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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АВС - активированное время свертывания 

АФС - антифосфолипидный синдром 

АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время  

БР ПЖ - базальный размер правого желудочка 

ГИТ - гепарининдуцированная тромбоцитопения 

ГГЦА - глубокий гипотермический циркуляторный арест 

ДЗЛА - давление заклинивания в легочной артерии 

ДПП - давление в правом предсердии 

ИВЛ - искусственная вентиляция легких 

ИК - искусственное кровообращение 

ИЛСС - индекс легочного сосудистого сопротивления 

КПОС- катетеризация правых отделов сердца 

ЛА- легочная артерия 

ЛАГ- легочная артериальная гипертензия 

ЛСС- легочно-сосудистое сопротивление 

НМГ- низкомолекулярный гепарин 

НФГ – нефракционированный гепарин 

ОПП- острое повреждение почек 

ОФВ1сек- объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПЖСН- правожелудочковая сердечная недостаточность 
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РЛГ –резидуальная легочная гипертензия 

РОЛ – реперфузионный отек легких 

СВ - сердечный выброс 

СДЛА - систолическое давление в легочной артерии 

СКФ - скорость клубочковой фильтрации 

СИ - сердечный индекс 

Ср.ДЛА - среднее давление в легочной артерии 

Т6МХ - тест шестиминутной ходьбы 

ТР - трикуспидальная регургитация 

ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии 

ТЭЭ - тромбэндартерэктомия из ветвей легочной артерии 

ФК - функциональный класс 

ХТЭЛГ - хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия 

ЦВД - центральное венозное давление 

ЭхоКГ - эхокардиография 

BNP - мозговой натрийуретический пептид 

SПП - площадь правого предсердия 

TAPSE - систолическая экскурсия кольца трикуспидального клапана 
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Введение 

Актуальность исследования 

Легочная гипертензия (ЛГ) - группа заболеваний, для которых характерно 

прогрессирующее увеличение легочного сосудистого сопротивления (ЛСС), 

давления в легочной артерии (ДЛА), что приводит к правожелудочковой 

сердечной недостаточности и преждевременной смерти пациентов [1]. 

Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЭЛГ) – тяжелое 

заболевание, которое без необходимого лечения имеет крайне неблагоприятный 

прогноз [2]. Согласно рекомендациям российского, европейского 

кардиологических обществ, американской ассоциации сердца методом выбора в 

лечении ХТЭЛГ является тромбэндартерэктомия из ветвей легочной артерии 

(ТЭЭ) [2-4]. Не вызывает сомнений, что после успешной операции происходит 

значимое снижение ЛСС, ДЛА, что ведет к уменьшению или исчезновению 

клиники правожелудочковой сердечной недостаточности. Вместе с тем, как и при 

любой операции, после ТЭЭ возможно развитие некоторых осложнений, в том 

числе специфических для данного вмешательства.  

В нашей стране метод ТЭЭ внедрен сравнительно недавно и выполняется 

лишь в единичных клиниках. Остаются неизученными некоторые аспекты 

периоперационного ведения больных, прогнозирования постоперационных 

осложнений после ТЭЭ и эффективных методов борьбы с ними. Поэтому анализ 

факторов, влияющих на течение раннего послеоперационного периода  ТЭЭ, 

является весьма актуальным. 

Цель исследования 

Провести анализ взаимосвязи между до- и интраоперационными клинико-

инструментальными факторами и неблагоприятным исходом 

тромбэндартерэктомии из ветвей легочной артерии в госпитальном периоде. 
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Задачи исследования 

1. Определить дооперационные параметры (клинические, лабораторные, 

инструментальные) и интраоперационные факторы, ассоциированные с 

неблагоприятным исходом тромбэндартерэктомии из ветвей легочной артерии 

(смерть и клинически значимые послеоперационные осложнения), развившегося в 

госпитальном периоде. 

2. Выявить факторы, ассоциированные с развитием реперфузионного 

отека легких после тромбэндартерэктомии из ветвей легочной артерии в 

госпитальном периоде. 

3. Выявить факторы, связанные с развитием острого повреждения почек 

в госпитальном периоде после тромбэндартерэктомии из ветвей легочной 

артерии. 

4. Установить, с какими до- и интраоперационными факторами связана 

вероятность развития неврологических осложнений в раннем послеоперационном 

периоде после ТЭЭ. 

5. Определить факторы, ассоциированные с потребностью в продленной 

(более 48 часов) ИВЛ после ТЭЭ. 

Научная новизна 

Впервые в России дана комплексная оценка клинико-инструментальных 

факторов, ассоциированных с ранними послеоперационными осложнениями 

тромбэндартерэктомии из ветвей легочной артерии. 

Практическая значимость работы 

На основании результатов исследования оптимизированы критерии отбора 

кандидатов на ТЭЭ и принципы оценки риска предстоящей операции. 

Оптимизированы методологические подходы, способствующие улучшению 

клинического результата операции в госпитальном периоде.  
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Внедрение результатов исследования в практику 

Полученные данные внедрены в научную и практическую работу отдела 

сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. А.Л. 

Мясникова ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России. 

Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность результатов диссертации основана на использовании 

современных клинических, лабораторных и инструментальных методов, 

применении стандартных статистических тестов, включении достаточного 

количества пациентов. Апробация диссертации состоялась на межотделенческой 

научной конференции НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ 

«НМИЦК» Минздрава России 26 июля 2018 года (протокол № 8/2018). 

Диссертация рекомендована к защите. 

Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 4 статьи в 

журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки РФ. Материалы работы были представлены на 

отечественных и международных конгрессах.  

Объем и структура диссертации 

 Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, практических 

рекомендаций, представления двух клинических случаев и списка литературы, 

включающего 192 публикации отечественных и зарубежных авторов. 

Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста, иллюстрирована 

29 таблицами и 32 рисунками. 

Личный вклад автора 

 Автором проведен отбор больных согласно критериям включения и 

исключения. Соискатель курировал всех пациентов, вошедших в проспективную 



10 
 

 
 

часть исследования, назначал терапию, план обследования, участвовал в отборе 

кандидатов на хирургическое лечение, проводил оценку послеоперационного 

риска, осуществлял предоперационную подготовку пациентов, лечение 

послеоперационных осложнений. Автором проведен сбор анамнестических, 

клинических, лабораторных данных, анализ результатов всех инструментальных 

исследований, создана база данных для статистической обработки материала, 

проведен анализ и научная интерпретация полученных данных, подготовлены и 

опубликованы печатные работы в журналах, рекомендованных перечнем ВАК 

при Министерстве образования и науки РФ.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия: определение, 

современные диагностические критерии, эпидемиология. 

Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЭЛГ) — 

прекапиллярная форма легочной гипертензии, при которой хроническая 

обструкция крупных и средних ветвей легочной артерии, а также вторичные 

изменения микроциркуляторного русла легких приводят к прогрессирующему 

повышению легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии 

с развитием тяжелой дисфункции правых отделов сердца и сердечной 

недостаточности [2]. ХТЭЛГ относится к 4 группе современной клинической 

классификации ЛГ [3]. 

Диагноз ХТЭЛГ устанавливают при уровне среднего давления в легочной 

артерии (Ср.ДЛА) ≥ 25 мм.рт.ст., давления заклинивания в легочной артерии 

(ДЗЛА) ≤ 15 мм.рт.ст., ЛСС > 3 ед. Вуда  по данным катетеризации правых 

отделов сердца (КПОС),  при  наличии организованных тромбов  в ветвях ЛА  

(легочный ствол, долевые, сегментарные, субсегментарные ветви ЛА), несмотря 

на проводимую антикоагулянтную терапию в лечебных дозах  на протяжении не 

менее, чем 3 месяцев [2,3].  

Следует обратить внимание, что на 6-ом всемирном симпозиуме по 

легочной гипертензии в 2018г (г.Ница, Франция) было предложено новое 

отрезное значение Ср.ДЛА, равное 20 мм.рт.ст. Однако по мнению ряда 

экспертов, данный уровень Ср.ДЛА недостаточен для определения ЛСС, 

поскольку может быть обусловлен увеличением сердечного выброса (СВ) или 

ДЗЛА [5,6]. Будущие клинические исследования должны дать оценку 

эффективности медикаментозного лечения легочной артериальной гипертензии 

(ЛАГ) у пациентов со Ср.ДЛА от 21 до 24 мм.рт.ст.[6]. Многие предложения 

экспертов пока находятся в поле дискуссии и не нашли отражения в европейских 

рекомендациях. В рекомендациях Евразийской ассоциации кардиологов от 2019г 
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принято решение о сохранении отрезной величины Ср.ДЛА =25 мм.рт.ст, в том 

числе и для ХТЭЛГ [7].  

В опубликованных проспективных исследованиях с подтверждением 

диагноза методом КПОС, частота развития ХТЭЛГ после острой тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА) составляет от 0,4 до 6,2%, в среднем, 

предположительно, 3,4% (95% ДИ: 2.1−4.4%) [8-21]. По данным международного 

регистра данный показатель колеблется от 0,1 до 9 % в течение первых 2 лет 

после перенесенного эпизода ТЭЛА [22].  

По данным Lang IM и соавт, распространенность ХТЭЛГ составляет от 3 до 

30 случаев на миллион общей популяции [23]. Частота выявления ХТЭЛГ в 

Германии в 2016 году была равна 5,7 случаям на миллион взрослого населения 

[24].  В Российской федерации (РФ) регистр ХТЭЛГ стартовал в начале 2012 года, 

на момент 31.12.2017 года было включено 135 больных из 33 субъектов РФ. 

Средний возраст пациентов составлял 54,6±13,95 лет [25]. Распространенность 

патологии в популяции среди женщин и мужчин равномерная, в детском возрасте 

ХТЭЛГ встречается редко [2]. 

Разброс значений частоты развития ХТЭЛГ, вероятно, обусловлен 

сложностью верификации диагноза ввиду отсутствия специфических симптомов 

заболевания. Кроме того, у 50-60% больных с ХТЭЛГ в анамнезе нет данных о 

подтвержденном случае ТЭЛА или тромбоза глубоких вен нижних конечностей, 

что затрудняет своевременную диагностику заболевания [1-3]. 

Десятилетняя выживаемость больных с неоперабельной ХТЭЛГ при 

Ср.ДЛА в диапазоне 31 - 40 мм.рт.ст. составляет 50%; при Ср.ДЛА от 41 до 50 

мм.рт.ст. - 20%; при Ср.ДЛА более 50 мм.рт.ст. - 5% [2, 26]. Таким образом, 

ХТЭЛГ является заболеванием с крайне неблагоприятным прогнозом в 

отсутствие оперативного лечения. 
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1.2. Особенности патогенеза, факторы риска развития хронической 

тромбоэмболической легочной гипертензии 

Патогенез ХТЭЛГ остается неизученным, в его основе тромботические 

массы в просвете ветвей ЛА, не подвергшиеся лизису после ТЭЛА, что может 

быть обусловлено аномальным фибринолизом, различными полиморфизмами 

фибриногена, XIII фактора свертывания или другими гематологическими 

нарушениями [20,23,27-32]. Тромботические массы в дальнейшем 

фиброзируются, становятся плотными и практически неотделимыми от интимы. В 

результате, обструкция крупных и средних ветвей ЛА приводит к увеличению 

ЛСС. Повышение ДЛА вызывает развитие вторичных сосудистых изменений [27, 

33]. 

В патогенезе ХТЭЛГ не менее значимая роль принадлежит такому 

процессу, как генерализованный спазм артериол малого круга кровообращения 

(МКК) вследствие высвобождения из тромбоцитов и эндотелия 

вазоконстриктивных веществ, прогрессивному ремоделированию 

микроциркуляторного русла легких, ингибированию апоптоза гладкомышечных 

клеток [23,33-35]. Нельзя исключить влияние на течение ХТЭЛГ нарушений 

ангиогенеза, воспалительных и иммунных механизмов [36-39]. Недостаточно 

эффективная антикоагулянтная терапия, большой объем тромбов, сохраняющиеся 

тромбы и повторные эпизоды ТЭЛА вносят существенный вклад в формирование 

ХТЭЛГ [40,41].  

Изменения ЛА при ХТЭЛГ можно условно разделить на 2 компонента. 

Первый компонент включает изменения крупных сосудов до уровня 

субсегментарных ветвей [23, 27]. Патологические поражения представлены в виде 

организованных тромбов, плотно прикрепленных к сосудистой стенке ЛА 

эластического типа. Эти тромбы могут полностью окклюзировать просвет 

артерии или образовывать различной степени стенозы и тяжи. Второй компонент 

- изменения мелких легочных сосудов и микрососудистого русла. В 
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неокклюзированных областях может развиваться утолщение мышечного слоя 

артериол, миграция фибробластов, эндотелиальная дисфункция, микротромбоз, 

формирование плексиформных поражений [23, 42-45]. 

Преобладание изменений в крупных артериях свидетельствует о 

«классической», технически операбельной, форме ХТЭЛГ. По данным 

зарубежных авторов для развития ХТЭЛГ должно быть значимо стенозировано 

или окклюзировано более 60% легочного сосудистого русла [33,46,47]. 

Поражение одной долевой или другой крупной ветви ЛА не всегда приводит к 

формированию заболевания, что обусловлено большим компенсаторным 

резервом сосудов МКК и легочной ткани [33,46,47]. 

Вместе с тем, прогрессивное увеличение ЛСС, ДЛА создают высокую 

постнагрузку правого желудочка (ПЖ), что приводит к его патологическому 

ремоделированию в виде эксцентрической гипертрофии, дилатации, 

систолической и диастолической дисфункции [2,27,33,38,46,47]. Развивается 

утолщение и пролабирование межжелудочковой перегородки (МЖП) в полость 

левого желудочка (ЛЖ), последний приобретает сферичную форму, что также 

приводит к ухудшению его сократительной функции. Таким образом, снижаются 

ударный объем ЛЖ, сердечный выброс (СВ) [48-53]. 

В качестве предикторов формирования ХТЭЛГ определены молодой 

возраст пациентов и крупный дефект перфузии по данным сцинтиграфии легких в 

период острой ТЭЛА [2, 3, 54-55]. Среди патологических состояний 

свертывающей системы крови у больных ХТЭЛГ наиболее часто выявляют 

повышенные уровни фактора VIII (39%) - белка, ассоциированного с развитием 

венозных тромбозов, волчаночного антикоагулянта (10% больных), 

антифосфолипидных антител и/или волчаночного антикоагулянта (20%) 

[23,56,57]. При изучении таких показателей, как антитромбин III, протеин С, 

протеин S, фактор II и фактор V, статистически значимых различий между 
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группами больных ХТЭЛГ (n=147), идиопатической ЛГ(n=99) и здоровыми 

добровольцами (n=100) не выявлено [58].  

1.3 Клиническая картина, диагностика ХТЭЛГ 

Клиническая картина ХТЭЛГ неспецифична: одышка и боли в грудной 

клетке при физических либо эмоциональных нагрузках, быстрая утомляемость, 

перебои в сердце, периферические отеки, кашель, редко - кровохарканье, в 

тяжелых случаях - синкопальные состояния [27, 59-61]. Нередко на ранней стадии 

заболевания наблюдается скудная симптоматика, которая проявляется более 

отчетливо при развитии правожелудочковой сердечной недостаточности (ПЖСН). 

Боли в грудной клетке у пациентов с ХТЭЛГ могут носить различный характер: 

давящие, колющие, сжимающие; без четкого начала, продолжительностью от 

нескольких минут до суток, они часто связаны с нагрузкой за счет растяжения 

ПЖ. [27, 59-61]. При физикальном осмотре пациентов с ХТЭЛГ может 

определяться цианоз, клиническая картина ПЖСН. При аускультации могут 

выслушиваться акцент II тона над ЛА, систолический шум трикуспидальной 

регургитации (ТР), диастолический шум недостаточности клапана ЛА [2, 3]. 

Плавное нарастание симптомов, их неспецифический характер приводят к 

постановке ошибочных диагнозов. По результатам российского регистра, 

больным ХТЭЛГ диагноз устанавливается в среднем через 1,7 лет от начала 

проявления симптомов, что, в свою очередь, приводит к задержке 

специализированного лечения [2]. 

Современная стратегия диагностики ХТЭЛГ предполагает проведение 

комплексного обследования для установления диагноза ЛГ, подтверждения 

клинической группы IV, определения типа поражения легочного сосудистого 

русла, оценки функционального и гемодинамического статусов пациентов [2]. 

Алгоритм при подозрении на наличие ХТЭЛГ представлен на рисунке 1 [2]. 
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Диагноз ХТЭЛГ может быть выставлен по истечении трех месяцев 

адекватной антикоагулянтной терапии, что снижает риск повторной острой ТЭЛА 

[2, 3, 53]. 

Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) – основной визуализирующий 

метод обследования, позволяющий заподозрить и определить степень 

выраженности ЛГ и сердечной   недостаточности [2,54]. У пациентов с ЛГ по 

данным ЭхоКГ можно выявить расширение полостей  ПП и  ПЖ, относительную 

ТР, утолщение передней стенки ПЖ, патологическое сокращение МЖП, 

исключить другие причины ЛГ: клапанную патологию, дисфункцию ЛЖ, пороки 

сердца с патологическим сбросом крови между правыми и левыми камерами 

сердца [1,3,27]. Также, некоторые показатели ЭхоКГ крайне важны для оценки 

течения заболевания, эффективности лечения, прогностически значимыми для 

больных ЛГ являются наличие выпота в полости перикарда, индексированная 

площадь правого предсердия (SПП), систолическая экскурсия кольца 

трикуспидального клапана (TAPSE) [1, 3, 62-65]. 

Основными методами верификации диагноза ХТЭЛГ являются 

вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких (ВПСЛ), компьютерная 

томография (КТ) в режиме ангиопульмонографии, катетеризация правых отделов 

сердца (КПОС) и селективная ангиопульмонография (АПГ) [2,3,4, 27]. 

ВПСЛ применяется для исключения тромбоэмболического генеза ЛГ. При 

этом, у больных ХТЭЛГ выявляются дефекты перфузии в долях и сегментах 

легких в отсутствие нарушений вентиляции [2,66,67]. Однако, при ХТЭЛГ 

нередко можно наблюдать контрастирование центральной части сегмента вдоль 

пораженной артерии и отсутствие контрастирования периферических отделов. 

Указанное явление может быть вызвано как низким давлением дистальнее места 

сужения, так и поражением периферических артерий и артериол [2,66,67].  
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Рисунок 1. Диагностический алгоритм при подозрении на наличие ХТЭЛГ [2] 

Следующий визуализирующий метод – КТ-ангиопульмонография.  

Патологические изменения при данном исследовании представлены окклюзиями 

и стенозами ветвей ЛА, эксцентрическими дефектами наполнения, локальными 

утолщениями, внутрисосудистыми тяжами и мембранами [2,27]. КТ-

ангиопульмонография позволяет выполнить реконструкции изображений ЛА во 

всех плоскостях, создать трехмерную картину легочного сосудистого русла, 

вместе с тем, тонкие мембранные структуры размером менее 2-3 мм могут не 

определяться. В некоторых случаях можно выявить кальцификацию «старого» 

тромботического материала и сосудистой стенки, последнее усложняет 

выполнение ТЭЭ [27, 68]. 

Современные методики КТ-исследования позволяют выявить не только 

стенотические изменения сосудов легких, но и нарушения перфузии легочной 

ткани по характеру контрастирования паренхимы [27, 68]. В некоторых случаях 

контрастирование паренхимы настолько неравномерно, что определяется 

мозаичное контрастирование. Четко выраженная мозаичность сегментов обычно 

свидетельствует о хорошем прогнозе хирургического лечения. Помимо данных о 
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состоянии артериального русла КТ может дать полноценную информацию о всех 

внутригрудных структурах, что важно для подтверждения диагноза и построения 

плана хирургического лечения [27, 69,70].  

Работы зарубежных исследователей показывают, что ВПСЛ и КТ-

ангиопульмонография обладают высокой эффективностью при выявлении 

ХТЭЛГ с чувствительностью- 100 % и 96,1%, специфичностью - 93,7 % и 95,2% 

соответственно [27]. По данным A. Reichelt, чувствительность и специфичность 

КТ-ангиопульмонографии в выявлении поражений долевых ветвей составляют 

98,3% и 94,8% соответственно, а в визуализации изменений в сегментарных 

артериях - 94,1% и 92,9% соответственно [71,72]. S. Ley с соавторами описывают 

чувствительность и специфичность КТ в выявлении изменений долевых и 

сегментарных артерий, равные 100% и 100% соответственно, а также 100% и 99% 

соответственно [68]. 

В диагностике ХТЭЛГ иногда применяется магнитно-резонансная 

томография (МРТ) сердца и органов грудной полости, которая может быть 

выполнена в различных режимах, с использованием и без использования 

контрастных средств. Данный метод позволяет провести оценку перфузии 

легочной ткани, ангиопульмонографию, оценку функции сердца (состояние 

правых отделов и СВ). Главными преимуществами МРТ являются трехмерное 

изображение, неинвазивность, отсутствие лучевой нагрузки на организм [73]. 

Среди недостатков метода можно выделить высокую стоимость, оператор-

зависимость, нередкое возникновение артефактов, в связи с чем в рутинной 

практике МРТ органов грудной полости применяется нечасто [27]. 

По данным авторов экспертного центра ЛГ клиники Папворт, 

Великобритания, метод МРТ грудной клетки в трехмерном режиме с 

динамическим контрастным усилением позволяет диагностировать ХТЭЛГ с 

чувствительностью 97%, специфичностью 92% [74]. Тем не менее, доступность 

данного метода исследования, а также экспертные знания в области ее 
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диагностической интерпретации в настоящее время ограничены в большинстве 

центров по всему миру [75]. 

 Основными задачами инвазивной диагностики при ХТЭЛГ являются 

определение степени тяжести ЛГ, уточнение характера поражения легочного 

русла, исключение сопутствующей посткапиллярной ЛГ с помощью КПОС и 

селективной ангиопульмонографии (АПГ) [2,3]. Указанные методы исследования 

должны проводиться на базе экспертного центра. Специалист по 

рентгеноэндоваскулярным вмешательствам должен обладать достаточным 

опытом проведения подобных диагностических процедур. 

При проведении КПОС определяют важнейшие гемодинамические 

параметры: систолическое, диастолическое, среднее ДЛА, давление в правом 

предсердии; ДЗЛА (для определения пре- или посткапиллярной формы ЛГ), СВ, 

расчетным способом получают значение сердечного индекса (СИ) относительно 

площади поверхности тела, ЛСС.  ЛСС = (среднее ДЛА – ДЗЛА)/ СВ (в единицах 

Вуда), при умножении результата на  80 - в дин•с•см-5. Также рассчитывается 

индекс ЛСС или, по данным некоторых авторов, общее ЛСС [2,27,76,77].  

Измерение СВ проводят с помощью двух методов: термодилюции, прямого 

метода Фика. У каждого есть собственные преимущества и недостатки. Метод 

термодилюции более удобен в исполнении, вместе с тем, нередко дает неточные 

показания у больных с выраженной трикуспидальной регургитацией, 

патологическим шунтированием крови между правыми и левыми камерами 

сердца [2,76,78,79].  Использование прямого метода Фика также может приводить 

к погрешности измерения вследствие нарушения вентиляционно-перфузионного 

соотношения и необходимости интраоперационного измерения истинного 

потребления кислорода [2,27,76,77].  Во время первой КПОС проводят острую 

фармакологическую пробу (ОФП) с введением селективных легочных 

вазодилататоров для оценки вазореактивности. Однако, ОФП редко бывают 

положительными у больных ХТЭЛГ. В отличие от идиопатической ЛАГ 
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эффективность антагонистов кальция в высоких дозах при ХТЭЛГ не доказана. 

Тем не менее, положительная ОФП свидетельствует о возможности воздействия 

антагонистов кальция на вазоспастический компонент в периоперационном 

периоде [2, 27,76,77]. 

Наиболее значимым методом визуализации легочного артериального русла 

является селективная АПГ, наряду с МСКТ-ангиопульмонографией. Для 

получения изображений высокого качества при селективной АПГ необходимо 

соблюдать определенные методологические принципы [2,27,76]. При выборе 

скорости и объема вводимого контрастного вещества следует ориентироваться на 

уровень СВ с целью минимизации использования контрастного вещества и 

достижения оптимального заполнения ЛА. Для лучшей анатомической 

детализации селективную ангиографию правой и левой ЛА нужно выполнять 

поочередно, в кино-режиме с захватом капиллярной и венозной фазы, в прямой и 

боковой проекциях с каждой стороны [2, 27,80-82]. На изображениях 

определяются изменения, характерные для ремоделирования и реканализации 

тромботических масс: сужения и окклюзии ветвей ЛА, нарушения архитектоники 

контура и внутренней стенки, паутинообразные/нитевидные изменения в просвете 

сосуда, иногда мешотчатые дефекты и постстенотические расширения.  Они 

отличаются от дефектов наполнения, выявляемых при острой ТЭЛА [80-82]. 

Помимо строения, обращают внимание на скорость заполнения артериального 

русла и паренхимы различных сегментов контрастным препаратом, что позволяет 

приблизительно определить значимость обструктивного поражения различных 

сегментов, а также заподозрить дистальный характер поражения. 

Окончательный топический диагноз ХТЭЛГ может быть поставлен только 

при совместной оценке селективной АПГ и КТ-АПГ, взаимодополняющих друг 

друга [2, 27]. 

В ходе подготовки к оперативному лечению для исключения 

гемодинамически значимого стенозирования коронарного русла может быть 
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выполнена КТ-ангиография коронарных артерий, однако, в сомнительных 

случаях показана селективная коронарография [27]. 

Оценка функционального статуса - важная составляющая в диагностике 

ХТЭЛГ. Для характеристики тяжести ХТЭЛГ как формы ЛГ используется 

функциональная классификация всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

— модифицированный вариант классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца 

(NYHA), предложенной для пациентов с недостаточностью кровообращения [2,3]. 

Тест 6-минутной ходьбы (Т6МХ) - несложный, в тоже время имеющий 

прогностическое значение метод анализа функционального статуса пациентов, 

позволяющий, в том числе, оценить эффективность лечения. Расстояние, 

пройденное в Т6МХ, в обратно пропорциональном порядке коррелирует с ФК 

(ВОЗ) [2,3].  Тест обычно дополняется оценкой одышки по Боргу, 

пульсоксиметрией. Дополнительно у некоторых больных возможно проведение 

кардиореспираторного теста с целью оценки переносимости физических нагрузок 

[2,3]. Для оценки выраженности сердечной недостаточности проводится 

исследование уровня мозгового натрийуретического пептида (BNP) или его 

предшественника (NТ-pro BNP) [1-4, 59,60].  Также, данные показатели являются 

прогностически значимыми и применяются в качестве вторичной точки в 

клинических исследованиях эффективности лечения ЛГ, ХТЭЛГ [1-4, 59,60, 83].  

Проводится диагностика изменений системы гемостаза и фибринолиза, 

однако до настоящего времени не разработаны четкие рекомендации по ее 

исследованию у больных ХТЭЛГ. Различная патология свертывающей системы 

крови широко распространена в популяции, поэтому связать развитие 

заболевания с изменениями конкретного показателя часто затруднительно [2].   

Среди тромбофилических состояний наибольшее внимание уделяется выявлению  

антифосфолипидных антител, повышенного содержания фактора свертывания 

VIII, дефицита белков С и S, антитромбина III, патологических изменений 

фибриногена и плазминогена, гомоцистеина [55-58]. Диагностика ряда 
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показателей возможна только после отмены фоновой антикоагулянтной терапии, 

что подвергает пациента дополнительному риску. Из наследственных 

тромбофилий наиболее значимыми принято считать мутации протромбина, V 

фактора [2].      

1.4 Возможности лечения ХТЭЛГ 

Согласно рекомендациям Европейского и Российского обществ 

кардиологов, Американской ассоциации сердца и Американской коллегии 

кардиологов, ТЭЭ является методом выбора в лечении операбельных форм 

ХТЭЛГ [3,4, 83]. После ТЭЭ у подавляющего большинства больных наблюдается 

значительное снижение ЛСС, ДЛА, нормализация сократительной способности 

ПЖ, регрессирование симптомов и улучшение отдаленного прогноза [84,85]. 

 Ранее были опубликованы результаты выживаемости после ТЭЭ: через 1 

год более-90%, через 5 лет- от 84% до 88,7%, через 10 лет-от 75% до 85% [86-88]. 

По данным международного регистра ХТЭЛГ выживаемость после ТЭЭ 

составила  93% через 1 год, 91% - через 2 года и 89% - через 3 года; что 

значительно лучше показателей без ТЭЭ [89]. Уровень внутригоспитальной 

смертности с накоплением опыта снижается и в настоящее время не достигает 5% 

в экспертных центрах [90,91]. В случае установления диагноза неоперабельной 

ХТЭЛГ при дистальном типе поражения или развития резидуальной ЛГ после 

операции ТЭЭ альтернативным методом лечения является баллонная 

ангиопластика ветвей ЛА и/или медикаментозное лечение, трансплантация 

легких, комплекса сердца-легкие [3,83].   

1.4.1. Медикаментозное лечение ХТЭЛГ 

Следует выделить два раздела лекарственной терапии у больных ЛГ: 

поддерживающую терапию (антикоагулянты, диуретические препараты, 

оксигенотерапия по показаниям) и ЛАГ-специфическую терапию, направленную 

на мишени патогенеза ЛГ - избыточную активацию системы эндотелина 
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(антагонисты рецепторов эндотелина - бозентан, мацитентан и др), дефицит 

эндогенного простациклина (простаноиды - илопрост и др.)  и оксида азота 

(ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа - силденафил и др., стимуляторы 

гуанилатциклазы - риоцигуат) [27,83]. Таким образом, ЛАГ-специфические 

препараты способствуют вазодилатации, обладают антипролиферативными, 

цитопротективными и другими свойствами. 

Все пациенты с ХТЭЛГ должны получать терапию лечебными дозами 

антикоагулянтов пожизненно для профилактики ТЭЛА, тромбоза in situ в ЛА, 

предпочтительно антагонистом витамина К – Варфарином с достижением 

целевого уровня МНО 2,5-3,5 [3, 27,83]. Эффективность других пероральных 

антикоагулянтных препаратов не доказана или находится в процессе 

исследования [3, 27,83]. Медикаментозное лечение ХТЭЛГ направлено на 

уменьшение выраженности симптомов, улучшение толерантности к нагрузке и 

показателей гемодинамики. До настоящего времени недостаточно данных о 

достоверном влиянии консервативной терапии на прогноз у пациентов с ХТЭЛГ 

[27, 92-94].  

В рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) у больных с 

неоперабельными и резидуальными формами ХТЭЛГ на фоне терапии 

бозентаном (BENEFIT), мацитентаном (MERIT-1), риоцигуатом (CHEST-1)   к 16-

й неделе наблюдалось достоверное снижение ЛСС: -24%, -16%, -31% и 

увеличение дистанции в Т6МХ: +2 м, +34 м, +46 м соответственно [95-97]. В РКИ 

CHEST-2 через 2 года наблюдения у 86% пациентов, получавших риоцигуат, не 

отмечалось признаков клинического ухудшения, показатель выживаемости 

составил 96% [98]. С 2014 г. риоцигуат одобрен в России для лечения не только 

ЛАГ, но и указанных выше форм ХТЭЛГ [27,83]. 

Силденафил в единственном РКИ у больных с ХТЭЛГ приводил к 

статистически значимому снижению ЛСС без такового влияния на дистанцию в 

Т6МХ [99]. Тем не менее, в настоящее время для лечения ХТЭЛГ допустимо 
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назначение силденафила [83]. В исследовании AIR-1 у пациентов с ЛАГ 

различной этиологии, в том числе с неоперабельной ХТЭЛГ (n=57) применение 

ингаляционной формы илопроста улучшало клинические и гемодинамические 

показатели [100]. Данный препарат одобрен для лечения среднетяжелой и 

тяжелой форм ЛАГ и неоперабельных форм ХТЭЛГ в нашей стране с 2010 г. [83].  

Больным ХТЭЛГ в редких случаях могут быть назначены антагонисты кальция: 

при положительной ОФП по результатам КПОС, указывающей на наличие 

вазоспастического компонента [27,83]. 

Использование медикаментозной терапии в качестве "моста к ТЭЭ" 

является спорным методом и задерживает своевременное хирургическое лечение 

[94]. В международном регистре и в исследовании Калифорнийского 

университета г.Сан-Диего 28% и 37% пациентов, соответственно, находились на 

той или иной форме ЛАГ-специфической терапии при направлении на ТЭЭ 

[94,101]. В обеих когортах у предварительно пролеченных пациентов задержка 

между верификацией диагноза ХТЭЛГ и операцией увеличилась в 2 раза без 

явных позитивных клинических эффектов [101].  

1.4.2. Баллонная ангиопластика ветвей легочной артерии 

Транслюминальная баллонная ангиопластика ветвей легочной артерии 

(ТЛА) может рассматриваться у ряда пациентов с ХТЭЛГ при дистальном типе 

поражения или в случаях развития резидуальной ЛГ после операции ТЭЭ, однако, 

доказательная база ограничена. Вместе с тем, в рекомендациях Европейского 

общества кардиологов и Европейского респираторного обществ в 2015 г.  

ангиопластика при дистальном типе поражения ЛА вошла в алгоритм лечения 

ХТЭЛГ с уровнем доказательности IIb [3,83]. К настоящему времени в ряде стран, 

включая Россию, накоплен позитивный опыт, демонстрирующий улучшение 

функционального и гемодинамического статуса у пациентов с дистальной формой 

ХТЭЛГ. У большинства больных удается снизить ДЛА и ЛСС, уровень BNP/NT-

proBNP. Для достижения позитивных результатов требуется проведение 2 и более 
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сессий с перерывами 14-21 день [102-108]. Основными осложнениями 

ангиопластики являются реперфузионный отек легких (РОЛ), легочное 

кровотечение вследствие перфорации ЛА [102-109].  По данным авторов из 

Японии, частота развития тяжелой формы РОЛ, требующего искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ), составила 6% [110]. 

1.4.3. Трансплантация легких или комплекса сердце-легкие 

В качестве финального варианта лечения данных больных при 

невозможности выполнения ТЭЭ или при развитии тяжелой резидуальной ЛГ 

может рассматриваться трансплантация легкого/легких или комплекса сердце—

легкие [3]. Вместе с тем, указанное хирургическое вмешательство ассоциировано 

с рядом сложностей таких, как дефицит донорских органов, пожизненное 

применение иммуносупрессантов, хронические инфекции. В лист ожидания не 

включаются пациенты с ожидаемой продолжительностью жизни менее 1 года, 

при ФК III—IV, с недавно развившимся ухудшением в виде тяжелой одышки или 

гемодинамической нестабильности. Общая смертность после трансплантации 

легких комплекса сердце-легкие у пациентов с ХТЭЛГ составляет около 20%, 5-

летняя выживаемость - около 50% [83, 111,112].  

1.4.4. Тромбэндартерэктомия из ветвей легочной артерии-метод выбора в 

лечении хронической тромбоэмболической легочной гипертензии.  

История развития 

Значимым событием в кардиохирургии явилось успешное применение 

искусственного кровообращения (ИК) в 1953 году, что положило основу для 

развития оперативного лечения ХТЭЛГ [113]. Первые операции больным ХТЭЛГ 

проводились методом боковой торакотомии, однако в большинстве случаев 

результаты оставались неудовлетворительными в связи с острыми 

гемодинамическими и гипоксическими нарушениями, кровотечениями, 

выраженными спаечными процессами, рецидивами легочной гипертензии. Было 
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установлено, что удаление только тромбов не улучшает перфузию легочной ткани 

[114, 115]. 

В 1970 году врачами клиники Калифорнийского университета г.Сан-Диего 

выполнена первая успешная ТЭЭ из правостороннего торакотомного доступа 

[116]. В дальнейшем и по сегодняшний день операцию выполняют в варианте 

билатеральной эндартерэктомии, в качестве доступа применяют срединную 

стернотомию в связи с меньшей травматичностью, отсутствием необходимости 

вскрытия плевры [117]. 

В настоящее время ТЭЭ является методом выбора в лечении ХТЭЛГ 

согласно клиническим рекомендациям международных кардиологических 

сообществ [2-4]. 

В России первые успешные попытки оперативного лечения ХТЭЛГ 

проводились в клинике академика В.С.Савельева в конце 70-х годов прошлого 

века [118]. Дальнейшее развитие ТЭЭ продолжили в национальном медицинском 

исследовательском центре (НМИЦ) им. академика Е.Н. Мешалкина 

г.Новосибирск, в институте клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова НМИЦ 

кардиологии г. Москва, НМИЦ ССХ им.А.Н. Бакулева г. Москва, НМИЦ 

им.В.А.Алмазова г.Санкт –Петербург. В настоящее время в указанных центрах 

выполнено более 500 операций ТЭЭ [119-123].  

Наибольшим опытом проведения ТЭЭ (более 3000) обладает отдел 

кардиоторакальной хирургии Калифорнийского университета г.Сан-Диего.  В 

нескольких европейских экспертных центрах выполнено более 1000 ТЭЭ. 

Увеличивается опыт и других клиник [84].  

Несмотря на то, что данное оперативное вмешательство может быть 

потенциально излечивающим, в США ежегодно проводится не более 0,9 ТЭЭ на 1 

миллион населения, в Европе - около 1,7 на 1 миллион населения [85].  

Наблюдается несоответствие между потребностью в ТЭЭ у пациентов с ХТЭЛГ и 



27 
 

 
 

количеством выполненных операций. Кроме того, даже если диагноз определен, 

часто возникает задержка или отсутствие направления больного в экспертные 

центры для рассмотрения его операбельности. Обучение кардиологов, терапевтов 

диагностике  ХТЭЛГ и хирургов методике комплексной и сложной операции ТЭЭ 

должно оставаться приоритетом в лечении данной группы больных [85]. 

1.5. Определение операбельности пациента, показания, противопоказания, 

подготовка к тромбэндартерэктомии из ветвей легочной артерии 

Оценка операбельности является важнейшим этапом в ведении пациента и 

должна проводиться мультидисциплинарным консилиумом с обязательным 

участием хирурга, имеющего опыт проведения операций ТЭЭ или прошедшего 

обучение в хирургическом экспертном центре с участием в принятии решения по 

15-20 больным ХТЭЛГ. Также в консилиуме принимают участие кардиолог, 

эндоваскулярный хирург, анестезиолог-реаниматолог. При признании больного 

неоперабельным, он должен быть повторно консультирован аналогичным 

междисциплинарным консилиумом в другом центре [2,26,27, 85].         

В определении операбельности пациента ХТЭЛГ наибольшее значение 

имеют методы визуальной диагностики легочного сосудистого русла и легких, 

дающие информацию о характере и анатомическом уровне поражения легочных 

артерий. Хирургическое лечение технически выполнимо при преимущественно 

проксимальном типе поражения ветвей ЛА [84,85,121,124].  

Упрощенный вариант определения анатомической операбельности больного 

основан на подсчете проксимально пораженных ветвей, доступных 

хирургическому лечению, и количества соответствующих им сегментов. 

Восстановление кровотока более чем в 10 сегментах приводит к значительному 

снижению ДЛА. Меньшее количество открытых сегментов может быть 

недостаточным для достижения оптимального результата, и ЛГ может 

рецидивировать [27]. 
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Следующий важный момент в оценке кандидата на ТЭЭ– определение типа 

и степени нарушения перфузии различных отделов легких [27,83-85,94,121]. 

Необходимо определить соответствуют ли конкретные дефекты перфузии 

стенотическим изменениям в сегментарных и долевых легочных ветвях. Если 

большинство дефектов перфузии не имеют конкретного патологического 

субстрата в виде обструкции ветви ЛА, операбельность больного может быть 

поставлена под сомнение [27,84,85,124].  

Проводится оценка параметров центральной гемодинамики. Несоответствие 

гемодинамических расстройств перфузионным и стенотическим изменениям, 

заставляет задуматься об ином характере патологии [2,27]. Отчетливый 

проксимальный характер поражения, даже при высоком ЛСС, свидетельствует о 

потенциальной эффективности и безопасности операции [27]. И наоборот, 

операция может быть опасна при ограниченном количестве проксимально-

пораженных ветвей и высоком, не соответствующим поражению,  легочном 

сопротивлении. Повышение ЛСС более 1600 дин·с·см-5, независимо от типа 

поражения, является признаком тяжелой формы ХТЭЛГ и может послужить 

противопоказанием к операции [125]. 

Обязательно должна проводиться оценка выраженности сопутствующего 

поражения легочной ткани, в частности, интерстициальных заболеваний легких 

[2-4,82]. Существенные ограничения вентиляционной функции легких могут стать 

противопоказанием к проведению операции ТЭЭ [2-4,27,85].   

Отбор больных на ТЭЭ должен основываться, в том числе, и на 

выраженности симптомов. Большинство кандидатов на ТЭЭ имеют 3-4 ф.к.  ВОЗ, 

тем не менее, в настоящее время все большее число пациентов со 2 ф.к. ХТЭЛГ 

направляются на хирургическое лечение [85,126]. В данных случаях очень важны 

индивидуальные ожидания пациентов в отношении качества и 

продолжительности жизни после операции: они могут значительно отличаться у 

пациентов молодого и пожилого возраста [85,126].    
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Показания к ТЭЭ: верифицированный диагноз ХТЭЛГ, доказанный 

тромбоэмболический генез ЛГ при соответствующих изменениях легочных 

артерий,  ЛСС >3 ед Вуда (240 дин·с·см-5), при этом Ср.ДЛА > 25 мм.рт. ст . в 

покое (> 30–35 мм рт. ст. при физической нагрузке) [83-85,94]. 

В клиниках экспертного уровня ТЭЭ выполняются пациентам с ХТЭЛГ с 

более низкими значениями ЛСС, когда ЛГ возникает при нагрузке или больной не 

удовлетворен качеством жизни [27,83]. 

«Наиболее значимым противопоказанием к операции является дистальное 

поражение легочных артерий, недоступное хирургически. Степень доступности 

поражения должна определяться оперирующим хирургом исходя из его личного 

опыта и по совокупности данных, полученных при обследовании: КПОС с 

инвазивной ангиопульмонографией, КТ-ангиопульмонография, сцинтиграфия 

легких.» [127].  

Тяжелая дисфункция правого желудочка (ПЖ), которая может привести к 

критической сердечной недостаточности в раннем послеоперационном периоде. 

Однако, до настоящего времени не разработаны четкие критерии оценки 

периоперационного риска, основанные на функции ПЖ [22, 27,83-85,91,127].   

Выраженные интерстициальные и обструктивные заболевания легких 

(постнекротический пневмофиброз, хронические альвеолиты, интерстициальные 

пневмонии, ХОБЛ, бронхиальная астма, идиопатический пневмофиброз), 

приводящие к нарушению вентиляционно-перфузионного соотношения, что 

обуславливает риск тяжелой дыхательной недостаточности в послеоперационном 

периоде. В таких случаях попытка увеличения перфузии легких при значительно 

скомпрометированной вентиляции может не улучшить симптомы [27,83-

85,91,127].  

«Выраженная дисфункция левого желудочка (ЛЖ) на фоне ИБС, клапанных 

пороков, высокой и продолжительной артериальной гипертензии, 



30 
 

 
 

обуславливающая риск развития посткапиллярной легочной гипертензии после 

ТЭЭ. Необходима коррекция указанных патологий, возможно выполнение 

сочетанных операций» [127]. 

Несоответствие между поражением легочного русла и выраженностью 

клинических и гемодинамических нарушений, свидетельствующее о наличии 

микрососудистого заболевания. В таком случае, не следует ожидать 

положительного эффекта ТЭЭ на течение болезни [27,83-85,91,124,127].   

«Состояния, обуславливающие высокий риск периоперационного 

кровотечения, при которых невозможно назначение антикоагулянтной терапии 

(эрозии в острой стадии и язвы желудочно-кишечного тракта, выраженная 

тромбоцитопения)» [27,83-85,91, 127].   

«Противопоказания к проведению искусственного кровообращения (ИК) с 

циркуляторным арестом: острые и подострые нарушения коронарного и 

мозгового кровообращения и другие» [2, 22, 27,83-85,127].  

«Наличие очагов потенциальной инфекции, способных спровоцировать 

развитие легочной и раневой инфекции» [127]. 

По результатам европейско-канадского регистра, 36,6 % больных ХТЭЛГ 

признаны неоперабельными вследствие дистального поражения легочного 

сосудистого русла, крайне высокого ЛСС (более 1500 дин·с·см-5), выраженных 

сопутствующих заболеваний, дисбаланса между количеством тромбированных 

ветвей ЛА и тяжестью гемодинамических нарушений [22].  

«Важно отметить, что по мере накопления клиникой опыта в лечении 

больных ХТЭЛГ и по мере улучшения технической составляющей возможно 

постепенное сужение круга противопоказаний к операции» [127]. 

В дооперационном периоде необходима максимально возможная 

стабилизация состояния пациента, компенсация сопутствующих заболеваний. С 

целью уменьшения выраженности ЛГ и ПЖСН возможно назначение ЛАГ-
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специфических, диуретических препаратов. Вместе с тем, необходимо 

соблюдение водного баланса: при выраженной и скорой дегидратации организма 

увеличивается риск венозных тромбозов, гипотонии, гипоперфузии почек [27].  

Антикоагулянтная терапия в периоперационном периоде не отменяется. С 

целью лучшего контроля возможных кровотечений за 5-7 суток до операции 

осуществляется перевод с Варфарина на НМГ, далее на НФГ [27, 127]. Авторы из 

клиники Папворт применяют тактику с нейтрализацией действия Варфарина 

путем введения пациентам витамина К за день до операции, при сохраняющемся 

повышенным МНО - дополнительно в день хирургического вмешательства [128]. 

Имплантация кава-фильтра для профилактики повторной ТЭЛА перед 

операцией не является общепризнанной ввиду немалого количества 

патологических состояний, ассоциированных с данной процедурой [83-85,125-

127]. Среди ранних осложнений выделяют тромбоз кава-фильтра, 

наблюдающийся приблизительно у 10% пациентов [129-132]. В отдаленном 

периоде в 20% случаев развивается рецидивирующий тромбоз глубоких вен 

(ТГВ), в 40% - посттромботический синдром. После имплантации кава-фильтра 

также наблюдается окклюзия НПВ: до 22% случаев в течение 5 лет и до 33% - в 

течение 9 лет независимо от использования и продолжительности 

антикоагулянтной терапии [129, 130]. Таким образом, в настоящее время 

отсутствуют обоснованные данные в пользу рутинного применения венозных 

фильтров у пациентов, ожидающих ТЭЭ [133]. 

«Нередко у пациентов с ХТЭЛГ имеет место синусовая тахикардия до 100-

120 ударов в минуту. Данное состояние развивается в качестве компенсаторной 

реакции на снижение ударного объема и, как правило, не требует 

медикаментозной коррекции» [127]. Если пациент принимает препараты с 

ритмурежающим эффектом, последние отменяются накануне операции. 

В плане подготовки важным аспектом является подробное информирование 

пациента о прогнозе заболевания, преимуществах и возможных осложнениях 
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ТЭЭ, альтернативных методов лечения. При согласии пациента на хирургическое 

лечение проводится разъяснение всех нюансов данного вмешательства и 

послеоперационного периода, необходима готовность к некоторым ограничениям, 

тщательному контролю водного баланса, МНО и других параметров. Правильная 

психологическая подготовка пациента и его родственников вносит 

дополнительный вклад в успешное лечение. 

1.6. Особенности методики ТЭЭ, гемодинамические и функциональные 

результаты оперативного лечения 

Операция проводится из срединной стернотомии, с поэтапной 

эндартерэктомией из правой и левой легочной артерии с использованием ИК 

[27,83,84,85,90,93]. При выполнении ТЭЭ учитываются особенности 

кровоснабжения легких, осуществляемого двумя сосудистыми системами -  

ветвями легочной артерии и бронхиальными артериями. Последние берут начало 

от нисходящей аорты и обеспечивают питание бронхов, паренхимы легких, 

легочных сосудов, лимфатических узлов и плевры [134].  Таким образом, ветви 

ЛА могут заполняться из бронхиальных артерий вследствие повышенного 

коллатерального кровотока, в том числе, во время ИК. Для выполнения точного 

поиска и максимального удаления обструктивного материала при ТЭЭ применяют 

полную остановку кровообращения в условиях снижения температуры тела до 

200С - глубокого гипотермического циркуляторного ареста (ГГЦА) 

[27,83,84,85,90,93,127,135]. Допустимо использование нескольких ГГЦА 

продолжительностью до 20 минут с периодами реперфузии не менее 10 минут, в 

некоторых случаях возможно превышение данных временных рамок. После 

завершения ТЭЭ с обеих сторон, кровообращение возобновляется, проводится 

медленное согревание больного под тщательным контролем лабораторных, 

инструментальных параметров.  [27,83,84,85,90,93, 127,135-137]. «Во время 

согревания проводится однократное бронхоскопическое исследование для 

исключения бронхиального кровотечения» [127].  
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Авторами нескольких европейских клиник выпущены публикации с 

изменениями методики перфузионного сопровождения ТЭЭ в виде уменьшения 

степени гипотермии, ее продолжительности либо отказа от полной остановки 

кровообращения. В настоящее время известно, что указанные модификации 

необязательны и потенциально могут ограничить полноту эндартерэктомии [135].  

У пациентов с ХТЭЛГ в дооперационном периоде возможно развитие 

выраженной недостаточности трикуспидального клапана (ТК), однако, при 

отсутствии анатомической аномалии створок, хорд или общей структуры 

корригирующее вмешательство не требуется. Трикуспидальная регургитация (ТР) 

вторична и уменьшается до незначительной или полностью регрессирует при 

обратном ремоделировании ПЖ после ТЭЭ [24,93,127,138,139].  

У большинства пациентов после ТЭЭ гемодинамические показатели 

значительно улучшаются уже в раннем послеоперационном периоде [135,140].  

1.7. Ранний послеоперационный период и возможные осложнения 

Кардиохирургические вмешательства ассоциированы с потенциальным 

риском общих осложнений, таких как, нарушения свертываемости крови, 

аритмии, раневые инфекции, ателектазы, пневмонии, дыхательная 

недостаточность и другие. В отличие от большинства других операций с 

использованием ИК, когда в фокусе внимания превалирует функция ЛЖ, при 

выполнении ТЭЭ основными детерминантами являются сократительная 

способность, пред- и постнагрузка ПЖ. После ТЭЭ развиваются особые 

изменения гемодинамики, включающие резкое снижение постнагрузки ПЖ и 

перераспределение легочного кровотока [141].  

Одним из наиболее часто встречающихся осложнений ТЭЭ является 

реперфузионный отек легких (РОЛ). Патофизиологическая основа данного 

состояния полностью не ясна. Предполагается, что в его основе лежит ишемия –

реперфузионное повреждение, последствия ГГЦА, механическое повреждение 
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эндотелия или сочетание данных факторов. С большой долей вероятности, 

реперфузионное повреждение легких ассоциировано с увеличением перехода 

белков и нейтрофилов в альвеолярное пространство, в результате чего, 

значительно ухудшается газообмен [142,143]. Уникальный аспект РОЛ состоит в 

том, что он часто ограничен участками, в которых были устранены 

проксимальные тромбоэмболические препятствия кровотока в ветвях ЛА, и не 

распространяется на другие отделы легких. РОЛ развивается в течение 24 -72 

часов после операции. Проявления данного осложнения вариабельны, начиная от 

легкой формы, приводящей к умеренной послеоперационной гипоксемии, до 

тяжелой - с альвеолярным кровоизлиянием [127,142,143]. Частота развития РОЛ 

после ТЭЭ достигала от 10 до 40% [142,143], по данным международного 

регистра - 20% [89]. 

Ранний послеоперационный период характеризуется повышенным ЛСС и 

признаками низкого наполнения ЛЖ вследствие обратимого повреждения 

микрососудистого русла легких во время ИК. В дальнейшем при благоприятном 

течении ЛСС уменьшается в течении 10-12 часов после операции ниже 300 

дин/см/с-5, что свидетельствует о хорошем прогнозе. При сохранении признаков 

повышенного ЛСС (более 400-500 дин/см/с-5) может быть показано проведение 

более длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в щадящем режиме, 

применение ингаляционных простаноидов или оксида азота, седативная терапия 

[27,141,144-148]. Через несколько суток происходит адаптация легочного 

капиллярного русла к новым условиям и риск РОЛ уменьшается. Тем не менее, с 

целью исключения РОЛ и других патологических состояний необходимо 

проведение рентгенографии органов грудной клетки с частотой 1-2 раза в сутки в 

течение первых 2 суток, в дальнейшем возможно увеличение интервала 

исследования.  

Для выраженного РОЛ характерно появление инфильтративных теней на 

рентгенограмме.  В дальнейшем высок риск развития трудно обратимых 

изменений легочной ткани и поддержания порочного круга: реперфузионный отек 



35 
 

 
 

– прирост ЛСС – повышение ДЛА – реперфузионный отек. Крайняя степень 

выраженности реперфузионного повреждения сопровождается тяжелой 

гипоксемией, резидуальной ЛГ, снижением СВ. В таких ситуациях единственным 

средством поддержания нормальной оксигенации и гемодинамики может стать 

экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) [27, 127,142, 149-151].  

Другое патологическое состояние - резидуальная ЛГ может развиваться 

после неполного удаления обструктивного материала, так и после успешной 

эндартерэктомии вследствие операционной травмы и дисфункции ветвей ЛА, 

связанной с ИК [27,152]. Резидуальная ЛГ остается значимой проблемой у 5%-

35% пациентов, перенесших ТЭЭ, и является наиболее частой причиной 

послеоперационной летальности. Следует обратить внимание, что под 

резидуальной ЛГ авторы понимают повышение ЛСС более 400-500 дин·с·см-5 

[90,136,152-156]. По результатам проспективного одноцентрового исследования в 

клинике Папворт Кэмбриджского университета указанное осложнение 

встречалось в 31% случаев [155]. В исследовании университета Калифорнии 

(г.Сан-Диего) при сравнении группы пациентов ранних ТЭЭ (n=1000) и группы 

более поздних ТЭЭ (n=500), изучено влияние резидуальной  ЛГ на выживаемость. 

По данным авторов, у пациентов с послеоперационной ЛСС более 500 

дин/сек/см5  уровень смертности составил 24,4% и 10,3% в 1 и 2 группах 

соответственно, в то же время у пациентов с ЛСС менее 500 у дин/сек/см5 - 1,4% 

и  0,9% соответственно [87] . 

Следующее возможное и крайне опасное осложнение ТЭЭ - легочное 

кровотечение, развивающееся вследствие локальной перфорации или диффузного 

пропотевания крови через истонченную стенку ЛА. Для остановки тяжелого 

кровотечения применяют эндобронхиальную окклюзию, прямое лигирование 

сосуда, резекцию соответствующих сегментов легкого и разгрузку легочного 

русла при помощи веноартериального ЭКМО. Однако, даже при применении всех 

современных методов, летальность при легочном кровотечении может достигать 

50% [141,149-151]. Небольшие кровотечения в легочную паренхиму проявляют 
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себя кровохарканьем, гипоксемией, обструкцией бронхов сгустками. Нередко они 

имитируют картину реперфузионного отека и ателектаза, что требует проведения 

соответствующего дифференциального диагноза. 

Послеоперационный период может осложниться правожелудочковой 

недостаточностью. При развитии данного состояния нормальные показатели ДЛА 

могут дезориентировать врача. Поэтому, необходим строгий контроль не только 

показателей давления в полостях сердца, но и СВ. Лечение недостаточности ПЖ 

проводится согласно общепринятым рекомендациям, включающим инотропную 

поддержку и коррекцию пред- и постнагрузки ПЖ, применение оксид азота, в 

тяжелых случаях - ЭКМО [27, 84, 141, 148-151, 153,154]. 

В раннем послеоперационном периоде необходимо проведение терапии 

прямыми антикоагулянтами под соответствующим лабораторным контролем. 

Особое внимание уделяется больным с антифосфолипидным синдромом (АФС), у 

данной категории больных нередко можно наблюдать ложно-завышенные 

показатели активированного времени свертывания (АВС) и активированного 

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) [27,157-159]. При 

недостаточной эффективности антикоагулянтов возрастает риск ретромбоза или 

ТЭЛА [27,157-159].  

Также у данной группы пациентов может развиваться тромбоцитопения. В 

исследовании Auger WR и соавторов в группе пациентов с повышенным уровнем 

волчаночного антикоагулянта (ВА) количество тромбоцитов в предоперационном 

периоде снизилось до 51,6% ± 16,7% от исходных показателей (р~0.0001) по 

сравнению с контрольной группой. В дополнение к этому, в группе с ВА у 13 из 

23 (56,5%) развилось еще одно грозное нарушение коагуляции - гепарин-

индуцированная тромбоцитопения (ГИТ) [158]. 

Тем не менее, в небольшом ретроспективном исследовании пациентов с 

ХТЭЛГ на фоне АФС хирургическое лечение по сравнению с медикаментозным 
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показало лучшие результаты функциональных, гемодинамических параметров и 

выживаемости как в краткосрочном, так и в отдаленном периоде [160].  

ГИТ-процесс, приводящий к активации тромбоцитов, их разрушениию, 

повышению прокоагулянтных характеристик крови и опасному для жизни 

тромбозу. ГИТ I типа (неиммунная) развивается в результате прямого 

взаимодействия гепарина с мембраной тромбоцитов через специфические 

рецепторы Р2Y12 и IIb/IIIa, что вызывает их активацию и агрегацию. ГИТ II типа  

является редкой, иммуноспецифической реакцией с образованием антител к 

комплексу тромбоцитарный фактор 4 - гепарин. Лечение данной патологии 

включает в себя отмену гепаринов, перевод на альтернативную антикоагулянтную 

терапию (фондапаринукс натрия, прямые ингибиторы тромбина, новые оральные 

антикоагулянты) [161,162]. При сравнении терапии нефракционированным 

гепарином (НФГ) и низкомолекулярным гепарином (НМГ) в первой группе 

наблюдалось десятикратное увеличение случаев ГИТ [163,164]. Зарубежные 

коллеги предоставили сообщения об успешном применении у пациентов с ГИТ  II 

типа рекомбинантного гирудина, системной антикоагуляции с использованием 

ингибитора гликопротеина IIb/IIIa тирофибана и НФГ. Тирофибан конкурентно 

связывается с рецепторами тромбоцитарного гликопротеина IIb/IIIa и имеет 

период полувыведения 2 часа. При блокаде более 80% указанных рецепторов 

возможна благополучная системная гепаринизация [165-168]. 

Применение длительного ИК и ГГЦА потенциально опасно развитием 

органной дисфункции. Среди таких осложнений наиболее значимы преходящие 

неврологические нарушения в виде постгипоксической энцефалопатии, 

хорееподобных гиперкинезов и острое повреждение почек (ОПП) [27,135,169-

173]. Согласно результатам международного регистра ХТЭЛГ 2007-2009гг 

(n=679), в когорте оперированных больных (n=386) неврологические осложнения 

разной тяжести были зарегистрированы в 11% случаев [136]. 
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 С целью возможного снижения частоты неврологических осложнений 

некоторые авторы предлагали альтернативный метод проведения ИК с 

антеградной перфузией головного мозга (АПГМ) без ГГЦА [169]. В 

рандомизированном контролируемом исследовании PEACOG сравнили 

результаты ТЭЭ между группой с антеградной перфузией головного мозга 

(АПГМ) (n=39) и группой ГГЦА (n=35), случаи неврологических нарушений в 

группах соответственно составили: тремор - 5 (12,8%) и 4 (11,4%), спутанное 

сознание и изменение настроения - 4 (10,2%) и 5 (14,2%), транзиторная 

ишемическая атака - 1(2%) и 1(2,8%). Статистически значимой разницы в 

неблагоприятных событиях между двумя группами не зарегистрировано. Авторы 

указывают на угрозу неполной эндартерэктомии в условиях АПГМ ввиду 

невозможности обеспечения бескровного операционного поля и рекомендуют 

ГГЦА в качестве оптимального условия для выполнения ТЭЭ [135]. При 

соблюдении всех принципов проведения операций с ГГЦА, протокола перфузии 

риск развития подобных неврологических нарушений невелик: от 1 до 2 % 

[27,83]. В исследовании K Korsholm и соавторов (Орхусская университетская 

клиника, Дания) среди пациентов, перенесших ТЭЭ (n=239), количество 

необратимых неврологических осложнений составило 1,7% [173].   

Применение ИК ассоциировано с риском развития острого повреждения 

почек (ОПП), частота которого может достигать 30%, при выраженной стадии 

необходимо применение заместительной почечной терапии (ЗПТ): в среднем у 1-

3,3% оперированных больных [174]. В канадском многоцентровом 

ретроспективном исследовании (n=3500)  частота развития ОПП разных стадий 

(классификация RIFLE)  после операций на сердце с ИК встречалась в 24%, 7% и 

3% случаев. При многофакторном логистическом регрессионном моделировании 

определено, что ОПП любой стадии повышало смертность в 4 раза. С развитием 

ОПП были независимо ассоциированы несколько факторов, включая 

предоперационное использование внутриаортального баллонного 

контрпульсатора, более длительное ИК, срочное вмешательство, повторное 



39 
 

 
 

вмешательство - ревизия, предоперационная анемия, переливание 

эритроцитарной взвеси [175,176].  

В датском исследовании частота развития ОПП после ТЭЭ, потребовавшего 

ЗПТ составила 16,8% [169]. По данным  Thistlethwaite Р и соавторов аналогичный 

показатель  составил менее 1%, однако, при сочетании ТЭЭ с одномоментным 

коронарным шунтированием (КШ),  коррекцией клапанного аппарата - возрастал 

до 4,3% и 5,6% [177]. В небольшом наблюдении корейских авторов ОПП 

развивалась в 12,5% [178]. В исследовании PEACOG  данный показатель составил 

2,8% в группе ГГЦА [135]. Zhang с соавторами при ретроспективном анализе 

пациентов после ТЭЭ (n=123) описывают частоту послеоперационного ОПП, 

равную 45% (классификация KDIGO). Стадия ОПП 3 ассоциировалась с ранней 

послеоперационной (Р < 0,001) и 90-дневной смертностью (Р=0,002). С помощью 

многофакторного анализа были определены независимые предикторы риска 

развития ОПП, среди них: предоперационное количество тромбоцитов (ОР=0,992; 

95% ДИ: 0,984-0,999; P = 0,022), предоперационная концентрация гемоглобина 

(ОР=0,969; 95% ДИ: 0,946-0,993; P = 0,01) и продолжительность ГГЦА (ОР=1,197; 

95% ДИ 1,052-1,362; Р = 0,006) [179]. Grosjean F и соавторы в собственном 

анализе пациентов после ТЭЭ (n=347) описывают 26,5% ОПП, потребность в ЗПТ 

- 2,3%; с развитием указанного осложнения были независимо ассоциированы 

более высокий предоперационный уровень эндотелина-1 (р = 0,008), больший 

индекс массы тела (Р = 0,022), мужской пол (Р = 0,005) и большая 

продолжительность хронической болезни почек (ХБП) (Р = 0,002) [180].   

1.8. Предикторы неблагоприятного исхода тромбэндартерэктомии из ветвей 

легочной артерии 

С момента выполнения первой ТЭЭ по настоящее время продолжается 

поиск предикторов неблагоприятных исходов ТЭЭ. Установлено, что высокая 

предоперационная ЛСС (более 1000 дин/сек/см5) была ассоциирована с 

четырехкратным увеличением госпитальной летальности [91]. По результатам 
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регистра данный показатель достигал 10,6% при предоперационном ЛCC более 

1200 дин/сек/см5 [136]. 

В крупном ретроспективном исследовании (n=279) при однофакторном 

анализе выявлена статистически значимая взаимосвязь параметров, 

ассоциированных с ранней послеоперационной летальностью, среди них: 

больший возраст, меньший вес и площадь поверхности тела, более высокие 

срДЛА, ЛСС, ФК, уровень креатинина, меньшее количество 

дезоблитерированных сегментов ЛА, низкое значение СИ, ЖЕЛ, парциальное 

давление кислорода крови. Лишь последний из них показал статистически 

значимую взаимосвязь с неблагоприятным исходом в многофакторном анализе 

[181]. По данным европейско-канадского регистра в группах оперированных и 

неоперированных пациентов с ХТЭЛГ соответственно смертность в течение 1-3 

лет была ассоциирована с  IV ФК (ОШ 4,16, ДИ: 1,49-11,62, р=0,0065 и ОШ 4,76, 

ДИ: 1,76-12,88, р=0,0021), повышенным давлением в правом предсердии (ОШ 

1,34, ДИ: 0,95 -1,90, р=0,0992 и ОШ 1,50, ДИ: 1,20-1,88, р=0,0004), с выявленным 

злокачественным новообразованием в анамнезе (ОШ 3,02, ДИ:1,36-6,69, р=0,0065 

и ОШ 2,15, ДИ:1,18-3,94, р=0,0129). Дополнительная взаимосвязь повышенной 

смертности были связаны с терапией «моста» с помощью ЛАГ-специфических 

препаратов и соответствующей задержки ТЭЭ [89].  

1.9. Заключение по обзору литературы 

Резюмируя вышеизложенные данные, можно заключить, что ТЭЭ является 

методом выбора в лечении операбельных форм ХТЭЛГ.  Не вызывает сомнений, 

что после успешной операции происходит значимое снижение легочного 

сосудистого сопротивления, давления в легочной артерии, улучшение 

внутрисердечной гемодинамики, что ведет к уменьшению или исчезновению 

клиники правожелудочковой сердечной недостаточности, фактически к полному 

выздоровлению пациента. Ведущая роль в успехе лечения принадлежит сердечно-

сосудистому хирургу. Вместе с тем, вопрос периоперационного ведения больных 
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ХТЭЛГ многогранен, требует мультидисциплинарного подхода. Несмотря на 

богатый опыт коллег в экспертных центрах, остаются неизученными некоторые 

аспекты, связанные с определением факторов, ассоциированных с осложнениями 

в раннем послеоперационном периоде, особенно, в условиях Российской 

Федерации, когда указанная операция проводится в нескольких клиниках. Из 

последнего следует необходимость изучения факторов, влияющих на развитие 

осложнений и неблагоприятного исхода после ТЭЭ в госпитальном периоде,  что 

явилось целью данной работы. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Дизайн исследования 

Всего на базе ИКК им. А.Л.Мясникова НМИЦ кардиологии в период с 2010 

по 2018гг обследовано 93 пациента с ХТЭЛГ, из них 60 пациентов (64,5%) 

признаны операбельными, 8 из которых отказались от хирургического лечения.  

Таким образом, в отделе сердечно-сосудистой хирургии ТЭЭ выполнена 52 

пациентам; в 5 случаях ТЭЭ сочеталась с коронарным шунтированием, это 

явилось критерием исключения, так как возможная дисфункция левого желудочка 

у данных пациентов могла послужить причиной посткапиллярной легочной 

гипертензии.  

В итоге в исследование включены 47 пациентов, перенесших ТЭЭ. Больные 

наблюдались в течение госпитального периода, всем проводилась оценка 

клинических, инструментальных, гемодинамических, лабораторных параметров. 

Проводилась диагностика и лечение осложнений, оценка взаимосвязи факторов, 

ассоциированных с развитием данных патологических состояний.  

В ходе исследования, больные были разделены на 2 группы по критерию 

осложненного либо неосложненного послеоперационного течения. Дизайн 

исследования представлен на рисунке 2. 

2.2. Общая характеристика исследованных пациентов 

Общая группа (n=47) представлена 29 мужчинами (61,7%), 18 женщинами 

(38,3%). Средний возраст больных составил 50,7±13,3 лет, минимальный-26 лет, 

максимальный -74 года.  

Пациенты имели тяжелый клинический статус. Количество больных со 2 

функциональным классом ХТЭЛГ составило 9 (19,1%),  3 функциональным 

классом ХТЭЛГ - 26 (55,4%), 4 функциональным классом- 12 (25,5%). Подробная  

характеристика больных представлена в таблице 1. 
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2.3. Методы исследования 

К клиническим факторам отнесены возраст на момент ТЭЭ, длительность 

симптомов ХТЭЛГ до момента операции, курение в анамнезе, функциональный 

класс (ВОЗ), дистанция Т6МХ, одышка по Боргу.  

Пациентам проводилось исследование дистанции в тесте 6-минутной 

ходьбы (Т6МХ): в день госпитализации и в день выписки, через 3-4 часа после 

завтрака и последнего приема любых препаратов.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Дизайн исследования 
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Таблица 1. Исходные клинико-инструментальные и лабораторные  параметры 

общей группы больных 

Параметр     µ±  σ М [p25: p75] min max n 

Возраст, лет 50,7 ±13,3 54,0 [37,0:59,0] 26,0 74,0 47 

Анамнез ХТЭЛГ до 

операции, лет 5,5±5,2 5,0 [2,0:6,0] 0,5 30,0 47 

ФК ХТЭЛГ (ВОЗ) 3,1 ±0,7 3,0 [3,0:4,0] 2,0 4,0 47 

Т6МХ, м 267,0 ±123,5 

250,0 [163,0: 

346,0] 94,0 554,0 47 

Одышка по Боргу, балл 5,4 ±1,8 6,0 [4,0:7,0] 0,5 8,0 47 

BNP, пг/мл 347,0±294,0 

357,0 [112,0: 

448,0] 11,0 1574,0 47 

ЖЕЛ_вдоха, % от 

должного 100,5±15,6 98,0 [90,0:109,0] 67,0 144,0 47 

ОФВ1сек/ФЖЕЛ 3,8±14,8 0,8 [0,7: 0,8] 0,6 80,0 47 

ОФВ1сек, % от должного 99,0±15,7 97,0 [89,0:110,0] 62,0 138,0 47 

Пораженные сегментарные 

ветви правой ЛА 6,8±1,5 7,0 [6,0:8,0] 3,0 9,0 47 

Пораженные сегментарные 

ветви левой ЛА 5,4±1,4 5,0 [5,0:6,0] 3,0 8,0 47 

СДЛА Эхо-КГ, мм.рт.ст. 86,7±20,6 86,0 [73,0:100,0] 35,0 130,0 47 

Площадь ПП, см2 27,7±8,9 26,0 [20,0:33,0] 13,0 54,0 47 

КДР ЛЖ, мм 44,8±5,1 46,0 [41,0:48,0] 30,0 52,0 47 

БР ПЖ, мм 49,8±7,9 48,0 [45,0:53,0] 30,0 68,0 47 

TAPSE, см 1,4±0,4 1,4 [1,1:1,5] 0,7 2,5 47 

Сатурация артериальной 

крови, % 92,9±3,7 93,0 [90,0:96,0] 86,0 99,0 47 

СДЛА КПОС, мм.рт.ст. 85,8±17,4 85,0 [72,0:99,0] 48,0 128,0 47 

Ср.ДЛА КПОС, мм.рт.ст. 48,8±9,8 47,0 [41,0:55,0] 31,0 80,0 47 

СВ, л/мин 3,7±0,9 3,5 [3,0:4,3] 1,9 6,1 47 

СИ, л/мин/м2 1,9±0,5 1,8 [1,6:2,2] 0,9 3,8 47 

ЛСС, дин*сек/см5 958,4±317,9 

889,0 

[742,0:1188,0] 388,0 1642,0 47 

Индекс ЛСС, 

дин*сек/м2/см5 

1874,0±655,

0 

1749,0 

[1435,0:2240,0] 855,0 3582,0 47 
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Примечание: µ- среднее значение, σ - стандартное отклонение, М - 

медиана,  p25- 25-й процентиль;  p75 - 75-й процентиль, min –минимальное 

значение, max-максимальное значение, n-количество наблюдений, ФК-

функциональный класс,  Т6МХ – тест 6-минутной ходьбы, BNP – 

натрийуретический пептид, ОФВ1сек – объем форсированного воздуха за первую 

секунду, ОФВ1сек/ФЖЕЛ - отношение объем форсированного воздуха за первую 

секунду к форсированной жизненной емкости легких, ЛА –легочная артерия, 

СДЛА –систолическое давление в легочной артерии, S ПП – площадь правого 

предсердия, БР ПЖ –базальный размер правого желудочка, TAPSE – 

систолическая экскурсия кольца трикуспидального клапана, ТР- трикуспидальная 

регургитация, Эхо-КГ- эхокардиография, КПОС – катетеризация правых 

отделов сердца, , ср.ДЛА- среднее давление в легочной артерии, СВ- сердечный 

выброс, СИ –сердечный индекс, ЛСС –легочное сосудистое сопротивление, ИЛСС 

– индекс легочного сосудистого сопротивления 

Т6МХ выполнялся в коридоре длиной 50м с нанесенными на стене 

отметками расстояния через каждый 1м. За 10 минут до теста пациент находился 

в покое в положении сидя и получал инструкцию о том, как следует вести себя в 

течение теста. Пациент должен был пройти максимальное расстояние за 6 мин., 

однако при появлении одышки или слабости он мог снизить темп ходьбы или 

остановиться для отдыха, либо тест завершался ввиду выраженной слабости 

пациента. По истечении 6 минут подсчитывалась пройденная дистанция, 

пациентом самостоятельно заполнялся опросник для оценки выраженности 

одышки по Боргу (таблица 2). Перед началом Т6МХ и в конце проводилось 

измерение сатурации артериальной крови кислородом (SpO2) с помощью 

пульсоксиметра. 

Функциональный класс ХТЭЛГ оценивали по классификации Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ)- модифицированный вариант классификации 

Нью-Йоркской Ассоциации Сердца (NYHA) (таблица 3) [2,3]. Определение ФК 
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пациента зависело от дистанции, пройденной в Т6МХ. Дистанция 426-550 метров 

соответствует I ФК, 301-425 м- II ФК, 151-300 м- III ФК, ≤150 м- IV ФК. 

Таблица 2. Шкала оценки одышки по Боргу 

1 отсутствует или очень, очень слабая (едва заметная) 

2 очень слабая 

3 слабая 

4 умеренная 

5 более тяжелая 

6 тяжелая 

7 очень тяжелая 

8 очень, очень тяжелая 

9 максимальная 

 

Таблица 3. Классификация функционального класса ХТЭЛГ  

Класс I Отсутствует ограничение физической активности. Обычная 

физическая активность не вызывает появление одышки, слабости, 

боли в грудной клетке, головокружения. 

Класс II Некоторое снижение физической активности. Обычная физическая 

активность сопровождается появлением одышки, слабости, боли в 

грудной клетке, головокружения. 

Класс III Выраженное ограничение физической активности. Небольшая 

физическая активность вызывает появление одышки, слабости, боли в 

грудной клетке, головокружения. 

Класс 

IV 

Одышка или слабость могут наблюдаться даже в покое, дискомфорт 

возрастает при минимальной нагрузке. 
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Пациентам проводилась спирометрия. Протокол исследования 

соответствовал рекомендациям российского респираторного общества [182]. на 

Спирометрия выполнялась на аппарате MasterScreenBody (США, Германия). 

Значение отношения объема форсированного выдоха за первую секунду 

(ОФВ1) к форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) менее 0,7 являлось 

критерием наличия обструктивных нарушений дыхательных путей. Степень 

обструкции определяли по уровню ОФВ1 в % от должного. Также проводилась 

оценка жизненной емкости легких вдоха (ЖЕЛ) в % от должного для исключения 

рестриктивных нарушений легких.  

Пациентам проводилась трансторакальная комплексная эхокардиография 

(ЭхоКГ) на ультразвуковом аппарате системы GEVivid 9 (США). Обследование 

проводилось по стандартному протоколу эхокардиографического исследования с 

использованием следующих методик: двухмерная ЭхоКГ, режим М - моde, 

допплерэхокардиография (режим импульсно- и постоянно - волнового допплера). 

У всех пациентов получали стандартные трансторакальные проекции и сечения. С 

целью определения фаз сердечного цикла использовалась синхронная запись с 

ЭКГ. 

Выполнялась оценка следующих показателей: СДЛА, диаметр НПВ, размер 

левого предсердия (ЛП), аорты; конечно - диастолический размер левого 

желудочка (КДР ЛЖ), ФВ ЛЖ по Симпсону; базальный передне-задний размер 

правого желудочка (БР ПЖ), диаметр  ствола ЛА; площадь правого предсердия, 

трикуспидальная регургитация. Оценка глобальной функции ПЖ выполнена с 

помощью показателя систолической экскурсии кольца трикуспидального клапана 

(TAPSE). 

Проводилась катетеризация правых отделов сердца (КПОС) с проведением 

острой пробы с вазодилататором для установки диагноза и выбора тактики 

лечения. КПОС выполнялась на аппарате AlluraXper FD-10 (Philips, Нидерланды) 
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с использованием венозного доступа (в подавляющем большинстве кубитальным, 

редко феморальным доступом).  

Через установленный интродьюссер размером 6F сначала в правое 

предсердие, затем в правый желудочек и легочную артерию проводился 

специальный катетер Сван-Ганца с целью определения гемодинамических и 

расчетных показателей (систолическое, диастолическое, среднее давление в 

легочной артерии (ср.ДЛА), среднее давление в правом предсердии (ср.ДПП), 

правом желудочке, давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА), сердечный 

выброс (СВ), сердечный индекс (СИ), легочное сосудистое сопротивление (ЛСС), 

индекс легочного сосудистого сопротивления (ИЛСС), сатурация кислорода в 

артериальной и смешанной венозной крови).  

Также изучены изменения вышеперечисленных эхокардиографических и 

гемодинамических показателей – дельта (∆). Изменение каждого параметра в 

динамике рассчитывалось как разница между абсолютным значением после ТЭЭ 

и абсолютным значением до ТЭЭ. Например, ∆СДЛА=СДЛА после ТЭЭ – СДЛА 

до ТЭЭ.  

ЛСС рассчитывалось по формуле: ЛСС = (СрДЛА – ДЗЛА) х 80/СВ. При 

необходимости проводился расчет отношения системного кровотока к легочному 

для определения наличия и направления сброса крови. 

В качестве метода, визуализирующего метода выполнялась инвазивная 

ангиопульмонография в режиме субтракции окружающих тканей в прямой и 

боковой проекциях для выявления тромботических, стенотических или других 

поражений сосудов легочного русла. 

В качестве второго дополнительного визуализирующего метода  

проводилась на мультиспиральная компьютерная томография в режиме 

ангиопульмонографии на 64-срезовом томографе "Aquilion" (Toshiba, Япония). 

Данное исследование выполнялось пациентам в предоперационном периоде для 
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детальной топогафической оценки обструктивного поражения, степени его 

выраженности,  построения плана тромбэндартерэктомии, исключения «свежих» 

тромбов в ветвях ЛА и значимой патологии легких.  

Инвазивная ангиопульмонография, несмотря на высокую информативность, 

имеет ряд недостатков: неполноценное контрастирование верхнедолевых ветвей, 

наложение тени сердца и плечевого пояса в боковых проекциях. Поэтому, план 

хода операции выполнялся только при сопоставлении этих двух 

визуализирующих  исследований, что позволяло практически полностью 

исключить ошибки топической диагностики поражения легочного сосудистого 

русла.  

Пациентам старше 45 лет с болями в грудной клетке из-за невозможности 

выполнения нагрузочных проб ввиду выраженной одышки, с целью исключения 

гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий, риска 

периоперационного инфаркта миокарда проводилась коронарография. 

Исследование выполнялось радиальным доступом, на рентгеноангиографическом 

аппарате BICOR (SIEMENS, Германия) с цифровой обработкой рентгеновского 

изображения и регистрацией на жесткий диск HICOR (SIEMENS, Германия). 

Изображение левой коронарной артерии регистрировалось не менее, чем в 

четырёх различных проекциях, правой коронарной артерии – в двух различных 

проекциях.  

Всем больным проводились исследования клинического и биохимического 

анализов крови, коагулограммы: в том числе МНО, АЧТВ, д-димера, фибриногена 

(ACL TOP IL, USA), активированного времени свертывания (ACT Plus Medtronic, 

США), BNP (Architect i1000 Abbot), антифосфолипидных антител (наборы для 

ИФА Anti-Cardiolipin IgG/IgM Orgentec, Germany), антитромбина III (STA-compact 

Diagnostica Stago, Франция), выявление мутаций генов протромбина, фактора 

свертывания V, гена бета-фибриногена G455A, клинического анализа мочи (IQ 

200 Elite, Urine microscopy system,  Iris diagnostic).  
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Скорость клубочковой фильтрации оценивалась согласно формуле CKD-EPI  

(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) 2011г с поправкой на площадь 

поверхности тела. 

2.3.1 Оценка риска госпитальной смерти при кардиохирургических 

вмешательствах 

 В настоящее время в большинстве клиник оценка риска госпитальной 

смерти при кардиохирургических вмешательствах проводится по 

общепризнанной шкале Euroscore II, для разработки которой в крупном 

исследовании 2010 года приняли участие 154 кардиохирургических центра из 43 

стран мира, обследован 22 381 пациент [183].  

Были выявлены следующие факторы, повышающие госпитальную 

летальность при кардиохирургических вмешательствах: больший возраст, 

женский пол, повышенный уровень сывороточного креатинина, поражение 

экстракардиальных артерий, выраженная иммобилизация вследствие патологии 

скелетных мышц либо грубой неврологической патологии, хронические 

заболевания легких, перенесенный в предшествующие 90 суток  инфаркт 

миокарда, дисфункция левого желудочка, сахарный диабет на инсулине, легочная 

гипертензия (отсутствие, 31–50 мм.рт.ст. и  > 50 мм.рт.ст.), функциональный 

класс сердечной недостаточности (NYHA), IV класс стенокардии, критическое 

состояние больного перед операцией, активный эндокардит, предшествовавшее 

кардиохирургическое вмешательство, планируемая операция - коронарное 

шунтирование (КШ), вмешательство на клапанах сердца, корригирующая 

операция при пороках сердца, операция «лабиринт», резекция опухоли, операция 

на грудном отделе аорты. Указанные параметры были внесены  в шкалу-

калькулятор риска госпитальной смерти Euroscore II [183,184].  

При выборе планируемой кардиохирургической операции указываются 4 

варианта: изолированное КШ, изолированное вмешательство, отличное от КШ, 

комбинированное двухкомпонентное вмешательство, комбинированное 
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трехкомпонентное вмешательство с соответствующим увеличением 

коэффициента риска.  Каждый из этих факторов получил свою оценку, сумма 

которых определяет показатель риска госпитальной летальности EuroSCORE II: 

до 2% - низкий риск, 2-4,9% - средний риск и 5 и более % - высокий риск. 

Площадь под кривой для логистической модели составила 0,81 [183,185].  

В собственном исследовании проводился приблизительный расчет риска 

госпитальной смерти по данной шкале, при выборе в графе вид операции 

устанавливалось значение - изолированное вмешательство, отличное от КШ.  

2.4.    Подготовка к ТЭЭ, описание операции 

При верификации у пациента диагноза ХТЭЛГ проводилось подробное 

разъяснение прогноза с и без хирургического лечения, преимуществ и возможных 

осложнений после ТЭЭ, некоторых ограничений в раннем послеоперационном 

периоде, психологическая подготовка. 

Перед операцией пациенты в обеих группах получали антикоагулянтную 

терапию, ЛАГ-специфическую терапию, диуретические препараты. Коррекция 

дозы последних осуществлялась под контролем водного баланса, динамики веса 

пациента. При уменьшении выраженности отечного синдрома дозы 

диуретических препаратов снижали за 3-4 суток до ТЭЭ с целью профилактики 

острого повреждения почек (ОПП). 

При приеме пациентом на момент поступления Варфарина проводился 

перевод с последнего на инъекции низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в 

лечебной дозе после снижения МНО до 2-2,5. Последняя инъекция НМГ 

вводилась за 12 часов до операции. За 2 часа до операции подкожно вводилась 

инъекция нефракционированного гепарина (НФГ) в половинной дозе. Перед 

подачей в операционную проводился контроль АЧТВ, АВС, ЭКГ.  

Осуществлялся контроль уровня тромбоцитов крови, снижение менее 100 

тыс/мкл служило основанием для диагностического поиска гепарин-
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индуцированной тромбоцитопении, аутоиммунной или тромбоцитопении на фоне 

антифосфолипидного синдрома.  

Проводилось обследование на предмет исключения потенциальных 

источников кровотечения из органов желудочно-кишечного тракта: 

эзофагогастродуоденоскопия, анализ кала на скрытую кровь, при необходимости 

ректоскопия, колоноскопия. При выявлении эрозий верхнего отдела ЖКТ, 

проводилась терапия антацидами, ингибиторами протонной помпы, контрольная 

ЭГДС согласно рекомендациям гастроэнтеролога.  

С целью создания антибактериального фона на время операции пациентам 

за 4 часа до кожного разреза вводился антибактериальный препарат широкого 

спектра действия из группы защищенных цефалоспоринов, далее продолжалось 

ежедневное двукратное введение до 5-7 послеоперационных суток под контролем 

симптомов, клинического анализа крови, рентгенографии ОГК. 

Операция тромбэндартерэктомия из ветвей легочной артерии проводилась в 

отделе сердечно-сосудистой хирургии (Руководитель: д.м.н. профессор, академик 

РАН Акчурин Р.С.).  

Под эндотрахеальным наркозом (ЭТН) поэтапно выполнялась продольная 

стернотомия, перикардиотомия, затем канюляция аорты, раздельная канюляция 

полых вен. Начиналось искусственное кровообращение (ИК) и постепенное 

охлаждение больного.  

По достижении основной температуры тела (t0) 250С выполнялось 

пережатие аорты зажимом и проводилась фармакохолодовая кардиоплегия.   

В промежутке между аортой и верхней полой веной (ВПВ) выполнялась 

артериотомия правой легочной артерии на протяжении около 4см с последующей 

тромбэндартерэктомией (рисунок 3) из долевых и сегментарных ветвей правой 

легочной артерии. Для обеспечения «сухого» операционного поля проводились 

ГГЦА со снижением температуры тела до 19-220С. После удаления 
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тромботического материала выполнялось ушивание правой легочной артерии. 

Между ГГЦА проводилась реперфузия от 12 до 20 минут. 

 

Рисунок 3. Схема тромбэндартерэктомии из ветвей легочной артерии 

Артериотомия левой легочной артерии осуществлялась по тому же 

принципу. Возобновлялось ИК и начиналось согревание больного. Удаление 

зажима с аорты проводилось с профилактикой воздушной эмболии. Сердечная 

деятельность восстанавливалась самостоятельно либо после дефибрилляции. ИК 

завершалось под контролем давления в ЛА и наполнения сердца. Удаленный 

обтурирующий материал имел разную структуру: с явными, заметными 

организованными тромбами на макропрепарате либо без явных тромбов в 

результате полного прорастания соединительной ткани. 

2.5. Искусственное кровообращение 

Искусственное кровообращение (ИК) осуществлялось с помощью аппарата 

искусственного кровообращения (АИК) (Maquet HL 30, Швеция), мембранного 

оксигенатора («Medtronic», США). Охлаждение и согревание пациента 

проводилось посредством двухконтурного охладителя-нагревателя 

(HiterCoolerSystem 3T, «Stockert», Германия). Водные контуры подключались к 

теплообменнику оксигенатора и матрасу на операционном столе.  
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Для ультрафильтрации (УФ) крови использовались гемоконцентраторы 

(DHF 0,6, «SorinGroup», Италия). Сбор крови в интра- и послеоперационном 

периоде производился с помощью вакуумного аспиратора (XVAC, «SorinGroup», 

Германия), реинфузия после обработки - на сепараторе крови (Sorin Xtra, 

«SorinGroup», Германия). Для определения электролитов, газов, кислотно-

основного состояния (КОС), гематокрита и гемоглобина крови использовался 

анализатор (GEM Premier 3000, США), для оценки активированного времени 

свертывания (АВС) - анализатор (ACT Plus Medtronic, США). 

До начала ИК проводилось ограничение объема инфузий. Коррекция 

параметров гемодинамики, в случаях ее нестабильности, обеспечивалась 

введением норадреналина, допамина. Измерение ДЛА и СВ до и после ИК 

осуществлялось методом термодилюции с помощью катетера Свана—Ганца. 

Перед ИК выполнялась  гепаринизация больных в дозе 300-400 ед/кг. АВС 

поддерживалось на уровне не менее 450с, перфузионный индекс - 2,5±0,4 

л/мин/м2.  

Системное среднее артериальное давление (АД) поддерживалось на уровне 

50-100 мм.рт.ст. Процедуры ИК проводились при глубокой гипотермии с 2-3 

периодами циркуляторного ареста. Период охлаждения до 18-20 °С обычно 

занимал 30—40 мин в зависимости от массы тела пациента. Анализ КОС, 

гематокрита, АВС проводился каждые 30 мин ИК. 

Для поддержания онкотического давления плазмы крови, восполнения 

дефицита факторов свертывания, на этапе согревания вводилось 20 г альбумина, 

после ИК - не менее 2 доз донорской плазмы. Для профилактики кровотечений 

применялась транексамовая кислота в дозе: 1 г до ИК, 1 г на согревании, 1 г после 

ИК на этапе гемостаза. Для профилактики аутоиммунных воспалительных 

реакций, отека тканей, в особенности оперированных сегментов легких, вводился 

дексаметазон  40 мг до ИК и 40 мг после ИК. Период согревания до 35-36С 

составлял 70-100 мин, что зависело от массы тела пациента. 
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2.6.  Анестезиологическое и реанимационное обеспечение 

2.6.1.  Анестезиологическое обеспечение операции 

Применялся единый принцип многокомпонентной анестезии. В ночь перед 

оперативным вмешательством назначался бензодиазепина 1мг перорально, в 50% 

случаев в зависимости от наличия нарушений сна, клинического статуса 

пациента. Премедикация заключалась во внутримышечном введении 

наркотических анальгетиков (промедол - 0,3 мг/кг) и транквилизаторов (реланиум 

10 мг).  

Выполнялась интубация трахеи, проводилась искусственная вентиляция 

легких (ИВЛ) в режиме «volume control» 6-8 мл/кг эффективной массы тела, 12-15 

дыхательных движений в минуту, FiO2-0,6, положительное давление в конце 

выдоха (PEEP)- 5-7 см.вд.ст. В операционной проводилось мониторирование АД, 

ЭКГ, в стандартных и в пятом грудном отведениях.  

Выполнялась катетеризизация подключичной и кубитальной вен для 

введения препаратов, внутренней яремной вены- с целью установки 

интродьюсера для катетера Свана-Ганца, правой лучевой артерии - для контроля 

газового состава и КОС крови, а также центрального АД.   

Основной наркоз поддерживался внутривенным введением фентанила 0,02-

2,5-3 об%, пропофола 10-20 мг/кг/час (в периоды без ИВЛ и в периоды ГГЦА) и 

фокурония бромида 0,3-0,4 мг/кг/час.  

С целью контроля сократимости миокарда желудочков сердца и других 

параметров применялась чреспищеводная эхокардиография. При частоте 

сердечных сокращений (ЧСС) менее 70 в мин для оптимизации СВ применялась 

временная эпикардиальная электрокардиостимуляция (ЭКС) с ЧСС до 90—100 в 

мин. Для снижения ЛСС до и после ИК применялись ингаляции аналога 

простациклина - илопроста. После окончания ИК проводилось ИВЛ в режиме 

«pressure control»  с положительным давлением в конце выдоха - 8-10 см.вд.ст. 



56 
 

 
 

2.6.2. Лечение в отделении реанимации 

Лечение в отделении реанимации проводилось не менее двух суток после 

ТЭЭ при неосложненном течении раннего послеоперационного периода. 

Осуществлялся контроль параметров гемодинамики до стабилизации состояния 

пациентов с помощью катетера Свана-Ганца, особое внимание уделялось 

контролю наполнения ПЖ. Осуществлялся контроль газового состава 

артериальной и венозной крови, клинического и биохимического анализов крови, 

АЧТВ, АВС, ЭКГ. Проводился контроль рентгенограмм органов грудной клетки 1 

раз в первые послеоперационные сутки, 2 раза – во вторые послеоперационные 

сутки, далее до и после удаления дренажей. После прекращения оттока 

геморрагического отделяемого по дренажам, начиналась постоянная 

внутривенная инфузия НФГ с исходной скоростью 100 ед/час, далее 

осуществлялось ее постепенное увеличение до 500-800 ед/час под контролем 

АЧТВ, АВС.  

ИВЛ продолжалось до стабилизации состояния больных, показателей 

гемодинамики, газового состава артериальной и венозной крови. При 

неосложненном течении экстубация  проводилась к 22-24 часу после операции.   

Диуретическая терапия в виде внутривенного введения фуросемида 

проводилась в зависимости от баланса жидкости, наличия или отсутствия 

реперфузионных повреждений легких.  

2.7. Лечение в отделении ССХ в раннем послеоперационном периоде. 

В отделении сердечно-сосудистой хирургии продолжалась 

антикоагулянтная терапия, для достижения целевого уровня АЧТВ 60-80с 

проводилось постепенное увеличение скорости инфузии НФГ до 1000 ед/час 

(24000 ед/сутки) и более. К 4-5 суткам выполнялся переход с НФГ на НМГ, 

удаление электродов для временной электрокардиостимуляции, контроль 

рентгенографии ОГК и Эхо-КГ для исключения наличия воздуха, 



57 
 

 
 

патологического количества жидкости в перикардиальной и плевральных 

полостях.  В дальнейшем начиналась терапия Варфарином. При достижении 

нижней границы целевого для данной категории больных уровня МНО, равного 

2,5, прекращались инъекции НМГ. 

 Также проводилась антибактериальная, противогрибковая терапия, по 

показаниям назначались диуретические, ЛАГ-специфические препараты. 

Выполнялась дыхательная гимнастика, активизация больных с ежедневным 

увеличением объема движений, дистанции ходьбы.  

Все пациенты с неврологическими осложнениями курировались совместно с 

врачами-неврологами. Нарушения были купированы применением малых 

нейролептиков, в частности, хлорпротиксеном, блокирующим дофаминовые 

рецепторы ЦНС, а также M-холиноблокатором бипериденом, блокирующим 

центральные н-холинорецепторы и периферическую м-холинергическую 

передачу возбуждения. Проводился контроль клинического, биохимического 

анализов крови,  коагулограммы, BNP, клинического анализа мочи, 

рентгенографии ОГК, ЭКГ, ЭхоКГ в динамике, в некоторых случаях МСКТ-

ангиопульмонография. 

2.8. Критерии выявления осложнений 

Для выявления реперфузионного отека легких использованы следующие 

критерии: появление новых альвеолярных/интерстициальных инфильтратов на 

рентгенограмме органов грудной клетки и/или гипоксемии, которую невозможно 

было объяснить другими причинами [48,90,136,152-156,186]. Критерий 

гипоксемии: сатурация крови кислородом (SрO2) ≤ 90 % и/или парциальное 

давление кислорода в артериальной крови РаО2 ≤ 60 мм рт. ст.  

Критерием резидуальной ЛГ явилось повышение ЛСС более 400 дин·с·см-5 

в раннем послеоперационном периоде [48,90,136,152-156, 186]. Для выявления 

таких осложнений, как ПЖСН, кровотечение из послеоперационной раны, 
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использованы общепризнанные критерии [48,90,136,152-156, 186]. ПЖСН 

выставлялась в случаях повышения центрального венозного давления (ЦВД) 

более 14 мм.рт.ст. при ДЗЛА менее 15 мм.рт.ст. в сочетании со снижением 

сократительной способности ПЖ по Эхо-КГ, требующего применения 

допамина/добутамина или адреналина для компенсации состояния [186].  

ОПП выставлялось согласно международной классификации RIFLE 

(таблица 4) [176]. Критерий хирургического кровотечения: скорость отделяемого 

по дренажам, равная 200 мл в час в течении 3 часов или  300 мл в час в течение 2 

часов, либо более 1000 мл кровопотери в сутки.  

Неврологические осложнения подтверждались заключением невролога; при 

необходимости назначались КТ, МРТ головного мозга. Часть пациентов с 

осложненным послеоперационным течением нуждались в продленной ИВЛ. 

Критерий продленной ИВЛ – продолжительность более 48 часов [186].  

Примечание: *СКФ - скорость клубочковой фильтрации, **Scr - уровень 

креатинина сыворотки крови, ***ОПН - острая почечная недостаточность 

Послеоперационный период считался осложненным а исход 

неблагоприятным, если у пациента развивалось одно или несколько из 

Таблица 4. Классификация острого повреждения почек RIFLE 

Класс Критерии СКФ* Критерии диуреза 

R (риск) Нарастание Scr** x1,5 или 

снижение СКФ более чем на 25% 

<0,5 мл/кг/ч x 6 ч 

I (повреждение) Нарастание Scr x 2 или снижение 

СКФ более чем на 50% 

<0,5 мл/кг/ч x 12 ч 

F 

(недостаточность) 

Нарастание Scr x 3 или снижение 

СКФ более чем на 75% или Scr>4 

мг/дл (>354 мкмоль/л) с быстрым 

нарастанием >0,5 мг/дл (>44 

мкмоль/л) 

<0,3 мл/кг/ч x 24 ч 

или анурия x 12 ч 

L (утрата функции 

почек) 

Персистирующая ОПН*** = полная потеря функции 

почек> 4 недель 

E (терминальная 

почечная 

недостаточность) 

Терминальная почечная недостаточность> 3 мес 
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вышеуказанных патологических состояний. На основании данного факта 

формировались группы осложненного и неосложненного послеоперационного 

течения. 

2.9. Статистическая обработка полученных результатов 

Анализ проводился с использованием компьютерного статистического 

пакета "Stata, версия 15" (StataCorporation, США) с дополнительными модулями. 

При нормальном типе распределения количественные переменные из двух 

независимых групп сравнивались методом t-критерия для независимых выборок 

(и t-тест для зависимых выборок, соответственно). При ненормальном 

распределении использованы критерии Манна-Уитни для двух групп, Краскелла – 

Уоллиса для трех и более групп. Качественные переменные сравнивали с 

помощью критерия χ2, точного теста Фишера (при n ≤5 в одной из подгрупп). 

Корреляции между переменными анализировались по методу Пирсона (при 

нормальном распределении) и по методу Спирмэна в иных случаях. В 

однофакторном анализе за уровень статистической значимости тестов принято α = 

5% (р <0.05).  

Все факторы в многофакторных моделях проверены на возможную 

нелинейность связи с зависимой переменной. Результаты множественных 

логистических регрессионных моделей представлены в виде отношений шансов 

(ОШ), 95% доверительного интервала (ДИ), уровня статистической значимости р. 

Общая оценка согласия модели и реальных данных оценивалась с использованием 

теста согласия Хосмера-Лемешова. Использован стандартный анализ ROC-

кривых, поиск порогового значения диагностического показателя [187]. В 

многофакторных логистических моделях за уровень статистической значимости 

принято α = 0.05 (р <0.05) [188]. 
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Осложнения ТЭЭ, комбинированная конечная точка 

В группу 1 (n=20) внесены пациенты, у которых развилось одно или 

несколько из перечисленных осложнений: реперфузионный отек легких (n=8 или 

17%), резидуальная легочная гипертензия (n=3 или 6,4%), правожелудочковая 

сердечная недостаточность (n=1 или 2,1%), острое повреждение почек  (n=10 или 

21,2%), неврологические осложнения (n=8 или 17%), кровотечения из 

послеоперационной раны (n=3 или 6,4%), случаи внутригоспитальной смерти (n=2 

или 4,2%) .  Пациенты с данными осложнениями (n=20), в том числе 2 случая 

(4,2%) внутригоспитальной смерти объединены нами в комбинированную 

конечную точку (ККТ). 

2 случая внутригоспитальной смерти развились в первой выборке 

пациентов. В одном случае летальный исход наступил в результате 

интраоперационного легочного кровотечения, во втором - в связи с развитием 

катастрофичесого антифосфолипидного синдрома (КАФС) в виде массивного 

тромбоза артерий внутренних органов и прогрессирующей полиорганной 

недостаточности. 

У 8 пациентов было зафиксировано одновременное развитие нескольких 

осложнений:  пациент №6 – катастрофический АФС, ОПП, летальный исход,  № 

8- ПЖСН, ОПП,  № 17 - РОЛ, ОПП, № 28- РОЛ, ОПП, неврологические 

нарушения, № 31 - РОЛ, ОПП,  № 37 - РОЛ, ОПП, неврологические нарушения, 

№ 39 - РЛГ, ОПП, кровотечение из послеоперационной раны, №44- РЛГ, 

неврологические нарушения (таблица 5).  

У 12 пациентов развилось одно патологическое состояние. Частота развития 

каждого осложнения представлена в таблице 6 [186]. Следует подчеркнуть, что 

степень выраженности каждого патологического состояния варьировалась  от 

легкой до тяжелой. Несколько случаев РОЛ были представлены лишь  
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рентгенологическими изменениями, без значимого влияния на гемодинамические 

и показатели газового состава крови.  

Продленная ИВЛ потребовалась в 14 случаях (29,8%), 6  пациентов 

переведены на самостоятельное дыхание до 48 ч.  

Таблица 5. Случаи сочетанных осложнений, длительность ИВЛ 

№ 

пациента  

осложнения Длительность 

ИВЛ, ч 

6 катастрофический АФС, ОПП, летальный исход 248 

8 ПЖСН, ОПП 78 

17 РОЛ, ОПП 77 

28 РОЛ, ОПП, неврологические нарушения 175 

31 РОЛ, ОПП 53 

37 РОЛ, ОПП, неврологические нарушения  

39 РЛГ, ОПП,  119 

44  РЛГ, неврологические нарушения 87 

Примечание: АФС – антифосфолипидный синдром, ОПП – острое повреждение 

почек, ПЖСН – правожелудочковая сердечная недостаточность, РОЛ – 

реперфузионный отек легких, РЛГ – резидуальная легочная гипертензия 

В группу 2 (n=27) вошли пациенты с неосложненным «гладким» 

послеоперационным течением. 

3.2. Сравнительный анализ исходных клинических, инструментальных 

и лабораторных показателей у больных ХТЭЛГ обеих групп  

Исходная клинико - демографическая характеристика больных ХТЭЛГ с 

осложненным и неосложненным послеоперационным течением представлена в 

таблице 7. Статистически значимых различий между группами не получено. 
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При оценке функционального статуса в 1 группе ФК в среднем составлял 

3,1 ± 0,6, во 2 группе – 3±0,7. Пациентов с I ФК в обеих группах не выявлено.  

Процентное распределение ФК в обеих группах представлено на рисунке 4.  

Таблица 6. Частота развития отдельных осложнений после ТЭЭ (n=47) 

Осложнение n (%) 

Острое повреждение почек 10 (21,2%) 

Реперфузионный отек легких 8 (17%) 

Преходящие неврологические осложнения 8 (17%) 

Резидуальная легочная гипертензия 3 (6,4%) 

Кровотечения из послеоперационной раны 3 (6,4%) 

Правожелудочковая СН 1 (2,1%) 

Кровотечение в легочную ткань * 1 (2,1%) 

КАФС с артериальным тромбозом* 1 (2,1%) 

Примечание: *-осложнение с летальным исходом  

В обеих группах процент пациентов с IV ФК совпадал – около 25%, вместе 

с тем, процент пациентов с III ФК был выше в группе с осложненным течением по 

сравнению с группой с «гладким» послеоперационным течением – 65% и 48% 

соответственно, что указывает на большую исходную тяжесть больных 1-ой 

группы.  

По результатам проведенного исходно Т6МХ средние показатели 

дистанции у больных с ХТЭЛГ в 1 и 2 группах составили 247,5 ± 123,5 и 281,3± 

123,8 метра соответственно.  

Терапия, получаемая до госпитализации, представлена в таблице 8. 

Перечисленные лекарственные препараты в стабильных дозах больные получали 

в течение, как минимум 3 месяцев, предшествующих включению в исследование. 

Терапия в группе 1 (n=20): Варфарин-18 пациентов (90%), низкомолекулярные 
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гепарины - 2 (10%); ЛАГ-специфическую терапию (риоцигуат-2, илопрост-1, 

силденафил-7) - 10 (50%), петлевые диуретики -11(55%), антагонисты 

альдостерона - 11 (55%), блокаторы кальциевых каналов - 6 (30%). 

Таблица 7. Исходная клинико-демографическая характеристика больных в 

группах 1 и 2 

Факторы Группа 

1(n=20) 

Группа 2 

(n=27) 

р 

Возраст, лет 53,4 ± 13,8 48,7 ± 12,8 0,23* 

Мужской пол 10 (50%) 19  (70,3%) 0,15** 

Анамнез ХТЭЛГ до операции, лет 6,5 ± 4,7 4,7 ± 5,5 0,27* 

ФК (ВОЗ) 3,1 ± 0,6 3 ±0,7 0,45* 

Дистанция Т6МХ, м 247,5 ± 123,5 281,3  ± 123,8 0,36* 

Одышка по Боргу, баллы 5,6 ± 1,7 5,2 ± 1,8 0,4* 

Курение в анамнезе 6 (30%) 9 (33,3%) 0,81** 

Примечание: р- уровень статистической значимости, *t-тест , **- критерий xи-

квадрат Пирсона, ФК –функциональный класс, Т6МХ – тест 6-минутной ходьбы  

 

Рисунок 4. Исходный ФК в исследуемых группах 
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Терапия в группе 2 (n=27): Варфарин – 24 (88,9%), Ривароксабан – 1 (3,7%), 

низкомолекулярные гепарины – 2 (7,4%), ЛАГ-специфическую терапию 

(риоцигуат-1, силденафил-10) – 11 (40,7%), петлевые диуретики -16 (59,2%), 

антагонисты альдостерона – 17 (62,9%), блокаторы кальциевых каналов- 6 

(40,7%).   Во внутригоспитальном периоде все пациенты переводились с 

пероральных антикоагулянтов на низкомолекулярные гепарины в лечебной дозе. 

Таблица 8. Терапия, получаемая до госпитализации 

Группа препаратов Группа 1, 

(n=20) 

Группа 2, 

(n=27) 

р 

Антикоагулянты,  n (%) 20 (100%) 27 (100 %) 1 

ЛАГ–специфическая терапия, n (%) 10 (50%) 11 (40,7%) 0,9 

Блокаторы кальциевых каналов, n (%) 6 (30%) 6 (40,7%) 0,53 

Петлевые диуретики, n (%) 11(55%) 16 (59,2%) 0,23 

Антагонисты альдостерона, n (%) 11(55%) 17 (62,9%) 0,53 

Примечание: ЛАГ-легочная артериальная гипертензия 

3.2.1. Анализ эхокардиографических параметров 

Исходно у всех пациентов с отмечалась характерная для ХТЭЛГ 

эхокардиографическая картина: гипертрофия и дилатация ПЖ с признаками его 

перегрузки объемом и давлением, уменьшение размеров ЛЖ, дилатация ствола 

ЛА и ее ветвей. Параметры ремоделирования сердца по данным ЭхоКГ 

представлены в таблице 9. Выраженность уровня ДЛА, увеличения размеров 

правых камер сердца, ЛА, сократительной способности миокарда ПЖ была 

сопоставимой в обеих группах больных. Статистически значимых различий 

между группами не получено. 
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Таблица 9. Исходные данные эхокардиографического исследования  

Параметры ЭхоКГ Группа 1 (n=20) Группа 2  (n=27) р 

СДЛА, мм.рт.ст. 81,2 ± 19,6 90,8 ± 20,8 0,13 

Размер ЛА, мм 33,6 ± 4,4 31,5 ± 3,6 0,08 

S ПП, см2 29,3 ± 10,6 26,5 ± 7,3 0,32 

КДР ЛЖ, мм 45,5 ± 4,3 44,3 ±  5,7 0,04* 

БР ПЖ, мм 49,9  ±7,3 49,7 ±  8,5 0,45 

TAPSE, см 1,3  ±  0,4 1,4 ± 0,3 0,54 

Степень ТР 2,0  ± 0,9 2,3 ±  0,7 0,17 

ФВ ЛЖ (по Симпсону), % 59,5 ± 6,0 62,0 ± 4,1 0,08 

Примечание: СДЛА –систолическое давление в легочной артерии, ЛА –легочная 

артерия, S ПП – площадь правого предсердия, КДР ЛЖ – конечно-

диастолический размер левого желудочка, БР ПЖ –базальный размер правого 

желудочка, TAPSE – систолическая экскурсия кольца трикуспидального клапана, 

ТР- трикуспидальная регургитация, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка 

3.2.2 Анализ параметров гемодинамики 

У всех пациентов, включенных в исследование, по данным катетеризации 

правых отделов сердца отмечались критерии прекапиллярной ЛГ: срДЛА ≥ 25 мм 

рт. ст., ДЗЛА < 15 мм рт. ст. 

 У больных ХТЭЛГ обеих групп исходно отмечалось существенное 

повышение СДЛА, ЛСС, определенных по данным КПОС по сравнению с 

нормальными значениями. СДЛА в группе 1 в среднем составило 85,9±14,9 

мм.рт.ст., в группе 2- 85,7±19,3 мм.рт.ст. (p=0,97), ЛСС 926,8±257,0 и 981,7±359,4 

(p=0,71) соответственно.  

Статистически значимых различий между группами не выявлено. 

Подробное описание исходных показателей гемодинамики до ТЭЭ дано в таблице 

10.   
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Таблица 10. Исходные параметры гемодинамики по данным КПОС 

Параметр Группа 1 Группа 2 р 

СДЛА, мм.рт.ст. 85,9 ±14,9 85,7 ± 19,3 0,97 

Ср.ДЛА, мм.рт.ст. 48,0 ±9,1 49,4 ± 10,5 0,68 

Ср.ДПП, мм.рт.ст. 10,6 ± 5,8 7,9 ± 4,2 0,14 

ДЗЛА, мм.рт.ст. 7,55 ± 2,6 7,0 ± 1,9 0,07 

СВ, л/мин 3,8 ± 0,8 3,6 ± 0,9 0,86 

СИ, л/мин/м2 1,9 ± 0,4 1,8 ± 0,6 0,93 

ЛСС, дин*сек/см5 926,8 ± 257,0 981,7 ± 359,4 0,71 

ИЛСС, дин*сек/м2/см5 1781,9 ± 457,2 1942,1 ± 771,3 0,66 

Примечание: СДЛА –систолическое давление в легочной артерии, ср.ДЛА- 

среднее давление в легочной артерии, ср.ДПП – среднее давление в правом 

предсердии, ДЗЛА – давление заклинивания легочной артерии, СВ- сердечный 

выброс, СИ –сердечный индекс, ЛСС –легочное сосудистое сопротивление, ИЛСС 

– индекс легочного сосудистого сопротивления 

3.2.3. Анализ поражения легочных артерий 

Достаточно сложной задачей является топографическая оценка 

обтурирующего поражения легочного сосудистого русла, для ее решения было 

использовано два визуализирующих метода диагностики – селективная АПГ и 

МСКТ-АПГ. При анализе легочного сосудистого русла количество пораженных 

сегментарных артерий значимо не отличалось в обеих группах (таблица 11). 

Статистически значимых различий между группами не получено. 

Таблица 11. Количество пораженных сегментарных артерий 

Легкое Группа 1 Группа 2 р 

Правое легкое 6,5 ± 1,5 6,9 ±  1,6 0,25 

Левое легкое 5,3 ± 1,5 5,5 ±  1,3 0,71 
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3.2.4. Анализ функции внешнего дыхания. 

При исследовании функции внешнего дыхания значимых обструктивных и 

рестриктивных нарушений дыхательных путей не выявлено. Показатели 

сопоставимы в обеих группах. Результаты исследования представлены в таблице 

12.   

Таблица 12.Функция внешнего дыхания 

Параметр  Группа 1 Группа 2 р 

ЖЕЛ вдоха, % от 

должного 

102,9 ± 15,3 98,6  ± 15,9 0,2 

ОФВ1сек/ФЖЕЛ  4,0 ± 14,6 3,7  ± 15,2 0,35 

ОФВ1сек,% от должного 99,0  ± 15,3 98,9  ± 16,2 0,47 

Примечание: ЖЕЛ – жизненная емкость легких, ОФВ1сек – объем 

форсированного воздуха за первую секунду, ОФВ1сек/ФЖЕЛ - отношение объем 

форсированного воздуха за первую секунду к форсированной жизненной емкости 

легких 

В 1 группе 1 выявили обструкцию дыхательных путей легкой степени у 

двоих больных, в группе 2 – у двоих больных (легкой и умеренной степени), 

Сниженная ЖЕЛ вдоха (менее 85%) наблюдалась в 6 случаях: 2- в первой группе, 

4 – во второй группе. Статистически значимых различий между группами не 

получено. 

3.2.5. Анализ показателей свертывающей системы крови 

Предоперационные показатели свертывающей системы крови значимо не 

отличались в обеих группах, кроме уровня фибриногена (таблица 13).  

По частоте встречаемости тромбофилических состояний группы также не 

отличались (таблица 14).  Гетерозиготная мутация гена фактора свертываемости V 

(Лейдена) 1691 G/А у исследованных пациентов не выявлена. Статистически 

значимых различий между группами не получено. 
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Таблица 13. Отдельные показатели системы гемостаза до операции 

Параметр  Группа 1 Группа 2 р 

Тромбоциты, тысячи 

ед/мкл 

220,5 ± 75,8 221,3 ±  57,8 0,52 

Д-димер, мкг/мл  0,5 ± 0,7 0,4 ± 0,4 0,74 

Фибриноген, г/л   2,3 ± 0,5 2,7 ± 0,8 0,03 

Антитромбин III, % от 

должного 

95,2 ± 8,7 92,7 ± 8,8 0,33 

 

Таблица 14. показатели приобретенных и наследственных тромбофилий 

Параметр  Группа 1 Группа 2 р 

Антифосфолипидный синдром 5 (25%) 4 (14,8%) 0,23 

Гетерозиготный изотип гена протромбина 20210 

G/А 

2 (10%) 3 (11%) 0,76 

Гетерозиготный изотип G/А гена бета-

фибриногена G455A 

4 (20%) 7 (25,9%) 1 

 

3.2.6. Анализ почечной функции. 

Показатели фильтрационной почечной функции до операции значимо не 

отличались в обеих группах (таблица 15). Средний предоперационный уровень 

креатинина был в пределах нормальных значений. Статистически значимых 

различий между группами не получено. 

Таблица 15. Функция почек до операции 

Параметр  Группа 1 Группа 2 р 

С креатинин, мкмоль/л 87,5±18,9 89,2±19,2 0,99 

СКФ (CKD-EPI) с поправкой на ППТ, мл/мин 88,1±20,7 93,74 ± 20,6 0,33 

Примечание: СКФ - скорость клубочковой фильтрации 
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3.2.7. Анализ показателей мозгового натрийуретического пептида 

Уровень BNP до операции в группе 1 составил 416,5 ±397, в группе 2- 

295,6±176,9 (р=0,16). Хотя различия не достигли статистически значимых, в 

группе осложненного течения зарегистрирована тенденция к более высокому 

значению BNP, что может указывать на большую выраженность сердечной 

недостаточности у данных больных. 

3.2.8. Анализ параметров ИК во время ТЭЭ 

Особенности искусственного кровообращения при данной операции 

подробно описаны в главе «материалы и методы». Показатели значимо не 

отличались в обеих группах, представлены в таблице 16. 

Таблица 16. Показатели искусственного кровообращения во время ТЭЭ 

Параметр  Группа 1 Группа 2 р 

Время ИК 248± 44,2 243,7 ± 53,8 0,25 

Время пережатия аорты, мин 134,8±  29,1 139,5 ± 33,7 0,74 

Количество ГГЦА 2,4± 0,9 2,7± 0,9 0,42 

Общее время ГГЦА, мин 39,7± 14,4 39,5± 14,7 0,75 

Примечание: ИК - искусственное кровообращение, ГГЦА - глубокий 

гипотермический циркуляторный арест 

3.3. Многофакторный анализ параметров, независимо ассоциированных с 

определенными осложнениями 

В многофакторном анализе использованы следующие дооперационные 

параметры пациентов: возраст, пол, рост, вес, площадь поверхности тела (ППТ), 

анамнез ХТЭЛГ до ТЭЭ, курение в анамнезе, дистанция в т6мх, класс одышки по 

боргу, фк ХТЭЛГ согласно ВОЗ, уровень мозгового натрийуретического пептида 

(BNP), креатинина, наличие ХБП, ЖЕЛ вдоха, ОФВ1 сек/ФЖЕЛ, ОФВ1 сек, 

количество пораженных сегментарных артерий в каждом легком, 

эхокардиографические параметры (СДЛА, диаметр ЛА, площадь ПП, степень 
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недостаточности трикуспидального клапана (ТК), КДР ЛЖ, базальный размер 

ПЖ,  выраженность систолической экскурсии кольца ТК, наличие 

перикардиального выпота, ФВ ЛЖ по Симпсону,  гемодинамические параметры 

(среднее давление в правом предсердии, среднее давление в легочной артерии, 

сердечный выброс, сердечный индекс, ЛСС, индекс ЛСС), сатурация 

артериальной крови, сатурация венозной крови, продолжительность 

искусственного кровообращения, пережатия аорты, ГГЦА, количество ГГЦА, 

прием терапии до госпитализации (ЛАГ-специфической терапии, петлевых 

диуретиков, антагонистов минералкортикоидных рецепторов, антагонистов 

кальция), наличие АФС, наследственных тромбофилий (мутации генов 

протромбина, фактора свертывания V, гена бета-фибриногена G455A), уровни 

фибриногена, д-димера, антитромбина III [186].                                                

3.3.1. Многофакторный анализ параметров, независимо ассоциированных с 

развитием комбинированной конечной точки. 

В результате многофакторного логистического анализа выявлено, что с 

большей вероятностью развития ККТ независимо ассоциированы больший 

возраст (ОШ=1.1, 95% ДИ [1,02-1,2], р=0,01) наличие у больного АФС (ОШ=39.7, 

95% ДИ [2,5-623,6], р=0,01) (рисунок 5). Общая статистика анализа хи-квадрат (4) 

=18,0, р=0,001, псевдокоэффициент детерминации R2 =0,281.  

 

Рисунок 5. Связь возраста и АФС с вероятностью развития ККТ 
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На графике представлена кривая ROC для данного анализа, площадь под 

кривой = 0,8389, отражающая качество классификации, чувствительность и 

специфичность для разных величин отрезной точки (рисунок 6). 

Наибольшая корректность анализа (72,3%) достигнута при значении 

отрезной точки большей или равной 0,4, при этом чувствительность составила - 

70 %, специфичность – 74%, положительная предсказательная способность - 

66.67%, отрицательная предсказательная способность – 76,9% [186]. 

 

Рисунок 6. Кривая ROC-анализа  ККТ, чувствительность и специфичность для 

разных величин отрезной точки анализа ККТ 

Для оценки адекватности анализа применялась классификационная матрица, 

представленная в таблице 17. 

Таблица 17. Классификационная матрица анализа ККТ 

Наблюдаемые  Предсказанные 

Достижение ККТ Процент корректных 

0 1 

Достижение 

ККТ 

0 20 7 74  %** 

1 6 14 70 %* 

Общий процент - - 72,3% *** 

Примечание: *-чувствительность, **-специфичность, ***-корректность модели 
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3.3.2. Многофакторный анализ параметров, независимо ассоциированных с 

вероятностью развития реперфузионного отека легких 

В результате многофакторного логистического анализа выявлено, что с 

вероятностью развития реперфузионного отека легких независимо ассоциированы 

больший возраст (ОШ=1.2, 95% ДИ [1,05-1,4], р=0,009), курение в анамнезе (ОШ= 

16.5, 95% ДИ [0,94-289], р=0,05)  (рисунок 7).  Общая статистика модели хи-

квадрат (3)=21,49 ,р=0,0001, псевдокоэффициент детерминации R2 =0,5012. 

 

Рисунок 7. Связь возраста и курения с вероятностью развития РОЛ 

На графике представлена кривая ROC для данного анализа, площадь под 

кривой = 0,9231, чувствительность и специфичность для разных величин отрезной 

точки (рисунок 8).  

Наибольшая корректность анализа (89,4%) достигнута при значении 

отрезной точки большей или равной 0,3; при этом чувствительность составила - 

70 %, специфичность – 74%, положительная предсказательная способность - 

66.67%, отрицательная предсказательная способность – 76,9% [186]. 

Для оценки адекватности анализа применялась классификационная 

матрица, представленная в таблице 18. 
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Рисунок 8. Кривая ROC анализа РОЛ, чувствительность и специфичность для 

разных величин отрезной точки анализа РОЛ. 

Таблица 18. Классификационная матрица анализа для реперфузионного отека 

легких 

Наблюдаемые  Предсказанные 

Достижение ККТ Процент корректных 

0 1 

РОЛ 0 36 3 92,3  %** 

1 2 6 75 % * 

Общий процент - - 89,4 % *** 

Примечание: *-чувствительность, **-специфичность, ***-корректность модели 

3.3.3. Многофакторный анализ параметров, независимо ассоциированных с 

вероятностью развития острого повреждения почек 

В результате многофакторного логистического анализа выявлено, что с 

вероятностью развития ОПП независимо ассоциированы больший возраст 

(ОШ=1.27, 95% ДИ [1,04-1,65], р=0,018) и большая длительность ИВЛ (ОШ=1.03, 

95% ДИ [1,002-1,05], р=0,032) (рисунок 11).  Общая статистика модели хи-квадрат 

=28,55, р< 0,0005, псевдокоэффициент детерминации R2 =0,5927. 

На графике представлена кривая ROC для данного анализа, площадь под 

кривой = 0,9472,  чувствительность и специфичность для разных величин 
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отрезной точки (рисунок 12). На графике можно увидеть, что при значениях 

отрезной точки от 0,23 до 0,55 чувствительность сохраняется на прежнем уровне, 

в то время, как специфичность для модели нарастает. [186]. 

Наибольшая корректность анализа (86, 96%) достигнута при значении 

отрезной точки большей или равной 0,35; при этом чувствительность составила – 

80 %, специфичность – 88,9%, положительная предсказательная способность – 

66,7%, отрицательная предсказательная способность – 94,1%. Для оценки 

адекватности анализа применялась классификационная матрица, представленная в 

таблице 20. 

 

Рисунок 11. Ссвязь возраста и продолжительности ИВЛ с вероятностью развития 

ОПП 

  

Рисунок 12. Кривая ROC-анализа, чувствительность и специфичность для разных 

величин отрезной точки анализа ОПП 
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Таблица 20. Классификационная матрица анализа ОПП 

Наблюдаемые  Предсказанные 

Достижение ККТ Процент корректных 

0 1 

ОПП 0 32 4 88,9  %** 

1 2 8 80 %* 

Общий процент - - 87 % *** 

Примечание: *-чувствительность, **-специфичность, ***-корректность модели 

3.3.5. Многофакторный анализ параметров, независимо ассоциированных с 

вероятностью развития преходящих неврологических осложнений 

В результате многофакторного логистического моделирования выявлено, 

что с вероятностью развития преходящих неврологических осложнений 

независимо ассоциированы большее общее время ГГЦА (ОШ=1.2, 95% ДИ [1,03-

1,32], р=0,02), больший уровень д-димера (ОШ=6.64, 95% ДИ [1,12-39,37], 

р=0,037) (рисунок 13). Общая статистика модели хи-квадрат =14,83, р< 0,0005, 

псевдокоэффициент детерминации R2 =0,3458. [186]. 

 

Рисунок 13. Связь общего времени ГГЦА и уровня д-димера с 

вероятностью развития преходящих неврологических осложнений 

На рисунке 13 отражено заметное нарастание вероятности развития 

неврологических осложнений после преодоления отметки 40 минут ГГЦА, с 
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каждым последующим 10-минутным интервалом этот показатель неуклонно 

увеличивается. На графике представлена кривая ROC для данного анализа, 

площадь под кривой = 0,9071, чувствительность и специфичность для разных 

величин отрезной точки (рисунок 14). Наибольшая корректность анализа (82, 

98%) достигнута при значении отрезной точки большей или равной 0,37; при этом 

чувствительность составила – 75 %, специфичность – 84,6%, положительная 

предсказательная способность–50%, отрицательная предсказательная способность 

– 94,3%. 

 

Рисунок 14. Кривая ROC-анализа, чувствительность и специфичность для разных 

величин отрезной точки анализа преходящих неврологических осложнений 

Для оценки адекватности анализа применялась классификационная 

матрица, представленная в таблице 21. 

Таблица 21. Классификационная матрица анализа для преходящих 

неврологических осложнений 

Наблюдаемые  Предсказанные 

Достижение ККТ Процент корректных 

0 1 

ОПП 0 33 6 84,6 %** 

1 2 6 75 %* 

Общий процент - - 83 % *** 
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Примечание: *-чувствительность, **-специфичность, ***-корректность модели 

В данной модели, как и в предыдущих получены высокие значения площади 

под ROC-кривой, подтверждающие  качество классификации. 

Для таких осложнений, как резидуальная легочная гипертензия, 

правожелудочковая сердечная недостаточность, кровотечения из раны, для 

летальных исходов не удалось выполнить многофакторный логистический анализ 

в связи с недостаточным количеством наблюдений.  

3.3.3. Многофакторный анализ параметров, независимо ассоциированных с 

вероятностью потребности в продленной ИВЛ 

В результате многофакторного логистического моделирования выявлено, 

что с необходимостью в продленной (более 48 часов) ИВЛ независимо 

ассоциировано наличие антифосфолипидного синдрома (ОШ= 8.5, 95% ДИ [1,01-

72], р=0,048)  (рисунок 9);  Общая статистика анализа хи-квадрат (4)=14,59, 

р=0,0056, псевдокоэффициент детерминации R2 =0,2549 [186]. На графике 

представлена кривая ROC для данной модели, площадь под кривой = 0,8333, 

чувствительность и специфичность для разных величин отрезной точки (рисунок 

10).  

 

Рисунок 9. Связь АФС с вероятностью необходимости в продленной ИВЛ 
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Наибольшая корректность анализа (80,85%) достигнута при значении 

отрезной точки большей или равной 0,37;  при этом чувствительность составила – 

71,4 %, специфичность – 84,85%, положительная предсказательная способность – 

66,67%, отрицательная предсказательная способность – 87,5%.  

Для оценки адекватности анализа применялась классификационная 

матрица, представленная в таблице 19. 

Таблица 19. Классификационная матрица анализа продленной ИВЛ 

Наблюдаемые  Предсказанные 

Достижение ККТ Процент корректных 

0 1 

Продленная 

ИВЛ 

0 28 5 84,8  %** 

1 4 10 71,4 %* 

Общий процент - - 80,8 % *** 

Примечание: *-чувствительность, **-специфичность, ***-корректность модели 

 

Рисунок 10. Кривая ROC-анализа, чувствительность и специфичность для разных 

величин отрезной точки анализа продленной ИВЛ 

3.4. Оценка эффективности операции ТЭЭ у больных обеих групп 

В работе основное внимание уделялось результатам клинического и 

инструментального обследования до и после оперативного вмешательства в 
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динамике. Так оценивалась целостная реакция организма на болезнь и на 

операцию, изменения показателей гемодинамики и ремоделирования сердца, 

клиническо-функционального состояния. 

3.4.1. Влияние ТЭЭ на параметры гемодинамики 

Как в группе гладкого, так и в группе осложненного послеоперационного 

течения, зарегистрировано выраженное улучшение показателей гемодинамики к 

окончанию первых послеоперационных суток по сравнению с исходными 

показателями.  (таблица 22, таблица 23).   

Таблица 22. Изменения показателей гемодинамики после ТЭЭ в группе 1 

Параметр Исходно 

(n=20) 

После операции* 

(n=19) ** 

р 

Ср.ДЛА, мм.рт.ст. 48,0 ±9,1 28 ± 5,8 0,0003 

СВ, л/мин 3,8 ± 0,8 4,8 ± 0,7 0,0006 

СИ, л/мин/м2 1,9 ± 0,4 2,5 ± 0,4 0,0007 

ЛСС, дин*сек/см5 926,8 ± 257,0 337,6 ± 117,6 0,0002 

ИЛСС, дин*сек/м2/см5 1781,9 ± 457,2 638,3 ± 200,1 0,00004 

Примечание: *к окончанию первых суток после ТЭЭ, **-один летальный исход 

исключен из анализа, ср.ДЛА- среднее давление в легочной артерии, СВ- 

сердечный выброс, СИ –сердечный индекс, ЛСС –легочное сосудистое 

сопротивление, ИЛСС – индекс легочного сосудистого сопротивления 

Выполнен сравнительный анализ дельты для показателей гемодинамики в 

обеих группах (таблица 24).  В группе с неосложненным течением наблюдается 

большая величина дельты в снижении ср.ДЛА, ЛСС по сравнению с группой с 

осложненным течением, однако разница не достигает статистически значимых 

критериев.  Вместе с тем, в группе с неосложненным течением  наблюдался 

больший прирост СВ (статистически значимый), СИ (статистически незначимый). 
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Таблица 23. Изменения показателей гемодинамики после ТЭЭ  в группе 2 

Параметр Исходно 

(n=27) 

После операции* 

(n=27) 

р 

Ср.ДЛА, мм.рт.ст. 49,4 ± 10,5 25,3 ±3,5 0,0003 

СВ, л/мин 3,6 ± 0,9 5,5 ± 1,01 0,0004 

СИ, л/мин/м2 1,8 ± 0,6 2,8 ± 0,7 0,0006 

ЛСС, дин*сек/см5 981,7 ± 359,4 260,5 ± 77,4 0,0002 

ИЛСС, дин*сек/м2/см5 1942,1 ± 771,3 504,4 ± 137,4 0,00001 

Примечание: *к окончанию первых суток после ТЭЭ, ср.ДЛА- среднее давление в 

легочной артерии, СВ- сердечный выброс, СИ –сердечный индекс, ЛСС –легочное 

сосудистое сопротивление, ИЛСС – индекс легочного сосудистого сопротивления 

В группе с неосложненным послеоперационным течением к окончанию 1 

суток наблюдалась достижение нормальных значений ср.ДЛА, СВ (динамика 

представлена на рисунке 15) и СИ. Особенно важен данный факт для последнего 

параметра, так как СИ является прогностически значимым показателем, 

достижение величины > 2,0 л/мин/м² свидетельствует об убедительной 

положительной динамике.   

Таблица 24. Изменение показателей гемодинамики к окончанию первых  суток 

после ТЭЭ по сравнению с дооперационными в обеих группах 

Параметр Группа 1 (n=19)* Группа 2 (n=27) р 

∆Ср.ДЛА, мм.рт.ст. -19,1 ±9,1 - 24,07 ± 9, 0,06 

∆ СВ, л/мин 1,07 ± 1,04 1,9 ± 1,35 0,03 

∆ СИ, л/мин/м2 0,63 ±0,56 1,0 ± 0,74 0,06 

∆ ЛСС, дин*сек/см5 -571,9 ± 225,9 -721,2 ± 345 0,08 
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Примечание: *- случай интраоперационной смерти исключен из анализа, ср.ДЛА- 

среднее давление в легочной артерии, СВ- сердечный выброс, СИ –сердечный 

индекс, ЛСС –легочное сосудистое сопротивление 

 

Рисунок 15. Динамика значений сердечного выброса в обеих группах 

ЛСС и  индекс ЛСС приблизились к норме, однако известно, что 

показатели гемодинамики могут улучшаться в течение 6 месяцев после ТЭЭ.  Тем 

не менее, уже к окончанию первых послеоперационных суток ЛСС в среднем 

снижалось в 2,7 раза в группе 1 и в 3,8 раза - в группе 2 по сравнению с 

исходными показателями, что указывает на высокую эффективность операции 

ТЭЭ, ее положительное влияние на гемодинамические параметры в раннем 

послеоперационном периоде. Динамика ЛСС представлена на  рисунке 16. 

3.4.2. Влияние ТЭЭ на структурно-функциональное состояние сердца по 

данным эхокардиографии 

У всех пациентов после оперативного лечения зарегистрировано 

выраженное улучшение структурно-функционального состояния сердца по 

данным эхокардиографии. Показатели после операции исследованы к 9-12 

послеоперационным суткам.  Динамика показателей обратного ремоделирования 
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правых камер сердца и улучшения сократительной способности ПЖ по ЭхоКГ 

представлена в таблице 25 для группы 1, таблице 26 – для группы 2.   

 

Рисунок 16. Динамика легочного сосудистого сопротивления в обеих группах 

Таблица 25. Динамика эхокардиографических параметров в группе 1 

 Примечание: СДЛА –систолическое давление в легочной артерии, ЛА –легочная 

артерия, S ПП – площадь правого предсердия, БР ПЖ –базальный размер правого 

желудочка, TAPSE – систолическая экскурсия кольца трикуспидального клапана, 

ТР- трикуспидальная регургитация 

Параметры ЭхоКГ Исходно (n=20) После ТЭЭ (n=19) р 

СДЛА, мм.рт.ст. 81,2 ± 19,6 41,2±9,5 0,00002 

Размер ЛА, мм 33,6 ± 4,4 29,7± 3,8 0,0007 

S ПП, см2 29,3 ± 10,6 22,5 ± 5,9 0,0004 

БР ПЖ, мм 49,9  ±7,3 41,9 ±6,9 0,0003 

TAPSE, см 1,3  ±  0,4 1,5 ± 0,4 0,0008 

Степень ТР 2,0  ± 0,9 1,5 ± 0,4 0,003 
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Таблица 26. Динамика эхокардиографических параметров в группе 2 

Параметры ЭхоКГ Исходно (n=27) После ТЭЭ (n=27) р 

СДЛА, мм.рт.ст. 90,8 ± 20,8 35,9± 5,3 0,0002 

Размер ЛА, мм 31,5 ± 3,6 28,1± 3,6 0,0004 

S ПП, см2 26,5 ± 7,3 19,6 ± 4,6 0,0003 

БР ПЖ, мм 49,7 ±  8,5 42,5 ±5,7 0,0003 

TAPSE, см 1,4 ± 0,3 1,7 ± 0,3 0,0009 

Степень ТР 2,3 ±  0,7 1,1 ± 0,4 0,0007 

Примечание: СДЛА –систолическое давление в легочной артерии, ЛА –легочная 

артерия, S ПП – площадь правого предсердия, БР ПЖ –базальный размер правого 

желудочка, TAPSE – систолическая экскурсия кольца трикуспидального клапана, 

ТР- трикуспидальная регургитация 

Выполнен сравнительный анализ дельты для структурно-функциональных 

эхокардиографических показателей в обеих группах (таблица 27), полученных на 

9-12 сутки после операции по сравнению с исходными.   

В группе с неосложненным течением наблюдается статистически значимое 

большее снижение СДЛА по сравнению с группой с осложненным течением. 

Показатели обратного ремоделирования ЛА, правых камер сердца несколько 

лучше в группе с осложненным течением, однако разница не достигает 

статистически значимых критериев.  Вместе с тем, в группе 2 наблюдается 

больший прирост показателя сократительной способности ПЖ – TAPSE, также 

статистически не значимый. 

Согласно полученным результатам эхокардиографического исследования в 

динамике, после оперативного лечения отмечено выраженное снижение степени 

легочной гипертензии, улучшение процессов ремоделирования сердца, 

сократительной способности ПЖ уже в раннем послеоперационном периоде в 
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обеих группах больных. Динамика СДЛА по данным ЭхоКГ после ТЭЭ в обеих 

группах представлена на рисунке 17. 

Таблица 27. Сравнение динамики эхокардиографических параметров после ТЭЭ 

между группами 

Параметры ЭхоКГ Группа 1 (n=18)* Группа 2 (n=27) р 

∆СДЛА, мм.рт.ст. -39,8 ± 17,7 -54,8±5,3 0,01 

∆Размер ЛА, мм -4,1 ± 3,1 -3,3±2,2 0,36 

∆ S ПП, см2 -7,1 ± 6,3 -6,8 ± 4,4 0,87 

∆БР ПЖ, мм -8 ± 5,9 -7,2 ±7,0 0,62 

∆TAPSE, см 0,21 ± 0,18 0,24 ± 0,21 0,66 

Примечание: *- случаи с летальным исходом исключены из анализа динамики, 

СДЛА –систолическое давление в легочной артерии, ЛА –легочная артерия, S ПП 

– площадь правого предсердия, БР ПЖ –базальный размер правого желудочка, 

TAPSE – систолическая экскурсия кольца трикуспидального клапана 

 

Рисунок 17. Динамика СДЛА по данным ЭхоКГ после ТЭЭ в обеих группах  
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3.4.3. Влияние ТЭЭ на проходимость легочного сосудистого русла 

В задачи данного исследования не входила количественная и качественная 

оценка изменений легочного сосудистого русла у пациентов после ТЭЭ, в связи с 

чем в раннем послеоперационном периоде селективная ангиопульмонография или 

МСКТ-ангиопульмонография рутинно не проводились. В собственном 

исследовании оценка результата ТЭЭ выполнялась по гемодинамическим, 

эхокардиографическим, клиническим параметрам и по лабораторным 

показателям. На фоне адекватной антикоагулянтной терапии риск рецидива 

ТЭЛА считается низким. Тем не менее, в качестве демонстрации результатов ТЭЭ 

представлены снимки селективной АПГ до и через 9 суток после операции 

(рисунки 18-21). На представленных снимках продемонстрировано значительное 

улучшение перфузии ветвей ЛА, удовлетворительное прохождение контрастного 

препарата в ранее обтурированных ветвях. 

 

Рисунок 18. Снимок исходной селективной АПГ в прямой проекции до ТЭЭ   

Примечание: стрелка № 1-стеноз нижнедолевой ветви правой легочной артерии,  

стрелки 2,3- окклюзии сегментарных ветвей правой легочной артерии 
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Рисунок 19. Снимок селективной АПГ в прямой проекции после ТЭЭ  

Примечание: наблюдается заполнение контрастным препаратом ранее 

окклюзированных ветвей легочной артерии 

 

Рисунок 20. Снимок исходной селективной АПГ левой ЛА в боковой проекции 

до ТЭЭ. 
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 Примечание: стрелка 1-устьевой стеноз сегментарной ветви, стрелка 2- 

устьевой стеноз субсегментарной ветви легочной артерии

 

Рисунок 21. Снимок селективной АПГ левой ЛА в боковой проекции после ТЭЭ 

Примечание: улучшение кровотока субсегментарных ветвей легочной артерии 

3.4.4. Влияние ТЭЭ на уровень мозгового натрийуретического пептида 

К 9-12 послеоперационным суткам в обеих группах зарегистрировано 

значительное снижение концентрации BNP по сравнению с дооперационными 

показателями: с 372 [111:568] до 85 [68:152] пг/мл (p=0,06)  и  c 361[151:412] до 

78[46:97] пг/мл (p=0,00003) соответственно, что указывает на уменьшение 

выраженности сердечной недостаточности на фоне хирургического лечения и 

медикаментозной терапии  (рисунок 22). 

3.4.5. Влияние ТЭЭ на клинико-функциональный статус 

Ко дню выписки из стационара у пациентов в обеих группах отмечалось 

выраженное, статистически значимое увеличение дистанции в Т6МХ с 209 

[166:324] до 472 [407:538] метров ( p=0,0003) и  c  293[173:345] до 480 [456:529] 
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метров (p=0,0004) соответственно (рисунок 23). При межгрупповом анализе 

статистически значимых различий не выявлено.  

 

Рисунок 22. Динамика мозгового натрийуретического пептида в обеих группах 

 

Рисунок 23. Динамика дистанции в Т6МХ в обеих группах 

3.4.6. Оценка госпитальной летальности 

Оценка риска госпитальной смерти проводилась всем пациентам по 

общепринятой в кардиохирургической практике шкале Euroscore II. У 
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исследуемых пациентов риск по указанной шкале не достигал 5 % - критерия 

умеренного риска, однако многие из них имели выраженную клинику 

недостаточности кровообращения, тяжелые гемодинамические расстройства и 

структурно-функциональные изменения правых отделов сердца, неблагоприятный 

прогноз.   

В собственном исследовании госпитальная летальность наблюдалась в 2 

случаях, что составило 4,2% от общего количества исследованных больных 

(n=47). В 18 (85%) случаях осложненного послеоперационного течения (n=20) 

удалось стабилизировать состояние и добиться успешных результатов в 

госпитальном периоде. Данный факт указывает на возможности 

периоперационной терапии, позволяющей купировать возможные осложнения и 

не допустить летального исхода. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ХТЭЛГ является неуклонно прогрессирующим заболеванием, без лечения 

прогноз у таких больных неутешительный. Вместе с тем, среди всех групп 

легочной гипертензии ХТЭЛГ потенциально излечима благодаря операции ТЭЭ с 

высоким процентом выживаемости как в раннем послеоперационном, так и в 

отдаленном периоде.  

Определяющее значение у пациентов с ХТЭЛГ имеет оценка 

операбельности. Как было указано ранее, решение о возможности хирургического 

лечения принимает междисплинарный консилиум. Методы диагностики ХТЭЛГ в 

большей степени направлены на топографическую оценку обтурирующего 

поражения легочного сосудистого русла, также на исследование 

гемодинамических показателей, клинико-функционального состояния и 

выраженности правожелудочковой сердечной недостаточности. 

Тем не менее, в настоящее время отсутствует объективная система оценки 

риска госпитальной летальности после ТЭЭ. Зарубежные коллеги в оценке риска 

ориентируются на показатели гемодинамики, тип и выраженность поражения 

ветвей легочной артерии, общее состояние пациента, выраженность 

правожелудочковой дисфункции. Авторы не описывают использование какой - 

либо шкалы операционного риска при ТЭЭ. 

 В существующей шкале оценки риска госпитальной смерти после 

кардиохирургического вмешательства EuroSCORE II не учитываются параметры 

гемодинамики (СИ, ЛСС и другие), степень обтурационного поражения ветвей 

легочной артерии; максимальное отрезное значение СДЛА равно 55 мм.рт.ст., в то 

время как в нашем исследовании оно достигало 100-130 мм.рт.ст. У 

исследованных нами пациентов риск по указанной шкале не достигал 5 % - 

критерия умеренного риска, тем не менее, по клиническим и гемодинамическим 

параметрам они имели крайне неблагоприятный прогноз. Максимальное значение 

исходного ЛСС достигало 1642 дин*сек/см5, при этом риск внутригоспитальной 
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смерти после операции по шкале EuroSCORE II составил лишь 1%. Стоит 

отметить, что у данного пациента не наблюдалось развитие летального исхода. 

Разработка адаптированной шкалы операционного риска ТЭЭ представляется 

актуальной задачей для будущих работ.  

Ввиду неспецифической клинической картины при развитии ХТЭЛГ, в 

реальной практике нередко встречаются случаи постановки ошибочного диагноза. 

Соответственно, возникает существенная задержка направления пациентов в 

экспертные центры для верификации диагноза, рассмотрения возможности 

оперативного лечения, в то время как ХТЭЛГ неуклонно прогрессирует. В 

собственном исследовании, часть больных госпитализирована в стадии 

декомпенсации сердечной недостаточности, в связи с чем представляет интерес 

сравнение их предоперационного состояния с таковым в работах зарубежных 

авторов. По результатам международного регистра медиана возраста 

оперированных больных была равна 60 [18:84] годам, доля больных с III ф.к. 

составила 67,9%, IV ф.к. - 12,7%, дистанция в Т6МХ – 341 [200:700] метр, время 

от начала симптомов до проведения хирургического лечения - 1,5 [0,1: 36,7] года, 

ЛСС - 728(97-2880) дин*сек*см-5, СИ - 2,2 (0,9-7) л/мин/м2 [135], в исследовании 

авторов университета Калифорнии г.Сан-Диего доля больных с III ф.к. составила 

79,1% , IV ф.к. – 7,8%, ЛСС - 861±446 дин*сек*см-5 [91]. В собственном 

исследовании зарегистрированы более длительный анамнез ХТЭЛГ до 

проведения ТЭЭ - 5 [2:6] лет, дистанция в Т6МХ - 250 [163:346] метров,  доля 

больных с III ф.к. - 55,4%, IV ф.к. - 25,5%, ЛСС - 958 ±318 дин*сек*см-5. В 

собственной работе при сравнении с данными зарубежных коллег у кандидатов на 

ТЭЭ наблюдаются более выраженные гемодинамические (высокий показатель 

ЛСС и низкий уровень СИ) и клинико-функциональные нарушения. Вероятно, 

данный факт мог отразиться на результате ТЭЭ, послеоперационном течении. 

Подробное сравнение факторов у пациентов с ХТЭЛГ перед ТЭЭ в разных 

клинических исследованиях отражено в таблице 28 [91, 136, 150, 173, 189].   



 
 

 

Таблица 28. Клинические и гемодинамические параметры кандидатов на тромбэндартерэктомию из ветвей легочной 

артерии в разных исследованиях 

Параметр 

Собственное 

исследование 

(n=47) 

Международный 

регистр (n=386) 

Madani et al. 

(n=1000) 

 

Korsholm et al. 

(n=239) 

 

Sugiyama et al. 

(n=35) 

Narayana et 

al. (n=41) 

Возраст, лет 

50,7 ±13,3 

54 [37:59] 60[18:84] 51,8±15,4 

 

60 

 

60 [31:84] 41,3 

Анамнез ХТЭЛГ до 

операции, лет 

5,5±5,2 

5 [2:6] 1,5 [0,1-36,7] Нет данных 

 

1,5 

 

2 Нет данных 

II функциональный 

класс ХТЭЛГ, % 19,1 Нет данных 11,2 

 

7,5 

 

Нет данных 39 

III функциональный 

класс ХТЭЛГ, % 55,4 67,9 79,1 

 

72,4 

 

Нет данных 43,9 

IV функциональный 

класс ХТЭЛГ, % 25,5 12,7 7,8 

 

20 

 

Нет данных 17,1 

Дистанция в тесте 6-

минутной ходьбы, м 

267,0 ±123,5 

250[163: 346] 341 [20:700] Нет данных 

 

348±12  9 

 

Нет данных Нет данных 

Среднее давление в 

легочной артерии, 

мм.рт.ст. 

48,8±9,8 

47 [41:55] 48 [17:80] 46,1 ±11,4 

 

48,4±10,7 

 

43 [25:61] 

40,9±9,3 

Сердечный выброс, 

л/мин 

3,7±0,9 

3,5 [3:4,3] Нет данных 3,9 ± 1,3 

 

Нет данных 

 

4 [1,8:7] Нет данных 

Сердечный индекс, 

л/мин/м2 

1,9±0,5 

1,8 [1,6:2,2] 2,2 [0,9:7] Нет данных 

 

2,1±0,6 

 

Нет данных 2±0,2 

Легочное сосудистое 

сопротивление, дин 

958 ±318 

889  [742:1188] 728 [97:2880] 

 

 

861±446 

 

 

857±398 

 

 

622[291:1822] 418±96 



 
 

 

В настоящем исследовании развилось 2 случая (4,2%) госпитальной смерти. 

Следует отметить, что они наступили в первой выборке пяти больных на этапе 

проработки техники операции, методики анестезиологического, 

кардиологического сопровождения ТЭЭ. По результатам анализа мировых 

данных, показатель госпитальной летальности в большинстве экспертных центров 

приближается к 5% [84, 89, 141, 148-151]. Таким образом, несмотря на более 

тяжелое исходное состояние кандидатов на ТЭЭ в собственном исследовании, 

удалось достичь снижения госпитальной летальности до значений, сопоставимых 

с таковыми в ведущих экспертных центрах мира.   

Как при любом хирургическом вмешательстве, при ТЭЭ возможно развитие 

некоторых характерных осложнений, описанных в предыдущих главах. В 

некоторых зарубежных и российских источниках выделены предикторы 

госпитальной и отдаленной смертности, в то время как, попытки прогнозирования 

конкретных осложнений встречаются в единичных исследованиях. В собственной 

работе проводился поиск факторов, ассоциированных с вероятностью развития 

как неблагоприятного исхода в целом, так и отдельных патологических 

состояний.  

Реперфузионный отек легких или реперфузионное повреждение легких 

является одним из наиболее частых (от 10 до 40%) послеоперационных 

осложнений, повышающих риск смерти [142,143]. Наличие гипоксемии, 

связанной с образованием инфильтрата в легочной паренхиме, служит признаком 

выраженного РОЛ. В большинстве случаев данное осложнение развивается в 

течение первых 72 часов после хирургического вмешательства [142,143]. Тяжесть 

РОЛ варьирует от легкого и кратковременного до тяжелого и продолжительного.  

Варианты лечения РОЛ ограничены и включают форсированный диурез, 

низкопоточную ИВЛ с ПДКВ, в редких случаях (1-5%) требуется проведение 

экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) [142,149-151]. По 

собственным результатам РОЛ зафиксирован в 8 случаях (17%), однако, в 7 из 

них осложнение носило легкое течение, выявленное только рентгенологически, 
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без значимого изменения газового состава крови. Все случаи РОЛ были 

купированы в течение 1-2 суток.  

Согласно полученным результатам анализа выявлено, что с вероятностью 

РОЛ независимо ассоциированы больший возраст пациента (ОШ=1.2, 95% ДИ 

[1,05-1,4], р=0,009), курение в анамнезе (ОШ= 16.5, 95% ДИ [0,94-289], р=0,05). С 

увеличением возраста более 55 лет значимо возрастала ассоциация с 

вероятностью развития РОЛ в раннем послеоперационном периоде, что может 

быть обусловлено снижением компенсаторных резервов у данной категории 

пациентов. Курение, вероятно, увеличивает риск проницаемости стенки легочных 

артерий, что создает предпосылки для РОЛ. Связь большего уровня фибриногена 

со сниженным риском развития РОЛ, возможно, обусловлена лучшей 

синтетической способностью печени без застойной ПЖСН по сравнению с 

таковой на фоне застойной ПЖСН. Данный вопрос требует дальнейшего изучения 

на более широкой выборке пациентов. 

Резидуальная легочная гипертензия (РЛГ), по данным одних авторов 

развивается у 5%-35%, по результатам других - у 10-14% пациентов, является 

одной из наиболее частых причин смертности [48,90,136,152-156]. Основным 

фактором, влияющим на развитие данного осложнения, является полноценность 

тромбэндартерэктомии. При максимальной дезоблитерации пораженных ветвей 

легочной артерии следует ожидать значимого улучшения гемодинамических 

параметров и клинической картины, часто наблюдается снижение срДЛА до 

нормальных значений. При сохранении обтурации нескольких дистальных ветвей, 

чаще субсегментарных, патологический процесс может поддерживаться, при этом 

сохраняется легочная гипертензия. Таким пациентам оптимально проведение 

баллонной ангиопластики ветвей ЛА. Вместе с тем, в поддержание РЛГ может 

вносить вклад патология микрососудистого русла. При этом после удаления 

механического препятствия кровотоку сохраняется повышенное ЛСС. Данной 

категории больных показано проведение  патогенетической медикаментозной 

терапии. 
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В собственном исследовании РЛГ была выявлена в 6,4% случаев. Данным 

пациентам проводилась продленная ИВЛ, ЛАГ-специфическая терапия 

ингаляционным илопростом, диуретическая терапия, на фоне чего удалось 

стабилизировать показатели гемодинамики. При выписке состояние данных 

пациентов расценено как удовлетворительное, были даны рекомендации 

продолжить ЛАГ-специфическую терапию (илопрост, риоцигуат), выполнить 

контрольную КПОС через 3-6 месяцев. 

Для отдельного изучения РЛГ, а также правожелудочковой СН не удалось 

выполнить многофакторный анализ в связи с недостаточным количеством 

наблюдений, однако случаи развития указанных осложнений вошли в 

комбинированную конечную точку. По аналогичной причине не проводился 

многофакторный анализ для кровотечений из послеоперационной раны, 

летальных исходов. Случаи внутригоспитальной смерти были включены в 

комбинированную конечную точку. 

В результате многофакторного логистического анализа выявлено, что с 

большей вероятностью развития комбинированной конечной точки независимо 

ассоциированы больший возраст (ОШ=1.1, 95% ДИ [1,02-1,2], р=0,01), наличие у 

больного АФС (ОШ=39.7, 95% ДИ [2,5-623,6], р=0,01). Причины взаимосвязи 

большего возраста с развитием патологии описана выше для анализа РОЛ, 

аналогичная взаимосвязь, вероятно сохраняется и для ККТ в целом. Взаимосвязь 

АФС с развитием конечной точки, неврологической патологией описана далее.   

Следующее значимое состояние, выделенное нами – это продленная (более 

48 часов) ИВЛ. Известно, что данный метод респираторной поддержки может 

явиться непосредственной причиной или благоприятным фоном для 

возникновения разнообразных патологических состояний (вентилятор-

индуцированное повреждение легких, вентилятор-ассоциированная пневмония, 

баротравма, снижение контрактильной способности диафрагмы и др.). 
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Необходимость продленной ИВЛ часто обусловлена развитием РОЛ, РЛГ, 

правожелудочковой СН.  

В собственном исследовании продленная ИВЛ потребовалась 14 больным 

(29,7%). В результате многофакторного логистического моделирования выявлено, 

что с большей вероятностью развития продленной ИВЛ независимо 

ассоциировано наличие АФС (ОШ= 8.5, 95% ДИ [1,01-72], р=0,048). Продленная 

ИВЛ требуется отягощенным пациентам. Как указано выше, некоторые 

осложнения взаимосвязаны с наличием АФС, вероятно, поэтому выявлена 

взаимосвязь АФС с необходимостью в продленной ИВЛ.   

Отличительными особенностями операции ТЭЭ являются длительное ИК, 

ГГЦА, продолжительный этап согревания. В данных условиях проведения ИК 

можно предполагать повышение частоты ОПП и неврологических осложнений по 

сравнению с операциями без циркуляторных арестов и глубокой гипотермии. 

ОПП - широко распространенное и чрезвычайно опасное состояние, которое, 

несмотря на совершенствование медицинских технологий, зачастую 

несвоевременно диагностируется и является причиной неблагоприятных исходов, 

в том числе летального. Развитие ОПП связано с большим числом осложнений, 

большей частотой сепсиса и высокой смертностью [174-176, 190]. 

K Korsholm с соавторами при анализе 239 больных, перенесших ТЭЭ в 

условиях ГГЦА, описывают 40 случаев (16,8%) ОПП, потребовавших ЗПТ [173]. 

В собственном исследовании необходимость в ЗПТ составила 2% [186,190]. По 

данным зарубежных авторов, быстрое восстановление функции почек у больных 

после кардиохирургических операций улучшает отдаленную выживаемость [175]. 

По собственным результатам, в 87,5% случаев ОПП наблюдалось восстановление 

диуреза, СКФ до нормальных значений в течение 3-5 суток. 

В первой главе по данным зарубежных коллег описаны взаимосвязь риска 

развития ОПП с предоперационным уровнем тромбоцитов, гемоглобина, 

продолжительностью ГГЦА, предоперационным уровнем эндотелина-1, большим 
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индексом массы тела, мужским полом и большей продолжительностью ХБП 

[179,180].   

В настоящем исследовании по результатам многофакторного 

логистического анализа выявлено, что с вероятностью развития ОПП 

взаимосвязаны больший возраст (ОШ=1.27, 95% ДИ [1,04-1,65], р=0,018) и 

большая продолжительность ИВЛ (ОШ=1.03, 95% ДИ [1,002-1,05], р=0,032). 

Вероятно, с возрастом ухудшается фильтрационная функция почек, что повышает 

риск послеоперационного ОПП. Продленная ИВЛ требуется отягощенным 

пациентам, как указано выше, с выявленным АФС, вероятно, со сниженным 

сердечным выбросом и ,соответственно, гипоперфузией почек,  что в свою 

очередь, обуславливает повышение риска ОПП. Однако, в собственной работе не 

удалось получить статистически значимой прямой взаимосвязи между СВ,  АФС 

и риском развития ОПП, возможно ввиду недостаточного количества наблюдений..    

В настоящем исследовании зарегистрировано 8 случаев (17%) преходящих 

неврологических осложнений. Характер осложнений включал постгипоксическую 

энцефалопатию, проявляющуюся преимущественно развитием экстрапирамидных 

хорееподобных гиперкинезов [186, 190]. С помощью визуализирующих методов 

диагностики (мультиспиральная компьютерная и магнитно-резонансная 

томография) были исключены ишемические и геморрагические инсульты. В 

данной работе получено повышение вероятности неврологических осложнений 

при увеличении общей длительности ГГЦА (ОШ=1.2, 95% ДИ [1,03-1,32], 

р=0,02): после достижения 50-минутного рубежа наблюдается их прогрессивное 

нарастание. Повышенный уровень д-димера значительно увеличивал риск 

развития указанной патологии нервной системы в послеоперационном периоде 

(ОШ=6.64, 95% ДИ [1,12-39,37], р=0,037), что может быть обусловлено большим 

тромботическим поражением легочного сосудистого русла, соответственно 

большей продолжительностью ИК, ГГЦА.  
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В литературе описаны случаи взаимосвязи неврологических осложнений 

после ТЭЭ с АФС. Mitsumasa Okano с соавт. представили случай развития 

обратимого паркинсонизма и множественных церебральных инфарктов у 

пациента с антифосфолипидным синдромом после ТЭЭ [191]. D'Armini с соавт.  в 

собственном проспективном исследовании (n=184) выявили влияние высокого 

титра антифосфолипидных антител на более частое развитие транзиторных 

неврологических осложнений (хорея, делирий, когнитивные дефекты) после ТЭЭ, 

без такого влияния на другие значимые осложнения и конечные точки [192]. 

Кроме того, Milanov и др. сообщили, что у пациентов с АФС с симптомами 

дистонии-Паркинсонизма проявлялся двусторонний сигнал высокой 

интенсивности в базальных ганглиях, обнаруженный на Т2-взвешенных 

изображениях МРТ головного мозга [193].  В собственном исследовании 

подобных изменений при МРТ не выявлено, среди 8 пациентов c  

неврологическими нарушениями у 2 (25%) был ранее диагностирован АФС, тем 

не менее, получить статистической значимой взаимосвязи наличия АФС с 

вероятностью развития постгипоксической энцефалопатии не удалось.  

Некоторые антифосфолипидные антитела являются антинейрональными и 

могут вызывать неврологическую дисфункцию, взаимодействуя с антигенами 

нервной ткани. Именно продукция антинейрональных антител, вероятно, лежит в 

основе хореи. Другие случаи хореи могут быть вызваны ишемией базальных  

ганглиев в связи с тромбозом мозговых артерий. У больных с хореей, вызванной 

антифосфолипидным синдромом, при проведении позитронно-эмиссионной 

томографии (ПЭТ) с 18-фтордезоксиглюкозой выявлен гиперметаболизм в 

области хвостатого ядра, регрессирующий после обратного развития хореи [194]. 

Точный механизм, лежащий в основе неврологических нарушений после 

ТЭЭ у пациентов с АФС, еще предстоит изучить. Предполагается, что в их основе 

лежит иммунологически опосредованное расстройство, проявляющееся прямым 

связыванием антител с клетками нервной системы, АФС вне классического 

тромботического пути [194]. 
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По данным литературы и собственного опыта, наличие АФС у пациента 

может быть ассоциировано с более частым развитием осложнений в раннем 

послеоперационном периоде, среди таких патологий: РОЛ, ОПП, полиорганная 

недостаточность, тромбоцитопения, неврологические осложнения. Указанный 

факт может вызвать у некоторых врачей мысль о внесении АФС в список 

противопоказаний к операции ТЭЭ. Такое утверждение, на наш взгляд, ошибочно. 

Собственный опыт и данные литературы доказывают, что у указанной категории 

больных можно добиться успешных результатов хирургического лечения при 

грамотном периоперационном ведении. 

Camous J с соавт. в проспективном одноцентровом исследовании (n=207) 

разделили кандидатов на ТЭЭ на 2 группы: в первую были включены пациенты с 

АФС (n=17), во вторую  – без АФС (n=190). В раннем послеоперационном 

периоде согласно результатам анализа по крупным осложнениям (легочное 

кровотечение, ГИТ, острый респираторный дистресс-синдром, необходимость 

ЭКМО и др.), продолжительности лечения в ОРИТ, 30-дневной летальности 

статистически значимой разницы между группами не выявлено. Достоверно, в 

группе пациентов с АФС инсульт и делирий  (постгипоксическая энцефалопатия) 

развивались чаще по сравнению с группой контроля (11,8% против 1,0%; р=0,03) 

и (47 против 20%; р = 0,02) соответственно. Кроме того, среди пациентов с АФС 

зарегистрирован более низкий уровень тромбоцитов, более частая встречаемость 

тромбоцитопении ≤50 г/л (71% против 4%; р < 0,0001) [159]. Следует обратить 

внимание на большую разницу количества наблюдений в сравниваемых группах, 

что могло отразиться на результатах.  

ЛАГ - специфическую терапию при поступлении принимали 50% больных в 

группе с осложненным течением, 40,7% больных в группе с неосложненным 

течением, статистически значимой разницы не выявлено.  Как было указано 

выше,  «терапия моста» перед ТЭЭ не только не улучшала прогноз, но и ухудшала 

его, в связи с задержкой проведения радикального лечения. В реалиях нашей 

страны, задержка хирургического лечения происходит в большей степени ввиду 
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несвоевременной верификации диагноза ХТЭЛГ.  Тем не менее, ЛАГ-

специфическая терапия в купе с диуретической терапией, симптоматической и 

оксигенотерапией у тяжелых декомпенсированных больных может помочь 

стабилизировать состояние. В предоперационном периоде с целью уменьшения 

проявления застойной сердечной недостаточности проводилась комбинированная 

диуретическая терапия (петлевой диуретик + антагонист альдостерона) с 

положительным эффектом.  

Осуществлялся тщательный контроль параметров свертывающей системы 

крови, особенно у пациентов с АФС. Известно, что при АФС часто показатели 

АЧТВ и АВС нередко оказываются ложно-повышенными [27]. Также с АФС 

нередко ассоциирована тромбоцитопения.  После плазмофильтрации во время ИК 

в сосудистом русле снижается уровень белков, в том числе антифосфолипидных 

антител. Кроме того, всем пациентам во время ИК вводился дексаметазон с целью 

профилактики аллергических реакций, что также снижает уровень антител.  

Camous J с соавторами в послеоперационном периоде описывают 

применение дексаметазона (1 мг/кг в течение 8 дней)  у 2 пациентов для лечения 

неврологических осложнений и у 4 - для лечения тромбоцитопении; из этих 4 

пациентов 2 дополнительно получали внутривенную терапию IgG (1 г/кг в 

течение 2 дней) начиная с третьего послеоперационного дня. В последующем 

наблюдалось повышение уровня тромбоцитов [159]. Протокол антикоагулянтной 

терапии универсален для большинства экспертных центров: это перевод с 

непрямых антикоагулянтов на НМГ либо НФГ  в периоперационном периоде. 

Однако, в публикациях данный вопрос описан крайне скудно, как и в целом 

периоперационное медикаментозное лечение. В собственном протоколе ведения 

пациентам в первые 2-3 суток после ТЭЭ проводилась постоянная инфузия НФГ с 

постепенным достижением максимальной скорости 1000 ед/час под контролем 

АВС и АЧТВ, затем перевод на НМГ в лечебной дозе, в дальнейшем к 6-7 

послеоперационным суткам – перевод на Варфарин с достижением целевого 

уровня МНО 2,5 – 3,5. Как видно, необходимые дозы антикоагулянтных 
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препаратов высоки, что повышает риск потенциальных кровотечений, особенно 

при тромбоцитопении. Грозное патологическое состояние, значительно 

ограничивающее выбор антикоагулянтных препаратов - гепарин-индуцированная 

тромбоцитопения, в собственном исследовании наблюдалось 2 случая. При 

развитии данной патологии у пациентов проводилась замена в/в инфузии НФГ 

препаратом бивалирудин, НМГ - на фондапаринукс натрия в лечебной дозе, в 

дальнейшем назначался Варфарин, на этом фоне наблюдалось достаточно 

быстрое нарастание уровня тромбоцитов.  

С целью снижения риска развития другого осложнения - ОПП исключалось 

проведение контрастных исследований за 3-4 суток до операции, строго 

соблюдался общепринятый протокол перфузии во время ИК, выполнялся 

контроль водного баланса и доз диуретических препаратов как в дооперационном, 

так и в раннем послеоперационном периоде. Также выполнялся контроль СИ, при 

снижении которого проводилась терапия, направленная на скорую стабилизацию 

данного состояния. 

Вышеуказанные послеоперационные осложнения проявлялись с различной 

степенью тяжести, вместе с тем, все они курабельны. Несмотря на отягощенное 

течение раннего послеоперационного периода у пациентов 1-й группы, в 85% 

случаев удалось стабилизировать и улучшить их состояние, гемодинамические и 

клинико-функциональные показатели к окончанию госпитального периода. 

Считаем, что этого удалось добиться благодаря раннему началу лечения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тромбэндартерэктомия из ветвей легочной артерии является эффективным 

методом  лечения хронической тромбоэмболической легочной гипертензии; 

доказано, что она продлевает жизнь и улучшает ее качество. Однако, само 

вмешательство сопряжено с высоким риском осложнений, многие из которых 

являются клинически значимыми и сами по себе влияют на дальнейший прогноз. 

В настоящее время, имеются общие знания о факторах, определяющих 

высокий риск летального исхода ТЭЭ. Однако, существует потребность в 

накоплении фактического материала для формирования более точного прогноза 

не только в отношении летального исхода, но и отдельных осложнений ТЭЭ.  

В работе проведен многофакторный анализ, целью которого было выявить 

клинические, лабораторные и инструментальные параметры, связанные с 

вероятностью развития реперфузионного отека легких, острого повреждения 

почек, неврологических нарушений, а также комбинированной конечной точки, 

включающей в себя все вышеперечисленные осложнения и смерть. 

На основании проведенного анализа сложился т.н. «клинический портрет» 

больного с высоким риском осложнений после ТЭЭ: пациент с 

антифосфолипидным синдромом, старше 55 лет, курящий. Вероятно, данные 

пациенты нуждаются в более тщательной оценке риска и разработке 

персонифицированного периоперационного сопровождения.  
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ВЫВОДЫ 

1. При комплексной оценке дооперационных параметров (клинические, 

лабораторные, инструментальные) и интраоперационных факторов выявлено, что 

с развитием неблагоприятного исхода тромбэндартерэктомии из ветвей легочной 

артерии (смерть и клинически значимые послеоперационные осложнения) в 

госпитальном периоде независимо ассоциированы больший возраст (ОШ=1.1, 

95% ДИ [1,02-1,2], р=0,01) и наличие у больного антифосфолипидного синдрома 

(ОШ=39.7, 95% ДИ [2,5-623,6], р=0,01). 

2. С вероятностью развития реперфузионного отека легких после 

тромбэндартерэктомии из ветвей легочной артерии в госпитальном периоде 

независимо ассоциированы больший возраст пациента на момент операции 

(ОШ=1.2, 95% ДИ [1,05-1,4], р=0,009), курение в анамнезе (ОШ= 16.5, 95% ДИ 

[0,94-289], р=0,05). 

3. С развитием острого повреждения почек после тромбэндартерэктомии из 

ветвей легочной артерии в госпитальном периоде связаны больший возраст 

(ОШ=1.27, 95% ДИ [1,04-1,65], р=0,018) и большая длительность ИВЛ (ОШ=1.03, 

95% ДИ [1,002-1,05], р=0,032).  

4. При анализе до- и интраоперационных факторов установлено, что с 

большей вероятностью развития преходящих неврологических осложнений после 

тромбэндартерэктомии из ветвей легочной артерии в госпитальном периоде 

коррелируют увеличение общей длительности глубоких гипотермических 

циркуляторных арестов (ОШ=1.2, 95% ДИ [1,03-1,32], р=0,02) и высокий уровень 

д-димера (ОШ=6.64, 95% ДИ [1,12-39,37], р=0,037). 

5. Наличие антифосфолипидного синдрома независимо ассоциировано с 

увеличением частоты потребности в продленной ИВЛ после 

тромбэндартерэктомии из ветвей легочной артерии (ОШ= 8.5, 95% ДИ [1,01-72], 

р=0,048). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При отборе на ТЭЭ и при подготовке к операции необходимо учитывать, 

что риск операции может быть более высоким у курящих пациентов старше 50 

лет и, особенно, у пациентов с антифосфолипидным синдромом. 

2. Целесообразно проводить исследование антифосфолипидных антител 

всем кандидатам на ТЭЭ. Пациенты с антифосфолипидным синдромом 

нуждаются в тщательном мониторинге параметров свертывающей системы (более 

частое измерение АЧТВ, АВС на терапии гепаринами до и после операции с 

коррекцией их целевых уровней) а также, с учетом вероятности продленной ИВЛ 

и, соответственно, опасности острого повреждения почек, в профилактической 

нефропротекции (исключение контрастных исследований и введения 

нефротоксичных препаратов за 3-4 суток до операции). 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Клинический пример № 1, пациентка К., 55 лет, реперфузионный отек 

легких после ТЭЭ:  

Поступила в отделение сердечно-сосудистой хирургии института 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава РФ  в 2017 году. На момент поступления предъявляла жалобы на 

одышку при минимальной физической нагрузке, при ходьбе до 100 метров, 

выраженную общую слабость, отеки голеней и стоп. Одышка в течение 7 лет с 

постепенным нарастанием, снижением толерантности к физической нагрузке. В 

анамнезе имело место курение. В отделении по результатам комплексного 

обследования верифицирован диагноз ХТЭЛГ.  

По результатам Эхо-КГ: SПП =18,7см2, ПЗр ПЖ =3,6 см, левые камеры 

сердца не увеличены, ФВ ЛЖ=60%, ствол ЛА =3,7 см, правая =2,6см, левая ветвь 

=2,2см, СДЛА - 74 мм.рт.ст., недостаточность ТК 1 степени, клапана ЛА 2 

степени. НПВ = 2,4 см, удовлетворительно коллабирует на вдохе.  

По данным КПОС: ДЛА (систолическое/диастолическое/среднее): 74/21/38 

мм рт. ст., СВ = 2.7 л/мин, СИ = 1.3 л/мин/м2, УО: 43 мл, ЛСС(PVP): 800 

дин*сек*см-5.  

Критическое проксимальное обструктивное поражение ветвей легочной 

артерии с развитием высокой легочной гипертензии, признаками перегрузки 

правых отделов сердца, явлениями недостаточности кровообращения явились 

показаниями к хирургическому лечению. Выполнена тромбэндартерэктомия из 

ветвей легочной артерии. 

В раннем послеоперационном периоде развился реперфузионный отек 

легких, снижение сатурации кислорода, PO2, неадекватное самостоятельное 

дыхание.  Проводилась терапия ингаляционным илопростом, диуретическая 

терапия с применением внутривенной формы фуросемида. До середины 3-х суток 
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после операции находилась на ИВЛ. Состояние стабилизировано. Динамика 

изменений на рентгенограмме ОГК представлена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24. Рентгенография ОГК в динамике 

При контрольной катетеризации правых отделов сердца наблюдалось 

снижение среднего ДЛА до 27 мм.рт.ст. Клинически наблюдалось значительное 

улучшение самочувствия пациентки, регрессирование одышки при ходьбе. 

Пациентка была выписана на 11 послеоперационные сутки в удовлетворительном 

состоянии. У пациентки имел место вероятный фактор риска реперфузионного 

отека легких – курение в анамнезе. 

Клинический пример № 2, пациент М., 31 год: ТЭЭ пациенту с ХТЭЛГ, 

тромбом правого предсердия на фоне антифосфолипидного синдрома, 

гепарин-индуцированной тромбоцитопении, анемии. 

Поступил в отделение гипертонии, в дальнейшем переведен в отделение 

сердечно-сосудистой хирургии института клинической кардиологии им. А.Л. 

Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ  в 2017 году.  

На момент поступления предъявлял жалобы на одышку при ходьбе до 100 

метров, снижение толерантности к физическим нагрузкам, учащенное 

сердцебиение. В анамнезе в 13-летнем возрасте проникающая рана правой голени, 

флегмона, сепсис, тромбоз глубоких вен справа, хирургическое лечение, 

антибактериальная и антикоагулянтная терапия в стационаре с полной 

реканализацией пораженных вен. В 2012 году в 27-летнем возрасте в связи с 
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развитием варикозного расширения вен правой нижней конечности выполнена 

минифлебэктомия справа, проводился курс антикоагулянтной терапии 

низкомолекулярным гепарином (НМГ). В апреле 2017г появилась одышка при 

привычной нагрузке, учащенное сердцебиение, повышение температуры тела до 

субфебрильных значений. Пациент к врачам не обращался, расценил указанные 

явления как эпизод острой респираторной вирусной инфекции, принимал 

симптоматическую терапию, одышка сохранялась. В июне 2017г появилась боль в 

левой нижней конечности и ее отечность. При проведении дуплексного 

сканирования выявлен илеофеморальный флеботромбоз слева. По результатам КТ 

ОГК: поствоспалительные изменения легких (описание с места жительства). В 

стационаре проводилась терапия: цефтриаксон, НФГ с переводом на 

ривароксабан. После выписки принимал ривароксабан. В августе 2017г 

наблюдалось нарастание одышки при ходьбе. По результатам КТ-АПГ, Эхо-кг 

выставлен диагноз ТЭЛА неизвестной давности, тромб правого предсердия, 

легочная гипертензия. Пациент направлен в НМИЦ кардиологии МЗ РФ в начале 

сентября 2017г. Данные осмотра: Ритм сердца правильный. ЧСС -116 ударов в 

минуту. Акцент второго тона над легочной артерией. Артериальное давление: 

90/60 мм.рт.ст. Периферических отеков нет. 

В НМИЦ кардиологии верифицирован диагноз ХТЭЛГ, тромб правого 

предсердия, открытое овальное окно (ООО). По данным Эхо-КГ в ПП вблизи 

устья НПВ крупное округлое эхогенное образование 3,8х2,7 см с наличием 

гиперэхогенных включений кальция и гипоэхогенных участков, крепящееся 

неширокой ножкой к основанию ПП, ООО). Катетеризация правых отделов 

сердца с инвазивной ангиопульмонографией не проводились ввиду высокого 

риска отрыва или фрагментации тромба ПП.  

По результатам КТ-АПГ: ствол ЛА расширен до 3,8 см, ПЛА- 2,6 см, ЛЛА- 

2,4 см. Множественные тромботические массы в ветвях ЛА, тромб в ПП с 

участками обызвествления в толще. Постинфарктные изменения паренхимы 

нижней доли правого лёгкого. 
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ДС вен нижних конечностей: признаки реканализованного тромбоза 

глубоких вен обеих нижних конечностей. ЭГДС: эрозивный антральный гастрит, 

дуоденит. Колоноскопия: хронический геморрой в стадии обострения. 

По результатам лабораторного обследования: анемия легкой степени 

(гемоглобин - 11,1г/дл), дефицит железа- 3,5 мкмоль/л, тромбоциты- 131 тыс/мкл, 

Д-димер = 0,5 мкг/мл (в пределах нормы), МНО- 1,5, АЧТВ – 80 секунд. 

Антитела к кардиолипину Ig G, Ig M - в пределах нормы. Антитела к бета-2 

-гликопротеину повышены, что, наряду с тромбозом, указывало на наличие 

антифосфолипидного синдрома. По данным генетического исследования 

тромбофилий: значимых мутаций не выявлено. 

В динамике с 30.06.20 (проводилась терапия НФГ) по 14.09.20 уровень 

тромбоцитов снизился со 150 до 131, затем до 85 тыс/мкл. При исследовании 

тромбоцит-ассоциированных антител повышения их уровня не зарегистрировано, 

Таким образом, верифицирована фоновая патология: антифосфолипидный 

синдром и гепарин-индуцированная тромбоцитопения  I  типа (ГИТ I типа ) 

неиммунная, развивающаяся в результате прямого взаимодействия гепарина с 

мембраной тромбоцитов через специфические рецепторы Р2Y12 и IIb/IIIa, что 

вызывает их активацию и агрегацию. 

Проводившаяся терапия НМГ отменена, назначен фондапаринукс натрия в 

лечебной дозе 7,5 мг в сутки подкожно. Проведена массивная гастропротективная 

терапия, симптоматическая терапия (в том числе препаратом железа), признаков 

кровотечения из органов желудочно-кишечного тракта не отмечено. 

Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, прогрессирование 

сердечной недостаточности, образование правого предсердия (тромб), открытое 

овальное окно, угроза преждевременной смерти явились жизненным показаниями 

к хирургическому лечению. 
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Выполнена тромбэндартерэктомия из ветвей легочной артерии, удаление 

образования правого предсердия, ушивание открытого овального окна. 

Оперирующий хирург: академик РАН  Акчурин Р.С. Удаленный обтурирующий 

материал, тромб ПП представлены на рисунках 25, 26. Параметры ИК 

стандартные: время ИК= 187 мин, время ишемии (пережатия аорты)=112 мин, 

количество ГГЦА=2, общая длительность ГГЦА= 29 мин. 

 

Рисунок 25. Удаленный обтурирующий материал из ветвей ЛА 

 

Рисунок 26. Удаленный тромб правого предсердия 

Послеоперационное лечение: внутривенная инфузия Бивалирудина под 

контролем АЧТВ и АВС с переводом на Фондапаринукс натрия на 5 

послеоперационные сутки, затем - на постоянный прием Варфарина с 
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достижением целевого МНО 2,5-3,5, на фоне данной терапии наблюдалось 

повышение уровня тромбоцитов с 85 до 322 тыс/мкл. Также в раннем 

послеоперационном периоде проводилась диуретическая терапия при задержке 

жидкости, антибактериальная терапия, симптоматическая терапия, дыхательная 

гимнастика, ранняя активизация пациента. Динамика эхокардиографических 

параметров отражена в таблице 29, уже в раннем послеоперационном периоде 

наблюдалось значительное снижение и приближение к нормальным значениям 

СДЛА, обратное ремоделирование правых камер сердца с достижением 

нормальных значений.  

Таблица 29.  Параметры ЭХО-КГ в динамике 

Параметр До ТЭЭ 7 сутки после ТЭЭ 

Площадь правого предсердия, см2 20 18 

Базальный размер правого желудочка, см 5,1 2,9 

TAPSE, см 1,4 1,8 

Легочная артерия, см 3,3 3 

СДЛА, мм.рт.ст. 90 39 

Недостаточность ТК 2 1 

Сброс крови между правыми и левыми 

камерами сердца 

П→Л  - 

Образование правого предсердия + - 

Примечание: TAPSE –систолическая экскурсия трикуспидального клапана, СДЛА 

–систолическое давление легочной артерии, ТК-трикуспидальный клапан 

Несмотря на наличие АФС, ГИТ благодаря ТЭЭ и периоперационной 

терапии удалось избежать РОЛ, РЛГ, ОПП, и других осложнений, наблюдалось 

значительное улучшение самочувствия пациента, регресс одышки уже в 

госпитальном периоде. Больной выписан на 12 послеоперационные сутки на 

терапии Варфарином, препаратом железа. Направлен под наблюдение кардиолога 

и ревматолога по месту жительства. 
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