаками разрыва до 70%.
ПНА: в проксимальном сегменте от устья стенозирована до 70%, в среднем сегменте ок-
клюзирована, постокклюзионный отдел заполняется по внутри- и межсистемным коллате-
ралям. ДА: в проксимальной трети протяженно стенозирована до 80%.
ОА: в проксимальном сегменте стенозирована до 50%, в среднем сегменте стенозирована 
до 80%, далее окклюзирована, постокклюзионный отдел заполняется по внутри и межси-
стемным коллатералям; АТК: в проксимальной трети окклюзирована, постокклюзионный 
отдел заполняется по внутри- и межсистемным коллатералям (рис. 1).

ПКА: в проксимальной трети от устья стенозирована на 60%, в средней трети стенозирова-
на на 90% (рис. 2).

Рис. 1. ЛКА.

Рис. 2. ПКА.
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При контрастировании ПКА в следующей проекции, катетер дислоцировался, что потре-
бовало повторной установки катетера в устье ПКА.  При контрольном контрастировании 
визуализируется  окклюзирующая диссекция типа F, с распространением на правый  коро-
нарный синус Вальсальвы. У пациента развился интенсивный болевой синдром за груди-
ной. На ЭКГ отмечались депрессии сегмента ST в отв. I, II, aVF до 2 мм (рис. 3).

Рис. 3.  Окклюзирующая диссекция ПКА (показана стрелками).

Рис. 4. Коронарный проводник в ПКА.

Интракоронарный проводник заведен в истинный просвет ПКА (рис. 4).
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Рис. 5. Имплантация стента от устья ПКА.

Рис. 7. Контрольная ангиография ПКА. 

Рис. 6.  Постдилатация установленного стента 
в ПКА.

Рис. 8. 

Второй интракоронарный проводник заведен в правый коронарный синус (рис. 5), для 
определения границы устья ПКА и предотвращения распространения диссекции двигаю-
щимся кончиком направляющего катетера. Дальнейшее вмешательство выполнялось без 
введения контрастного вещества. В проксимальную треть от устья с переходом на сред-
нюю треть ПКА, заведен и имплантирован стент, выделяющий лекарственное вещество, 
2.75х38 мм, давлением 16 атм (рис. 5). Выполнена постдилатация установленного стента 
баллонным катетером 3.0х15 мм, давлением 18 атм (рис. 6).

При контрольной КАГ достигнут хороший ангиографический результат, в проксимальном 
и среднем сегментах ПКА, аорте признаков увеличения диссекции нет (рис. 7, 8). После 
завершения вмешательства состояние пациента стабилизировалось, ангинозные боли ку-
пированы, не рецидивировали. Рекомендовано проведение КТ для визуализации аорты 
в динамике, от проведения КТ больной отказался. Выписан на 3-е сутки с рекомендациями 
проведения операции коронарного шунтирования в плановом порядке. 
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Порвали три баяна, или отломанный 
датчик ВСУЗИ

ФГБУ «Национальный медицинский центр кардиологии» Минздрава России

Меркулов Е. В., Миронов В. М., Терещенко А.С., Арутюнян Г.К.,  
Кайралиев Д. М., Гроссман А. Э., Самко А.Н.

Пациентка обратилась в НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России с жалобами на боли за грудиной, возобновившиеся че-
рез 6 месяцев после перенесенного переднего инфаркта миокарда и стентирования пе-
редней нисходящей и диагональной артерии двумя стентами без лекарственного покрытия 
в одной из региональных клиник. На коронарографии, выполненной по месту житель-
ства, были выявлены множественные рестенозы ранее установленных стентов в ПНА и ДА 
(рис. 1 и 2). 

Через 7 месяцев на повторной коронарографии, проведенной в НИИ клинической кардио-
логии им. А.Л. Мясникова в месте ранее установленных стентов была выявлена тотальная 
окклюзия передней нисходящей артерии (рис. 3).

Рис. 1, 2. ЛКА рестенозы стентов.

DB - 2.25x24 mm

LAD - 3.0x28 mm

LAD

DB
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Рис. 3.  Окклюзия ранее установленного стента 
в ПНА.

Выполнена реканализация ПНА и ДА с последующей дилатацией в ПНА и ДА баллонными 
катетерами 2,0х20 мм, NC 3.0x12 мм (рис. 4 и 5). 

Рис. 4, 5. Дилатация ПНА и ДА и результат.

Для более точного определения размера и длины стента решено выполнить ВСУЗИ. В дис-
тальный сегмент ПНА проведен датчик ВСУЗИ. Во время протяжки датчика отмечалось 
замедление и остановка датчика в области бифуркации с ДА. Попытки обратной тракции 
датчика не увенчались успехом. Выполнена безуспешная попытка освобождения датчи-
ка с помощью удлинняющего катетера. Через правый трансфеморальный доступ в устье 
ЛКА установлен второй направляющий катетер 6F и выполнена дополнительная дилатация 
проксимального и среднего сегмента баллонными катетерами 1.5х15 мм и 2.0х15 мм. При 
очередной попытке удаления датчика отмечался отрыв датчика ВСУЗИ (рис. 6 и 7).
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После ряда дилатаций ПНА в месте оторванного датчика ВСУЗИ баллонными катетерами 
2.0х20 мм и 2.5х20 мм, выполнено повторное ВСУЗИ ПНА: фрагмент внутрисосудистого 
датчика плотно прилежит к стенке ПНА в среднем сегменте, не выступает за бифуркацию 
ПНА и ДА (рис. 8 и 9). 

Рис. 6, 7.  Попытка извлечения датчика с помощью удлинняющего катетера и отрыв кончика датчика 
ВСУЗИ.

Рис. 8, 9. Кончик датчика ВСУЗИ (отмечен стрелкой).

В проксимальном сегменте с переходом на средний сегмент ПНА последовательно уста-
новлены стенты с лекарственным покрытием 2.25x16 мм, 2.5x48 мм и 3.0х38 ммм. В прок-
симальной трети от устья ДА выполнена дилатация баллонным катетером с лекарствен-
ным покрытием 2.5х20 мм с последующим kissing-баллонированием ПНА и ДА (рис. 10, 11 
и 12). 
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Рис. 10, 11, 12. Конечный результат.

Больная выписана на 3 сутки после вмешательства с улучшением.
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Деформация, дислокация, отрыв, 
расплетение стентов… Как получить 

и как преодолеть данные осложнения
А.В.Григорьев, С.А.Долгов, Д.В.Демин, В.В.Демин

Такое осложнение, как дислокация коронарного стента с системы доставки, случается до-
вольно редко и требует от оператора принимать дополнительные, зачастую нестандартные, 
решения. Данное событие грозит развитием целого ряда осложнений – диссекции, перфо-
рации, тромбоза или эмболии стентом в систему церебральных артерий. В данном докладе 
приведены ошибки, которые привели к этому осложнению, и некоторые технические ре-
шения и приемы, которые могут быть полезны на практике. Случай интересен тем, что во 
время операции произошла дислокация из коронарного русла уже установленного полго-
да назад стента, чего в нашей практике ранее не случалось.
Пациент З., 70 лет, в декабре 2016 года поступил с диагнозом ОИМ без подъема сегмента ST 
по боковой стенке. Жалобы на боли в сердце в течение нескольких часов, на ЭКГ – призна-
ки ишемии по боковой стенке, в анализе крови повышение уровня тропонина. В анамне-
зе – в 2014 году АКШ к ОА и ЗНА.
При экстренной коронарографии – стеноз ПНА в устье и среднем сегменте (не шунтиро-
вана); протяженный стеноз ОА до критического в дистальном сегменте, в зоне анастомоза 
с шунтом; окклюзия ПКА; окклюзия АКШ к ОА; шунт к ПКА хорошо проходим (рис. 1-4). 

Рис. 1.  Протяженный стеноз ОА, стеноз ПНА 
в устье.

Рис. 2. Стеноз ПНА в среднем сегменте.
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В мае 2017 года пациент поступил на второй этап эндоваскулярного лечения. На корона-
рографии – стенозы ПНА на исходном уровне, рестеноз в стенте ОА в зоне максимального 
стеноза. Выполнена пластика стентированного сегмента ОА баллоном с лекарственным по-
крытием (рис. 7-8).
После этого проводник установлен в дистальное русло ПНА. При заведении инструментов 
в ПНА возникают трудности при прохождении её устья вследствие частичного выстояния 
стента из ОА (рис. 9). 
Выполнена последовательная пластика в устье ПНА баллонами 2,0х8 мм, 2,5х20 мм 
и 3,25х30 мм. В среднем сегменте ПНА имплантирован стент, покрытый эверолимусом, 
3,0х32 мм, дополнительная пластика в устье баллоном доставочной системы (рис. 10). 

Рис. 3. Окклюзия ПКА.

Рис. 5.  Имплантация проксимального стента, 
дистальный стент уже установлен (стент 
несколько выстоит в ствол ЛКА).

Рис. 4. Функционирующий шунт к ПКА.

Рис. 6.  Окончательный результат стентирования 
ОА.

Выполнена предилатация ОА и стентирование её от устья двумя стентами с покрытием си-
ролимус 3,0х28 мм проксимально и 3,0х38 мм дистально. Постдилатация выполнена балло-
ном 3,25х15 мм высоким давлением. Следует отметить, что проксимальный стент выстоит 
в ствол ЛКА и перекрывает устье ПНА примерно на одну треть, при этом устье последней не 
скомпрометировано (рис. 5-6). В зоне критического стеноза сохраняется умеренное недо-
раскрытие стента – зона анастомоза шунта. Пациент благополучно выписан с улучшением 
состояния, запланирован на следующий этап – стентирование ПНА и ствола ЛКА.
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Завести следующий стент, покрытый эверолимусом, 4,0х28 мм, не удалось, вновь имело ме-
сто препятствие при прохождении устья ПНА. При попытке извлечь стент возникло выра-
женное сопротивление, при сильной его тракции вместе с коронарным проводником прои-
зошел отрыв доставочной системы стента на уровне гибкой части шахты. При этом гайдинг 
подтянулся до уровня брахиоцефального ствола (основной проводник потерян), а при по-
пытке извлечь остаток доставочной системы со стентом вместе с гайдингом стент оказы-
вается жестко фиксирован в аорте. При флюороскопии выявлено, что стент 4,0х28 мм на 
баллоне находится в восходящей аорте, жестко сплетен с проксимальными балками ранее 
установленного в ОА стента 3,0х28 мм, последний деформирован, растянут в виде струны 
и дистальным краем фиксирован в дистальном сегменте ОА. Проксимальная часть этой си-
стемы представлена мягкой частью доставочной системы стента, покрытого эверолимусом, 
и расположена в гайдинге (рис. 11-12). 

Принято решение извлечь систему эндоваскулярным способом. Попытки извлечь всю си-
стему целиком, зафиксировав её с помощью баллона в гайдинге в виде якоря, оказались 
безуспешны (рис. 12). Баллон 2,5х20 мм, раздутый в терминальном отделе гайдинга, не 

Рис. 7. Рестеноз в стенте ОА.

Рис. 9. Препятствие на входе в ПНА.

Рис. 8.  Пластика баллоном с лекарственным 
покрытием.

Рис. 10.  Имплантация стента в среднем сегменте 
ПНА.
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Рис. 11.  Дистальная часть системы - 
деформированный, вытянутый в струну 
проксимальный стент ОА.

Рис 13.  Стент 2,5х16 расположен на выходе из 
гайдинга.

Рис. 12.  Проксимальная часть системы – стент, 
покрытый эверолимусом, на баллоне 
с оторванной мягкой шахтой, жестко 
сплетённый со стентом, покрытым 
сиролимусом (в гайдинге уже параллельно 
установлен баллон).

Рис. 14.  Стент 2,5х16 раздут, система жестко 
фиксирована с гайдингом.

может достаточно сильно зафиксировать мягкую шахту стента. Было предложено исполь-
зовать вместо баллона стент того же диаметра (рис. 13). При раздувании стента без ле-
карственного покрытия 2,5х16 мм при 16 атм на выходе из гайдинга доставочную систему 
стента удалось жестко фиксировать (рис. 14). 
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При сильной тракции сплетение стентов разъединилось, единым комплексом удален гай-
динг, доставочная система и сам стент 4,0х28 мм через интродьюсер 6 F в лучевой артерии 
(рис. 15-16). 

Рис. 15.  Отделившаяся часть системы 
в подключичной артерии.

Рис. 16.  Отделившаяся часть системы в плечевой 
артерии.

Рис. 17.  Вытянутый в струну стент, покрытый 
сиролимусом.

Вытянутый в струну стент 3,0х28 мм отделился от системы, расположен в восходящей аор-
те, дистальным концом фиксирован в огибающей артерии, проксимальным конец немного 
флотирует в устье брахиоцефального ствола (рис. 17). От попытки достать и его решено 
воздержаться ввиду возможной травматизации проксимального отдела огибающей арте-
рии и ствола ЛКА.
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Рис. 18.  Контрольная коронарография, в ОА 
диссекция типа В, стент ПНА проходим.

Рис. 20. Mini-crush стентирование ствола ЛКА.

Рис. 19.  Контрольная коронарография, устье ПНА 
и ствол ЛКА без видимых диссекций.

Рис. 21. Окончательный результат.

Выполнена контрольная коронарография – стент в передней нисходящей артерии проходим, 
диссекции её и ствола ЛКА нет, протяженная диссекция в проксимальном сегменте огибаю-
щей артерии типа В, кровотоку не препятствует, не нарастает, кровоток TIMI 3 (рис. 18-19). 
На протяжении всей операции выполнялся контроль АСТ, коррекция гепаринотерапии.

Учитывая стабильное состояние пациента, отсутствие болевого синдрома и изменений на 
ЭКГ, решено закончить операцию. Послеоперационный период без осложнений, приступов 
стенокардии не было. Пациент дополнительно получал антикоагулянты в течение 7 дней, 
благополучно выписан на 11 сутки после операции. Запланирован на третий этап.
Через 1,5 месяца при коронарографии картина прежняя – сохраняется стеноз в устье ПНА 
и ОА, протяженная диссекция ОА, вытянутый стент расположен в восходящей аорте из ОА до 
БЦС, не фрагментирован. Трансфеморальным доступом выполнено бифуркационное mini-
crush стентирование ствола ЛКА с захождением в стент ПНА и дистальный стент ОА. Операция 
протекала без технических трудностей, несмотря на стент, фиксированный в ОА (рис. 20-22). 
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Рис. 22. Окончательный результат.

Рис. 23.  Вытянутый стент в восходящей аорте 
после стентирования.

Оставшийся в восходящей аорте проксимальный конец расплетенного стента незначитель-
но подвижен, дистальный конец плотно фиксирован имплантированными стентами. 
В заключение следует упомянуть о допущенных ошибках: во-первых, выстояние прокси-
мального стента ОА в ствол ЛКА при первой операции; во-вторых, отказ от использова-
ния дополнительного жесткого проводника при заведении второго стента в ПНА на вто-
рой операции (хотя дилатация устья выполнена баллоном диаметром 3,25 мм); в-третьих, 
слишком агрессивное заведение стента, что, очевидно, и стало причиной их сплетения 
и всех следующих за этим проблем. 



Сборник клинических случаев165

Рис. 1 и 2. Ангиография левой коронарной артерии.

Случай дислокация стента с системы 
доставки при стентировании 

диагональной артерии
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ 

Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения

Куликов Д.И., Козулин В.Ю., Есипович И.Д., Зверев Д.А.

Пациент С., 60 лет, поступил в НМИЦ в августе 2017 года планово для выполнения коро-
нарной ангиопластики. Из анамнеза: дебют ИБС в марте 2017 года с инфаркта миокарда, 
осложнившегося снижением ФВ ЛЖ до 30% с формированием дилатации левых камер 
сердца. К врачу обратился через 3 недели с момента развития ангинозного приступа. Го-
спитализирован по месту жительства, лечился консервативно. После выписки самосто-
ятельно отменил назначенную терапию, сохранялась одышка при физической нагрузке.  
Возобновление клиники стенокардии высокого функционального класса в июне 2017 г., 
в связи с чем госпитализирован в стационар и выполнена коронарография (КАГ). При КАГ 
установлено трех-артериальное поражение коронарного русла, направлен на консульта-
цию в НМИЦ им. В.А. Алмазова. На этапе обследования в НМИЦ выявлено снижение ФВ 
ЛЖ до 22%, из-за чего от выполнения операции АКШ решено воздержаться. Рекомендова-
но ЧКВ ОА и ДА. Первым этапом одномоментно выполнено ЧКВ со стентированием ствола 
ЛКА и ОА, имплантированы стенты с антипролиферативным покрытием. 

Через 3 месяца госпитализирован на второй этап – ЧКВ со стентированием ДА. В устье 
ЛКА установлен гайд-катетер VL 3.5 SH 6F. На контрольной КАГ стенты в ОА без изменений 
(рис. 1 и 2). 
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Принято решение о ЧКВ со стентированием из проксимальной трети ПМЖА в проксималь-
ную треть ДА. На периферию ДА через ячейки стента в стволе ЛКА проведен мягкий гидро-
фильный проводник. С техническими трудностями через ячейки стента проведен баллон-
ный катетер размерами 2,5x20 мм, выполнена дилатация ячеек стента давлением инфляции 
14 атм (рис. 3) и последовательная предилатация измененной области в проксимальной 
трети ДА (рис. 4). 

Из проксимальной трети ПМЖА в проксимальную треть ДА имплантирован стент 
2,25x18 мм, давлением 16 атм. На этапной КАГ диагностирована диссекция по дистальному 
краю стента (рис. 5). 

Рис. 3. Дилатация ячейки стента ЛКА в ПМЖА. Рис. 4. Предилатация устьевого стеноза ДА.

Рис. 5.  Диссекция по дистальному краю стента 
в ДА.

Рис. 6.  Значимое сужение по дистальному краю 
стента в ДА.

В область диссекции имплантирован стент 2,25x26 мм, давлением 14 атм. На контрольной 
КАГ выявлено сужение до 70-75% в области изгиба, дистальнее области стентирования, не 
купирующееся интракоронарным введением нитроглицерина (рис. 6). Принято решение 
о стентировании изменённой области. При доставке стента 2,25x13 мм через ячейки стента 
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Рис. 7.  Дислокация стента с системы доставки, 
тень стента в проекции устья ПМЖА.

Рис. 8.  Миграция стента в зону дистального 
сужения в ДА.

в стволе ЛКА определялось выраженное сопротивление. При извлечении системы достав-
ки обнаружена миграция стента с баллонного катетера. На рентгеноскопии определяется 
тень стента в проекции устья ПМЖА (рис. 7). 
При попытке проведения гидрофильного проводника через дислоцированный стент прои-
зошла его миграция по току крови в зону дистального сужения в ДА (рис. 8). Параллельно 
дислоцированному стенту проведен гидрофильный проводник. В зону сужения ДА повтор-
но доставлен стент 2,25x15 мм и имплантирован давлением инфляции 14 атм, таким обра-
зом удалось фиксировать дислоцированный стент к стенке артерии. 

На контрольной КАГ: удовлетворительный ангиографический результат, область стентиро-
вания без признаков диссекции и тромбоза, кровоток по ДА удовлетворительный – TIMI  3. 
В раннем послеоперационном периоде без особенностей, ангинозные приступы не реци-
дивировали. В удовлетворительном состоянии выписан из стационара.

Рис. 9.  Имплантация стента в область 
дистального сужения ДА, с фиксацией 
дислоцированного стента. 

Рис. 10. Контрольная КГ.
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Большая коронарно-желудочковая 
фистула после стентирования ПКА

ГБУЗ СО Уральский институт кардиологии, г. Екатеринбург

Леванин П.П., Абакулов А.В., Перминов М.Г., Торкунов Д.В.

Больная М., поступила в кардиологическое отделение Уральского института кардиологии 
(УрИК) с жалобами на давящие боли за грудиной и в левой половине грудной клетки при 
нагрузке, снижение толерантности к физической нагрузке, перебои в области сердца, го-
ловокружение, общую слабость.
Анамнез (03.07.2016): Коронарный анамнез с 45 лет в виде стенокардии напряжения и по-
коя. Со слов больной неоднократно лечилась в УрИК. В 2014 году в ОКБ проводили КАГ, 
говорили о спазме коронарных артерий, значимых бляшек не было (мед. документация 
не предоставлена). В марте 2015 перенесла ОИМ по переднебоковой стенки, по данным 
ЭхоКГ от 08.04.15 есть зоны гипокинезии по передне-перегородочной области. Последняя 
госпитализация в ЦРБ по месту жительства в марте 2016 г., велась с диагнозом: нестабиль-
ная стенокардия.

01.07.16 с 12:00 беспокоили интенсивные давящие боли за грудиной, вызывала СМП (ДБП 
> 5 ч), была привезена в ЦРБ гор. Богданович (по месту жительства), со слов больной в го-
спитализации отказали. ЭКГ от 01.07.16 без отрицательной динамики по сравнению со 
старыми ЭКГ.

02.07.16 в течение дня вновь повторялись давящие боли за грудиной. 03.07.16 в 09:00 
вновь появились давящие боли за грудиной с иррадиацией в нижнюю челюсть, самосто-
ятельно приехала в Екатеринбург, обратились в приемный покой УрИК, была госпитализи-
рована.

Многолетний гипертоник с максимальными цифрами АД 260/140 мм рт.ст., постоянно при-
нимает триметазидин, лозартан+гидрохлортиазид, метопролол, ацетилсалициловую кисло-
ту, симвастатин.
Сопутствующая патология: хронический панкреатит, состояние после холецистэктомии 
(около 10-ти лет назад), кисты обеих почек.
При коронарографии выявлено: ствол ЛКА, передняя нисходящая артерия и огибающая 
артерия — без гемодинамически значимого поражения (рис. 1).

В ПКА выявлен стеноз ЗМЖВ. Проведено стентирование пораженного участка артерии 
(рис. 2).

Через два дня после стентирования появились жалобы на давящие боли за грудиной. Вы-
полнена повторная КАГ. Выявлена большая коронарно-желудочковая фистула в стентиро-
ванном участке ПКА (рис. 3)

Дополнительно больной проведено МСКТ, которая показала наличие сброса контрастно-
го вещества в полость правого желудочка через дефект дистального отдела ЗМЖВ ПКА 
(рис. 4). 



Сборник клинических случаев169

Рис 1. Левая коронарная артерия.

Рис. 2. Правая коронарная артерия. Стеноз ЗМЖВ. Стентирование ЗМЖВ ПКА.

Рис. 3. Коронарно-желудочковая фистула.
Рис. 4.  МСКТ-коронарограмма. Коронарно-

правожелудочковая фистула.
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Больная отметила улучшение самочувствия, исчезновение болей при физической нагрузке. 

Учитывая возможные технические сложности проведения ЧКВ для закрытия фистулы, кол-
легиально принято решение вести больную консервативно, показано динамическое на-
блюдение у кардиолога.
Выписана 21.03.2017 года. После выписки чувствовала себя удовлетворительно, прини-
мала всю назначенную терапию: лозартан+гидрохлортиазид, кордарон 20 мг, бисопролол 
5 мг, аторвастатин 20 мг, ацетилсалициловая кислота, клопидогрель, периодически фуро-
семид.
Ухудшение самочувствия в течение 3 недель, появились боли за грудиной давящего ха-
рактера без четкой связи с физической нагрузкой, наросла одышка, дестабилизировалось 
АД, обратилась в приемное отделение УрИК, госпитализирована в неотложном порядке 
для обследования и подбора терапии. Данные КАГ пациентки многократно рассматрива-
лись на КАГ комиссии, консультированы специалистами, принято решение об имплантации 
графт-стента в ЗМЖВ в зону дефекта. 
Правым радиальным доступом катетер установлен в устье ПКА. Проводник проведен в дис-
тальный сегмент ЗМЖВ дистальнее дефекта. В зону дефекта имплантирован в графт-стент 
2.5х23 мм. На контрольной коронарограмме отмечается полное закрытие дефекта, отсут-
ствие сброса контрастного вещества через миокард в ПЖ (рис. 5). 

Рис. 5. Результат имплантации графт-стента.
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Коронарная интервенция 
с нелинейным сюжетом

ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая 
больница»,  Нижний Новгород, Россия

Шахов Е.Б., Чернядьев Д.С., Ряжских А.И., Щелоков И.В.,  
Ефимова С.Б., Чеботарь Е.В.

Пациент Т., 61 года, поступил в ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая кли-
ническая больница» г. Нижнего Новгорода с диагнозом: ишемическая болезнь сердца: 
постинфарктный кардиосклероз, стенокардия напряжения II ФК, НК IIА. Атеросклероз 
брахиоцефальных артерий, облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей. 
Коронарный анамнез с 2015 года, когда впервые обратился в клинику по месту жительства 
с жалобами на боли в сердце. На момент поступления пациент предъявлял жалобы на за-
грудинные боли при ходьбе до 500 метров и при подъеме на 2-й этаж. На электрокардио-
грамме (в покое) ишемических изменений зарегистрировано не было. 
В плановом порядке больному была проведена селективная коронарография, на которой 
были выявлены: сбалансированный тип коронарного кровотока; бифуркационный стеноз 
(тип 0.1.1 по Medina) огибающей артерии (ОА) в зоне отхождения третьей крупной ветви 
тупого края (ВТК3); субтотальный стеноз устья ВТК3 и продленное сужение до 70% в сред-
нем сегменте ОА после отхождения ВТК 3; кальциноз проксимального сегмента ОА. В сред-
нем сегменте правой коронарной артерии визуализированы два стеноза до 50%. Кровоток 
по ВТК3 и дистальному сегменту ОА – TIMI II; кровоток по другим венечным бассейнам 
сердца – TIMI III. 
После выполнения коронарографии был организован клинико-рентгенологический разбор 
с участием группы специалистов «кардио-команды» – принято решение выполнить эндо-
васкулярную коррекцию бифуркационного поражения ОА-ВТК3. Перед проведением пла-
нового стентирования ОА-ВТК3 пациент получил нагрузочную дозу клопидогрела (300 мг).
В процессе плановой интервенции был выполнен правый лучевой доступ. Проводниковый 
катетер JL 4.0 6F установлен в устье левой коронарной артерии. При контрастировании 
бассейна левой коронарной артерии визуализирована окклюзия ВТК3 от устья, подтверж-
дено гемодинамически значимое поражение ОА в области отхождения ВТК 3 (рис. 1). 

Решено выполнить антеградную проводниковую реканализацию ВТК3 с последующим 
осуществлением бифуркационного стентирования ОА-ВТК3. Коронарный проводник 
0,014’’ проведен через область окклюзии ВТК3 в дистальные отделы с ангиографическим 
подтверждением его внутрикоронарного расположения в постокклюзионном сегменте. 
Баллонный катетер 1,5х20 мм проведен в область тела окклюзии ВТК3, выполнена серия 
ангиопластик с давлением в баллоне 14-18 атм и экспозицией по 30-40 секунд. На кон-
трольной ангиограмме определяется восстановление антеградного кровотока TIMI III по 
ВТК3 с сохранением резидуального стеноза в области ангиопластики до 80%. В среднем 
сегменте ОА отмечена продленная диссекция типа «C» с компрометацией кровотока дис-
тальнее (рис. 2). В этот момент пациент стал отмечать появление болей в области сердца, 
на ЭКГ-мониторе зафиксировано урежение ритма сердца до 36 ударов в минуту, снижение 
артериального давления до 80/40 мм рт.ст., что потребовало проведения интенсивной те-
рапии. 
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В процессе проведения второго коронарного проводника 0,014’’ в дистальные отделы ОА 
у пациента развилась фибрилляция желудочков сердца, что потребовало выполнения не-
прямого массажа сердца и двух ЭДС с последующим восстановлением синусового ритма.

Рис. 1.  Коронарограмма левой коронарной артерии, 
каудальная проекция (определяется 
бифуркационное атеросклеротическое 
поражение ОА, тип 0.1.1. по Medina 
с окклюзией ВТК3 от устья).

Рис. 2.  Антеградная реканализация, КБА 
ВТК3 с восстановлением кровотока TIMI III; 
визуализируется продленная диссекция типа 
«С» в ОА.

В область продленной диссекции типа «C» в среднем сегменте ОА имплантирован стент 
2,5х20 мм на давлении 16 атм с экспозицией 25 секунд. Отмечена стабилизация гемоди-
намики. На контрольных ангиограммах визуализируется восстановление антеградного 
кровотока TIMI III по ОА, кровоток по ВТК3 не определяется. Выполнен рекроссинг про-
водников, осуществлена попытка провести баллонный катетер 1,25х20 мм в проксималь-
ный сегмент ВТК3. Выполнена дилатация баллонного катетера 1,25х20 мм в устье ВТК3 на 
14 атм с экспозицией 20 секунд, что не позволило восстановить антеградный кровоток по 
ВТК3 (рис. 3А). 
На контрольной коронарографии отмечено распространение субинтимальной гематомы 
дистальнее имплантированного стента с компрометацией кровотока по ОА. Принято реше-
ние об имплантации дополнительных коронарных стентов в область поражения ОА. Два 
стента 2,5х20 мм установлены на давлении 16 атм (экспозиция 25 секунд) от дистального 
сегмента ОА «внахлёст» до ранее стентированной области (рис. 3Б). 

На границе проксимального и среднего сегментов ОА, проксимальнее области импланта-
ции первого коронарного стента, выявлена краевая диссекция. Учитывая высокий риск 
развития компрометации кровотока по ОА, в область краевой диссекции проведена до-
ставочная система со стентом 3,0х15 мм. Выполнена имплантация стента на давлении 14 
атм (экспозиция 30 секунд). Отмечены признаки неполного раскрытия стента в области 
кальцинированного проксимального сегмента ОА, в связи с чем была осуществлена по-
пытка «дожатия» стента в проксимальном сегменте ОА на 20 атм (экспозиция 40 секунд), 
используя баллонный катетер доставочной системы стента. Результат – субоптимальное 
расправление стента, кровоток по ОА TIMI III, ВТК3 контрастируется за счет коллатералей. 
Учитывая большой объем использованного контрастного вещества (400 мл), стабилизацию 
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Рис. 4. Неполное раскрытие стента в области кальцинированного сегмента ОА.

Рис. 3.  А – реокклюзия устья ВТК 3 после имплантации стента в ОА и распространение субинтимальной 
гематомы в дистальные отделы ОА;   Б – ангиограмма ОА после имплантации трех стентов.

гемодинамики пациента и высокие риски интервенционных осложнений, от дальнейших 
попыток реканализации ВТК3 решено воздержаться. Пациент переведен под наблюдение 
медицинского персонала в палату (рис. 4).

А Б

Через 7 суток у пациента развивается клиника острого коронарного синдрома – брадикар-
дия, падение артериального давления, острая ишемия на переднебоковой стенке левого 
желудочка (рис. 5).
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Выполнена экстренная коронарография, на которой выявлен тромбоз стента в зоне непол-
ного его расправления (рис. 6А). Выполнена механическая проводниковая реканализация 
тромботической окклюзии ОА проводником 0,014’’, катетерная баллонная ангиопластика 
в области неполного раскрытия стента баллоном NC 3,5х20 мм на 25 атм с экспозицией 
40 секунд (рис. 8Б). Достигнут оптимальный ангиографический результат: резидуальный 
стеноз 30 % в проксимальном сегменте ОА, кровоток по ОА TIMI III. ВТК 3 визуализируется 
за счет коллатералей (рис. 6Б).

Рис. 6.  А – определяется тромбоз стента в проксимальном сегменте ОА; Б – восстановление кровотока по 
ОА.

А Б

Рис. 5. Электрокардиографическая картина острой ишемии миокарда в отведениях V1-V6.
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После восстановления кровотока по ОА, болевой приступ купирован, отмечена положи-
тельная динамика по данным ЭКГ (рис. 7). Пациент переведен с клопидогрела на тика-
грелор.

Рис. 7. Положительная ЭКГ-динамика в отведениях V1-V6.
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Первичное чрескожное коронарное 
вмешательство с поддержкой 

экстракорпоральной мембранной 
оксигенации у пациента 
с кардиогенным шоком

Верещагин И.Е., Ганюков В.И.

Больной П., 82 лет, поступил в клинику 12.04.2016 г. с диагнозом: ИБС. ИМпST, задний. 
Острая сердечная недостаточность - Killip IV. Постинфарктный кардиосклероз. Сахарный 
диабет 2 тип. Из анамнеза известно, что накануне возникла интенсивная давящая боль за 
грудиной длительностью 6 часов. Пациент был госпитализирован в кардиоцентр. При по-
ступлении АД - 80/50 мм рт. ст., Sp02 85%. Давление заклинивания в легочной артерии 
20 мм Hg, сердечный индекс 2,2 л/мин/м². По ЭКГ синусовый ритм с частотой 60 уд/мин, 
подъем сегмента ST во II, III, AVF, депрессия ST в AVL, V1, V2 (рис. 1). 
Нагрузочные дозы 600 мг клопидогрела и 325 мг ацетилсалициловой кислоты пациент по-
лучил в приемном отделении.

Рис. 1. ЭКГ при поступлении.

По данным эхокардиографии (ЭхоКГ): ФВ ЛЖ 36%, КДР 6 см, КСР 4,95 см, КДО 180 мл, КСО 
116 мл, УО 64 мл. Отмечается гипокинезия задней, заднебоковой стенки левого желудочка. 
Акинез верхушечных сегментов. 
Больной направлен в рентгеноперационную для выполнения коронарографии. 
Перед исследованием в интродюсер введен гепарин в дозе 5000 Ед. Трансрадиальным до-
ступом справа было выявлено многососудистое поражение коронарных артерий: стеноз 
ствола левой коронарной артерии (СтЛКА) 80%, стеноз передней нисходящей артерии (ПНА) 
в проксимальном сегменте 90%, средний сегмент ПНА окклюзирован, стеноз огибающей 
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артерии (ОА) в среднем сегменте 90% стеноз правой коронарной артерии (ПКА) в прокси-
мальном сегменте 50%, в средне-дистальном сегментах ПКА 90%. Правый тип. Выраженный 
кальциноз коронарных артерий. Оценка по шкале Syntax Score 48 баллов, что соответствует 
тяжелой степени коронарного атеросклероза с крайне высоким риском ЧКВ (рис. 2-3).

Рис. 2. 

Учитывая многососудистое, многоуровневое поражение коронарных артерий, отказ карди-
охирургов в экстренном порядке выполнить аортокоронарное шунтирование (АКШ), вы-
сокий риск продленной ишемии при выполнении ЧКВ (технически сложные поражения: 
выраженный кальциноз, извитость, бифуркационное поражение, стеноз СтЛКА и, соответ-
ственно, высокую вероятность дальнейших циркуляторных нарушений как в течение про-
цедуры ЧКВ, так и в постоперационном периоде), решено провести имплантацию стентов 
в условиях экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Выполнено дуплексное 
сканирование общей бедренной и наружной подвздошной артерии. Выявлен стеноз на-
ружной подвздошной артерии справа 75%. С учетом этого левая общая бедренная артерия 
выбрана в качестве сосуда доступа для введения артериальной канюли ЭКМО.

Рис. 3. 
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После интубации и перевода пациента на искусственную вентиляцию легких произведены 
пункция и установка интродьюсеров в общую бедренную артерию слева и вену справа. 
Перед канюляцией сосудистые доступы прошиты устройством для чрескожного хирурги-
ческого закрытия сосудистого доступа. В условиях рентгеноперационной выполнено под-
ключение аппарата ЭКМО, вено-артериальная канюляция, бивентрикулярный обход.  ЭКМО 
поддерживалась с объемной скоростью перфузии 4,5 л/мин (2,5 л/мин/м2).

Процедура ЧКВ проведена под мониторированием активированного тромбинового вре-
мени, которое поддерживалось на уровне 300-320 сек. Коронарный проводник проведен 
в дистальные отделы ПКА. С учетом выраженного кальциноза ПКА в место стенозов по-
следовательно проводились баллонные катетеры 1.25х10, 1.5х20, 2.5х20 и 3.0х12 мм для 
предилатации. На место остаточных стенозов имплантировано три стента c лекарственным 
покрытием размером 2,75х15 мм. Выполнена постдилатация баллоном высокого давления 
3.0х10 мм давлением 18 атм. Процедура сопровождалась серьезным нарушением гемоди-
намики, которое регистрировалось на основании данных мониторирования показателей 
кровотока в легочной артерии и выражалось в увеличении давления заклинивания легоч-
ной артерии до 28 мм Hg. При контрольном контрастировании отмечается хороший ангио-
графический результат (рис. 4). 

Рис. 4. 

В устье СтЛКА установлен проводниковый катетер. Далее коронарные проводники про-
ведены в дистальные сегменты диагональной ветви (ДВ) и ОА. Выполнена предилатация 
стеноза ПНА баллонным катетером 2.0х20 мм. На место стеноза ПНА с переходом в ДВ 
имплантирован стент с лекарственным покрытием размером 3.0х16 мм. Далее выполнена 
предилатация стеноза ОА баллонным катетером 2.0х20 мм. На место стеноза ОА имплан-
тирован стент с лекарственным покрытием размером 3.0х20 мм. В ствол ЛКА с переходом 
в ОА имплантирован стент с лекарственным покрытием размером 3,5х20 мм. Постдилата-
ция бифуркации по методике «kissing» баллонными катетерами 3.5х15 мм и 3.0х15 мм. 
При контрольном контрастировании отмечается хороший ангиографический результат, 
скорость кровотока на уровне TIMI 3 (рис. 4). Процедура стентирования ПНА, ОА и СтЛКА 
также сопровождалась серьезным нарушением гемодинамики, которое регистрировалось 
на основании данных мониторирования показателей кровотока в легочной артерии и вы-
ражалось в увеличении давления заклинивания легочной артерии до 25 мм Hg. 
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Пробное отлучение от ЭКМО не выявило признаков нарастания кардиогенного шока: АД - 
110/70 мм рт.ст., Sp02 97%. Давление заклинивания в легочной артерии 16 мм Hg, сердеч-
ный индекс 2,6 л/мин/м². С учетом этих данных решено отойти от применения ЭКМО. Де-
канюляция выполнена через 40 минут после многососудистого стентирования. Венозный 
и артериальный бедренные доступы ушиты устройством для закрытия пункции 10F. После 
завершения оперативного вмешательства пациент был переведен в реанимацию. 

Результат ЧКВ: время дверь-баллон - 75 минут, общее время ЧКВ – 80 минут, время ЭКМО – 
120 минут, имплантировано 6 стентов с лекарственным покрытием.
Выполнялись ежедневные перевязки мест доступа от канюляции аппарата ЭКМО. Швы сня-
ты на восьмые сутки. 
Данные ЭХО-КГ на 9-е сутки после ЧКВ от 21.04.2016: ФВ ЛЖ 46%, КДР 6.1 см, КСР 4.6 см, 
КДО 187 мл, КСО 97 мл, УО 90 мл. Отмечается гипокинезия задней, заднебоковой стенки ле-
вого желудочка. Акинез верхушечных сегментов. 
Явления сердечной и коронарной недостаточности после ЧКВ не рецидивировали, пациент 
выписан из отделения на 14-е сутки в удовлетворительном состоянии. 
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Эндоваскулярный подход в лечении 
острых кардиохирургических 

осложнений
ФГБУ “Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии” (г.Челябинск), 

отделение рентгенэдоварулярных методов диагностики и лечения

Пискунов С.А., Масасин В.В., Шиванов И.В., Кухмистров И.В.

Клапанные пороки сердца – как врожденные, так и приобретенные, – занимают важное 
место среди сердечно-сосудистых заболеваний. Хирургическая пластика или протезирова-
ние клапанов сердца является стандартной процедурой с хорошими ранними и отдаленны-
ми результатами, но как и при любом оперативном вмешательстве, всегда есть риск ослож-
нений.
Редким, но тем не менее серьезным осложнением, является критическая лигатурная де-
формация коронарной артерии при протезировании и/или пластике опорным кольцом ми-
трального и/или трикуспидального клапана, которое ведет к периоперационному инфар-
кту миокарда и как следствие неблагоприятному исходу.
При возникновении данного осложнения есть два пути решения: 
1. Повторная открытая операция в условиях ИК, т.е. коронарное шунтирование.
2. Эндоваскулярная реканализация и стентирование деформированной (ушитой) коронар-
ной артерии.
В изложенных ниже двух клинических наблюдениях мы хотим продемонстрировать воз-
можные варианты борьбы с таким грозным осложнением посредством применения совре-
менных эндоваскулярных методик.

Клинический случай 1
Больная С., 69 лет, поступила 11.08.2015 г. в ФЦ ССХ (г.Челябинск) с диагнозом: синдром 
дисплазии соединительной ткани: порок митрального клапана с развитием выраженной 
недостаточности митрального клапана (частичный отрыв хорд 2 порядка). Относительная 
недостаточность трикуспидального клапана 2 степени. Легочная гипертензия. Постоянная 
форма ФП, нормосистолия. Аневризма МПП с функционирующим ООО по верхнему краю 
аневризмы. ИБС: Стенокардия напряжения 2 ФК. ХСН IIв, III ФК.

Жалобы: Одышка при подъеме до 2 этажа, периодические отеки нижних конечностей.
По данным КАГ с места жительства: левый тип коронарного кровоснабжения. ЛКА: в сред-
ней трети ПМЖВ ЛКА отмечается стеноз до 40%. В проксимальной трети ДВ-1 стеноз до 
70%. Достоверных гемодинамических значимых стенозирований ОВ ЛКА не выявлено. 
ПКА: стеноз в проксимальной трети ПКА до 50%.

Выставлены показания для оперативного лечения: Пластика митрального и трикуспидаль-
ного клапана, РЧА устьев легочных вен.

17.08.2015 – 16:40 выполнена операция: пластическая коррекция митрального клапана 
опорным кольцом 34, аннулопластика трикуспидального клапана по Де Вега. РЧА по мето-
дике Maze III.
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Из протокола операции: «Восстановление сердечной деятельности одним разрядом ЭДС. 
К ПП и ПЖ подшиты эпикардиальные электроды, навязан ритм ЭКС 80 в минуту. Постепен-
ное отключение от АИК с умеренными дозами кардиотоников».

18.08.2015 – 11:10: Состояние пациентки крайне тяжёлое. АД 70/50 мм рт.ст., ЧСС 90 в мин 
(ритм от ЭКС в режиме DDD), сатурация 90%. Получает инфузию добутамина 12,82 мкг/кг/
мин, адреналина 0,064 мкг/кг/мин, норадреналина 1,43 мкг/кг/мин. Диурез резко ограни-
чен. По ЭХО-КГ признаков тампонады сердца нет, МК без значимых особенностей, ФВ-70% 
без явных зон нарушения локальной сократимости сердца (но на высоких дозах карди-
отоников). Показатели КЩС декомпенсированные. По данным лабораторной диагностики 
значительное повышение маркёров повреждения миокарда (тропонин I - 35,447 (норма 
<0,04); КФК-МВ 146 (норма < 25)). Cardio Team ввиду нарастания клиники ОСН и значи-
тельного повышения уровня маркеров повреждения миокарда выставлены показания для 
экстренной КАГ.

Данные КАГ от 18.08.2015 – 11:20: ЛКА: в средней трети ПМЖВ ЛКА отмечается стеноз 
до 30%. Достоверных ангиографических признаков гемодинамических значимых стено-
зирований ДВ-1 не выявлено. В средней трети ОВ ЛКА отмечается окклюзия без восста-
новления дистального русла (рис.1). ПКА: достоверных ангиографических признаков ге-
модинамических значимых стенозирований ПКА не выявлено. Ангиографическая картина 
расценена как следствие критической деформации ОВ ЛКА до полной ее окклюзии.

Рис. 1. Окклюзия ОВ ЛКА.

Решено экстренно выполнить коррекцию коронарного кровотока посредством эндоваску-
лярного вмешательства.

Операция реканализации ОВ ЛКА:
Проводниковым катетером селективно катетеризирована ЛКА. С большими технически-
ми трудностями ввиду выраженной извитости собственной ОВ ЛКА и созданного механи-
ческого препятствия коронарный проводник удалось, используя микрокатетер, завести 
в дистальные отделы ОВ ЛКА (рис. 2). Далее была выполнена серия баллонных ангиопла-
стик (баллон 2.0x10 мм при 15-17 атм) с неудовлетворительным результатом, отмечался 
выраженный рекойлинг (рис. 3). 
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Далее в зону искусственно созданного стенозирования ОВ ЛКА заведен коронарный стент 
3.5x19 мм и раскрыт при 18 атм (рис. 4). На контрольных ангиограммах: просвет артерии 
в зоне имплантации восстановлен, отмечается остаточный стеноз до 20%, результат расце-
нен как хороший. Кровоток по собственно ОВ ЛКА TIMI-3 (рис. 5). Операция завершена. 

Рис. 2. Проводник в дистальных отделах ОВ ЛКА.

Рис. 4. Имплантация стента 3,5х19 мм.

Рис. 3.  Появление антеградного кровотока по ОВ 
ЛКА.

Рис. 5. Финальный результат.

После реканализации и стентирования ОВ ЛКА отмечается постепенное снижение дозиро-
вок кардиотоников и постепенная стабилизация состояния. Пациент выписан на 22 сутки.

07.02.2018 – Плановая консультация кардиолога: активных жалоб не предъявляет. ФВ-
52%, гипоакинезия нижней стенки и нижней части перегородки, базального и среднего 
сегментов нижней стенки. 
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Клинический случай 2
Больной П., 46 лет, поступил в КХО №2 ФЦ ССХ (г.Челябинск) 08.05.2014 с диагнозом: Ди-
латационная кардиомиопатия. Недостаточность митрального клапана 3 степени. Недоста-
точность трикуспидального клапана 2 степени. Постоянная форма фибрилляции предсер-
дий. ХСН 2, 2 ФК.

Жалобы при поступлении: периодическая одышка, приступы сердцебиения.
Выставлены показания для оперативного лечения: пластика митрального и трикуспидаль-
ного клапана, РЧА устьев легочных вен.

Данные КАГ от 27.03.2014: выраженный левый тип коронарного кровотока. Достоверных 
ангиографических признаков гемодинамически значимых стенозирований ЛКА и ПКА не 
выявлено.

13.05.2014 выполнена операция: аннулопластика митрального клапана опорным коль-
цом – 28, аннулопластика трикуспидального клапана опорным кольцом – 30, радиочастот-
ная фрагментация предсердий по схеме MAZE III с помощью биполярного электрода, уши-
вание ушка левого предсердия.  

Из протокола операции: «Восстановление сердечной деятельности самостоятельное. Вос-
становился синусовый ритм. К ПП и ПЖ подшиты эпикардиальные электроды, навязан ритм 
ЭКС в режиме DDD 80 в минуту. После стабилизации гемодинамики отключение от ИК».

В раннем послеоперационном периоде (1-е сутки после оперативного лечения) отмечалось: 
нестабильность гемодинамики,  поддержка дофамином 4 мкг/кг/мин. АД 100-90/65 мм 
рт.ст. На ЭКГ отрицательная динамика появился патологический зубец Q в отведениях III, 
AVF, с отрицательным зубцом Т. По данным ЭХОКГ на фоне диффузной гипокинезии стенок 
появилась более выраженная гипокинезия нижней стенки ЛЖ, ФВ - 37-39% (исходно 45%). 
Лабораторно повышены маркеры повреждения миокарда МВ - КФК 273 (норма < 25). По не-
отложным показаниям пациенту показано выполнение экстренной КАГ. По результатам КАГ 
14.05.2014: ЛКА: в средней трети ОВ ЛКА отмечается окклюзия с ретроградным заполнени-
ем дистального русла ОВ ЛКА из собственного бассейна (рис. 6).

Рис. 6. Окклюзия ОВ ЛКА.
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Cardio Team принято решение выполнить эндоваскулярную попытку реканализации ОВ 
ЛКА. Операция реканализация и стентирование ОВ ЛКА 14.05.2014: 

Селективно гайд-катетером катетеризирована ЛКА. Коронарным проводником, с использо-
ванием OTW баллона 2.0x12 мм для дополнительного упора, выполнена серия безуспешных 
попыток антеградно провести проводник в дистальный отдел ОВ ЛКА (рис. 7). Учитывая 
ретроградное заполнение дистального русла ОВ ЛКА через септальные ветви ПМЖВ ЛКА 
принято решение прибегнуть к ретроградной технике реканализации (рис. 8). 

Рис. 7. Попытка антеградной реканализации. 

Рис. 9. 

Рис. 8. СВ ПМЖВ ЛКА, дистальное русло ОВ ЛКА.

Рис. 10. 

Через выраженную первую септальную ветвь коронарный проводник и баллон OTW 2.0x12 мм, 
использованный в качестве микрокатетера, удалось провести в дистальные отделы ОВ ЛКА 
(рис. 9). Далее кончик коронарного проводника перенаправлен и с большим трудом прове-
ден через зону окклюзии с «выходом» в проксимальный отдел ПМЖВ ЛКА (рис. 10). 



Сборник клинических случаев185

Рис. 11. Рис. 12. 

По коронарному проводнику баллон OTW 2.0x12 мм, находившийся в дистальном отделе 
ОВ ЛКА, заведен в зону окклюзии, выполнена серия дилатаций при 15 атм. Выполнен кон-
троль, слабый антеградный кровоток по ОВ ЛКА восстановлен (рис. 11). Далее дополни-
тельный коронарный проводник антеградно заведен до дистальных отделов ОВ ЛКА. Про-
водник и баллон OTW 2.0x12 мм под визуальным контролем удален. По 2-му коронарному 
проводнику заведенному в зону окклюзии антеградно проведен и имплантирован коро-
нарный стент 3.0x18 мм при 10 атм. На контрольных ангиограммах просвет артерии вос-
становлен, в средней трети стента отмечается локальная перетяжка (вероятно лигатура, 
изначально окклюзирующая артерию?), стенозирующая просвет на 10-15%. Дистальнее 
стента отмечается стенозирование артерии до 70%, без положительной динамики при вве-
дении спазмолитиков (рис. 12). 

Учитывая выявленные изменения выполнено стентирование данного сегмента артерии 
2 стентами установленными внахлёст 2.5x19 мм при 20 атм. На контрольных ангиограммах: 
просвет артерии в зоне имплантации восстановлен, отмечается остаточный стеноз до 15%, 
результат расценен как хороший. Кровоток по собственно ОВ ЛКА TIMI 3, по ДВ ОВ ЛКА 
TIMI 2-3 (рис. 13). Операция завершена.

15.05.2014 Отмечается снижение дозировок кардиотоников и постепенная стабилизация 
гемодинамики. Лабораторно - маркеры повреждения миокарда снижаются.
Пациент выписан на 13-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

27.07.2017 – 11.08.2017: пациент находился на лечении кардиохирургическом отделении 
ФЦ ССХ с жалобами с одышку и быструю утомляемость. Выполнена контрольная КАГ по ре-
зультатам которой кровоток по ОВ ЛКА TIMI 3, рестенозов в установленных стентах не от-
мечается (рис. 15). ЭХО-КГ: диффузная гипокинезия, ФВ - 43%.
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Рис. 14. Финальный результат (2014 г.) Рис. 15. Результат КАГ через 3 года (2017 г.)

Вывод:
Использование эндоваскулярных методов лечения такого грозного осложнения, как лига-
турная окклюзия коронарных артерий, по нашему мнению, более благоприятна для паци-
ента, т.к. повторная операция на открытом сердце в условиях ИК и в период развивающе-
гося периоперационного инфаркта миокарда уменьшает шансы пациента на выживание.
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Рис. 1.  Аневризма ствола левой коронарной 
артерии.

Аневризма при синдроме Кавасаки: 
что делать?

Папский колледж св. Георгия (Роли, Сев. Каролина, США) 
Американский институт клинических психотерапевтов (Луисвилл, 

Кентукки, США)

Горшков-Кантакузен В.А.

Синдром Кавасаки (М30.3 по МКБ-10) представляет собой генерализованный васкулит не-
известной этиологии. В качестве основной гипотезы выделяют наличие стафилоккоковых 
и стрептококквых суперантигенов, которые стимулируют популяцию тимоцитов, что, как 
следствие, приводит к развитию иммунных реакций на эндотелиальных клетках. Впервые 
описанный в 1967 году японским врачом Т. Кавасаки, синдром чаще всего поражает детей 
в возрасте от 1 до 5 лет. 

Пациент Р., 14-летний индийский юноша. Имеет жалобы на дискомфорт в груди и отчет-
ливое «ощущение сердцебиения», которое пациент классифицирует как «ненормальное». 
В анамнезе: синдром Кавасаки (с 1,5 лет).
Пациент в силу возраста имеет повышенную мнительность и, возможно, ипохондрический 
синдром, выраженный в виде переживаний и мании ущербности (ввиду наличия патоло-
гии) перед здоровыми сверстниками.
Данные ЭКГ и холтеровского мониторирования ЭКГ соответствуют возрастной норме. По 
данным ЭХО-КГ выявлена дилатация ЛКА с сохранением фракции выброса левого желудоч-
ка. Коронароангиография выявила аневризму ЛКА без бифуркации с максимальным диа-
метром 12 мм (рис.1). 

Коронарные осложнения появляются у пациентов с синдромом Кавасаки в среднем че-
рез 3-14 лет после первичного проявления синдрома. Развившиеся аневризмы чаще всего 
остаются бессимптомными – отсутствуют изменения на ЭКГ или тредмил-тесте. Хирургиче-
ское лечение включает, главным образом, шунтирование коронарных артерий (при боль-
ших и/или множественных аневризмах) в случае обструктивных повреждений, посколь-
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ку попытки удаления аневризмы в большинстве случаев не успешны и приводят к смерти 
(Tsuda E., et al.. Circulation. 2004;110:II61–6). В качестве терапии был назначен прием 
аспирина per os и антикоагулянтная терапия. Пациент стабилен в течение 6 месяцев. Кро-
ме того, с пациентом было проведено психологическое консультирование, которое помог-
ло ему справиться с переживаниями.   

Автор благодарит пациента и его родителей за возможность опубликовать данный клини-
ческий случай, который поможет обогатить знания медицинского сообщества. Имя паци-
ента и его родителей не указано в соответствии с положениями Женевской Декларации 
(1948) Всемирной Медицинской Ассоциации.  
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Дислокация стента с системы доставки 
в стволе ЛКА и огибающей артерии 
у пациента с острым коронарным 

синдромом без подъема сегмента ST
ГБУЗ МО Клиническая районная центральная больница г. Коломна. 
Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. 

Айвазян Г.Г., Евдокимов Л.А., Шигабудинов М.А., Абдулманапов С.Т.

Больная А., 75 лет, госпитализирована по неотложным показаниям с диагнозом: «ИБС: 
острый коронарный синдром, повторный инфаркт миокарда боковой стенки левого желу-
дочка без подъема сегмента ST. Гипертоническая болезнь 2 ст., 3 степени, риск 2». Тяжесть 
состояния определялась клинической картиной, рецидивирующей в течении суток, стено-
кардия покоя с динамическими изменениями на ЭКГ в виде депрессии сегмента ST в отве-
дениях III, aVF, V1-V3. 
При экстренной коронарографии, выполненной через правый трансрадиальный доступ, 
выявлен правый тип кровоснабжения миокарда. Выраженный кальциноз коронарных ар-
терий. Ствол левой коронарной артерии в устье сужен до 35-40%, в терминальном отделе 
с переходом на ОА стенозирован на 65%. Передняя нисходящая артерия (ПНА) – от устья 
окклюзирована, постокклюзионный отдел заполняется по внутрисистемным коллатера-
лям. Огибающая артерия (ОА) – в проксимальной трети субтотально стенозирована (рис. 
1, 2). Правая коронарная артерия (ПКА) в устье стенозирована до 60%, в проксимальном 
сегменте окклюзирована, постокклюзионный отдел заполняется по межсистемным колла-
тералям.

Рис. 1. Рис. 2.
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Учитывая клиническую картину и динамику на ЭКГ по заднебоковой стенке ЛЖ, было при-
нято решение провести вмешательство на огибающей артерии (ОА). Проведена ТЛБАП 
проксимального отдела ОА, принято решение о стентировании ранее предилатированного 
участка. Однако вследствие выраженного кальциноза и анатомической особенности (изги-
ба ОА) провести стент в целевой участок не удалось, в процессе удаления системы доставки 
произошла дислокация стента в стволе ЛКА с переходом на ОА, также был потерян коронар-
ный проводник. На контрольной ангиографии отмечена флотация деформированного стен-
та в просвете терминального отдела ствола ЛКА и проксимальной трети ОА (рис. 3). 

Рис. 3.

Рис. 5.

Рис. 4.

Рис. 6.

Параллельно стенту проведен коронарный проводник в дистальную треть ОА, в месте дис-
локации стента проведена ТЛБАП баллонным катетером 2.75x20 мм, давлением 12-16 атм 
(рис. 4). Далее последовательно стентирован целевой сегмент и участок дислоцированно-
го стента. На контрольной КАГ кровоток TIMI III (рис. 5, 6). Болевой синдром купирован, 
пациентка выписана из стационара на седьмые сутки. 



Сборник клинических случаев191

Повторное чрескожное коронарное 
вмешательство у пациента 

с хронической диссекцией правой 
коронарной артерии и рестенозом 

внутри стента
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Окружная клиническая больница», отделение рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения 
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия

Павлов П.И., Галимов Р.Р., Кипров Р.Ю., Горгун А.Г., Кан П.Б.,  
Биногеров А.М., Малхасьян М.В., Франц М.В., Аксенов В.В.

Больной С., 50 лет, поступил в Окружную клиническую больницу г. Ханты-Мансийска с жа-
лобами на чувство нехватки воздуха, боли за грудиной при минимальной физической на-
грузке и в покое. Из анамнеза известно, что перенёс в 2010 году нижний инфаркт мио-
карда, после инфаркта приступы стенокардии возникали при физической нагрузке и при 
подъёме на 4 этаж. В последние две недели приступы загрудинных болей стали беспоко-
ить чаще, возникать при минимальной физической нагрузке. Обратился сам в поликлинику 
к кардиологу, с приёма которого был госпитализирован в отделение кардиологии с диа-
гнозом – Острый коронарный синдром без подъёма сегмента ST. Факторы риска: курение 
(более 20 лет), дислипидемия, артериальная гипертензия (в течении последних 10 лет). 
По данным клинико-инструментального обследования: ЭКГ – синусовый ритм 65 ударов 
в минуту, рубцовые изменения по нижней стенке; ЭХО-КГ – фракция выброса - 59%, гипо-
кинез передне-перегородочной и верхушечной зон. Коронароангиография 08.12.2015 г.: 
Правый тип коронарного кровообращения. Ствол ЛКА не изменён. Неровности контуров 
ПМЖВ в проксимальной и средней трети. ДВ не изменена. Неровности контуров ОВ в прок-
симальной и средней трети. Стеноз ВТК в проксимальной трети 50%, субокклюзия ПКА 
в проксимальной трети. Ретроградное заполнение дистального сегмента ПКА через систе-
му коллатералей ЛКА. 

Консилиум в составе Heart Team принял решение о проведении экстренного ЧКВ ПКА. 
Правым трансрадиальным доступом катетеризировано устье ПКА, установлен проводни-
ковый катетер AR 1, проводником пройдена субокклюзия, выполнены последовательные 
предилатации баллонными катетерами 1.5-8, 3.25-15 номинальным давлением. После пре-
дилатации отмечается появление спиральной диссекции с контрастированием ложного 
просвета от устья ПКА до границы средней и дистальной трети. 
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Рис. 1. Левая коронарная артерия. 

Рис. 3. Предилатация ПКА баллоном 3.25 – 15 мм. 

Рис. 2. Субокклюзия правой коронарной артерии.

Рис. 4. Спиральная диссекция после предилатации.

Выполнено стентирование правой коронарной артерии голометаллическими стентами на-
чиная от устья ПКА до границы средней и дистальной трети. Имплантировано последова-
тельно 3 стента: 4-16 мм, 2 по 3.5-16 мм давлением 14-18 атм, с постдилатацией баллон-
ным катетером 4-20 давлением 12-14 атм. 

На контрольных ангиограммах диссекция прижата, но остаётся слабое контрастирование 
ложного просвета, несмотря на повторную постдилатацию баллоном высокого давления 
4-20 давлением 20-22 атм. Принято решение операцию закончить. 

Ближайший операционный период протекал без особенностей, приступов стенокардии не 
было, данных за гемоперикард нет. По данным ЭХО-КГ на 7 сутки – фракция выброса 60%, 
зон гипокинеза нет. Пациент был выписан на 7 сутки в удовлетворительном состоянии. 
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Рис. 5. После имплантации 3 BMS. 

Рис. 7. Финальная ангиография после ЧКВ. 

Рис. 6. Постдилатация стентированных сегментов.

Рис. 8.  Контрастирование ложного канала после 
ЧКВ.

В апреле 2017 года пациент обратился в поликлинику с клиникой стабильной стенокардии 
3 ФК по классификации Канадской ассоциации кардиологов, возврат приступов отмечает-
ся спустя 12 месяцев после ЧКВ ПКА. Пациенту выполнена амбулаторная коронароанги-
ография, по данным которой отмечается рестеноз в стентах ПКА, признаки хронической 
диссекции ПКА с формированием двойного просвета и фенестрацией в дистальном отделе 
ПКА.

В июне 2017 года пациент поступил для планового лечения - ЧКВ ПКА. Правым трансради-
альным доступом в устье ПКА установлен проводниковый катетер AL 1, выполнено ВСУЗИ 
ПКА истинного и ложного просвета. 
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Рис. 9. КАГ апрель 2017 – рестеноз в ПКА. 

Рис. 11-12. Проведение проводников в ложный и истинный просвет.

Рис. 13-14. ВСУЗИ ПКА. Истинный и ложный просветы.

Рис. 10. Хроническая диссекция ПКА. 
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Рис. 15. Предилатация 2.5-30 ПКА дистально. 

Рис. 17. DES ЗМЖВ – ПКА. 

Рис. 16.  Предилатация ранее стентированного 
сегмента.

Первым этапом проведены 2 проводника через истинный стенозированный просвет ПКА 
в ЗМЖВ и ЗБВ, выполнена предилатация баллонами 2.5-30 и 3.5-20 всего ранее стентиро-
ванного сегмента ПКА. Затем имплантация стента с лекарственным покрытием 3.5-38 с за-
хватом устья ЗБВ, с последующим прохождением проводника через ячейку стента в ЗМЖВ.
Выполнена дилатация методом целующихся баллонов 3.5-20 и 3-20 в ЗМЖВ и ЗБВ, соответ-
ственно, давлением 6-8 атм.

Рис. 18. Kissing ЗМЖВ и ЗБВ 3.5-20 и 3-20.
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Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на 5 сутки, при выписке ангинозных 
болей нет, субъективно отмечает значительное улучшение.

В июле 2017 года через 30 дней после повторной ЧКВ, пациенту выполнен комплекс кли-
нико-инструментального обследования. Выполнена нагрузочная проба: высокая толерант-
ность к физической нагрузке – 8,3 METS, проба отрицательная. По данным ЭХО-КГ ФВ=64%, 
нарушений сократимости миокарда нет. КТ-сердца с контрастированием: коронарные ар-
терии проходимы, стентированная ранее ПКА без признаков рестеноза, данных за диссек-
ции, расслоения аорты на уровне коронарных артерий нет.

Рис. 19. DES 2 с захватом устья ПКА. 

Рис. 21 – 22. Контрольные ангиограммы ПКА.

Рис. 20. После DES 2 ангио.
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Острое почечное повреждение как 
осложнение эндоваскулярного 

вмешательства
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)  

УКБ №1

Исаев Г.О., Миронова О.Ю.

Пациентка Т., 64 лет, длительное время страдает стенокардией напряжения 2-3 ФК, сахар-
ным диабетом 2 типа, артериальной гипертензией 3 ст. В последнее время стала отмечать 
учащение приступов стенокардии, снижение толерантности к физической нагрузке, чув-
ство неритмичного сердцебиения, нарастающую слабость. В феврале 2017 года проходила 
лечение в одной из специализированных клиник города Москвы. Была проведена коро-
нарография, при которой было выявлено: сужение передней нисходящей артерии (ПНА) 
в средней трети до 75%, диагональной артерии-1 (ДА-1) в проксимальной трети до 60%, 
диагональной артерии-2 (ДА-2) в проксимальной трети до 50%, огибающей артерии (ОА) 
в проксимальной трети до 70%, в средней трети окклюзирована. Интермедиарная ветвь 
(ИМВ) в проксимальной трети сужена до 75%; правая коронарная артерия (ПКА) в устье 
сужена до 65%, в средней трети сужена до 65%, в дистальной трети сужена до 55%; за-
днебоковая ветвь (ЗБВ ПКА) в проксимальной трети сужена до 65%. Также была прове-
дена ангиография почечных, брахиоцефальных артерий и артерий нижних конечностей. 
В начале марта того же года пациентке было проведено стентирование 90% стеноза прок-
симальной трети левой почечной артерии. Выписана в относительно удовлетворительном 
состоянии.
Через несколько дней госпитализирована в УКБ №1 в связи с появлением приступов сте-
нокардии в покое. На ЭКГ зафиксирована депрессия сегмента ST в левых грудных отведе-
ниях. Было принято решение провести экстренную коронарографию. 

Рис. 1. Стеноз в средней трети ПКА.
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На экстренной коронарографии выявлен правый тип кровоснабжения сердца. Ствол левой 
коронарной артерии (ЛКА) не изменен. ПНА- стеноз 75% в среднем сегменте. Огибающая 
артерия – окклюзия в дистальном отделе с заполнением по внутрисистемным коллатера-
лям. Интермедиарная артерия – стеноз 70% в проксимальном сегменте. Правая коронар-
ная артерия: стеноз 50% в проксимальном сегменте, стеноз 95% в среднем сегменте, сте-
ноз заднебоковой ветви 50%.
Было принято решение о проведении баллонной ангиопластики и стентировании правой 
коронарной артерии (рис. 2, 3). 

Рис. 2 и 3. Баллонная ангиопластика и стентирование ПКА.

Пациентке была проведена БАП средней трети ПКА и установлен стент без лекарственного 
покрытия 3,5x18 мм (рис. 4). 

Рис. 4. ПКА после стентирования.

Вмешательство прошло без осложнений. В качестве рентгенконтрастного средства исполь-
зовался препарат йогексол 350 мг/мл – введено около 400 мл.
Ангинозные боли не рецидивировали, нарушений ритма не отмечалось, явления НК не на-
растали.
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Через несколько дней после операции состояние пациентки резко ухудшилось, стала на-
растать слабость, сонливость, боли в левом подреберье. При постановке асептического 
уретрального катетера получено около 20 мл мочи светло-желтого цвета. В крови лабо-
раторно отмечено повышение уровня креатинина до 557,81 мкмоль/л, K+ 7,51 ммоль/л, 
с дальнейшим повышением до 8,51 ммоль/л (СКФ 7 мл/мин/м2). Учитывая множество 
факторов риска, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия, женский пол, 
введение контрастных веществ (коронарография, ангиография брахиоцефальных, почеч-
ных артерий, артерий нижних конечностей и стентирование почечной артерии в одной из 
специализированных клиник, экстренная коронарография и стентирование правой коро-
нарной артерии в УКБ №1), состояние расценено как контраст-индуцированная нефропа-
тия. Исходная СКФ, 38 мл/мин/м2, снизилась до 7 мл/мин/м2. Больной была назначена 
вено-венозная гемодиафильтрафия, установлен 2х ходовой ЦВК в левую бедренную вену. 
К вечеру после начала проведения вено-венозной гемодиафильстрации через уретраль-
ный катетер получено около 700 мл светлой мочи без патологических примесей. Через 
сутки после начала гемодиафильтрации в анализах крови Hb 83 г/л, лейкоциты 10,7×103, 
pH 7,33, K+ 5,6 ммоль/л, креатинин 296,44 мкмоль/л (СКФ 14 мл/мин/м2). Сохранялась по-
ложительная динамика в виде снижения уровня калия в крови до 3,5 ммоль/л, снижения 
уровня креатинина до 215 мкмоль/л, повышения СКФ до 20 мл/мин/м2, увеличение темпов 
диуреза до 900 мл, субъективно состояние пациентки улучшилось, исчезли жалобы на боли 
в левом подреберье. На протяжении всего этого периода фиксировалось снижение АД до 
65/45 мм рт.ст. Проводилась трансфузия отмытой эритроцитарной взвеси, на фоне кото-
рой отмечена тенденция к нормализации показателей АД. После проведения инфузии 4х 
доз эритроцитарной взвеси гемодинамика стабилизировалась, АД достигло обычных для 
пациентки значений (160/70 мм рт.ст.), прекращена вено-венозная гемодиафильстрация, 
диурез самостоятельный с тенденцией к полиурии. В анализах крови тенденция к гипока-
лиемии (К+ 3,3 ммоль/л), гемоглобин стабилизировался, креатинин снизился до 171 мк-
моль/л, СКФ выросла до 27 мл/мин/м2. 

В дальнейшем состояние пациентки стабилизировалось, явлений сердечной недостаточно-
сти не отмечалось, сохранялся самостоятельный диурез без стимуляции с тенденцией к по-
лиурии (до 3,5-4 л/сутки). В анализах крови уровень гемоглобина 80-90 г/л, нормокалие-
мия, уровень креатинина нормализовался (1.2 мг/дл), СКФ 48 мл/мин/м2. 

В дальнейшем приступы стенокардии не рецидивировали, выписана в удовлетворительном 
состоянии.

Острое почечное повреждение, явившееся результатом введения контрастных веществ, 
является нередким осложнением различных внутрисосудистых инвазивных вмешательств, 
которое может протекать как бессимптомно для пациента, так и заканчиваться развитием 
острой почечной недостаточности. Существует ряд факторов риска, увеличивающих шанс 
развития контраст-индуцированной нефропатии, к ним относятся: пожилой возраст (более 
75 лет), снижение СКФ < 60 мл/мин/м2, гипотензия, ХСН (NYHA III-IV), анемия, сахарный 
диабет, прием нефротоксичных препаратов, почечная недостаточность. Пациентам с этими 
факторами риска не рекомендуется введение высоких доз контрастного вещества, а так-
же частое проведение процедур с применением рентгенконтрастных препаратов. Поэтому, 
если перед Вами пациент с множественными факторами риска (как в описанном выше слу-
чае), следует подумать о проведении гидратации физиологическим раствором перед вме-
шательством с использованием контрастных веществ, чтобы избежать развития острой по-
чечной недостаточности и последующего проведения заместительной почечной терапии. 
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Клинический случай перфорации 
коронарной артерии при 

реканализации ПКА с ретроградной 
эмболией ПМЖВ

БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», г. Ханты-Мансийск

Горгун А.Г., Кан П.Б-Х., Кипров Р.Ю., Биногеров А.М., Галимов Р.Р., 
Малхасьян М.В., Павлов П.И. 

Больной Г., 65 лет, поступил в ОКБ г. Ханты-Мансийска по экстренным показаниям с жало-
бами на интенсивную давящую боль за грудиной, продолжительностью 60 минут, сопрово-
ждающуюся слабостью и потливостью, нитроглицерином не пользовался.

Из анамнеза известно, что данный интенсивный ангинозный приступ загрудинной боли 
впервые. АД повышается в течение 10 лет, гипотензивные препараты ранее принимал си-
туационно. Более 10 лет беспокоят боли в нижних конечностях, последний год появились 
боли в крупных суставах конечностей и в икроножных мышцах, нарастающих при ходь-
бе до 50 метров, исчезают в покое, к врачу не обращался. Постоянная форма фибрилля-
ции-трепетания предсердий. Синдром Фредерика: преходящая AV блокада III степени. 
В марте 2015г. имплантация  постоянного ЭКС. ХСН I ст., ФК II. Атеросклероз БЦС. Окклю-
зия правой внутренней сонной артерии. 

На ЭКГ: Ритм кардиостимулятора со стимуляцией желудочков (VVI), с ЧСС 65 уд. в мин. 
Единичный собственный комплекс.

При коронароангиографии выявлено: правый тип коронарного кровоснабжения, стеноз 
ПНА в средней трети более 70%. Стеноз ОА в средней трети до 50%. Тромботическая ок-
клюзия ПКА от устья (рис. 1, 2).

Рис. 1. Стеноз ПМЖВ. Рис. 2. Окклюзия ПКА.
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Выполнена автоматическая катетерная тромбэктомия аппаратом AngioJet из ПКА. По мо-
нитору фибриляция желудочков. Выполнена однократная ЭИТ 360 Дж. Ритм восстановлен. 
После катетерной тромбэктомии кровоток TIMI III. Стентирование средней и проксималь-
ной трети ПКА стентами 4,5-20 мм и 4,5-40 мм (рис. 3, 4). 

Рис. 3. Реканализация ПКА (после AngioJet).

Рис. 5. Перфорация ПКА.

Рис. 4. Стентирование среднего сегмента ПКА.

Рис. 6. После установки стент-графта в ПКА.

Контрольная ангиография ПКА. Выявлена перфорация между стентированными сегмен-
тами ПКА с затеком в паравазальную клетчатку (Тип III по Ellis). Стентирование средней 
трети ПКА в месте перфорации стент-графтом 4,5-19 мм. Контрольная ангиография. Затека 
контрастного вещества в паравазальную клетчатку нет. Кровоток TIMI III (рис. 5, 6).

По кардиомонитору зафиксирован подъем сегмента ST в I стандартном отведении. Выпол-
нена контрольная ангиография ЛКА. Выявлено: окклюзия ПМЖВ в средней трети (очевид-
но окклюзия эмбологенного генеза из системы ПКА) (рис. 7).
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Выполнена предилятация ПНА баллонным катетером 3,0-20 мм. Стентирование ПНА в сред-
ней трети стентом 3,5-20 мм (рис. 8, 9).

Рис. 7. Окклюзия ПМЖВ в среднем сегменте.

Рис. 8. Предилатация ПМЖВ в среднем сегменте. Рис. 9. После установки стента в ПМЖВ.

При контрольной съемке: оптимальный ангиографический результат – диссекций в стенти-
рованных участках артерий нет. Кровоток TIMI III по ПКА и ПМЖВ. 
Больной выписан на 8 сутки в удовлетворительном состоянии. За период пребывания 
в стационаре ангинозные боли не рецидивировали.
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Стентирование ствола левой 
коронарной артерии техникой double 

kissing crush, осложненное 
деформацией стента при первичном 

стентировании проксимального 
поражения огибающей артерии 

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр, г. Уфа, республика 
Башкортостан, отделение рентгенохирургических методов диагностики 

и лечения №2

Хафизов Р.Р., Хафизов Т.Н., Абхаликова Е.Е., Идрисов И.А.,  
Шаймуратов И.Х., Пустовойтов С.С., Николаева И.Е., Олейник Б.А.

Больная А., 55 лет, поступила в ГБУЗ Республиканский кардиологический центр МЗ РФ 
с жалобами: на давящие, сжимающие боли за грудиной при ходьбе менее 10 м, купируются 
нитратами через 1-2 мин, принимает до 4 раз в сутки, повышение АД до 180/90 мм рт.ст. 
сопровождается головной болью, головокружением.
На ЭКГ: ритм синусовый с частотой сокращений 55 ударов в минуту, снижение ST до 3 мм 
V4-V6. 
На ЭХО-КГ: Уплотнение аорты. Аортальная недостаточность 2 степени. Гипертрофия мио-
карда МЖП.
При коронароангиографии выявлено: Ствол ЛКА, передняя нисходящая артерия - без ге-
модинамически значимых стенозов. Огибающая артерия (ОА): в проксимальной трети су-
бокклюзия (рис. 1). Кровоток TIMI 1. Правая коронарная артерия (ПКА): стенозов не вы-
явлено. Правый тип кровоснабжения. 

Рис. 1.  Субокклюзия ОА в проксимальной трети. Угол отхождения ОА 90°. Полная окклюзия после 
проведения коронарного проводника.
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Рис. 2.  Баллонная ангиопластика ОА баллоном 1,5х15 мм. Восстановленный кровоток по ОА после 
баллонной ангиопластики.

Рис. 3. Деформация стента на баллоне с выходом в стЛКА. 

Учитывая характер поражения, изменения на ЭКГ, болевой синдром, было принято реше-
ние о проведении ЧКВ со стентированием ОА правым трансрадиальным доступом. С техни-
ческими сложностями проведен коронарный проводник в дистальные отделы ОА. По про-
воднику выполнена предилатация ОА баллоном 1,5х15 мм, 2,5х20 мм, давлением до 8 атм. 
На контрольной записи: кровоток восстановлен (рис. 2). 

Баллон сменен на стент (DES) 2,5x28 мм, который проведен и позиционирован в зоне пора-
жения. В момент имплантации стента произошла частичная дислокация стента с выходом 
в ствол ЛКА (стЛКА) и деформацией проксимального отдела стента на баллоне в виде рас-
крывшейся «короны» (рис. 3). Извлечь стент при многократных попытках не удалось.

Учитывая малый диаметр стента, невозможность адекватного раскрытия до размеров ст-
ЛКА, высокий риск дальнейшей деформации стента и запутывания второго коронарного 
проводника при проведении в ПМЖА через установленный гайд-катетер, принято реше-
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ние о выполнении double kissing crush - стентирования стЛКА с использованием техники 
дополнительной катетеризации сЛКА гайд-катетером (5F) через левый трансардиальный 
доступ. В дистальные отделы ПМЖА проведен дополнительный коронарный проводник. По 
проводнику в ПМЖА проведен коронарный баллон 3,5х15 мм. В ОА имплантирован дефор-
мированный DES стент 2,5х28 мм с выходом в стЛКА, с последующей дилатацией баллона 
3,5х15 мм в стЛКА, давлением до 12 атм, с целью прижатия проксимального отдела стента 
ОА к стенке стЛКА (рис. 4). 

Рис. 4.  стЛКА катетеризирован вторым гайд-катетером (5F). Имплантация деформированного стента 
в ОА и стЛКА. 

Рис. 5. Kissing-баллонирование ствола ЛКА, ПМЖА и ОА.

Третий коронарный проводник проведен через первый гайд-катетер (6F), через ячейку 
деформированного стента в дистальные отделы ОА. По нему проведен баллон 2,5х20 мм, 
сопоставлен с баллоном 3,5х15 мм, выполнена kissing-дилатация в ОА и стЛКА. Баллоны 
удалены из ОА и стЛКА. Через первый гайд-катетер (6F) проведен коронарный проводник 
в дистальные отделы ПМЖА. Второй гайд-катетер (5F) удален вместе с коронарным прово-
дником из ПМЖА. На контрольной ангиографии признаков тромбоза, диссекции интимы не 
выявлено, кровоток TIMI 3 (рис. 5). 
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Рис. 6. Double kissing crush – стентирование сЛКА. Финальный POT сЛКА. Результат после стентирования.

По коронарному проводнику в ПМЖА проведен стент DES 3,5х24 мм, позиционирован от 
устья ствола с переходом в ПМЖА. Имплантирован давлением до 16 атм. Выполнен ре-
кроссинг проводников из ПМЖА в ОА. Финальная киссинг-дилатация баллонами 3,5х15 мм 
и 2,75х20 мм, давлением до 6/8 атм. Баллоны удалены. Выполнена техника proximal 
optimization technique (POT) стЛКА баллоном non-compliance (NC) 4,5х15 мм, давлением 
до 16 атм. На контрольной ангиографии стенты раскрыты полностью, диссекции интимы, 
тромбоза не выявлено, кровоток по ПМЖА и ОА TIMI 3 (рис. 6). 

После ЧКВ приступы стенокардии не рецидивировали, больная была выписана на 9 сутки 
в удовлетворительном состоянии.
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Рис. 1. Левая коронарная артерия. 

Рис. 2. Правая коронарная артерия.

Успешный захват оторвавшегося 
коронарного баллона от 

доставляющей системы с помощью 
методики переплетенных проводников

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр, г. Уфа

Соколов С.В., Бузаев И.В., Олейник Б.А., Николаева И.Е., Плечев В.В.

Пациент К., 1937 г.р., поступает в Республиканский кардиологический центр с клиникой 
нестабильной стенокардии. Из анамнеза: в 2005 году выполнено аортокоронарное шунти-
рование, в 2011, 2012, 2014 годах - стентирование коронарных артерий, в 2014 году - эн-
допротезирование аортального клапана (TAVI). После обследования пациенту выполнена 
коронарография, на которой выявлена окклюзия передней нисходящей артерии, рестеноз 
до 80% в ранее имплантированном стенте из ствола левой коронарной артерии в огибаю-
щую артерию, значимый стеноз первой ветви тупого края и огибающей артерии в средней 
части (рис.1).

Правая коронарная артерия диффузно поражена на всем протяжении с переходом в ок-
клюзию в дистальном отделе (рис. 2). Тип кровоснабжения левый.

При шунтографии выявлен функционирующий маммарокоронарный шунт в переднюю нис-
ходящую артерию. Аортокоронарные шунты к задней базальной ветви и ко второй ветви 
тупого края не функционируют.
Принято решение о стентировании рестеноза в стенте, стенозов в огибающей артерии и в 
первой ветви тупого края. После проведения проводников выполнена баллонная дилата-
ция ячейки ранее установленного стента (рис. 3) и стентирование среднего отдела огиба-
ющей артерии DES 2,5х23 мм под давлением 16 атм (рис. 4).
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Рис. 3. Баллонная дилатация ячейки стента.

Рис. 5. Стентирование бифуркации ОА и ВТК1.

Рис. 4.  Стентирование среднего отдела огибающей 
артерии.

Рис. 6.  Отрыв коронарного баллона от 
доставляющей системы.

Проксимальнее имплантирован DES 2,5х18 мм под давлением 18 атм (рис. 5).

Выполнен рекроссинг проводников, предполагалось выполнить дилатацию по методике 
«kissing», однако при позиционировании баллонов произошел отрыв дистальной части 
баллонного катетера, находящегося в огибающей артерии (рис. 6).

Многократные попытки извлечения баллона с использованием различных ретриверов, ло-
вушек не увенчались успехом. Был применен метод переплетения проводников и тракции 
в проводниковый катетер. После смещения баллона в ствол левой коронарной артерии вся 
система была удалена из коронарных артерий. Процедура была продолжена имплантацией 
DES 2,5х18 мм в первую ветвь тупого края от устья под давлением 20 атм, с последующей 
дилатацией ячейки ранее установленного стента в огибающей артерии. Завершающим эта-
пом операции была имплантация DES 3,5х28 мм в ствол ЛКА под давлением 20 атм (рис. 7).
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Рис. 7.  Ангиографический результат 
эндоваскулярной операции.
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Инфаркт миокарда как осложнение 
чрескожных коронарных 

вмешательств (ЧКВ)
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет)

Миронова О. Ю., Ушанова А. М.

ЧКВ являются ведущим методом реваскуляризации коронарных артерий у больных с ише-
мической болезнью сердца (ИБС). Несмотря на широкое распространение и постоянное 
совершенствование данной методики лечения, она по-прежнему сопряжена с определен-
ным риском. Непосредственным и грозным осложнением ЧКВ в 0,4% – 4,9% случаев может 
стать инфаркт миокарда (ИМ). В данном сообщении описан клинический случай, демон-
стрирующий развитие ИМ 4а типа.

Больной Н., 68 лет, поступил в специализированный кардиологический стационар с жа-
лобами на боли за грудиной при физической нагрузке (ходьба на расстояние 100-200 м), 
которые купировались в покое самостоятельно. Пациент в течение 10 лет страдал арте-
риальной гипертензией (АГ) с максимальными цифрами артериального давления (АД) 
160/90 мм рт.ст. В последнее время цифры АД держатся в пределах 110/70 – 120/80 мм 
рт.ст. За 8 месяцев до текущей госпитализации у больного впервые возник приступ анги-
нозных болей. Была произведена госпитализация в одну из клиник г. Москвы, где постав-
лен диагноз ИМ, а также проведена коронарная ангиография (КАГ), по данным которой 
был выявлен стеноз 75% передней нисходящей артерии (ПНА). После выписки пациента 
беспокоил дискомфорт за грудиной при физической нагрузке, что послужило поводом 
для госпитализации. Получал терапию бета-блокаторами, антагонистами кальция, иАПФ, 
статинами, клопидогрелем и аспирином. При осмотре: рост 176 см, вес 81 кг, ИМТ 26 кг/. 
На электрокардиограмме (ЭКГ) синусовый ритм с частотой 64 уд/мин. В анализах крови 
исходно тропонин 0,005 нг/мл, вч-тропонин 9,1 пг/мл, общая КК 70 ЕД/л, МВ-КК (масса) 
1,1 нг/мл. При проведении КАГ выявлена особенность – огибающая артерия (ОА) отходит 
от устья правой коронарной артерии (ПКА). В проксимальном сегменте ПНА с неровны-
ми контурами, в среднем сегменте протяженно стенозирована до 90%, далее с неровными 
контурами (рис. 1). ОА отходит от устья правой коронарной артерии, на всем протяжении 
с неровными контурами. ПКА с неровными контурами на всем протяжении. 

Учитывая наличие постинфарктной стенокардии и полученные данные КАГ, было реше-
но выполнить пластику ПНА. В среднем сегменте установлен стент 3.5х38 мм, на границе 
проксимального и среднего сегментов ПНА установлен стент 3.0х24 мм. После установки 
стента в ПНА при контрольном контрастировании выявлено замедление кровотока по пе-
редней нисходящей артерии (рис. 2), сопровождавшееся элевацией сегмента ST на мони-
торе ЭКГ.
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Дополнительно вводились нитроглицерин и гепарин. Артерия проходима на всем протя-
жении. Сегмент ST вернулся к изолинии через 5 минут. На снятой после ангиопластики ЭКГ 
на фоне исходной блокады передней ветви ЛНПГ и очагово-рубцового поражения миокар-
да передней распространенной локализации – без динамики. Остаточный стеноз в месте 
установки стента в ПНА 0%. Кровоток в ПНА TIMI 2-3.
После ЧКВ тропонин 4,661 нг/мл, вч-тропонин 7867 пг/мл, общая КК 551 ЕД/л, МВ-КК (мас-
са) 42,9 нг/мл (повышена более, чем в 3 раза от ВГН). 

На ЭХО-КГ, выполненной после ангиопластики, без динамики, новых зон нарушения ло-
кальной сократимости не выявлено. За время пребывания в отделении приступы стено-
кардии не возникали. АД оставалось на уровне 100-110/60-70 мм рт.ст. Пациент выписан 
в удовлетворительном состоянии. В течение 1 года наблюдения после вмешательства од-
нократно госпитализировался в кардиологическое отделение для коррекции проводимой 
гипотензивной терапии. Рецидивов стенокардии, нарушений ритма сердца, ишемической 
динамики ЭКГ и явлений НК не зафиксировано.

Этот клинический случай наглядно демонстрирует относительно благоприятное течение 
ИМ 4а типа, несмотря на значительное повышение уровня маркеров некроза миокарда 
(тропонина, МВ-КК, вч-тропонина) в сочетании с ишемической динамикой сегмента ST на 
ЭКГ при проведении коронарного вмешательства. 

Рис. 1. Стеноз в среднем сегменте ПНА исходно. Рис. 2.  Замедленный пассаж контраста по ПНА 
после стентирования.
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«Ну я же соскальзываю!» –  
Когда сказка становится реальностью.

Чрезкожная транслюминальная 
баллонная ангиопластика  

со стентированием суженного 
дистального участка ксенокондуита 

в легочной позиции
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени 

академика Е.Н. Мешалкина», Новосибирск

Горбатых А.В., Войтов А.В., Ничай Н.Р., Кулябин Ю.Ю., Сойнов И.А., 
Зубрицкий А.В., Богачев-Прокофьев А.В., Караськов А.М.

Пациентка 27 лет с оперированным врожденным пороком сердца поступила в клинику со 
стенозом ксенографта, жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке, по-
вышенную утомляемость, головокружения. По данным инструментального обследования 
на уровне дистального анастомоза ксенографта – сужение и турбулентность потока, гра-
диент давления 98/46 мм рт.ст., трикуспидальная регургитация 3ст., S струи/S ПП - 40%, v. 
Contracta - 0,85 см. По данным прямой тензиометрии давление в правом желудочке 104/-3 
(41) мм рт.ст., в главных ветвях легочных артерий 16/10 (13) мм рт.ст., при системном ар-
териальном давлении 146/85 (102) мм рт.ст. 

Рис. 1. Стеноз дистального анастомоза 4 х 10 мм.

На рисунке 1 представлена обзорная ангиограмма легочной артерии во фронтальной и ла-
теральной плоскостях. 
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Рис. 2. Рис. 3. 

Рис. 4. 

Пункцией по Сельдингеру правой бедренной вены через установленный интродюсер 6 Fr 
проведен диагностический катетер Pigtail 5 Fr до выходного отдела правого желудочка. 
Автошприцем введено 25 мл контраста. Путь оттока в легочную артерию представлен ксе-
нокондуитом (КБ/КЛ №25), который деформирован на уровне дистального анастомоза, 
с сужением просвета 4 х 10 мм. В левую легочную артерию заведен проводник 0,35”, по 
проводнику до легочного ствола проведена система доставки 12 Fr. Предварительно вы-
полнена предилатация суженного участка баллоном 10 х 20 мм.
При попытке имплантировать стент 26 мм на BIB баллоне 18х40 мм в место сужения прои-
зошло частичное соскальзывание стента (рис. 2). 
Учитывая «удачное» положение стента, решено раздуть его проксимальную часть, с целью 
закрепить его в стенозированном участке (рис. 3). 

Далее баллон 18 х 40 мм удален, в просвет стента заведен баллон 9 х 20 мм и выполнена 
дилатация стента до 9 мм, тем самым стент плотно фиксирован в суженном участке (рис. 4).
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После в стент заведен BIB баллон 18х40 мм и выполнено полное раскрытие стента с хоро-
шим гемодинамическим результатом (рис. 5).

Рис. 5.

После стентирования давление в правом желудочке 40/-3 мм рт.ст. при системном артери-
альном давлении 145/78 мм рт.ст.
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Рис. 1. Рис. 2.

Реваскуляризация миокарда  
при окклюзии шунтов  

с использованием ЭКМО
КГБУЗ Краевая Клиническая Больница, г. Красноярск 

Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения

Литвинюк Н.В.., Сидоренко А.В., Евтягин С.Е., Федченко Я.О., Кочкина К.В., 
Кочкина Т.А., Протопопов А.В.

Больной К., 66 лет, поступил в плановом порядке на диагностическую коронароангио-
графию (КАГ). Жалобы при госпитализации на приступы загрудинных болей, связанные 
с физической нагрузкой, проходящие в покое, умеренную одышку, слабость. В анамнезе: 
стабильная стенокардия III функциональный класс, постинфарктный кардиосклероз. В 
течении 20 лет гипертоническая болезнь, контролируемая медикаментозно. Ранее прово-
дилось стационарное лечение по месту жительства, выполнено ЭХО-КГ:  фракция выброса 
50%, гипокинезы 7,12,13,14 и 15 сегментов. После сбора анамнеза, осмотра и оценки ла-
бораторных показателей пациент был доставлен в рентгеноперационную. По данным КАГ: 
правый тип кровоснабжения миокарда. Кальциноз коронарных артерий. Стеноз прокси-
мальной трети ПМЖВ 80%. Стеноз средней трети ПМЖВ 40%. Стеноз проксимальной части 
ОВ 70%. Стеноз ОВ за ВТК 80%. Окклюзия ОВ в дистальной трети с ретроградным запол-
нением из ПКА (рис. 1). Стеноз горизонтальной части ПКА 75%. Стеноз устья ЗМЖВ 90% 
(рис. 2). 

Рекомендована консультация кардиохирурга с дальнейшим решением вопроса о реваску-
ляризации миокарда. На следующие сутки пациенту выполнено оперативное вмешатель-
ство в объеме аутовенозного коронарного шунтирования  ЗМЖВ и ВТК, маммарокоронар-
ного шунтирования ПМЖВ, после чего пациент был переведен в отделение реанимации. 
В 1-е послеоперационные сутки отмечается ухудшение состояния в виде возникновения 
болевого синдрома, гипотонии, подключение инотропной поддержки с нарастанием доз. 
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Учитывая дестабилизацию состояния пациент экстренно транспортирован в рентгенопера-
ционную для проведения шунтографии. При проведении шунтографии выявлена окклю-
зия средней трети ПМЖВ (рис. 3), окклюзия ЗМЖВ от устья (рис. 5), критический стеноз 
дистальной части ПМЖВ за маммарокоронарным шунтом (рис. 4), выраженное замедление 
кровотока по аортокоронарному шунту к ЗМЖВ (рис. 6), аортокоронарный шунт к ВТК не 
контрастируется. Учитывая крайне тяжелое состояние пациента принято решение о про-
ведении экстренного эндоваскулярного вмешательства. В качестве двойной дезагрегант-
ной терапии даны 600 мг клопидогреля и 125 мг ацетилсалициловой кислоты.  Первым эта-
пом выполнена ангиопластика ПКА, учитывая выраженную извитость коронарной артерии 
завести стенты с использованием телескопического устройства не удалось, во время по-
пытки проведения стента отмечается гипотония, наращивание доз инотропной поддерж-
ки, остановка кровоснабжения, реанимационные мероприятия, непрямой массаж сердца. 
Вызваны кардиохирурги, выполнено разведение грудины, начат прямой массаж сердца с 
дальнейшим подключением ЭКМО со 100% производительностью с положительным эффек-
том, снижением доз инотропной поддержки. Пунктирована a. femoralis dex., повторная по-
пытка заведения стентов в ПКА, поэтапно установлено четыре стента с лекарственным по-
крытием (рис. 7). Следующим этапом выполнена реканализация ПМЖВ (рис. 8), баллонная 
ангиопластика, поэтапная установка пяти стентов с лекарственным покрытием.  На кон-
трольной КАГ кровоток по ПКА и ПМЖВ TIMI III. 

Рис. 3.

Рис. 5.

Рис. 4.

Рис. 6.
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Рис. 7. Рис. 8.

Пациент переведен в отделение кардиореанимации, на следующие сутки отмечается уве-
личение объема отделяемого по дренажам, учитывая признаки продолжающегося кро-
вотечения пациент взят на повторную рестернотомию, ревизию сердца и плевральных 
полостей. При проведении ревизии отмечается артериальное кровотечение из верхней 
и средней трети правой маммарной артерии, выполнено прошивание артерии, останов-
ка кровотечения, гемотрансфузия. В условиях реанимационного отделения продолжена 
ЭКМО, инотропная поддержка. На 2-е сутки наблюдается положительная динамика в виде 
снижения объема перфузии по ЭКМО, снижение доз инотропной поддержки. На 4-е сутки 
выполнена декануляция, прекращение ЭКМО, в дальнейшем прекращение инотропной под-
держки. На 21-е сутки пациент был переведен в отделение кардиохирургии. Ангинозные 
боли не рецидивировали, по данным ЭХО-КГ отмечается увеличение фракции выброса до 
51%. Пациент был выписан на 32-е сутки в удовлетворительном состоянии для дальнейше-
го наблюдения кардиолога по месту жительства.
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Результаты успешного 
эндоваскулярного лечения 

перфорации коронарной артерии
Кафедра кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 
диагностики и лечения ФПКМР МИ Российского университета дружбы 

народов (РУДН)

Колединский А.Г, Загорулько А.И, Топчян И.С, Сидельников А.В,  
Куртасов Д.С.

Пациентка 85 лет, госпитализирована по наряду СМП с диагнозом: «ИБС. Нестабильная 
стенокардия. ПИКС. ГБ 2 ст.».
Поступила с жалобами на боли за грудиной, положительный эффект от нитратов. 
В анамнезе ОИМ. Экстренная КАГ, по результатам которой выполнено стентирование ПКА, 
имплантированы два стента (BMS 3.0x30 мм и BMS 2.75x20 мм) в дистальную треть ПКА 
и ЗМЖВ. Постоянно принимает двойную дезагрегантную и гипотензивную терапию.
На ЭКГ депрессия ST в 1, V2-V6. Кардиоспецифические ферменты без особенностей.
В экстренном порядке выполнена КАГ: Ствол ЛКА - не изменен. ПМЖВ два гемодинамиче-
ски значимых стеноза в проксимальной трети на 80%, в дистальной трети на 90%. ПКА – 
стенты проходимы, без рестеноза.

Рис. 1. Коронарография ЛКА. 

После ангиопластики выявлена «жесткая» кальцинированная бляшка в дистальной части 
нисходящей артерии. 

Остаточный стеноз составляет более 70% после предилатации.
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Рис. 2.  Ангиопластика дистальной трети ПМЖВ, 
баллон 2,0х18 мм. 

Рис. 4. Результат после ангиопластики. 

Рис. 3.  Ангиопластика проксимальной трети ПМЖВ, 
баллон 2,5х15 мм. 

Рис. 5. BVS 2,5х18 мм давлением 14 атм. 

Имплантация BVS 2,5 x 18 мм, давлением 14 атм. 

Согластно рекомендациям производителя выполняется постдилатация NC баллоном 
2,75x18 мм, давлением 18 атм.
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После постдилатации разрыв стенки артерии и экстравазация контраста
Повторная окклюзия баллоном на 5 мин, что бы остановить кровотечение.

Рис. 6. NC баллон 2,75х18 мм, давлением 18 атм. 

Рис. 8. Кровотечение продолжается. 

Рис. 7. Экстравазация контраста.

Рис. 9. Имплантация BVS.

Принято решение имплантировать второй биорезорбируемый стент BVS 2,5x18 мм, давле-
нием 14 атм.
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Рис. 10. Постдилятация NC баллон. 

Рис. 12. BVS 3,0x18мм. 

Рис. 11. Результат имплантации двух BVS.

Рис. 13. Результат стентирования ПМЖВ.

Признаков экстравазации не визуализируется. 

После успешного выполнения процедур на коронарных артериях на вторые сутки пациент-
ка переведена из ОРИТ в отд кардиологии, на седьмой день выписана в удовлетворитель-
ном состоянии с рекомендациями.

Выводы:
Данный клинический пример демонстрирует возможность использования BVS в экстрен-
ных ситуациях для закрытия разрыва артериальной стенки «стент в стент» вместо исполь-
зования стент-графта.
На наш взгляд, данное решение возможно из-за большей площади покрытия BVS (26-32%) 
по сравнению с металлическим стентом (15-19%).
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Фрагментация проводникового 
катетера как расплата за 

непреодолимое желание успешно 
завершить процедуру, начатую 

радиальным доступом
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ 

«ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» 

Майсков В.В., Кочисов И.С., Гончаров А.И., Зудин К.Н., Губенко И.М., 
Гегенава Б.Б., Саргсян А.З., Кобалава Ж.Д., Мильто А.С., Шарапова О.В.

За последние 25 лет трансрадиальный доступ в кардиологии прошел тернистый путь от 
статуса альтернативного до предпочтительного, возведенного в высший рекомендатель-
ный ранг благодаря повышению выживаемости при лечении больных острым коронарным 
синдромом и уменьшению региональных сосудистых осложнений. Единственным контрар-
гументом тотального вытеснения бедренного доступа из рентгеноперационных по всему 
миру остается необходимость смены доступа на бедренный в случае технической неудачи. 
Стремительно развивающаяся медицинская индустрия, предложившая интервенционным 
специалистам самые разнообразные девайсы, и накопление практического опыта успеш-
ного преодоления самых сложных комбинаций сосудистых аномалий радиальной, плече-
вой и подключичной артерий, способствовали разделению эндоваскулярных специалистов 
на радикальных «радиалистов» и тех, кто еще не примкнул к их рядам. Поэтому в настоя-
щее время вопросы разумности использования трансрадиального доступа в каждом кон-
кретном клиническом случае, методологические аспекты его безопасного применения, 
умение предотвратить региональные сосудистые осложнения при сочетании предикторов 
технического неуспеха, являются первостепенными для эндоваскулярных специалистов 
при его рутинном применении. И в этом смысле детальный анализ вероятных причин со-
судистых осложнений и способов их разрешения без привлечения сосудистых хирургов 
представляет особую ценность для активно практикующих интервенционистов. Мы демон-
стрируем наиболее редкое осложнение, связанное с непреодолимым желанием оператора 
успешно завершить начатое трансрадиальным доступом лечение больного с выраженной 
извитостью подключичной артерии, что бывает достаточно часто у пожилых пациентов, 
страдающих гипертонической болезнью и гиперстеническим типом телосложения. 

Больной 76 лет поступил в клинику с диагнозом ОКС без подъема сегмента ST. Диагности-
ческая коронарография, проходившая с техническими трудностями ввиду выраженной 
извитости плечевой артерий и развитии спазма радиальной артерии вследствие много-
кратных попыток катетеризации коронарных артерий, выявила субтотальный стеноз ПМЖВ 
(рис. 1). 

Оператору удалось провести проводниковый катетер через подключичную артерию, исполь-
зуя маневр глубокого вдоха, гидрофильный проводник и телескопическую систему (диагно-
стический катетер 5F в проводниковом катетере 6F). Выраженная извитость подключичной 
артерии привела к практически полной потере управляемости проводникового катетера, 
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Рис. 1. Ангиограмма левой коронарной артерии.

Рис. 2. Перелом дистальной трети проводникового катетера.

что не позволяло добиться соосности системы гайд-катетер – ствол левой коронарной арте-
рии. Бесконтрольное вращение в одном направлении привело к его полному перелому, что 
потребовало еще одной замены гайд-катетера на проводнике 260 см (рис. 2). 

Однако, проведение диагностического проводника через область перегиба оказалось без-
успешным, несмотря на «раскручивание» проводникового катетера в обратном направле-
нии и попытку восстановления его продольной ориентации. При удалении проводнико-
вого катетера целиком произошел его обрыв в спазмированной радиальной артерии на 
предплечье (рис. 3а). 
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Оператором было принято решение об удалении фрагмента проводникового катетера че-
рез радиальный интродюсер большего диаметра (7F). После проведения коронарного про-
водника через просвет фрагментированного катетера в нем был раздут малым давлением 
периферический баллон 2.5х220 мм таким образом, чтобы одна половина баллона была 
в гайде, а другая оставалась в интродюсере. Радиальный интродюсер был нанизан на за-
фиксированную систему фрагмент гайд-катетера – раздутый баллон и удален вместе с ним 
одним органокомплексом (рис. 4). 

Рис. 3. Отрыв дистальной части гайд-катетера в лучевой артерии.

Рис. 4.  Удаление фрагментированной части гайд-катетера, зафиксированного на периферическом баллоне 
органокомплексом вместе с радиальным интродюсером.
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Процедура стентирования была успешно завершена левым радиальным доступом. Через 
8 часов обе повязки с лучевых артерий были удалены, пульсация на обеих лучевых арте-
риях отчетливая. Описанное выше техническое осложнение на повлияло на клинический 
результат процедуры и продолжительность госпитализации.

Таким образом, сочетание анатомических предикторов технического неуспеха радиально-
го доступа, включающее наиболее распространенные спазм, футлярный кальциноз, изви-
тость, петлистость, высокое отхождение радиальной артерии в сочетании с врожденной 
или приобретенной аномалией подключичной артерии, помноженное на женский пол и не-
достаточную медикаментозную седацию, является наиболее неблагоприятной ситуацией. 
Оно требует особенного внимания оператора как непосредственно к технике катетериза-
ции артерий, так и собственно к своевременному принятию решения о необходимости кон-
версии доступа на более успешный и безопасный. Слепое желание преодолеть комплекс-
ную радиальную анатомию любой ценой содержит в себе огромный потенциал сосудистых 
осложнений, способный сам по себе скомпрометировать идеологию применения трансра-
диального доступа. Только взвешенная позиция оператора к многократным заменам про-
водниковых катетеров и недопущение их бесконтрольного вращения способны профилак-
тировать развитие непредсказуемых, а порой и казуистически редких осложнений. 
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Успешное закрытие коронарной 
перфорации подручными средствами: 

техника “Sandwich Stenting”
Кафедра РЭММДЛ ФГБОУ 

 «Институт повышения квалификации ФМБА России», Москва  
ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева» ДЗМ

Семитко С.П., Аналеев А.И., Тимохин А.В., Болотов П.А., Климов В.П., 
Мамаев А.Д., Сорокин В.В., Купкенова М.А.

Перфорация артерии при коронарном стентировании – редкое жизнеугрожающее ослож-
нение эндоваскулярной реваскуляризации, требующее адекватных, быстрых и эффектив-
ных действий. Особенно грозным развитие данного осложнения становится в условиях 
экстренного вмешательства у пациентов с ОКС, находящимся на интенсивной антикоагу-
ляционной, тромболитической и антитромбоцитарной терапии. Стандартный подход к ле-
чению перфораций, включающий отмену и инактивацию гепарина введением протамина 
сульфата, отмену ингибиторов IIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов, переливание свежезамо-
роженной плазмы и тромбоцитарной массы, а также попытки обеспечить гемостаз прод-
ленной инфляцией баллона, в подавляющем большинстве случаев оказывается не эффек-
тивным. Единственным надежным методом коррекции тяжелой коронарной перфорации 
является имплантация стент-графтов соответствующего артерии размера. Однако на прак-
тике наличие полной размерной линейки стент-графтов не всегда доступно. Мы предла-
гаем два случая успешного лечения коронарной перфорации Ellis 3 типа с применением 
техники “Sandwich Stenting” (сэндвич стентирование) – имплантации двух стандартных 
коронарных стентов и фиксированной между ними заплаты, выкроенной оператором из 
материала PEBAX стандартного коронарного баллона. 

Случай 1.
Пациент С., 67 лет. Диагноз: ИБС, ОИМ без подъема ST передне-боковой стенки левого же-
лудочка. Гипертоничексая болезнь 2 ст. Сахарный диабет 2 тип. Средней тяжести. GRACE 
142. Уровень тропонина 2,8 нг/мл. Нагрузочная доза клопидогреля 600 мг, ацетилсалици-
ловой кислоты 300 мг. Первичное коронарное вмешательство правым трансрадиальным 
доступом. При коронарографии выявлено инфаркт-зависимое протяженное кальциниро-
ванное поражение проксимального и среднего сегментов передней межжелудочковой ар-
терии (ПМЖА) с несколькими участками субтотального стенозирования более 90% и за-
медлением антеградного кровотока до TIMI 1-2 (рис. 1). Принято решение о выполнении 
эндоваскулярной коррекции инфаркт-ответственной артерии – ПМЖА. После последова-
тельной предилатации баллонным катетером 2,0х20 мм в средний и проксимальный сег-
менты ПМЖА были последовательно имплантированы два коронарных стента с формиро-
ванием наложения краев (overlap) 2,75х18 мм и 3,0х33 мм без технических сложностей. 
Отмечена значительная ригидность поражения, потребовавшая постдилатации баллоном 
высокого давления 3,0х20 мм. На промежуточной ангиограмме была выявлена перфора-
ция ПМЖА под проксимальным стентом, соответствующая 3 градации по Ellis – интенсив-
ная экстравазация рентген-контрастного вещества в полость перикарда (рис. 2). Немед-
ленно выполнено раздувание баллона системы доставки стента в области перфорации. 
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Введен протамин сульфат до достижения времени активированного свертывания (АСТ) 
менее 100 сек. Причиной перфорации, на наш взгляд, стало грубое диффузное пораже-
ние артерии с выраженным тубулярным кальцинозом у пациента с длительным сахарным 
диабетом. Мероприятия, направленные на достижение стабильного гемостаза, не увенча-
лись успехом. Продолженное раздувание баллона и накопление крови в полости перикар-
да стало причиной ишемических изменений миокарда и изменений ЭКГ. Рецидивировал 
болевой синдром, ухудшились показатели гемодинамики. Отмечено развитие характерной 
рентгенографической картины и клиники гемотампонады перикарда, в связи с чем был вы-
полнен перикардиоцентез. Из полости перикарда эвакуировано 500 мл крови. Показатели 
гемодинамики нормализовались. Однако поступление крови по дренажу продолжалось. 
На момент выполнения вмешательства, отделение не располагало стент-графтом соответ-
ствующего размера. 

Учитывая критичность ситуации было принято решение сформировать заплату путем «на-
девания» нерасправленного баллона, срезанного с системы доставки, на голометалличе-
ский стент в виде сэндвича (рис. 3-4). В нашем случае перфорация произошла на границе 
средней и дистальной трети диффузно измененной артерии, на извитом участке, в кото-
рый уже был имплантирован стент и доставка устройства в целевой сегмент неизбежно со-
провождалась значительным риском дислокации материала баллона с поверхности «стен-
та-носителя». С целью избежать подобного сценария, для формирования трехслойной 
сэндвич конструкции было использовано два низкопрофильных стента 3,0 х 18 мм, один из 
которых был «стентом-носителем заплаты», а второй сверху фиксировал мембрану, выкро-
енную из коронарного баллона. Для этого второй стент был аккуратно снят с собственной 
системы доставки и использован для закрепления мембраны на «стенте-носителе» (см. 
схему 1). Устройство было тщательно кримпировано вручную. С целью улучшения условий 
доставки при проведении через ранее стентированный сегмент артерии, было принято ре-
шение использовать гайд-экстензор. Учитывая интенсивность кровотечения и возможные 
технические сложности с проведением подготовленного нами к имплантации ригидного 
устройства, было принято решение использовать “ping – pong” технику (параллельных 

Рис. 1.  Протяженное кальцинированное поражение 
ПМЖА. Замедленное заполнение 
контрастным веществом дистального 
отдела артерии.

Рис. 2. Перфорация ПМЖА Ellis 3.
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проводниковых катетеров). Для этого через второй артериальный доступ был установлен 
параллельный проводниковый катетер EBU 7F, после чего по нему к области перфорации 
был проведен подготовленный комплекс в «защитном кожухе» из гайд-экстензора. При 
этом все время подготовки и проведения графта в целевом сегменте оставался раздутым 
герметизирующий баллон, доставленный через «рабочий» проводниковый катетер. Ком-
плекс с находящимся в гайд-экстензоре устройством был проведен максимально близко 
к перфорации, после чего была выполнена «рокировка»: баллон, использующийся для ге-
мостаза, был извлечен из артерии, а сэндвич-графт доставлен и успешно установлен в це-
левой сегмент (рис. 5).

Имплантация была проведена на высоком давлении до 18 атм. с длительной экспозицией. 
На контрольной ангиограмме отмечено полное прекращение кровотечения. При этом про-
свет артерии в области перфорации был адекватно восстановлен, кровоток соответствовал 
3 градации по шкале TIMI (рис. 6). Пациент был выписан через 10 дней на фоне стандарт-
ной двойной дезагрегантной терапии, через 3 месяца выполнено контрольное обследова-
ние. Средне-отдаленный ангиографический результат стентирования был расценен нами 
как приемлемый (рис. 7).

Рис. 3-4. Процесс «надевания» PEBAX мембраны на «стент-носитель».

Рис. 5. Доставка сэндвич – конструкции в гайд-
экстензоре по параллельно установленному 
проводниковому катетеру (техника Ping-Pong).  
Гайд-экстензор проведен в проксимальный сегмент 
ПМЖА, баллон для гемостаза сдут.
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Случай 2. 
Пациентка С., 78 лет. Диагноз: ИБС, ОИМ без подъема ST переднебоковой стенки левого 
желудочка. Постинфарктный кардиосклероз. Состояние после стентирования ПМЖА и ОА. 
Гипертоничексая болезнь 3 ст. Сахарный диабет 2 типа. GRACE 138. Тропонин 2,68 нг/мл. 
Нагрузочная доза- клопидогрель 600 мг, ацетилсалициловая кислота 300 мг. Первичное 
коронарное вмешательство правым трансрадиальным доступом. При коронарографии вы-
явлен субтотальный диффузный рестеноз ранее имплантированного стента среднего сег-
мента передней межжелудочковой артерии (ПМЖА) более 90% с замедлением антеградно-
го кровотока до TIMI 1 (рис. 8). Стент в огибающей артерии (ОА) без признаков рестеноза 
и/или тромбоза. Пограничные сужения правой коронарной артерии (кровоток TIMI 3). 
Принято решение о выполнении эндоваскулярной коррекции инфаркт-ответственной ар-
терии – ПМЖА. Выполнена проводниковая реканализация. При последовательной преди-
латации баллонным катетером 3,0х20 мм отмечена значительная ригидность поражения 
(рис. 9). На ангиограмме была выявлена перфорация ПМЖА по дистальному краю ранее 
имплантированного коронарного стента Ellis 3 с интенсивной струйной экстравазацией 
рентген-контрастного вещества в полость перикарда (рис. 10). Временный гемостаз рас-
крытым баллоном в стенте и в области перфорации (рис. 11), введен протамин сульфат 
в расчетной дозе. Возобновление болевого синдрома, дестабилизация гемодинамики, про-
грессирование кровотечения в полость перикарда (рис. 12). 
Учитывая прогрессирование кровотечения, принято решение выполнить сэндвич стенти-
рование. С учетом малого референсного диаметра среднего и дистального сегмента ПМЖА 
для формирования трехслойной сэндвич конструкции было использовано два низкопро-
фильных стента 2,5х18 мм и стандартный баллон 2,5х15 мм, которые были тщательно крим-
пированы вручную. Устройство было проведено через «рабочий» направляющий катетер 
6F. После позиционирования в области перфорации (рис. 13), сэндвич-графт был успеш-
но имплантирован из дистальной порции стента с покрытием области разрыва (рис. 14) 
на высоком давлении до 18 атм с длительной экспозицией. На контрольной ангиограмме 
отмечено полное прекращение кровотечения (рис. 15). Просвет артерии адекватный, кро-
воток по шкале TIMI – 3 (рис. 16). Восстановительный период – без особенностей и до-
полнительных процедур. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии через 

Рис. 6.  Результат сэндвич – стентирования 
перфорации.

Рис. 7.  Контрольная ангиограмма стентированного 
сегмента через 3 месяца после имплантации.



Сборник клинических случаев 230

Рис. 10.  Перфорация ПМЖА в области дистального 
края ранее имплантированного стента.

Рис. 8. Субтотальный рестеноз стента ПМЖА.
Рис 9.  Предилятация дистального края 

стентированного сегмента ПМЖА.

Рис. 12.  Прогрессирование коронарной перфорации 
до Ellis 3.

Рис. 11. Баллон-ассистированный гемостаз.

Рис. 13.  Доставка и позиционирование сэндвич-
конструкции.
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Рис. 14. Имплантация в области перфорации.

Рис. 16.  Результат после имплантации, полное 
восстановление кровотока TIMI 3.

Рис. 15.  Результат после имплантации, полная 
остановка кровотечения, восстановление 
кровотока TIMI 3. 

Рис. 17.  Реокклюзия стентированного сегмента 
ПМЖА.

12 дней с рекомендацией продолжения стандартной двойной дезагрегантной терапии 
в течение 12 месяцев. Повторная экстренная госпитализация через 4 недели после выпи-
ски с картиной острого коронарного синдрома. При коронарной ангиографии – картина 
острой тромботической окклюзии стентированного сегмента ПМЖА (рис. 17) с удовлет-
ворительным заполнением постокклюзионного русла из системы правой коронарной ар-
терии. Выполнена проводниковая реканализация, последовательная дилатация стента 
баллоном 3,0х20 мм, достигнуто восстановление антеградного кровотока, выявлен субто-
тальный стеноз дистальнее края стента (рис. 18), признаки формирования диффузного 
рестеноза. С учетом морфологии поражения в средний сегмент ПМЖА, включая стент, на 
всем протяжении без технических сложностей были последовательно имплантированы два 
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Рис. 18.  Реканализация стента, дистальный 
краевой субтотальный рестеноз

Рис. 20. Имплантация EES 3,0 x 36 мм.

Рис .19. Имплантация EES 2,75 х 20 мм. 

Рис. 21.  Постдилятация области сэндвич стента  
баллоном высокого давления.

коронарных стента с лекарственным покрытием 2,75х20 мм (рис. 19) и 3,0х36 мм (рис. 20) 
с постдилатацией баллонном высокого давления 3,0х20 мм (рис. 21). Ангиографический 
результат оптимальный (рис. 22), выписана в удовлетворительном состоянии на фоне при-
ема тикагрелора 180 мг в комбинации с ацетилсалициловой кислотой 100 мг в сутки, ФВ – 
52%, умеренный гипокинез верхушечного сегмента. 

Данные контрольного обследования и ОКТ 
Учитывая отсутствие рекомендаций по тактике ведения таких больных, первому пациен-
ту было выполнено контрольное клиническое обследование. Через 3 месяца пациент жа-
лоб кардиального характера не предъявлял; результаты нагрузочного тестирования (ВЭМ) 
были отрицательны. Выполнена коронарография и оптическая когерентная томография 
(ОКТ) стентированного сегмента ПМЖА. При ангиографии в области имплантированных 
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Рис. 22.  Финальный результат повторной 
реконструкции ПМЖА.

Рис. 23.  Симметричное формирование неоинтимы, полностью покрывающей ребра стента в дистальной 
части стентированного сегмента.

Рис. 24.  Область сэндвич-стентирования. Визуализируется трехслойная структура стентированного 
сегмента, PEBAX мембрана, пристеночные организованные тромботические наложения, умеренная 
малаппозиция с эффектом «обратной лучистости».
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Рис. 25.  Область сэндвич-стентирования. Визуализируется трехслойная структура стентированного 
сегмента, PEBAX мембрана,  формирующаяся неоимтинальная ткань,  эффект «обратной 
лучистости».

Рис. 26.  Ассимметричное формирование неоинтимы, покрывающей  стент в проксимальной  части 
стентированного сегмента.

стентов значимой потери просвета не наблюдалось, выявлено умеренное снижение гомо-
генности контрастирования или т.н. «просветления» в этой области. Данные ОКТ проде-
монстрировали хорошую динамику заживления в проксимальном и дистальном участках 
стентированного сегмента, полную эндотелизацию ребер стентов без значимой гиперпла-
зии и потери просвета (рис. 23, 26). В области имплантации сэндвич-графта четко опре-
делялась его трехслойная структура, выявлены участки неравномерного открытия вну-
треннего стента, определялись множественные зоны умеренной малаппозиции, отсутствия 
или неполной эндотелизации ребер стента (рис. 24). Находкой было то, что значительная 
часть сосудистой стенки в этой области покрыта организованным пристеночным тромбом 
занимающим 20-40% площади просвета стентированной артерии (рис. 25). Обращал вни-
мание эффект «обратной лучистости», когда ребра стента не только создают привычную 
темную тень, идущую кнаружи, но и яркие лучи отраженного света направленные от балок 
стента к оптическому датчику. Отражение света от металла вероятно связано с отсутствием 
эндотелия и наличием блестящей поверхности второго слоя – эластополимерной мембра-
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Схема 1. Изготовление сэндвич – конструкции: 
a. Выкраивание мембраны из материала коронарного баллонного катетера (PEBAX). 
b. Надевание мембраны на «стент-носитель».  
c. Кримпирование фиксирующего стента на мембране.

ны баллонного катетера, на котором лежат ребра внутреннего стента. Учитывая достаточ-
ный просвет артерии на всем протяжении стентирования, показаний к реконструкции на 
момент обследования не было. Пациент был выписан с рекомендацией продолжить прием 
ДААТ и пройти контрольное обследование через 9 месяцев.

Выводы:
1.  Оба представленных случая соответствовали 3 типу коронарных перфораций по Ellis 

и проявились жизнеугрожающим кровотечением в полость перикарда. Методами выбо-
ра в этих случаях являлись: имплантация соразмерного стент-графта или хирургическая 
коррекция. Нарушений технологии эндоваскулярной процедуры, ошибок оператора 
и рентген-морфологических предпосылок, приведших к развитию этого осложнения не 
было.

2.  Наличие полной линейки дидактических стент-графтов, одобренных для эндоваскуляр-
ного лечения коронарных перфораций, должно быть обязательным условием работы 
любой рентгеноперационной. 

3.  В случае развития тяжелой перфорации и отсутствия соответствующего стент-графта, 
особенно при недоступности экстренной кардиохирургической помощи, разработанная 
техника сэндвич стентирования позволяет обеспечить полный гемостаз и спасти жизнь па-
циента.

4.  Выявленные при ОКТ участки неполного прилегания ребер внутреннего стента кон-
струкции свидетельствуют о целесообразности выполнения постдилатации баллонным 
катетером высокого давления оптимального диаметра.

5.  Процесс «заживления» артерии в области имплантации сэндвич-конструкции, включаю-
щей мембрану из эластополимера, опосредуется процессом пристеночного тромбообра-
зования и его постепенной замедленной организации.

6.  Дальнейшая тактика ведения пациента, длительность процесса формирования неоин-
тимы, необходимость продления антитромбоцитарной терапии оставляет значительное 
количество вопросов.
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Первичное чрескожное коронарное 
вмешательство у пациента 

с аномальным отхождением 
огибающей ветви 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ

Петросян К.В., Григорьев В.С.

Аномалии развития коронарных артерий, включающие аномальное отхождение от аорты 
и легочных артерий и различные типы фистул, встречаются у 0,2 - 1,3% пациентов, кото-
рым выполняется диагностическая коронарография. Данные аутопсии свидетельствуют 
о частоте встречаемости в пределах 0,3% населения. Среди аномалий коронарных артерий 
отхождение огибающей ветви (ОВ) от правого коронарного синуса встречается достаточно 
часто, составляя до 11% случаев. Наиболее часто встречается отхождение ОВ от прокси-
мального сегмента правой коронарной артерии (ПКА) и считается достаточно благопри-
ятным вариантом. Отхождение отдельным устьем считается достаточно редким вариантом 
и привносит дополнительные технические трудности при выполнении чрескожного коро-
нарного вмешательства (ЧКВ).

Пациентка А., 80 лет, поступила переводом после телемедицинской консультации с диа-
гнозом ОКС без подъема сегмента ST нижней локализации. Коморбидный фон отягощен 
длительным злокачественным течением артериальной гипертензии, ожирением 2 степени, 
снижением сократительной способности миокарда левого желудочка и нарушением по-
чечной функции. По результатам коронарографии, выполненной в экстренном порядке, 
выявлено аномальное отхождение ОВ от правого коронарного синуса, диффузное множе-
ственное поражение коронарного русла (SYNTAX Score 89) c окклюзией ПМЖВ и ВТК (рис. 
1). От выполнения операции аортокоронарного шунтирования принято решение отказать-
ся ввиду крайне высокого риска и плохого состояния дистального русла. С учетом данных 
исследования, локализации и давности заболевания, консилиумом специалистов принято 
решение о выполнении эндоваскулярной реваскуляризации ПКА в экстренном порядке.

На момент начала вмешательства отмечается усугубление состояния пациентки с развити-
ем затяжного болевого приступа, гемодинамической нестабильности. Осуществлена пунк-
ция общей бедренной артерии справа. При попытках катетеризации ПКА ввиду анатоми-
ческих особенностей отхождения неоднократно осуществлялась катетеризация устья ОВ. 
При ангиографии отмечаются признаки диссекции в устье аномально отходящей от право-
го коронарного синуса ОВ (рис. 2А). Учитывая риск компрометации устья ПКА при имплан-
тации стента в ОВ, продолжены попытки катетеризации ПКА. После длительных попыток 
устье ПКА при поддержке коронарного проводника катетеризировано проводниковым ко-
ронарным катетером. Коронарый проводник проведен в дистальные отделы ПКА. При ан-
гиографии отмечается перфорация правожелудочковой ветви малого диаметра (<2.0 мм) 
2 типа по Ellis (рис. 2Б). 
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Рис. 1.  Данные полипроекционной коронарографии пациента. 
А – Коронарография огибающей ветви в проекции Caud 30º 
Б – Коронарография передней межжелудочковой ветви проекции Cran 30º RAO 30º 
В – Коронарография правой коронарной артерии в проекции LAO 35º

Рис. 2.  Ангиографическая картина осложнений в ходе выполнения ЧКВ. 
А – Диссекция устья ОВ.  
Б – Перфорация 2 типа по Ellis в бассейне ПКА.
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Однако при ангиографии отмечается распространение диссекции ОВ с усугублением со-
стояния пациентки, в связи с чем принято решение выполнить стентирование ОВ. Устье ОВ 
катетеризировано проводниковым коронарным катетером. Коронарный проводник про-
веден в дистальные отделы ОВ. Выполнено стентирование ОВ от устья стентом 2.5x24 мм 
с последующей оптимизацией устья (рис. 4). 

По данным трансторакальной эхокардиографии сепарация листков перикарда не превы-
шает 0.6 мм. После многократной повторной баллонной дилатации устья, проксимальной 
и средней трети ПКА баллоном высокого давления 2.5х12 мм, смены проводниковых кате-
теров для достижения оптимальной поддержки, удалось провести, позиционировать и им-
плантировать в среднюю треть ПКА стент 2.5x18 мм (рис. 3). 

Рис. 3.  Ангиографическая картина выполнения стентирования средней трети ПКА. 
А – Ангиография после выполнения баллонной ангиопластики устья и далее на всем протяжении 
проксимальной и средней трети ПКА. 
Б – Ангиографический результат имплантации стента в среднюю треть ПКА.

Рис. 4.  Ангиографическая картина выполнения стентирования средней трети ПКА. 
А – Распространение диссекции в проксимальном сегменте ОВ. 
Б – Ангиографическая картина при селективной катетеризации устья ОВ проводниковым 
катетером. 
В – Ангиографический результат имплантации стента в проксимальную треть от устья ОВ.

Устье ПКА повторно катетеризировано проводниковым коронарным катетером. Коронар-
ный проводник проведен в дистальные отделы ПКА. Повторная последовательная баллон-
ная дилатация баллоном высокого давления 2.5х12 мм. Учитывая выраженный кальциноз, 
извитость и ригидный характер поражения, выполнено последовательное стентирование 
средней трети и проксимальной трети ПКА от устья стентами 2.5x18 мм и 2.5х24 мм с по-
следующей оптимизацией устья и области контакта стентов. При контрольной ангиогра-
фии хороший ангиографический результат (рис. 5, 6). 
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Рис. 5.  Ангиографическая картина имплантации второго стента в среднюю треть ПКА. 
А – Ангиографическая картина поражения среднего сегмента ПКА проксимальнее ранее 
имплантированного стента в проекции Cran30º LAO 30º 
Б – Ангиографическая картина поражения среднего сегмента ПКА проксимальнее ранее 
имплантированного стента в проекции RAO 30º 
В – Ангиографический результат имплантации второго стента в среднюю треть ПКА.

Рис. 6.  Ангиографическая картина выполнения стентирования проксимальной трети ПКА. 
А – Ангиографическая картина поражения проксимального сегмента и устья ПКА. 
Б – Ангиографический результат имплантации стента в проксимальную треть от устья ПКА. 
В – Окончательный ангиографический результат вмешательства.

Рис. 7.  Исход перфоративного повреждения в бассейне ПКА. 
А – Ангиоскопическая картина скопления контрастного препарата в области перфорации. 
Б – Эхокардиографическая картина сепарации листков перикарда в послеоперационном периоде.

При ангиоскопии отмечается сохранение скопления контрастного препарата в области 
перфорации, по данным повторной трансторакальной эхокардиографии интраоперацион-
но без отрицательной динамики (рис. 7А). Пункционное отверстие правой общей бедрен-
ной артерии ушито устройством. При контрольной эхокардиографии на госпитальном эта-
пе сепарация листков перикарда так же без отрицательной динамики (рис. 7Б). 
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Пациентка активизирована по прошествии 24 часов, успешно выписана на 3 сутки после 
выполнения вмешательства с полным регрессом симптоматики на госпитальном этапе 
и благоприятным течением по прошествии 6 месяцев амбулаторного наблюдения. 

Публикации об эндоваскулярном лечении пациентов с аномалиями развития коронарных 
артерий достаточно ограничены, что объясняется частотой их встречаемости и повышен-
ной технической сложностью данных процедур. В нашем случае череда технических ос-
ложнений у пациента с исходно отягощенным коморбидным фоном была успешно кор-
ригирована в рамках чрескожного коронарного вмешательства с хорошим клиническим 
результатом.
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Тромбоз ствола ЛКА после выполнения 
аортокоронарного шунтирования

КГБУЗ Краевая Клиническая Больница 
Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения

Литвинюк Н.В., Сидоренко А.В., Шилов В.Г., Донов И.А., Федченко Я.О., 
Кочкина К.В., Кочкина Т.А., Протопопов А.В.

Больной Н., 51 год, самостоятельно обратился в приемное отделение краевой клинической 
больницы г. Красноярска с жалобами на впервые возникшие боли за грудиной, возника-
ющие при небольшой физической нагрузке, купирующиеся приемом нитратов, одышку, 
липкий холодный пот. Ранее к кардиологу не обращался, клинику стенокардии в анамнезе 
отрицает. По данным ЭКГ отмечаются депрессии сегмента ST I, AVL, V4-V6. Пациенту дана 
нагрузочная доза клопидогреля 600 мг и 125 мг ацетилсалициловой кислоты с дальнейшей 
транспортировкой в рентгеноперационную для проведения коронарографии с определе-
нием дальнейшей тактики.  
По данным КАГ: Сбалансированный тип кровоснабжения миокарда. Кальциноз коронар-
ных артерий. Бифуркационный стеноз ствола ЛКА 75% (Medina 1,1,1), проксимальный сте-
ноз промежуточной ветви 75% (рис. 1). Стеноз горизонтальной части ПКА 90% (рис. 2). 
Рекомендована консультация кардиохирурга с дальнейшим решением вопроса о реваску-
ляризации миокарда. На следующий день после проведения предоперационной подготов-
ки пациенту выполнено оперативное вмешательство в объеме аутовенозного коронарно-
го шунтирования  промежуточной ветви и ВТК, мамарокоронарного шунтирования ПМЖВ 
в условиях ИК с использованием ВАБК, после чего пациент был переведен в отделение ре-
анимации. В течение 5 суток у пациента наблюдается положительная динамика, жалобы на 
боли в области послеоперационной раны, тяжесть состояния обусловлена объемом опе-
ративного вмешательства. На 6 сутки отмечается резкое ухудшение состояния, появление 
интенсивного ангинозного приступа, выраженная одышка, с целью исключения повторно-
го инфаркта миокарда пациент подан в рентгеноперационную для проведения коронаро-
графии и шунтографии. Во время транспортировки пациента в операционную отмечается 

Рис. 1. Рис. 2. 
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резкое падение артериального давления до уровня 30/15 мм рт.ст., в операционной вы-
полнена установка внутриаортального балонного контрпульсатора, интубация. При про-
ведении диагностической коронаро- и шунтографии у пациента выявлен тромбоз ствола 
ЛКА (рис. 3), АКШ к ПВ и ПКА проходимы. Учитывая дестабилизацию состояния пациента 
принято решение о проведении экстренного эндоваскулярного вмешательства. В качестве 
двойной дезагрегантной терапии даны 600 мг клопидогреля и 125 мг ацетилсалициловой 
кислоты. Выполнена реканализация ствола ЛКА, ангиопластика баллонным катетером диа-
метром 3,0 мм с последующей имплантацией стента с лекарственным покрытием размером 
3,5х23 мм из ствола ЛКА в ПМЖВ. На контрольной ангиограмме ЛКА отмечается тромби-
рование стента (рис. 4), выполнена многократная ангиопластика с введением интегрили-
на по схеме. После выполнения ангопластики отмечается диссекция по проксимальному 
концу стента, в связи с чем имплантирован стент с лекарственным покрытием размером 
4,0х16 мм с дальнейшей ангиопластикой устья ОВ через ячейку стента. На контрольной ан-
гиограмме стент проходим, признаков диссекции не отмечается (рис. 5). 

Рис. 3. Рис. 4. 

Рис. 5. 

Пациент переведен в отделение кардиореанимации. В дальнейшем состояние пациен-
та с положительной динамикой со снижением доз инотропной поддержки, отключением 
ВАБК. На 12-е сутки после выполнения эндоваскулярного вмешательства пациент переве-
ден в профильное отделение. В дальнейшем ангинозные боли не рецидивировали. Паци-
ент был выписан на 32-е сутки с момента госпитализации в удовлетворительном состоянии 
для дальнейшего наблюдения кардиолога по месту жительства.
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Рис. 1. Левая коронарная артерия, ПМЖВ. Рис. 2. Левая коронарная артерия, ОВ.

Окклюзирующий спазм ПКА после ЧКВ 
ЛКА при остром коронарном синдроме
КГП на ПХВ «Кардиологический центр», СКО, г. Петропавловск, Казахстан 

Отделение рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики 

Кудратуллаев М.М., Тё Д.В., Молжигитов А.А., Руцкий С.В., Раимжанов З.Э. 

Диффузный тотальный или сегментарный коронарный спазм не ОКС-связанной коронар-
ной артерии остается вопросом изучения интервенционной кардиологии со сложным па-
тогенезом и развитием ОКС, приводящим к большим коронарным фатальным событиям.
Пациент Ф., 69 л, экстренно госпитализирован в кардиологическое отделение с ОКС без 
подъёма сегмента ST. В анамнезе: нестабильная стенокардия 2В по Браунвальду. ФП, тахи-
систолический вариант, персистирующая форма (CHA2DS2-Vasc=3б, HAS-BLED-2б) EHRA 1. 
Артериальная гипертензия 3 степени, риск высокий, ХСН ФК 3. Длительное время страдает 
ФП. 
ЭКГ: ФП - ЧСС более 140 в мин. депрессия ST в грудных отведениях, 
Тропонин 0.073. На ФГДС: хроническая язва лДПК.
ЭхоКГ: Атеросклероз аорты. РСДЛА 35 мм рт.ст. Увеличены левые отделы. Гипертрофия 
ЛЖ. ФВ - 51%. 
Ухудшение на 12-е сутки: ангинозные боли с нарастающей одышкой и ЧСС, элевация по 
нижний стенке до 4 мм, реципрокные изменения по передней стенке, депрессия ST V1-V6. 
В отделении снижение АД до 80 мм рт.ст.
На экстренной коронарографии правый тип коронарного кровообращения, стеноз в сред-
нем сегменте ПМЖВ более 95% (рис. 1), в среднем сегменте ОВ 75% (рис. 2), ПКА неров-
ность контуров с застоем контраста (рис. 3). Кровоток в ПКА - TIMI 3, ПМЖВ - TIMI 2. Учи-
тывая ОИМ с кардиогенным шоком, снижением АД до 80 мм рт.ст., ЧСС до 160 уд. в мин, 
решено произвести ЧКВ ПМЖВ и ОВ одномоментно. 
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Гайд катетер 6 Fr, коронарный проводник в ПМЖВ, в среднем сегменте имплантирован DES 
3,0х11 мм, давлением 16 атм (рис. 4, 5). В среднем сегменте ОВ имплантирован DES 3,0х14 
мм, давлением 16 атм, с постдилатацией некомплаентным баллоном 3,25х15 мм до 20 атм 
(рис. 6, 7). Спазм устья ОВ (рис. 8), купируемый введением нитратов (рис. 9).

Рис. 3. Правая коронарная артерия.

Рис. 4. DES стент в средней трети ПМЖВ.

Рис. 6. Стентирование ОВ.

Рис. 5. Результат стентирования ПМЖВ. TIMI 3.

Рис. 7.  Результат стентирования средней трети 
ОВ, TIMI 3.
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Рис. 8. Спазм устья и проксимальной трети ОВ.

Рис. 10. ЛКА проходима на КАГ.

Рис. 12.  Резолюция спазма после введения 
нитратов с теплым физ.раствором.

Рис. 9. Купированный спазм ОВ.

Рис. 11. Окклюзирующий каскадный спазм ПКА.

После ЧКВ: через 30 мин. резкое ухудшение состояния, элевация ST по нижней стенке с 
коллапсом. На экстренной КАГ: стентированные сегменты ПМЖВ и ОВ, ЛКА проходимы 
(рис. 10). ПКА окклюзирована в дистальном отделе. Кровоток в ПКА TIMI 0 (рис. 11). Ре-
шено ввести интракоронарно нитраты с теплым физиологическим раствором. Окклюзиру-
ющий спазм полностью купирован (рис. 12), элевация устранена полностью. Тройная ан-
тиагрегантная терапия. Пациент продолжает стационарное лечение.
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Случай острого инфаркта миокарда 
у больного с врожденной атрезией 

левой коронарной артерии
Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И.Евдокимова (МГМСУ им. А.И.Евдокимова)

Евдокимова А.Г., Попов В.В., Шуйская О.А., Михайлова И.С., Теблоев К.И.

Врожденные аномалии коронарных артерий как самостоятельная нозологическая форма 
встречаются достаточно редко: 1 на 1000 случаев врожденной патологии сердца. В то же 
время они могут встречаться в сочетании с другими врожденными пороками сердца.
В среднем частота изолированных аномалий КА составляет 0,6—1,8% от объема всех про-
водимых коронарографий.
Консенсус, принятый в 2000 г. Обществом грудных хирургов и хирургов, оперирующих 
врожденные пороки сердца, включает следующую классификацию аномалий КА: 1) ано-
мальные КА, отходящие от легочной артерии; 2) аномальные КА, отходящие от аорты; 3) 
врожденная атрезия ствола левой КА; 4) коронарная артериовенозная фистула; 5) КА 
с миокардиальным мостиком; 6) аневризмы КА; 7) стеноз КА.
Гемодинамически значимые аномалии коронарных артерий являются причиной очаговой 
ишемии или инфаркта миокарда с последующим развитием сердечной недостаточности 
и даже летальным исходом. В разных литературных источниках, в основном, приводятся 
описания врождённых аномалий коронарных артерий как причины развития острой коро-
нарной недостаточности у детей, в том числе и новорождённых, грудных. Описаны также 
случаи внезапной смерти молодых мужчин после физической нагрузки, у которых при па-
тологоанатомическом исследовании выявлялась скрытая, первоначально не диагностиро-
ванная врожденная аномалия коронарной артерии (КА). Мы же хотим привести наблюде-
ние развития острого инфаркта миокарда у взрослого пациента с врождённой аномалией 
коронарных артерий.

Пациент М.А.Г., 40 лет, поступил в ОРИТ с жалобами на ноющие, давящие загрудинные 
боли и области мечевидного отростка, с иррадиацией в левое плечо, левую лопатку, усили-
вающиеся при физической нагрузке, слабость, продолжительностью более часа.
Анамнез: Больной ранее коронарного анамнеза не имел, у кардиолога не наблюдался, 
типичные приступы стенокардии не беспокоили. Заболел остро, когда 11 и 12 октября 
2015 г. внезапно появился озноб, отметил повышение температуры тела до 38-39°, без ка-
таральных явлений, по поводу чего принимал жаропонижающие средства (парацетамол, 
эффералган). Утром 13 октября появились перечисленные жалобы, в связи с чем обратил-
ся в поликлинику, где на ЭКГ зафиксированы изменения: синусовый ритм с ЧСС 90 в мин, 
подъем ST в I, aVL, V4-V6; QR I, QS в aVL. С подозрением на ОКС больной был транспорти-
рован в стационар, ОРИТ. На догоспитальном этапе больному выполнено: аспирин 250 мг, 
клопидогрель 300 мг, реланиум 10 мг. 
Вредные привычки: курит по пачке сигарет в день, алкоголь употребляет умеренно.
Аллергоанамнез без особенностей.
При поступлении в ОРИТ состояние тяжелое. В сознании, ориентирован в месте, времени, 
личной ситуации. Телосложение нормостеническое. ИМТ= 28,5кг/м2. Т тела -36,6°. Кож-
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ные покровы и видимые слизистые обычной окраски, чистые, влажные. Костно-мышечная 
система без патологических изменений. Периферические лимфатические узлы не увели-
чены. Отёков нет. Над лёгкими перкуторный звук лёгочный. Аускультативно в легких дыха-
ние ослаблено-везикулярное над всеми полями легких, хрипов нет. ЧД 18 в мин. Sa О2 95% 
при дыхании атмосферным воздухом. Перкуторно границы сердца в пределах нормы. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные, шумы не выслушиваются. Ps–82 в мин, удовлетворитель-
ного наполнения, ритмичный. АД 140/80 мм.рт.ст. Живот симметричный при пальпации 
мягкий, б/б. Печень выступает из-под реберного края на 1 см, край печени при пальпации 
мягкий, безболезненный. Стул и диурез без особенностей. 
На ЭКГ: синусовый ритм, правильный с ЧСС 90 в мин., РQ-0,16c, QRS- 0,10c, QT-0,36c, ре-
гресс R V1-6, высокий зубец Т V2-3; QSI, aVL, QrV5-6; подъем ST в I, aVL, V4-V6; депрессия 
STIII,aVF. Заключение: признаки острого инфаркта миокарда передне-верхушечной и бо-
ковой стенки левого желудочка. ЭКГ представлена на рисунке 1.

Рис. 1. ЭКГ больного М. от 14.10.2015. при поступлении в ОРИТ.

Лабораторные методы исследования.
Экстренно выполненные биомаркеры крови показали повышение их концентрации: тропо-
нин - 1,0; КФК - 486 ед/л, МВ-КФК - 43,6 ед/л, Алт – 37 ед/л, Аст - 67 ед/л. Другие биохи-
мические показатели: креатинин, мочевина, глюкоза, общий белок были в норме. Общий 
холестерин - 4,9ммоль/л, триглицериды - 2,28 ммоль/л. Вч-С-реактивный белок (СРБ) – 
26 мг/л (норма 0-5,0).
Анализ крови: Л - 10,03 т., Эр. - 5,61 млн, HB – 167 г/л, HCT 47,7, Tромб. - 253тыс. MCV 85.
Коагулограмма от 16.10.15 г.: АЧТВ - 25,1сек.; протромбиновое время 13,0 сек; МНО - 0,99; 
ФАК >20 мин. Значительное снижение фибринолиза.
Na – 145 ммоль/л, K - 3,5 ммоль/л, Ca - 1,2 ммоль/л.
ЭХО-КГ – Показатели внутрисердечной гемодинамики в пределах нормы. УЗ - признаки 
умеренного атеросклеротического изменения аорты, аортального и митрального клапанов.
Незначительная гипертрофия миокарда левого желудочка (ИММЛЖ-129г/м2).
Незначительная митральная, трикуспидальная недостаточность.
Нарушения локальной сократимости миокарда: акинезия верхушечных, переднего и боко-
вого сегментов левого желудочка.
Глобальная систолическая функция ЛЖ в пределах нормы ФВ-52% (Симпсон).
Диастолическая дисфункция ЛЖ по 1 типу.
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Незначительное количество жидкости в полости перикарда, расслоение листков перикар-
да до 0,3 см.
На основании жалоб, анамнеза, клинической данных, лабораторных показателей (повыше-
ние уровня Тропонина, КФК и МВ-КФК) и инструментальных методов исследования (ЭКГ, 
ЭХО-КГ) диагностирован острый Q-инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST в переднебо-
ковой стенке ЛЖ от 13.10.2015 г.
По экстренным показаниям выполнена коронароангиография. Заключение: аномалия раз-
вития коронарных артерий. Единственная коронарная артерия отходит от правого коро-
нарного синуса. Правая коронарная артерия (ПКА) формирует ПМЖА, ОА. ПМЖА с ровны-
ми контурами заполнения, на границе среднего и дистального сегментов окклюзирована. 
Постокклюзионное русло удовлетворительно заполняется по внутрисистемным коллатера-
лям. ОА и её ветви с ровными контурами наполнения, без стенозов. ПКА отдаёт конусную 
ветвь, ветвь к правому желудочку, ветвь острого края, заднебоковые ветви (ЗБВ 1 и ЗБВ 2 
ПКА) и заднюю межжелудочковую ветвь (ЗМЖВ ПКА). ПКА и её ветви с ровными конту-
рами наполнения, без стенозов. Заключение: аномальное развитие коронарных артерий – 
единственная коронарная артерия. Окклюзия ПМЖА на границе среднего и дистального 
сегментов.
Результаты коронарографии представлены на рис.2. 

Рис. 2. Коронарография больного М. от 13.10.15г.

От ангиопластики и стентирования на настоящий момент было решено воздержаться, учи-
тывая окклюзию дистального сегмента и удовлетворительное наполнение по внутриси-
стемным коллатералям. Больному проводилось лечение: клексан 80 мг п/к 2 раза в сутки, 
тикагрелор 180 мг при поступлении, далее по 90 мг 2раза в сутки, аспирин 100 мг вечером, 
метопролол 50 мг 2раза в сутки, эналаприл 10 мг 2раза в сутки, аторвастатин 40 мг после 
ужина.

За время наблюдения в ОРИТ болевой синдром изменился по характеру: на 2-е сутки 
боли стали иррадиировать в левое плечо, ключицу, возникали при форсированном выдо-
хе. С учетом анамнеза заболевания, настоящей клинической, лабораторной и инструмен-
тальной картины сделан вывод об осложненным развитием перикардита течении ИМ. Был 
отменён клексан, к терапии добавлен аспирин 600 мг/сутки. На фоне терапии аспирином 
пациент отметил значительное уменьшение интенсивности болевого синдрома с дальней-
шим полным регрессом. После стабилизации состояния 15 октября (на третьи сутки ОИМ) 
больной был переведен для долечивания в кардиологическое инфарктное отделение.
В инфарктном отделении была продолжена терапия статинами, аспирином, ИАПФ, тикагре-

ПКА

ОА
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лором, метопрололом, диуретиками. На фоне лечения состояние удовлетворительное. Яв-
ления перикардита купировались. Отмечалась положительная динамика на ЭКГ, показате-
ли ЭХОКГ оставались прежними. Проводилась физическая реабилитация. 
При контрольном исследовании: лабораторные показатели нормализовались. 

Клинический диагноз: 
Основной: ИБС: острый Q-образующий инфаркт миокарда передне-верхушечно-боковой 
стенки левого желудочка с распространением на базальные отделы от 13.10.15г. Аномалия 
развития коронарных артерий- единственная ПКА (врожденная атрезия ствола левой КА).
Осложнения: НК1ст. ФКI. Эпистенокардитический перикардит.
Сопутствующий: Язвенная болезнь желудка, стихающее обострении. Хронический гастрит 
(Hp +1). Недостаточность кардии. Жировой гепатоз.
Больной был выписан в удовлетворительном состоянии для дальнейшей реабилитации 
в санаторий кардиологического типа с рекомендацией продолжить проводимую терапию.
Таким образом, у данного пациента врождённая аномалия коронарных артерий протекала 
бессимптомно до достижения сорокалетнего возраста и проявилась развитием острого ин-
фаркта миокарда. Остается не до конца ясным генез лихорадки на догоспитальном этапе. 
В последние годы в литературе обсуждается вопрос о значимости роли различных инфек-
ционных агентов в развитии атеросклероза и его осложнений. К ним относятся и вирусы, 
в частности, вирусы герпеса человека (ВГЧ) - древние и широко распространенные в чело-
веческой популяции. Встречаемость этого патогена у больных с ИБС по данным Pesones E. 
(2007г.) варьирует от 0 до100%.

В одной из отечественных работ (Никитская Е.А. и соавт., 2015) показано, что из всех 8 ти-
пов ВГЧ только цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция (ВГЧ 5 типа) выявлялась достоверно 
чаще в большей концентрации количества копий вирусного генома, определяемого мето-
дом ПЦР, у больных ИБС и ОКС по сравнению со здоровыми лицами. Также была установле-
на прямая корреляционная связь репликации ЦМВ с повышением уровня вч-С-реактивного 
белка у больных с ОКС.

Таким образом, в генезе развития заболевания у данного больного можно предположить 
активацию ЦМВ инфекции, сопровождающуюся повышением температуры тела до 39° без 
катаральных явлений, значимого увеличения СРБ более чем в 5 раз, которая, возможно, 
привела к развитию ОИМ.
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РЕЗЮМЕ
на Клинический случай острого инфаркта миокарда у больного с врожденной атрезией ле-
вой коронарной артерии.
Авторы: Евдокимова А.Г., Попов В.В., Шуйская О.А., Михайлова И.С., Теблоев К.И..
Представлен клинический пример редкой патологии - врожденной аномалии коронарных 
артерий, а именно, атрезии  ствола левой коронарной артерии у молодого пациента 40 лет. 
Данная патология протекала бессимптомно и проявилась внезапно развитием острого ин-
фаркта миокарда у больного с единственной правой коронарной артерией.
Подробно описываются клинические, лабораторные и инструментальные методы исследо-
вания с использованием современных технологий. 
В статье авторы приводят обсуждение генеза развития острого коронарного синдрома, об-
условленного возможной связью с активацией цитомегаловирусной инфекции. 
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Подострый тромбоз стентов  
при многососудистом стентировании 

БУ «Республиканская клиническая больница» Региональный сосудистый 
центр МЗ Чувашии. Отделение РХМДЛ.

Воробьев А.Н, Тишанский В.С. 

Пациентка Б., 79 лет, поступила с диагнозом: «ИБС: острый инфаркт миокарда с подъемом 
сегмента ST Q-образующий передней стенки левого желудочка от 06.2017 г.».
Жалобы: остаточный дискомфорт в груди. Боли в груди купированы по линии «03» в/в 
введением наркотического анальгетика (морфина).
Из анамнеза: гипертоническая болезнь, ишемический анамнез с весны 2017 года с фор-
мированием стереотипа стенокардии 2 ФК. СНК 0-1, СНГ-0-1. ОИМ в анамнезе отрицает. 
В течение недели отмечает резкое увеличение потребности в нитратах до 15 таблеток/
сутки, ограничение лимита ходьбы в пределах дома, появление болей в покое и снижение 
купирующего эффекта нитратов. Родственники вызвали «03». По данным ЭКГ зарегистри-
рован подъем сегмента ST до 7 мм с +- з.Т V1-4, реципрокная депрессия в III, avF, QS V1-3. 
Бригадой скорой помощи даны плавикс 300 мг, апирин 250 мг, нитроспрей, в/в введены 
гепарин, морфин. Доставлена в РСЦ. Тропонин I 0.997 нг/мл. Госпитализирована в ОАР ИМ 
через операционную ОРХМДиЛ для проведения КАГ и решения вопроса о восстановлении 
проходимости коронарного русла.

На экстренной КАГ: 

Рис. 1. Острая тромботическая окклюзия ПНА. Рис. 2. Хроническая окклюзия ПКА.
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Пациентке с острой тромботической окклюзией ПНА и хронической окклюзией ПКА реше-
но выполнить полную реваскуляризацию (рис. 3, 4, 5). 

Рис. 3.  Выполнена реканализация, стентирование 
проксимально-среднего сегмента ПНА. 
Имплантирован коронарный стент DES 
3.0х33,0 мм. 

Рис. 4.  Коронароангиограмма после реканализации и 
баллонной ангиопластики ХТО ПКА.

Рис. 5. К оронароангиограмма после протяженного 
стентирования ПКА. 

Выполнено протяженное стентирование 2 DES 2.75 – 33.0 и 2.75 – 33.0 мм в ПКА (рис. 5).
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Рис. 6. Подострый тромбоз стента ПНА.

Рис. 8. Тромбоаспирация и БАП ПНА.

Рис. 7. Формирующийся тромбоз стента ПКА

Рис. 9. Тромбоаспирация и БАП ПКА.

Пациентку перевели в удовлетворительном состоянии после ЧКВ. Боли в грудной клетке 
не беспокоят. Пациентке подобрана антигипертензивная терапия. Двойная дезагрегант-
ная терапия (клопидогрель + ацетилсалициловая кислота), инфузия гепарина натрия. 
На 6-е сутки пациентка жалуется на интенсивные давящие боли в области левой лопатки, 
тяжесть по передней поверхности грудной клетки, нехватку воздуха, длительностью около 
10 минут, на тошноту, озноб, слабость. По ЭКГ: ритм синусовый, в динамике подъем с ST до 
2-3-4 мм в I, II, AVL, V1-6.
Пациентке дана нагрузочная доза тикагрелора 180 мг.
Пациентка экстренно повторно доставлена в отделение РХМДЛ.
На КАГ:

Пациентке налажена инфузия ингибитора ГП IIb/IIIa по схеме. Выполнена тромбоаспи-
рация, протяженная баллонная ангиопластика (рис. 8, 9) стентированных сегментов ПНА 
и ПКА. 
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На контрольных коронароангиограммах: просветы стентированных сегментов ПНА и ПКА 
полностью восстановлены (рис. 10, 11). 

Рис. 10.  ПНА, просвет стентированного сегмента 
восстановлен.

Рис. 11.  ПКА, просвет стентированного сегмента 
восстановлен.

Объективно: состояние пациентки без ухудшения. Гемодинамика самостоятельная, АД 
130/80 мм рт. ст., ЧСС 78 в мин, ЧДД 16 в мин. Жалоб не предъявляет.
Схема двойной дезагрегантной терапии изменена (тикагрелор+ацетилсалициловая кисло-
та). Продолжена инфузия ингибитора ГП IIb/IIIa по схеме.
Пациентка выписывается с улучшением под наблюдение терапевта и кардиолога по месту 
жительства. 

Заключение: несмотря на агрессивную оперативную тактику (полное многососудистое 
стентирование), необходимо учитывать возможные ранние или поздние осложнения, такие 
как тромбозы стентов, связанные с резистентностью к антиагрегантной терапии. В данном 
случае мы не исключаем возможность, что у пациентки была резистентность к клопидо-
грелю. Возможность перевести пациентку на другой антиагрегант (тикагрелор) и наличие 
в операционной ингибитора ГП IIb/IIIa позволило успешно, без дальнейших осложнений, 
провести повторную полную реваскуляризацию миокарда. 
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Случай перфорации артерии  
при реканализации ХТО ПКА

ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» г. Екатеринбург 

Кошкин Д.А., Перминов М.Г., Фелянин Р.А. 

Пациент М, 77 лет, поступил в УРИК для визуализации коронарного русла с диагнозом: 
«Нестабильная стенокардия прогрессирующая, ПИКС». 
Пациент с мультифокальным атеросклерозом, длительной артериальной гипертензией 
с максимальным повышением АД до 240/140 мм рт.ст., ОНМК от 2010 г. В 2001 г. перенес 
инфаркт миокарда задней стенки левого желудочка. 
Со слов пацинета была выполнена КАГ (многососудистое поражение) и предложена рева-
скуляризация миокарда - АКШ (в связи с длительным временем ожидания, отказался от 
оперативного лечения). 
09.09.16 г. проведана КАГ: ствол ЛКА не стенозирован, ПНА - стеноз 60% во 2 сегменте, 
ОА - окклюзия в 1 сегменте, дистальное русло заполняется через ПНА; ПКА - стеноз 90% 
в проксимальном-среднем отделе. Проведено стентирование 90% стеноза ПКА. Данные 
проведенного ЧКВ не сохранились.
На фоне проведенной терапии и выполненного ЧКВ состояние стабилизировалось, клиники 
прогрессирующей коронарной и сердечной недостаточности в настоящее время нет. Нару-
шения ритма не зарегистрированы. Параметры гемодинамики стабильные.
Ухудшение с 01.2017 г.: учащение ангинозных приступов, прогрессирование одышки, сла-
бости. 
20.01.17 с затяжным коронарным приступом госпитализирован в ГБ№7, откуда направлен 
в УРИк для записи на КАГ. 
По данным КАГ 04.04.17г: ствол ЛКА - не изменен, ПНА - кальцинированный стеноз 50% во 
2-м сегменте, ОА – хроническая окклюзия в 1м сегменте, с заполнением постокклюзионно-

Рис. 1.  Коронарограмма ЛКА окклюзия ОА в первом 
сегменте. Визуализируется система 
перетоков на постокклюзионное русло ПКА 
из системы ЛКА.

Рис. 2.  Коронарнограмма до ЧКВ. Окклюзия 
в стентах первого сегмента.
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го русла по интрасистемным коллатералям; ПКА - окклюзия в стентах 1-го сегмента, стенты 
имплантированы до 2-3-го сегмента.
При проведении КАГ планировалось одномоментная реканализация в стентах ПКА, а затем 
при удовлетворительном результате последующая реканализация ОА.
Интракоронарный проводник без особых технических трудностей проведен в 3-й сегмент 
ПКА. Баллоном высокого давления 3.75-15 выполнена предилатация в 1-2-м сегментах 
ПКА. Тест - контрастное вещество визуализируется вне просвета сосуда в области пери-
кардиальной щели и в клетчаточном пространстве по ходу ПКА в области 1 сегмента (со-
гласно классификации перфорации ELLIS IV). Баллоном выполнена обтурация 1-го сег-
мента ПКА, давлением 15 атм с экспозицией 15 мин. Выполнен УЗИ контроль - свободной 
жидкости в полости перикарда не обнаружено в достаточном для пункции количестве (ме-
нее 0.8 мм). Стент-графты 3.0-23, 3.0-18 имплантированы в 1-2-й сегмент от устья ПКА. 
Контроль - графт-стенты проходимы, диссекции нет, признаков продолжающегося крово-
точения из ПКА в полость перикрада нет. Кровоток TIMI III. Состояние пациента стабиль-
ное, переведен в РАО под наблюдение дежурного врача.
Выписан в удовлетворительном состоянии.

Рис. 3.  При проведении ангиопластики в стентах 
баллоном высокого давления 
визуализируется экстравазация 
контрастного вещества в первом сегменте.

Рис. 5.  Контрольная коронарограмма ПКА 
с отсутсвием признаков перфорации 
и продолжающейся экстравазации 
контрастного вещества.

Рис. 4.  Инфлляция баллона вместе перфорации 
1-2-го сегмента в теченее 20 мин 
и последующая имплантация 2-х стент-
графтов.
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Диссекция ствола левой коронарной 
артерии при выполнении плановой  

коронароангиографии
Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО Казанский Федеральный 

(Приволжский) Университет 

Шарафутдинов Б.М., Халирахманов А.Ф.,  Алхазуров А.И., Ситдикова Д.И., 
Габдулхаков Э.Ф.

Пациентка Т., 60 лет, поступила в отделение кардиологии МСЧ КФУ Университетской кли-
ники Казани с диагнозом: «ИБС: Стенокардия напряжения ФК3. ПИКС  26.06.17 г. Анги-
опластика со стентированием ПМЖА от 26.06.2017 г. Диффузный стенозирующий атеро-
склероз коронарных артерий». 

Жалобы при поступлении на периодические давящие загрудинные боли без иррадиации, 
возникающие при физических нагрузках, ускоренной ходьбе до 100 м, проходят в покое 
и после приема НГ (до 3х раз в течение дня в зависимости от нагрузки), одышку при спо-
койной ходьбе до 100 м, подъёме по лестнице на 1 этаж. 
В анамнезе: Острый передний инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST. Ангиопласти-
ка со стентированием передней межжелудочковой артерии. Госпитализирована на плано-
вую коронарографию. Амбулаторно принимает дезагреганты, ингибиторы АПФ, блокаторы 
кальциевых каналов.

На ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 72 уд/мин, кардиофиброз передней стенки ЛЖ.

На ЭХО-КГ: Аорта не расширена,  уплотнена, размер –  3,2    см. Аортальный  клапан: створ-
ки  уплотнены.  Сократимость миокарда левого желудочка: снижена. Зоны  акинезии выяв-

Рис. 1.  Коронарография ЛКА. Рис. 2.  Стентирование ОА.
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лены в области средних, верхушечных сегментов МЖП и передней стенки ЛЖ, верхушечно 
бокового и верхушечно нижнего сегментов ЛЖ.
При выполнении коронароангиографии выявлен стеноз ствола проксимального сегмента 
до 50%, стеноз проксимального сегмента огибающей артерии до 80% (рис. 1).

Проведена баллонная ангиопластика со стентированием проксимального сегмента огиба-
ющей артерии (рис. 2, 3).

Во время контрольной коронарографии образовалась диссекция ствола ЛКА без компро-
метации устьев огибающей  и передней межжелудочковой артерии.  Кровоток TIMI – 3 
(рис. 4).

Рис. 3.  Результат стентирования ОА.

Рис. 5.  Стентирование ствола ЛКА.

Рис. 4.  Диссекция ствола ЛКА.

Рис. 6.  Результат стентирования ствола ЛКА.
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Далее выполнено прямое стентирование ствола ЛКА. Имплантирован стент с лекарствен-
ным покрытием 4.0х11 мм. На контрольных коронарограммах остаточный стеноз в стенте 
ствола до 20%, диссекция прикрыта стентом. После чего проведена баллонная постдила-
тация остаточного стеноза в стенте ствола коронарным баллоном высокой плотности 4.5 
x10 мм (рис. 5). 

Получен хороший ангиографический результат. Признаков дистальной эмболизации 
и диссекции не выявлено (рис. 6).

После ЧКВ приступы стенокардии купированы, не рецидивировали, пациентка выписана 
на 9 сутки в удовлетворительном состоянии.
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Компрессия ствола левой коронарной 
артерии как осложнение 

транскатетерной имплантации 
клапана в аортальную позицию

Д.А. Зверев, В.В. Гурьев, Д.А. Стрелков, А.Е. Павлов

Пациентка П. 67 лет, с тяжелым аортальным стенозом госпитализирована для оператив-
ного лечения. Жалобы при поступлении: на боли давящего характера за грудиной с ирра-
диацией в межлопаточную область, возникающие при минимальной физической нагрузке, 
иногда в покое на фоне повышения АД, а также одышку при минимальной физической на-
грузке.

Из анамнеза известно: в течение 5 лет стала беспокоить одышка при умеренной физиче-
ской нагрузке с постепенным прогрессированием, снижение ТФН. При обследовании выяв-
лен порок аортального клапана, оперативное лечение не предлагалось. Ухудшение состоя-
ния отмечает с мая 2017 г., когда одышка стала беспокоить при минимальных физических 
нагрузках, появились давящие боли за грудиной. При обследовании по данным ЭХО-КГ: 
выраженная ГЛЖ, сократимость ЛЖ не нарушена, ФВ (Simpson): 78 %; створки аортально-
го клапана с выраженным фиброзом, кальцинозом, открытие ограничено (V max: 6,0 м/с; 
dPmax: 144, мм. рт. ст.; dPсредн: 83 мм. рт. ст.; АН 0 ст.; Фибр. кольцо: 2,1 см).

Сопутствующая патология: длительный анамнез ГБ (с максимальными цифрами до 200/100 
мм рт.ст., адаптирована к 130-140/80 мм рт.ст.), ожирение 3 ст., сахарный диабет 2 типа. 

Транспищеводная ЭХО-КГ: массивный кальциноз аортального клапана с рапространением 
на выходной отдел ЛЖ, выраженное ограничение подвижности створок аортального кла-
пана (S открытия клапана 0,5 см2). Толщина створок до 7 мм из-за выраженного кальцино-
за. АН 0 ст. МН 0 ст. ТН 0 ст.
Коронарография: визуально гемодинамически значимых стенозов не выявлено
Инвазивная оценка градиента на аортальном клапане: максимальный систолический гра-
диент между ЛЖ и АО = 177 мм рт.ст., ЛЖ — 287/8/27 мм рт.ст, АО — 110/58/80 мм рт.ст, 
ЛА — 53/37/42 мм рт.ст., ЦВД — 26 мм рт.ст. 
Совместное решение «heart team»: транскатетерная имплантация клапана в аортальную 
позицию. 

Ход операции:
Под эпидуральной анестезией выделена правая ОБА и подготовлена к основному этапу. 
Выраженный кальциноз аортального клапана (рис. 1).
Баллонная вальвулопластика аортального клапана БК 20 x 40 мм (14 атм) с одномомент-
ной аортографией (на фоне сверхчастой ЧСС — 180 уд/мин ВЭКС). В момент максимальной 
инфляции БК: компрессии устьев коронарных артерий не выявлено, получено полное рас-
правление БК в пределах клапанного кольца. Рекомендован протез клапана 26 мм.
Проведение, позиционирование (под одновременным ТЕЕ и флюороскопическим контро-
лем) и имплантация диаметром 26 мм в аортальную позицию.
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Контрольная ТЕЕ: клапан имплантирован в пределах клапанного кольца с протрузией в вы-
ходной тракт ЛЖ на 4-5 мм. Из-за массивного кальциноза протез деформирован (бобо-
видной формы) и расправлен не полностью, параклапанная регургитация широкой струей 
в области максимального скопления кальция в области некоронарного и левого коронар-
ного синусов аорты. Клапан не ограничивает амплитуду движений передней створки ми-
трального клапана. МН увеличилась до I-II ст. (ишемического генеза). Жидкости в поло-
сти перикарда нет (рис. 3). 

Контрольная аортография: АН III-IV ст, компроментации устьев коронарных артерий нет, 
кровоток по коронарным артериям удовлетворительный.

Постдилатация клапанного протеза БК 25x40 мм (14 атм) (на фоне сверхчастой ЧСС – 
180 уд/мин ВЭКС).

Рис. 1.  Выраженный кальциноз аортального 
клапана.

Рис. 2.  Баллонная вальвулопластика аортального 
клапана.

Рис. 3.  Установка клапанного протеза. Рис. 4.  Компрометация устья ствола левой 
коронарных артерий.
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Выраженная гипотония, нарастание доз адрено- и симпатомиметиков. Контрольная TEE: 
расхождение листков перикарда вдоль задней стенки ЛЖ до 8-10 мм, признаки коллаби-
рования ПЖ.
На аортографии: стеноз стЛКА до 50-60%, складывается впечатление о сдавлении стЛКА 
из вне (рис. 4).
Пункция и катетеризация полости перикарда, эвакуировано 200 мл темной жидкой крови. 
Контрольная TEE: жидкость в полости перикарда не визуализируется, восстановилась 
функция ПЖ. Контрольная аортография: кровоток по ПКА удовлетворительный, наросла 
степень стенозирования стЛКА до 90%, кровоток замедлен (рис. 5). 

Рис. 5.  Компрометация устья ствола левой 
коронарных артерий.

Рис. 6, 7.  Конечный результат.
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На фоне продолжающихся реанимационных мероприятий выполнена селективная катете-
ризация устья ЛКА. В ствол ЛКА, прямым стентированием, с протрузией в аорту импланти-
рован DES 4,0 x 18 мм (12 атм). На контрольной КГ: стеноз устранен, кровоток по артерии 
антеградный, периферия прослеживается. Отмечается выраженное замедление кровотока 
по ЛКА и ПКА, обусловленное, вероятно, некорригируемой гипотонией и введением боль-
ших доз адреномиментиков.

Компроментации устья ПКА по результатам ангиграфии нет (рис. 6 и 7).
Поступления крови по дренажу в полости перикарда нет. 

Стабилизации гемодинамики за счет СЛР и инфузии максимально высоких дозах препара-
тов с инотропной поддержкой достичь не удается. На контрольной ТЕЕ: наличия жидкости 
в полости перикарда не выявлено. Ритм ВЭКС без эффективных сокращений сердца. По-
ступления крови по дренажу в полости перикарда нет. 

Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия стабилизировать состояние паци-
ентки не удалось. Констатирована биологическая смерть. 

Патологоанатомический диагноз: острая сердечная недостаточность, осложненная разры-
вом корня аорты (некоронарного и левого коронарного синуса аорты) с компрессией ство-
ла ЛКА, гемоперикард.
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Случай острого Q-инфаркта миокарда 
нижней стенки правого желудочка 
с элевацией сегмента ST у молодой 

женщины
Городская клиническая больница имени В.М. Буянова

Островская Ю.И., Советова С.А.

Больная Б., 31 год. Пациентка жалоб не предъявляла, не лечилась, обследований не про-
ходила. Активно занималась фитнесом. В течение последних четырех месяцев похудела на 
5 кг. Прием контрацептивных препаратов, курение, потребление алкоголя отрицает. Се-
мейный анамнез кардиоваскулярными заболеваниями не отягощен. Произошло внезапное 
ухудшение состояния вечером 07.08.2017, когда почувствовала озноб, общую слабость, 
предобморочное состояние, жгучие боли за грудиной продолжительностью более 15 минут 
с иррадиацией в левую руку, нижнюю челюсть, под левую лопатку. 08.08.2017 поступила 
по СМП в отделение ОРИТ. Догоспитальная терапия: клопидогрел 300 мг, гепарин 5000 Ед, 
аспирин 100 мг, трамадол. При поступлении: состояние тяжелое. АД = 114/62 мм.рт.ст., 
ЧСС = 65 уд. в мин. На ЭКГ: ритм – синусовый, отклонение ЭОС вправо. Элевация ST в от-
ведениях II, III, aVF. Депрессия ST I, aVL, V1, V2, V3, V4. Картина острой перегрузки правых 
отделов сердца. В 01:45 произошло внезапное ухудшение состояния больной, на ЭКМ за-
фиксирована фибрилляция желудочков. Сознание и спонтанное дыхание отсутствовали. 
Пульс на магистральных артериях не определялся, появился тризм жевательной мускула-
туры и непроизвольное мочеотделение. Состояние расценено как клиническая смерть. Ре-
анимационные мероприятия были проведены в полном объеме: ИВЛ мешком Амбу с FiO2 
100% f12-10 в минуту, непрямой массаж сердца, электрическая дефибрилляция в дозе 360 
Дж, однократно. Выполнена оценка сердечного ритма, отмечено восстановление синусо-
вого ритма сердца через 3 минуты, восстановление самостоятельного дыхания и созна-
ния через 5 минут. Неврологического дефицита не отмечено. АД стабильное, 110/70 мм.
рт.ст., без инотропной поддержки. Биохимический анализ крови выявил признаки некро-
за сердечной мышцы. При поступлении: КФК общ. 468 МЕ/л, СК-МВ 16,0 мкг/л, тропонин 
0,760 мкг/л, АСТ 76 МЕ/л, АЛТ 130 МЕ/л, ЛДГ общ. 538 МЕ/л. Спустя 12 часов от начала 
болей произошло нарастание кардиоспецифических ферментов: КФК общ. 2202 МЕ/л, тро-
понин 10,760 мкг/л, АСТ 274 МЕ/л, АЛТ 121 МЕ/л, 538 МЕ/л. На коронароангиографии - ок-
клюзия дистальных отделов задней межжелудочковой ветви и задней боковой ветви ПКА, 
атеросклероза коронарных артерий не выявлено. Выполнена эхокардиография: выявлено 
снижение глобальной сократимости. Локальная сократимость нарушена: акинез базально-
го и среднего сегментов нижней стенки ПЖ, гипокинез базального сегмента МЖП и апи-
кального сегмента свободной стенки ПЖ. Диагностический поиск включал в себя диффе-
ренциальный диагноз между СКВ, антифосфолипидным синдромом, другими системными 
заболеваниями (васкулитами) и наследственной тромбофилией. Системную красную вол-
чанку позволило исключить отсутствие антител к нативной ДНК, волчаночных антикоагу-
лянтов и отрицательный антинуклеарный фактор. Маркеры антифосолипидного синдрома 
(АТ кардиолипину и бета-2-гликопротеину) так же не были обнаружены. Для определения 
наличия или отсутствия других системных заболеваний были проведены тесты на выявле-
ние антител к миелопероксидазе и к протеиназе 3, которые оказались отрицательными. 
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Заподозрена гематогенная тромбофилия. В результате генетического обследования обна-
ружена гомозиготная мутация в генах MTHFR и PAI-I. Таким образом, развитие инфаркта 
миокарда у данной пациентки произошло на фоне наследственного нарушения в системе 
гемостаза без каких-либо дополнительных факторов риска, что является статистически 
очень редким явлением.
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Синдром полиорганной 
недостаточности на фоне развития 

острой левожелудочковой 
недостаточности в результате острого 

инфаркта миокарда
КГБУЗ «КМК БСМП им. Н.С. Карповича» г. Красноярск

Власов П.Н. Хатинский А.С. Любченко А.А. Тимофеева К.А.

Проблема лечения острой сердечной недостаточности развивающейся в результате раз-
личных причин (острый коронарный синдром, нарушения ритма сердца, миокардиты, по-
роки сердца, кризовые течения артериальной гипертонии и т.д.) как была, так и остается 
на сегодняшний день остро актуальной. Чаще всего развивается острая левожелудочко-
вая недостаточность. Как следствие развития острой левожелудочковой недостаточно-
сти – развитие синдрома малого сердечного выброса, респираторного дистресс синдрома 
и в последующем при прогрессировании заболевания развитие синдрома полиорганной 
недостаточности с высоким риском летальности.

Мы хотим привести случай успешного лечения пациента с синдромом полиорганной не-
достаточности на фоне развития острой левожелудочковой недостаточности в результате 
острого инфаркта миокарда.

Больной, мужчина, 66 лет обратился в приемное отделение 8.11.2017 года с жалобами на 
общую слабость. Из анамнеза: В сентябре 2017 года перенес ОИМ, проведено стентирова-
ние ПКА, лечился стационарно. Было рекомендовано стентирование ПМЖВ, ОВ в плановом 
порядке. После выписки принимал терапию в полном объеме, наблюдались эпизодическое 
повышение АД. 3.11.2017 появились загрудинные боли давящего характера, купирующие-
ся после приема нитратов. 8.11.2017 повторный ангинозный приступ, без эффекта от при-
ема нитратов. Самостоятельно обратился в лечебное учреждение, на момент осмотра боли 
полностью купированы, больной госпитализирован в кардиологическое отделения для до-
обследования и коррекции терапии. По ЭКГ (8.11.17): ритм синусовый с ЧСС 65 уд. в мин., 
патологические Q в III, aVF, отрицательные T в II, III, aVF, V6, в сравнении с предыдущими 
ЭКГ без динамики.

Диагноз: ИБС. Нестабильная стенокардия. ПИКС (ОИМ от 25.09.17) ЧТКА и стентирование 
ПКА. Осложнение: СН II А ст. Фон.: Гипертоническая болезнь III, риск 4

09.11.17 г. Выполнена КАГ: произведено стентирование ПМЖВ, РЭД ДВ.
Однако 11.11.17г. состояние больного резко ухудшается. Больной жалуется на давящие 
боли в груди, слабость, потливость. АД 160/100 мм рт.ст., ЧСС 72 уд. в мин. По ЭКГ: синусо-
вый ритм с ЧСС 72 уд. в мин., подъем сегмента ST c V1-V5

Диагноз: ИБС, острый повторный передний ИМ. ПИКС
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Больному проведена КАГ  в экстренном порядке. ПМЖВ: Тромботическая окклюзия в стен-
те. Проведена реканализация РЭД ПМЖВ, просвет артерии восстановлен.
Несмотря на проводимую терапию, у больного отрицательная динамика: 
1. По сознанию – оглушение. 
2.  Нарастание явлений дыхательной недостаточности (тахипноэ, индекс Горовица менее 

200, влажные хрипы преимущественно в нижних отделах), ввиду чего больной переве-
ден на АИВЛ. 

3.  Тенденция к гипотонии АД max 106/75 мм рт.ст. - min 70/50 мм рт.ст, последовательное 
подключение инотропной поддержки: дофамина до 8,4-10,4 мкг/кг/мин, адреналина 
0,13-0,21 мкг/кг/мин, норадреналина 0,08-0,16 мкг/кг/мин. 

4.  Нарастание синдрома малого сердечного выброса и острого респираторного дистресс 
синдрома привело к нарушению функции кишечника (резкое вздутие живота, отсут-
ствие перистальтики), развитию острой почечной недостаточности (анурия). 

5.  Развитие синдрома полиорганной недостаточности.
С целью измерения центральной гемодинамики произведена установка катетера Сван-Ган-
са. (таблица 1).

Показа-
тель

Дата, время
14.11,
18:34

14.11.
23:16

15.11,
9:58

15.11,
12:32

15.11,
16:07

15.11,
21:25

16.11,
10:44

16.11,
19:14

17.11,
6:39

17.11,
13:43

17.11,
22:15

18.11,
12:29

СВ 6,34 5,16 4,41 4,64 5,11 4,13 3,61 4,83 5,42 6,12 7,09 5,25
ЧСС 86 82 74 80 76 66 144 120 88 77 79 75

АДсис 135 126 131 138 118 128 133 111 112 102 115 133
АДдиа 85 79 84 87 73 82 87 72 72 63 67 79
АДср 107 100 103 105 89 99 102 85 85 77 83 99

ДЛАстс 53 41 41 42 32 38 33 34 34 36 38 36
ДЛАдиа 27 19 19 20 14 27 19 19 14 18 10 5
ДЛАср 39 30 29 29 21 31 24 24 20 27 21 13
ДЗЛА 26 20 20 21 12 20 13 11 13 15 20 14
ППТ 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
УО 73,7 62,9 59,6 58,0 67,2 62,6 25,1 40,3 61,6 79,5 89,7 70,0
ССС 1198 1395 1686 1637 1283 1742 2060 1258 1254 875 812 1386
ЛСС 164 155 163 138 141 213 244 215 103 157 11 -15
РЛЖ 7,0 5,6 5,0 5,3 5,4 4,4 4,4 4,9 5,3 5,2 6,1 6,1

УРЛЖ 81,2 68,5 67,3 66,3 70,4 67,2 30,3 40,5 60,3 5,2 6,1 80,9
РПЖ 2,33 1,40 1,14 1,20 0,97 1,24 0,74 0,99 1,47 1,41 0,96 0,36

УРПЖ 27,07 17,12 15,40 14,99 12,80 18,72 5,11 8,21 16,75 18,38 12,21 4,76
СИ 3,30 2,69 2,30 2,42 2,66 2,15 1,88 2,52 2,82 3,19 3,69 2,73
УИ 38,4 32,8 31,0 30,2 35,0 32,6 13,1 21,0 32,1 41,4 46,7 36,5

ИССС 2300 2678 3238 3143 2464 3346 3955 2416 2408 1681 1559 2661
ИЛСС 315 298 313 265 270 409 468 413 198 301 22 -29
ИРЛЖ 3,6 2,9 2,6 2,8 2,8 2,3 2,3 2,5 2,8 2,7 3,2 3,2

ИУРЛЖ 42,3 35,7 35,0 34,5 36,7 35,0 15,8 21,1 31,4 34,9 40,0 42,1
ИРПЖ 1,21 0,73 0,59 0,62 0,51 0,64 0,38 0,51 0,77 0,74 0,50 0,19

ИУРПЖ 14,10 8,91 8,02 7,81 6,67 9,75 2,66 4,28 8,73 9,57 6,36 2,48
Рост 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Масса 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Таблица 1.
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Параметры АИВЛ: Pressure control, ДО 800 мл, МОД 14 л/мин, Ppeak 22 см вод.ст., PEEP 
10 см вод.ст. FiO2 100%, I:E 1:2, SpO2 94-96%.
Больному начато проведение консервативной терапии направленной на стимуляцию ки-
шечника.
Ввиду отсутствия эффекта на применение фуросемида, доза 50 мг/ч, наличия ОРДС, начато 
проведение ПЗПТ в режиме CVVHDF, УФ: 50 мл/ч, гепарин: 0,6 тыс/ч.
Ввиду нарастания острой левожелудочковой недостаточности, увеличения доз инотроп-
ной поддержки, отрицательной динамики по ЭХО КГ - отмечается снижение ФВ до 20%. 
13.11.17г. больному был установлен ВАБК 1:1 с приращением баллона 100%. Также 
с 13.11.17 по 24.11.17 проводилась антибактериальная терапия цефаперазоном / сульбак-
тамом 2,0 * 3 раза в/в кап.
14.11.17. состояние крайне тяжелое, с несколько положительной динамикой, отмечается 
небольшое снижение доз инотропной поддержки при стабилизации гемодинамических 
показателей, восстановление диуреза на фоне стимуляцией фуросемида 10-15 мг/ч., сни-
жения лейкоцитоза 29-19 (таблица 2) ПЗПТ прекращена. Продолжается проведение ВАБК 
в режиме 1:1 с полным приращением. В терапию добавлена инфузия левосимендана (без 
болюсной дозы) со скоростью 0,1 мкг/кг/мин в течении 24 часов.

Показатель
Дата

Норма
12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 18.11 20.11 24.11 4.12

Креатинкиназа 4213 2306 659,8 550 287,0 214,6 156 300 57 0.0 - 190.0 
Ед/л

Лактатдегидро-
геназа 1289 2300 927,3 1929 1610 597,2 1027 816 495 195.0 - 

450.0 Ед/л

Креатинфосфо-
киназа-МВ 502,3 321 33,8 35,0 28,0 18,5 502,3 23 9,0 0.0 - 25.0 

Ед/л

Мочевина 11,28 10,59 9,56 11,49 7,46 7,68 4,33 4,94 1.70 - 8.30 
ммоль/л

Креатинин 167,6 154,9 107,9 116,0 106,4 137,5 120,9 90,2 92,6 45.0 - 104.0 
мкмоль/л

Лейкоциты 19,30 28,1 19,8 19,36 16,5 13,6 13,3 11,7 7,7 4-8,5*10 
9/л

Эритроциты 4,85 4,54 3,94 3,81 3,42 3,13 3,22 3,37 4,2-5,7*10 
12/л

Гемоглобин 145,0 145,0 125,0 118,0 102,0 104,0 102,0 109 130-165 г/л

Гематокрит 41,5 41,6 35,8 35,0 30,0 28,8 29,5 30,6 37.0-47.0 %

Тромбоциты 258 174 150 100 289 165-350*10 
9/л

Таблица 2.

15.11.17.-24.11.17 Продолжается проведение комплексной терапии.
19.11.17 на фоне стабильного респираторного статуса (индекс Горовица больше 400) про-
ведена экстубация больного. Больной в сознании, адекватен.
22.11.17 развился делирий с выраженным психомоторным возбуждением, вероятнее всего 
на фоне гипоксии, в газах крови снижение PaO2 до 50 мм рт.ст., начата инфузия дексмеде-
томидина в дозировке 0.7 мкг/кг/мин в течении 2 суток, проводилась неинвазивная вен-
тиляция легких. 24.11.17 при прекращении инфузии – сознание ясное, респираторно без 
признаков дыхательной недостаточности. 
 Гемодинамические показатели на фоне минимальной инотропной поддержки адренали-
ном и ВАБК в режиме 1:2 при приращении 50% стабильны. ЭХОКГ: ФВ=37% 24.11.17 ВАБК 
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прекращена.  Живот мягкий, перистальтика выслушивается, питание усваивается. Диурез 
на фоне стимуляции фуросемидом 5 мг/ч.  
25.11.17-27.11.17. Отключена инотропная поддержка. Респираторно и гемодинамически 
стабилен. ФВ=44% (таблица 3). Живот мягкий. Диурез достаточный. 

Показатель
Дата

27.09 08.11 13.11 15.11 16.11 17.11 20.11 24.11
КДР (см) 5,2 5,3 6,0 5,7 5,8 5,9

КСР (см) 3,6 3,4 5,4 4,8 4,7 4,5

КДО (мл) 122 137 191 162 161 161

КСО (мл) 62 67 147 112 110 101

ФВ (%) 49 52 20 37 36 38 37 44

ФУ (%) 24 26 14 16 17 22

УО (мл) 60 70 44 50 51 60

СДЛА (мм.рт.ст.) 30 30 55 38-40 38 38

Таблица 3.

27.11.17. перевод в кардиологическое отделение.
Выписан из больницы 04.12.2017

Выводы:
1. Лечение кардиологических больных с развившимся синдромом полиорганной недоста-
точности возможно только в составе комплексной терапии с применением методов вспо-
могательного кровообращения и  детоксикации.
2. Раннее начало применения методов вспомогательного кровообращения и  детоксикации 
у данных больных значительно повышает вероятность благоприятного исхода.
3.  Своевременное назначение антибактериальной терапии у пациентов с острой левоже-
лудочковой недостаточностью при остром инфаркте миокарда.
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Прерванный инфаркт миокарда 
в результате киссинг-диллатации 

и стентирования ствола ЛКА
КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С. Берзона», г. Красноярск

Терлеев А.А., Шишонков А.В., Сучков А.А., Радионов В.В, Петерсон Е.В., 
Антонов И.В., Полищук В.Ю., Титаренко О.М., Головенкин С.Е.

В неотложной кардиологии в эру реперфузии введены такие понятия как «прерванный ин-
фаркт миокарда» и «абортированный инфаркт миокарда». В первом случае речь идет о пе-
реводе развивающегося потенциально обширного трансмурального некроза в ограничен-
ный субэндокардиальный или интрамуральный. Во втором – о полной ликвидации очага 
некроза. 
Больной Г., 48 лет, экстренно госпитализирован в приемное отделение с диагнозом: Неста-
бильная стенокардия. На момент осмотра жалоб не предъявлял. Курит более 30 лет, АД не 
контролировал, хорошо переносил физические нагрузки. Накануне поступления, впервые 
в жизни при ходьбе стал отмечать давящие боли за грудиной с иррадиацией в обе руки, 
проходящие в покое. В день поступления развился ангинозный статус продолжительно-
стью до 30 минут.
При госпитализации состояние больного средней тяжести, боли в груди нет. Тоны серд-
ца ритмичные. ЧСС 68/мин. АД 120/80 мм рт. ст. На ЭКГ ритм синусовый, подъём ST V3-4 
<2 мм с (+) Т. (-) Т aVL, изоэлектричный в I отведении (рис. 1). Кардиоферменты в преде-
лах нормы. На ЭхоКС зон гипокинезии нет. С учетом отсутствия на ЭКГ стойкой элевации 
ST, продолжительного ангинозного статуса, низкого риска по шкале GRACE пациент не под-
лежал экстренному направлению в рентгеноперационную.
Однако, боли повторялись, и пациент был экстренно взят в операционную.
По данным КАГ: правый тип. Диффузные изменения коронарных артерий (КА). Дисталь-
ный бифуркационный стеноз ствола левой коронарной артерии (ЛКА) 70%, стеноз устья 
проксимальной трети передней нисходящей артерии (ПНА) 90%, стеноз устья и прокси-
мальной трети огибающей ветви (ОВ) 75% (рис. 2, 3).
Выполнена kissing-дилатация, ствол ЛКА-ПНА баллоном 3 мм, ствол ЛКА-ОВ баллоном 2 мм. 
Эндопротезирование ствола ЛКА в ПНА стентом с лекарственным покрытием 4,0х28 мм. 

Рис. 1. ЭКГ больного Г. Подъем сегмента ST, <2 мм в отведениях V3-4.
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ЧТКА ствола ЛКА в ОА баллоном 2 мм, 3 мм. Стентирование проксимальной трети ОВ в ствол 
ЛКА последовательно стентами с лекарственным покрытием 3,5х18 и 3,5х15 мм, выполнена 
kissing-дилатация ПНА и ОВ в ствол ЛКА баллонами 3 мм. Восстановлен кровоток TIMI III 
(рис. 4, 5).
 
В дальнейшем на ЭКГ сегмент ST оставался на изолинии, в отведениях V1-5 сформировался 
+/- T, и (-) Т в aVL, зубец Q не сформировался, а амплитуда зубца R в грудных отведениях 
сохранилась на прежнем уровне. На ЭхоКС зон гипокинезии не обнаружено, повышения кар-
диоспецифических ферментов не произошло. Больной выписан на 10-й день в удовлетвори-
тельном состоянии без стенокардии. Таким образом, благодаря своевременному вмешатель-
ству удалось избежать развития обширного трансмурального инфаркта миокарда.

Рис. 2.  Диагностика: критический стеноз 
дистальной части ствола ЛКА, ПНА 
и устья ОВ.

Рис. 4.  Kissing-дилатация (в стентах) ПНА и ОВ 
в ствол ЛКА одновременно двумя баллонами.

Рис. 3. Диагностика: диффузные изменения в ПКА.

Рис. 5.  Результат операции.
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Клинический случай: множественные 
спонтанные диссекции коронарных 

артерий у молодой женщины
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии»  Минздрава России 

Меркулов Е.В., Терещенко А.С., Миронов В.М., Арутюнян Г. К., Савин А. Н., 
Кайралиев Д.М., Самко А.Н.

Пациентка Г., 34 года, в апреле 2015 года после психоэмоционального стресса почувство-
вала дискомфорт за грудиной, купирующийся в покое, в связи с чем обратилась в меди-
цинский центр, где ей был выполнен тредмил-тест, по результатам которого проба поло-
жительная (депрессия сегментов ST в II, III, aVF, V5-V6). Было выдано направление на 
госпитализизацию в клиническую больницу по месту жительства. По данным выписки: 
тропонин положительный, преходящая дисфункция верхушечных сегментов ЛЖ при про-
ведении ЭхоКГ. 30.04.15 выполнена коронарография (рис. 1). 
После комплексного обследования выставлен диагноз “Ишемическая болезнь сердца: 
впервые возникшая стенокардия. Кардиомиопатия Такоцубо”, рекомендована терапия 
Ацетилсалициловая кислота 100 мг, Клопидогрель 75 мг, Бисопролол 2,5 мг, Триметазидин, 
Розувастатин 10 мг.

До 2017 года на фоне принимаемой терапии чувствовала себя удовлетворительно, анги-
нозные боли не возникали. Однако 20.07.2017 г. утром почувствовала острую боль за гру-
диной, АД 90/60 мм рт. ст., вызвала СПМ. На ЭКГ зарегистрирована элевация сегмента ST 
V2-V3 до 3 мм. На догоспитальном этапе выполнена тромболитическая терапия, госпитали-
зирована в стационар. По данным коронарографии: тромботическая окклюзия ПНА и ОА, 
в связи с чем сделана ангиопластика и тромбоаспирация (без стентирования) (рис. 2).

Рис. 1.  КАГ от 2015 г. Рис. 2.  КАГ от 07.2017 г.
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При сравнении КАГ за 2015 г. и 2017 г. была выявлена диссекция АТК и спонтанная река-
нализация АТК. После выписки из стационара дискомфорт за грудиной сохранялся, в свя-
зи с чем поступила в 11.2017 г. в БИТ 1 к/о ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.
Выполнена коронарография: диссекция среднего сегмента ПНА, окклюзия ДА, диссекция 
ОА и АТК. ПКА без значимых стенозов (рис. 3, 4). 

Также было выполнено ВСУЗИ ПНА и ОА. ВСУЗИ показало, что диссекция начинается от 
среднего отдела ствола ЛКА до среднего сегмента ПНА. ДА была окклюзирована двумя 
интимальными листками. Антеградный поток в ПНА осуществлялся через ложный просвет 
(рис. 5, 6).

Рис. 5, 6.  ВСУЗИ ствола ЛКА и ПНА.

Рис. 3.  Левая коронарная артерия. Рис. 4.  Правая коронарная артерия.
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На ВСУЗИ  видно два соприкасающихся просвета 1-й АТК. Во время ВСУЗИ интракоронар-
ный проводник находился в ложном просвете сосуда (субинтимально) (рис. 7).

Интракоронарный проводник в АТК был перепроведенв истинный просвет. Нахождение 
проводника в истинном просвете сосуда было уточнено при помощи ВСУЗИ. Затем внезап-
но у пациентки развился тяжелый коронарный спазм. После интракоронарного введения 
нитроглицерина при контрольной КАГ была выявлена новая диссекция в средней трети 
ОА. В проксимальную треть АТК с переходом на ОА был установлен стент с лекарственным 
покрытием 3,0x20 мм (рис. 8 и 9).

Рис. 8.  Интракоронарный проводник в истинном 
просвете АТК.

Рис. 7.  ВСУЗИ АТК.

Рис. 9.  Спазм ПНА и ОА.
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Затем в стволе ЛКА с переходом на ПНА были установлены 2 стента с лекарственным по-
крытием (4,0x24 мм и 3,5x28 мм) и выполнено киссинг-баллонирование ствола ЛКА, ПНА 
и ОА. Далее в средней трети ОА в месте новой диссекции был установлен стент с лекар-
ственным покрытием 2,5x24 мм (рис. 10 и 11).

При контрольной КАГ не было выявлено новых диссекций, все листки интимы сосудов при-
жаты. Кровоток в коронарных артериях TIMI 3 (рис. 12).

Выводы: спонтанная диссекция коронарных 
артерий является редким, иногда смертель-
ным, травматическим состоянием, причем 
приблизительно в 80% случаев оно встре-
чается у женщин. Точная этиология спон-
танной диссекции коронарных артерий не-
известна. Диссекция коронарных артерий 
может быть обусловлена как атеросклеро-
зом коронарных артерий, так и наличием 
васкулита или болезней накопления. При-
менение ВСУЗИ во время ЧКВ у пациентов 
с диссекцией коронарных артерий является 
обязательным для определения нахождения 
интракоронарного проводника в истинном 
просвете сосуда. Использование ВСУЗИ так-
же позволяет полностью исключить наличие 
атеросклеротического поражения коронар-
ных артерий и провести дифференциальную 

диагностику.

Рис. 10.  Установленные стенты в стволе ЛКА 
и ПНА.

Рис. 11.  Киссинг-баллонирование ствола ЛКА, ПНА 
и ОА.

Рис. 12.  Финальный результат стентирования
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Острый тромбоз передней 
межжелудочковой артерии при 
попытке реканализации острой 

окклюзии ОВ
ГБУЗКО «Калужская областная клиническая больница»

Захарочкин С.Н.,  Колунов А.А., Балахнина Д.А.  

Больной Н., 44-х лет, 11.10.17 был доставлен в ГБУЗКО «Калужская областная клиническая 
больница» с жалобами на давящую боль за грудиной. 
В анамнезе ИБС, перенесенный в прошлом ИМ, в 2012 году стентирование ОВ. В после-
операционном периоде соблюдал назначения врача. В догоспитальном периоде получал: 
клопидогрел, гепарин, аспирин, морфин. Состояние при поступлении: средней степени тя-
жести, в сознании, ЧСС 75/мин, АД 130/90 мм рт. ст.  

На ЭКГ признаки острого крупноочагового инфаркта боковой стенки левого желудочка. 
Больной в экстренном порядке подан в  рентгеноперационную для проведения ЧКВ.
На коронарографии: Атеросклероз коронарных артерий. Стеноз ПМЖВ 70%. Стеноз ДВ 
80%. Окклюзия ОВ. Стеноз ПКА 50% (рис. 1, 2)

В устье ЛКА установлен проводниковый катетер XB 3,0. При попытке реканализации ок-
клюзированного сегмента ОВ возникла острая окклюзия ПМЖВ. У пациента резкое ухуд-
шение состояния: усиление ангинозной боли, падение АД до 90/60 мм рт. ст. Внутривенно 
введен морфин, болевой приступ купирован. Введен эптифибатид 2 раза болюсно, и далее 
в/в через инфузомат.  Коронарный проводник проведен в дистальное русло ПМЖВ.  Бал-
лонным катетером NC 2.0х20 мм выполнена ангиопластика окклюзированых сегментов ар-
терии. В просвете артерии определяются тромботические массы (рис. 3).  В проксималь-

Рис. 1.  Коронарография  ЛКА. Рис. 2.  Коронарография ПКА.
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ный сегмент ПМЖВ имплантирован коронарный голометаллический стент 3.5х20 мм под 
давлением 14 атм (рис. 4). На контрольной КАГ окклюзия ПМЖВ устранена, артерия про-
ходима, тромботические массы частично мигрировали в ДВ 1 (рис. 5).

 
Коронарный проводник проведен в дистальное русло ДВ1. Выполнена баллонная ангио-
пластика ДВ1. На контрольной КАГ артерия полностью проходима (рис. 5).

Далее при помощи коронарного проводника и баллонного катетера выполнена реканали-
зация окклюзированного сегмента огибающей артерии. Коронарный проводник проведен 
в дистальное русло ОВ. После предилатации зоны окклюзии имплантирован коронарный 
голометаллический стент 2.5х12 мм под давлением 12 атм. На контрольной КАГ определя-
ется тромб в стентированом сегменте ПМЖВ (рис. 6).
Выполнена баллонная ангиопластика зоны тромбоза ПМЖВ. После баллонной ангиопла-
стики тромбированного сегмента сохраняется пристеночный тромб в просвете артерии 
(рис. 7).  

Рис. 5.  Контрольная КАГ.

Рис. 3.  Тромботические массы в просвете ПМЖВ.

Рис. 6.  Реканализация ОВ.

Рис. 4.  После стентирования ПМЖВ.
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Учитывая стабильное состояние пациента, на этом этапе решено закончить ЧКВ. Больной 
переведен в блок интенсивной терапии в стабильном состоянии. Послеоперационный пе-
риод протекал без осложнений. Больной выписан на 8 сутки из стационара в удовлетвори-
тельном состоянии.

Рис. 7.  Тромб в стентированом сегменте.
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Перфорация ПНА после стентирования 
НПЦИК, Москва

Сухоруков О.Е., Асадов Д.А.

Пациентка Д., 67 лет. Поступила в клинику 24.09.2016 г. Диагноз при поступлении: ИБС. 
Нестабильная стенокардия 3КФ. ОИМ с подъемом сегмента ST от 14.09.2016 г., передне-пе-
регородочный.  

14.09.2016 впервые в жизни при подъеме по лестнице развился приступ загрудинных 
болей. Эффекта от приема нитратов не было. На следующий день в связи с повторным 
приступом вызвана СМП. На ЭКГ динамика ОИМ с подъемом ST, доставлена в клинику без 
возможности проведения экстренной КАГ. 24.09.2016 переведена в НПЦИК в связи с при-
ступами загрудинных болей при расширении режима.

При ЭХО-КГ было выявлено: ФВ – 32%, дискинезия верхушки, задней и боковой стенки, аки-
незия МЖП в апикальной трети, акинезия передней стенки в средней и апикальной трети. 
При диагностической коронарографии выявлен правый тип КК. Умеренные диффузные из-
менения венечных артерий и «пограничный»  стеноз в среднем сегменте ПНА (рис. 1 и 2) 

Учитывая данные КАГ и клинических проявлений мнения по поводу тактики лечения паци-
ентки разделились: «интервенционисты» были против, а кардиологи настаивали на стен-
тировании пограничного стеноза как возможной причины НС. Ситуацию осложняло то, что 
пациентка была родственницей коллеги, и та в свою очередь настаивала на агрессивной 
тактике. Под «нажимом» кардиологов было принято решение о стентировании ПНА стен-
том с лекарственным покрытием  3,0х24 мм По стандартной методике стент был заведен 
в область стеноза и имплантирован с давлением 14 атм (рис. 3). При контрольной АГ выяв-
лена перфорация ПНА III типа с выраженным излитием контрастного вещества в полость 
перикарда (рис. 4). 

Рис.1, 2. Пограничный стеноз среднего сегмента ПНА.
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У пациентки в течение короткого промежутка времени развилась клиника тампонады серд-
ца. Принято решение о перикардиоцентезе (рис. 5) и дренировании полости перикарда. 
Одновременно с этим установлен электрод для временной ЭКС в связи с возникшей асисто-
лией (рис. 6).  В ПНА раздут баллон давлением 6 атм и выполнен перикардиоцентез. Эва-
куировано 350 мл свежей крови.

Рис. 3.  Имплантация стента.

Рис. 5.  Перикардиоцентез и временная ЭКС.

Рис. 4.  Перфорация ПНА после имплантации 
стента.

Рис. 6.  Дренирование перикарда.
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Тайм аут с раздутым баллоном продолжительностью 15 мин не дал ожидаемых результа-
тов, перфорация не прикрывалась (рис. 7). 

Имплантировать стент-графт не представлялось возможным. Было принято решение о вы-
полнении экстренного хирургического вмешательства.  Пациентка с раздутым баллоном 
(рис. 8) переведена в кардиохирургическую операционную где была выполнена ревизия 
полости перикарда и экстренное МКШ ПНА. Послеоперационный период протекал гладко. 
Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии через 18 суток. 

Выводы:
При выявлении «пограничных» стенозов КА у пациентов с недоказанной ишемией в бас-
сейне «причинной» артерии следует избегать поспешных решений. 
При вмешательствах на сосудах необходимо иметь в наличие весь арсенал устройств для 
устранения возможных осложнений.
Умейте сказать свое твердое «нет» коллегам вне зависимости от их положения и ваших 
дружеских отношений.
      «…Будь прям и тверд c врагами и друзьями.
      Пусть все в свой час считаются c тобой!…»

Р. Киплинг «Заповедь» 

Рис. 7.  Сохранение признаков перфорации ПНА. Рис. 8.  Баллон раздут в ПНА с целью гемостаза.








