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Актуальность: операция по восстановлению или замене митрального клапана (МК) показана при различных состояниях. Имеется высокий риск повреждения огибающей артерии (ОА) при прошивании или пликации фиброзного кольца при реконструкции МК, сдавлении
пришевной манжетой клапана или перианулярной гематомой вследствие хирургической травмы, в связи с ее прохождением в непосредственной близости от фиброзного кольца МК. Повреждение ОА может привести к фатальным осложнениям.
Цель: показать возможность и эффективность эндоваскулярной реваскуляризации поврежденной ОА у пациентки с интраоперационным острым инфарктом миокарда задне-боковой локализации в результате периоперационного повреждения огибающей артерии при
протезировании МК.
Материалы и методы: пациентка 30 лет, с диагнозом: Миксоматозная дегенерация МК на фоне пролапса 2 ст. с формированием митральной недостаточности (МН) 3 степени. Недостаточность аортального (АН) и трикуспидального клапанов (ТН) 2 степени. ХСН IIА; 2-3
ФК (NYHA).
Пациентка предъявляла жалобы на одышку при незначительной физической нагрузке, общую слабость.
Ухудшение самочувствия отмечает с 2019г., когда перенесла двустороннюю пневмонию.
ЭХО-КГ: КДО ЛЖ 154 мл, ФВ ЛЖ 58%. Зон нарушения локальной сократимости (НЛС) не обнаружено. МК: пролапс. МН 3 ст. АН 2 ст. ТН 2
ст. Перикард без особенностей.
Пациентке выполнена правосторонняя переднебоковая торакотомия в IV межреберье, рестриктивная аннулопластика МК на опорном
кольце в условиях искусственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии (Рис.1-2).
Через сутки после операции на ЭКГ отмечена депрессия сегмента ST в отведениях V3-V5, выполнена ЭХО-КГ: систолическая дисфункция (ФВ ЛЖ 36%). НЛС ЛЖ - гипокинезия задних, боковых сегментов на базальном, медиальном уровнях.
Пациентке выполнена коронарография (КАГ): определяется субокклюзия на границе проксимальной и средней трети ОА (Рис.3).

Рис.1 Протезирование МК.

Рис.2 Протезирование МК.
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Учитывая данные выполненной КАГ, развитие периоперационного острого инфаркта миокарда задне-боковой локализации ассоциированного с повреждением ОА, консилиумом принято решение выполнить стентирование поврежденного сегмента ОА.
В зону субокклюзии имплантирован стент с лекарственным покрытием (Рис.4), достигнуто полноценное восстановление кровотока
(TIMI 3). Пациентке назначена двойная антитромбоцитарная терапия.
Результаты: после выполнения стентирования отмечается увеличение контрактильной способности ЛЖ. Положительная динамика
состояния пациентки.
ЭХО-КГ: КДО ЛЖ 110 мл, ФВ ЛЖ 43%. НЛС ЛЖ - гипокинезия задних, боковых сегментов на базальном, медиальном уровнях. МК: состояние после пластики МК на опорном кольце, ГД пиковый 7 мм рт.ст., ГД средний 3 мм рт.ст., скорость максимальная 1,3 м/с, TMP до 1,5(+).
Перикард без особенностей. ЭКГ: Ритм синусовый, ST-T без динамики.
После проведения консервативной терапии пациентка была выписана из стационара.
Период наблюдения составил 6 месяцев, состояние пациентки - стабильное.
Выполнена ЭХО-КГ: КДО ЛЖ 102 мл, ФВ ЛЖ 50%. НЛС ЛЖ – зоны гипокинезии переднебоковых, базальных, срединных сегментов. МК:
состояние после пластики МК на опорном кольце. Пластика МК состоятельна. ГД пиковый 6,1 мм рт.ст., ГД средний 2 мм рт.ст., пиковая
скорость макс 1,28 м/с, TMP (+2), вероятно в пределах опорного кольца, TAP(+). Жалоб пациентка не предъявляет.
Обсуждение: анатомическая близость огибающей артерии к фиброзному кольцу митрального клапана создает риск ятрогенного
повреждения сосуда во время хирургической пластики или замены митрального клапана. Повышение осведомленности об этом потенциальном осложнении может помочь в раннем выявлении и эффективном лечении. Электрокардиографический мониторинг и периоперационная эхокардиография остаются первостепенными для обеспечения своевременной диагностики и лечения осложнений при кардиохирургических операциях.
Выводы: Стентирование поврежденной огибающей артерии является одним из методов восстановления проходимости сосуда после
периоперационного повреждения миокарда при протезировании митрального клапана с повреждением огибающей артерии. Данный
метод имеет ряд преимуществ, таких как малоинвазивность и быстрота, что снижает риск прогрессирования ишемии сердца.

