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Цель: оценить ближайшие результаты этапного эндоваскулярного лечения пациентки с декстрокардией и многососудистым поражени-
ем коронарных артерий, выраженной коморбидностью и единственным сосудистым доступом.
Материалы и методы: пациентке 63 лет с дектракардией, генерализованным атеросклерозом, последствиями острого нарушения 
мозгового кровообращения с левосторонним гемипарезом и контрактурой верхней конечности, хроническим остеомиелитом костей 
голени и нестабильностью эндопротеза тазобедренного сустава выполнена коронарография, выявившая многососудистый тип пораже-
ния коронарных артерий (Рис.1-2). Необходимость использования двукатетерной техники реканализации хронической окклюзии коро-
нарной артерии (ХОКА) с ретроградным контрастированием, потребовала выполнить поиск безопасного сосудистого доступа. Учитывая 
очаг хронического остеомиелита на правой нижней конечности, нестабильность протеза правого тазобренного сустава с формировани-
ем выраженного укорочения конечности и окклюзию общей бедренной артерии слева (Рис.3), а также наличие выраженного спасти-
ческого паралича левой верхней конечности (Рис.4), правая лучевая артерия была выбрана зоной сосудистого доступа. Наличие у 
пациентки декстрокардии, потребовало выполнить все диагностические и лечебные ангиографические вмешательства в «зеркальных» 
проекциях.

Учитывая наличие единственного безопасного сосудистого доступа через правую верхню конечность и необходимость использования 
двукатетерной техники реканализации на первом этапе реваскуляризации, выполнен сложный артериальный ДРОН-доступ (Дистальный 
радиальный 4Fr и Радиальный 6Fr доступы с Одной руки для вмешательства На ХОКА) через правую лучевую артерию (Рис.5).

Результаты: первым этапом используя ретроградное контрастирование, выполнена антеградная реканализация окклюзии правой коро-
нарной артерии (ПКА) с имплантацией трех стентов (рис.6). Через месяц, через типичный радиальный доступ 6Fr, пациентке выполнено 
стентирование критических стенозов передней межжелудочковой артерии (ПМЖА) на двух уровнях (рис.7). Результаты двух этапов лече-
ния оценены через 3 месяца на основании контрольной коронарографии, выполненной через правый дистальный радиальный доступ 5Fr 
с целью сохранения типичного радиального доступа для последующего этапа эндоваскулярного лечения. По результатам коронарогра-
фии: стентированные участки без признаков рестеноза, стеноз огибающей артерии – без отрицательной динамики. Лучевая артерия в 
зоне выполненных дистального и типичного радиальных доступов – проходима по данным пальпации и допплерографии (Рис.8). 
Пациентка выписана для консервативной терапии перед предстоящими операциями по коррекции гемодинамически значимой извитости 
единственной внутренней сонной артерии и нестабильности протеза правого тазобедренного сустава.
Выводы: использование современных комбинированных сосудистых доступов сделало возможным выполнение сложных техник малоин-
вазивной коронарной реваскуляризации у коморбидной пациентки с декстрокардией и многососудистым поражением коронарных 
артерий, что позволило пациентке начать подготовку перед вмешательствами на каротидной артерии и правом тазобедренном суставе.
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