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ВВЕДЕНИЕ
Хирургическое лечение больных с проксималь-

ными расслоениями аорты I типа по Дебейки оста-
ется сложной задачей современной кардиохирургии. 
Достижения точной диагностики, адекватного ане-
стезиологического пособия и совершенствование 
хирургических техник позволило добиться хоро-
ших результатов при выполнении вмешательств на 
восходящем отделе и дуге аорты [1]. Классические 
операции, выполняемые зачастую по жизненным 
показаниям, позволяют спасти жизнь пациенту, 
предупредить фатальные осложнения со стороны 
коронарного и церебрального кровотока [2]. Одна-
ко ограничение операции грудным отделом аорты, 
не затрагивая нисходящую аорту, не позволяет с 
уверенностью говорить о достаточном объеме хи-
рургического лечения. По данным ряда авторов 
отдаленные осложнения расслоений аорты I типа 
по Дебейки представляют серьезную проблему в 
отношении как качества жизни, так и риска смерти. 
Не проводя вмешательство на нисходящей груд-
ной аорте, мы оставляем основной фактор риска 
аневризматической трансформации торакоабдо-
минального отдела – функционирующий ложный 
канал. К.-Н. Park и соавт. показали, что сохранение 
кровотока по ложному каналу расслоенной аорты 
после хирургического лечения на проксимальных от-
делах является независимым предиктором развития 
аневризмы торакоабдоминальной аорты и ее разрыва 
[3]. Таким образом, существующих «классических» 

методик хирургического лечения проксимальных 
расслоений аорты не достаточно для предупрежде-
ния осложнений отдаленного периода.

С середины 90-х годов XX века хирургия рас-
слоений аорты получила новый инструмент, 
позволивший расширить объем хирургического 
вмешательства без существенного его усложнения 
[4]. «Гибридные» методики предполагают установку 
эндоваскулярного устройства (стент-графт, стент) 
дистальнее зоны вмешательства через открытое опе-
рационное поле. В данной работе мы представляем 
клинический случай и результаты четырехлетнего 
наблюдения за первым в России пациентом, опе-
рированным с использованием гибридного протеза 
нового поколения – «E-vita open plus» (Jotec).

Клиническое наблюдение
Больная С., 57 лет, рост 163 см, вес 101 кг, 

индекс массы тела 38 кг/м2. Поступила с жалоба-
ми на одышку преимущественно в ночное время, 
нестабильность артериального давления с мак-
симальным повышением до 230/120 мм рт. ст., 
периодические боли в области сердца без связи 
с физической нагрузкой.

При обследовании по данным контрастной 
мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) у больной выявлено расслоение аорты I 
типа по Дебейки (рис. 1). При этом левая почечная 
артерия попала в зону ложного канала и затромби-
ровалась, что вызвало изменения в левой почке – 
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вторичное сморщивание.
На основании данных анамнеза и инструмен-

тальных методов обследования пациентке были 
выставлены показания к хирургическому лече-
нию. В феврале 2012 г. выполнена операция по 
протезированию восходящего отдела дуги аорты 
по типу «замороженный хобот слона» сосудистым 
протезом «E-vita open plus» (Jotec) с 
реимплантацией брахиоцефальных 
артерий в гибридный протез на единой 
площадке [5].

Особенностью операции было 
использование гибридного протеза 
«E-vita open plus» (рис. 2) для протези-
рования восходящего отдела дуги аор-
ты и установки эндоваскулярной части 
протеза в нисходящую грудную аорту.

Ранний послеоперационный период 
протекал без осложнений. Пациентка 
выписана домой на 19 сутки после опе-
рации. Перед выпиской из стационара 
ей было проведено МСКТ для оценки 

состояния оперированных и неоперированных 
отделов аорты (рис. 3). По данным МСКТ результат 
хирургического вмешательства признан удовлет-
ворительным. Учитывая отхождение брыжеечных, 
правой почечной артерий, брыжеечного ствола 
от истинного канала аорты, отсутствие призна-
ков мальперфузии внутренних органов, диаметр 
брюшного отдела аорты на уровне возрастной 
нормы, пациентке было рекомендовано динами-
ческое наблюдение и медикаментозная терапия 
артериальной гипертензии.

Всем больным, оперированным по поводу прок-
симального расслоения аорты в нашей клинике, 
мы рекомендуем выполнение контрольного МСКТ 
через 6–12 месяцев после вмешательства и затем 
ежегодно. По нашему мнению, эти исследования 
предпочтительнее выполнять в рамках одного уч-
реждения (желательно в том, где было проведено 
хирургическое лечение). Контрольное обследова-
ние этой больной было проведено через 6, 12, 28 
и 39 месяцев после операции (рис. 4).

Пациентка вернулась к труду через 2 месяца 
после операции (работает бухгалтером). На фоне 

Рис. 2. Гибридный протез «E-vita open plus» с системой доставки, 
состоящий из трубчатого сосудистого протеза и стент-графта, 
объединенных в одно устройство.

Рис. 3. Компьютерная томограмма пациентки С. перед выпиской: 
А – 3D-реконструкция грудной аорты, в проекции восходящей 
аорты – сосудистый протез, ветви дуги аорты реимплантированы 
по «островковой» методике, в нисходящей грудной аорте – стент-
графт; Б – аксиальный срез на уровне синусов Вальсальвы, 
истинный просвет нисходящей аорты расправлен стент-графтом, 
ложный канал полностью тромбирован; В – аксиальный срез 
на уровне брюшной аорты, висцеральные артерии отходят от 
истинного канала аорты.

Рис. 4. Контрольные томограммы в отдаленном периоде после операции. Акси-
альные срезы на уровне брыжеечного ствола (вверху) и брюшного отдела аорты 
тотчас ниже почечных артерий (внизу): А – через 6 мес.; Б – через 12 мес.; В– через 
28 мес.; Г – через 39 мес. после операции.

Рис. 1. Исходная компьютерная томограмма больной С. с рас-
слоением аорты I типа по Дебейки: А – общий вид расслоения I 
типа (от корня аорты до подвздошных артерий); Б – восходящий 
отдел аорты с зоной первичного дефекта интимы.
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приема антигипертензивных препаратов трех 
групп (бета-адреноблокаторы, блокаторы кальци-
евых каналов и антагонисты рецепторов ангиотен-
зина-2) наблюдалась стабильная нормотензия, не 
требующая коррекции.

Согласно данным контрольных МСКТ-исследо-
ваний отрицательной динамики в виде нарастания 
диаметра торакоабдоминального отдела аорты не 
отмечено. Тромбоз ложного канала произошел 
на всем протяжении установки стент-графта. Ди-
стальнее стент-графта частичный тромбоз лож-
ного канала продолжался на протяжении около 4 
см, однако по результатам нашего исследования 
какой-либо динамики в отношении дальнейшего 
тромбообразования нестентированной зоны не 
наблюдалось. Клинических и лабораторных при-
знаков почечной, печеночной, мезентериальной 
недостаточности у пациентки не отмечалось на 
протяжении всего периода наблюдения.

Таким образом, в течение всего послеопера-
ционного периода наблюдения показаний для 
вмешательства на торакоабдоминальном отделе 
аорты установлено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ
Расслоение аорты I типа – одно из наиболее се-

рьезных поражений аорты. Прогноз естественного 
течения заболевания у таких пациентов без хирур-
гического лечения неблагоприятный на всех стадиях 
заболевания. Хотя хирургическое лечение расслое-
ний аорты остается своеобразным «хирургическим 
вызовом» для большинства клиник, достижения 
диагностики, анестезиологии и хирургии послед-
него десятилетия позволили значительно улучшить 

непосредственные результаты. В настоящее время 
приемлемые показатели летальности – 10–30% 
[6–8]. Основными задачами хирургии расслоений 
аорты в любой стадии являются резекция первичного 
дефекта интимы и протезирование восходящего от-
дела аорты с различными вариантами вмешательства 
на дуге аорты. Не подлежит сомнению тот факт, что 
такой объем вмешательства в большинстве случаев 
не приводит к выздоровлению, так как нет никакой 
возможности резецировать дистальные дефекты 
интимы, расположенные вне пределов досягаемости 
хирурга при стернотомии. Сохранение кровотока по 
ложному каналу ведет к дальнейшей дилатации аор-
ты и возможному разрыву дистальных отделов аорты.

Вмешательства на дистальных отделах аорты 
после первичной операции на восходящем отделе 
относительно часты. Различные исследования де-
монстрируют кумулятивный показатель свободы от 
повторных операций на уровне от 55 до 85% в течение 
10 лет [6, 9]. Таким образом, остается большое коли-
чество пациентов, требующих сложных, обширных 
хирургических вмешательств, сопровождающихся 
высокой летальностью и частотой осложнений.

В настоящее время получено достаточно большое 
количество данных о значимости функционирующе-
го ложного канала аорты после первичной операции 
для прогноза дистальных осложнений [2, 10, 11]. Так, 
R. Fattori [2] и J.C. Halstead [11] отметили, что наи-
более быстрый рост диаметра отмечался на уровне 
нисходящей грудной аорты и был значительно выше 
у пациентов с функционирующим ложным каналом. 
Исследователи показали темп роста диаметра аорты 
3,7 мм в год у пациентов с функционирующим лож-
ным каналом по сравнению с 1 мм в год у больных с 
его тромбозом. Таким образом, сохранный ложный 
канал выступает как независимый предиктор анев-
ризматической трансформации дистальных отделов 
аорты, повторных вмешательств и внезапной смерти 
(разрыв аорты).

Руководствуясь собственным опытом, мы можем 
отметить, что стандартная хирургия расслоений 
аорты крайне редко приводит к тромбозу ложного 
канала неоперированных отделов [12]. В то же время 
скорость увеличения диаметра торакоабдоминаль-
ной аорты у оперированных пациентов заставила нас 
искать различные пути расширения объема хирурги-
ческого вмешательства при первичной операции [13].

Сегодня в арсенале сердечно-сосудистой хирур-
гии появилась методика, позволяющая расширить 
объем вмешательства в дополнение к открытой 
хирургии расслоений аорты [14]. Стабилизация 
нисходящего отдела грудной аорты в большинстве 
случаев позволяет остановить или значительно за-
медлить рост диаметра дистальных отделов аорты, 
тем самым снизив риск отдаленных осложнений и 

Рис. 5. Частично тромбированный ложный канал расслоенной 
аорты ниже стент-графта (стрелкой указана фенестрация, ве-
роятнее всего, устье спинальной артерии).
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поздней летальности. Так, N. Uchida и соавт. [15] 
при сравнении групп с рутинными хирургически-
ми техниками (косой «агрессивный» анастомоз) и 
полным протезированием дуги аорты по технологии 
«замороженный хобот слона» показали статистиче-
ски значимую разницу в выживаемости (69,0 против 
95,3%, p=0,03) и аорто-связанных осложнениях 
(73,0 против 95,7%, р=0,01) в течение 5 лет. Авторы 
отметили тромбоз ложного канала на уровне груд-
ной аорты у всех пациентов после стентирования и 
только у 29% при классической технике.

В нашем клиническом случае применение ги-
бридного подхода у больной с расслоением аорты на 
всем ее протяжении позволило отказаться от второго 
этапа хирургического лечения. Стабилизация нисхо-
дящего отдела грудной аорты с помощью стент-граф-
та привела к увеличению истинного просвета аорты 
и компрессии ложного канала с его последующим 
тромбированием. Тромбоз части ложного канала, 
лежащей ниже стент-графта, не наступил, по-ви-
димому, по причине функционирования вторичных 
дистальных фенестраций (рис. 5).

Тем не менее отсутствие признаков увеличения 
диаметра аорты дистальнее зоны хирургического 
вмешательства и отсутствие признаков мальперфу-
зии внутренних органов позволяет оставить паци-
ентку на медикаментозной терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На наш взгляд сопоставимые с классической хи-

рургией риски на первом этапе лечения расслоений 
аорты и, несомненно, лучшие отдаленные резуль-
таты делают гибридные операции методом выбора 
при расслоении аорты на любой стадии заболевания. 
Описанные современные методики стабилизации 
грудного отдела аорты с помощью стент-графтов 
или баллонорасширяемых металлических стентов 
создают предпосылки к снижению отдаленной 
смертности и коморбидности, повышают качество 
жизни больных и снижают экономические затраты 
на повторные вмешательства, лечение хронической 
висцеральной мальперфузии и инвалидизацию 
больных.
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SUMMARY

FOUR-YEAR FOLLOW UP OF THE RESULTS  
OF THE FIRST IN RUSSIA USE OF A HYBRID  
PROSTHESIS FOR SURGICAL MANAGEMENT  

OF TYPE I AORTIC DISSECTION 

Chernyavsky A.M., Lyashenko M.M., Alsov S.A., Sirota D.A., Khvan D.S.

Centre for Surgery of the Aorta, Coronary and Peripheral Arteries, Novosibirsk Scientific Research Institute for 
Circulatory Pathology named after Academician E.N. Meshalkin under the RF Public Health Ministry, Novosibirsk, 
Russia 

Presented in the articles is a case report of successfully using hybrid prosthesis “E-vita Open plus” (Jotec) in 
surgical treatment of a female patient presenting with type I chronic aortic dissection according to the DeBakey 
classification. Careful consideration is given to an uncomplicated course of the early and remote postoperative 
periods in the first-in-Russia patient to undergo surgery with the use of a new-type prosthesis. The control 
examinations carried out 6, 12, 28 and 39 months after the operation were unequivocally indicative of complete 
thrombosis of the false canal of the aorta at the level of the prosthesis and lack of signs of aortic diameter growth 
below the zone of the surgical intervention. An example of successful treatment of DeBakey type I aortic dissection 
may be regarded as an important stage in the development of more effective methods of surgery for the severe 
pathology concerned. 

Key words: thoracoabdominal aorta, aneurysm, aortic dissection, “frozen elephant trunk” technique, stent 
graft, hybrid surgery.




