
Сборник клинических случаев147

Перфорация концевой ветви 
коронарной артерии проводником при 

проведении планового ЧКВ.
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России.

Стаферов А.В., Сорокин А.В., Воронин С.В., Терещенко В.И.,  
Паршукова В.Н., Конев А.В.

Перфорации коронарных артерий при выполнении ЧКВ являются сравнительно нечастым 
осложнением (0,1-3,0%) и потенциально могут быть причиной развития гемоперикарда. 
Перфорация коронарным проводником дистальных отделов артерии (концевой ветви) от-
носится к 5 типу по классификации S.G. Ellis и в большинстве случаев остается незамечен-
ной ввиду отсутствия клинических проявлений, либо же является причиной незначитель-
ного гемоперикарда, не требующего лечебных вмешательств. Тем не менее, в ряде случаев 
пефорация концевой ветви может приводить к достаточно серьезным осложнениям.

Случай 1. Пациентка В., 77 лет, с диагнозом «ИБС. Стенокардия напряжения ФК III. Гипер-
тоническая болезнь 3 ст., риск ССО 4. Дислипидемия. Ожирение 1 ст.», поступила в клини-
ку для выполнения плановой коронарографии.
Жалобы при поступлении на давящие боли в левой половине грудной клетки при ходь-
бе до 50 метров. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 76 ударов в минуту, электрическая ось сердца 
горизонтальная. По данным эхокардиографии зон нарушения локальной сократимости не 
выявлено, фракция выброса 52%. По результатам коронарографии было выявлено диф-
фузное трехсосудистое поражение, ввиду высокого риска выполнения операции АКШ (об-
условленного возрастом, сопутствующей патологией) было принято решение о выполне-
нии рентгенэндоваскулярного лечения. 

Рис. 1. ПКА до стентирования. Рис. 2.  ПКА после стентирования,  
феномен no-reflow.
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В связи с диффузным субтотальным поражением с/3-д/3 правой коронарной артерии 
(ПКА) (рис. 1) первым этапом было выполнено стентирование ПКА с имплантацией двух 
стентов с лекарственным покрытием 3,0-28 (20 атм.) и 3,5-32 (18 атм.), использовался ра-
бочий мягкий коронарный проводник. При контрольной КГ после имплантации второго 
(проксимального) стента отмечается феномен no-reflow с полным отсутствием контрасти-
рования бассейна ПКА (рис. 2), сопровождавшийся болевым синдромом, брадикардией 
с ЧСС до 40/мин., гипотонией до 70/40 мм рт.ст., элевацией сегмента ST на ЭКГ.

Интракоронарно дополнительно введен гепарин 5000 Ед, проводилась терапия, направ-
ленная на стабилизацию гемодинамики, с нормализацией параметров гемодинамики, с по-
степенным восстановлением кровотока по бассейну ПКА до TIMI-III степени (рис. 3). 

Рис. 3. Восстановление кровотока по ПКА. Рис. 4. Периферический спазм ПКА.

Рис. 5. Неполное прилегание стента.

Пациентка переведена в отделение реа-
нимации, однако через 4 часа после вме-
шательства пациентка отмечает появление 
боли в области сердца, сопровождающейся 
ишемическими изменениями на ЭКГ (де-
прессия сегмента ST во II, III, aVF отведени-
ях). Пациентка повторно взята в рентгено-
перационную для выполнения контрольной 
коронарографии. При контрольной коро-
нарографии бассейн левой коронарной 
артерии (ЛКА) без отрицательной ангио-
графической динамики, ПКА проходима, от-
мечается выраженный спазм ее дистальных 
отделов, было выявлено неполное приле-
гание участка дистального стента к сосуди-
стой стенке (рис. 4, рис. 5).
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Была выполнена постдилатация дистального участка стентированного сегмента ПКА бал-
лоном высокого давления 3,5-12 (18 атм.) на рабочем проводнике (рис. 6).
Достигнут хороший ангиографический результат, отмечено постепенное разрешение пери-
ферического спазма после интракоронарного введения нитроглицерина (рис. 7, 8).

На фоне уменьшения интенсивности болевого синдрома, нормализации ЭКГ, через 4 часа от-
мечается развитие тахикардии с ЧСС до 100-110/мин., гипотонии до 90/60 мм рт.ст, нараста-
ние дыхательной недостаточности в виде выраженной одышки. При контрольной эхокардио-
графии была выявлена сепарация листков перикарда до 1,2 см за правым желудочком, 1,1 см 
за правым предсердием, коллабирование нижней полой вены и правого предсердия, призна-
ки тампонады сердца. Была выполнена пункция и катетеризация полости перикарда (рис. 9), 
эвакуировано 200 мл свежей крови, оставлен дренаж в полости перикарда.

Рис. 6.  Постдилатация стентированного сегмента 
ПКА.

Рис. 7, 8.  После постдилатации стента, разрешение периферического спазма.
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В дальнейшем болевой синдром не рецидивировал, при контрольной эхокардиографии че-
рез 8 и 18 часов сепарация листков перикарда минимальная, поступление крови по катете-
ру отсутствует (дополнительно за это время было удалено 50 мл свежей крови). Дренаж из 
полости перикарда удален, пациентка в удовлетворительном состоянии была переведена 
в отделение кардиологии. 
Таким образом, даже при выполнении самых «простых» вмешательств с использованием 
«стандартных» «мягких» проводников требуется тщательный контроль за положением их 
дистальной части. Даже в случае отсутствия видимой экстравазации при развитии кли-
нической нестабильности необходимо помнить о возможности развития гемоперикарда. 
Проведение дополнительной антикоагулянтной или антитромбоцитарной терапии может 
повышать риск развития выраженной экстравазации с развитием гемоперикарда. Решаю-
щее значение в верификации данного осложнения имеет эхокардиография. 
Тем не менее, даже в случае развития дистальной («концевой») перфорации коронарной 
артерии и гемоперикарда, сопровождающихся активными лечебными мероприятиями, сле-
дует помнить и о других возможных причинах поступления крови в полость перикарда. 

Случай 2. Пациент Ч., 71 год., поступил в клинику с диагнозом «Ишемическая болезнь 
сердца: постинфарктный кардиосклероз (2010 г.), стенокардия напряжения ФК III. ХОБЛ 
Тяжелое течение, обострение. Бронхиальная астма, неконтролируемое течение. ДН 2-3 ст. 
C-r верхней доли левого легкого (лобэктомия 2007 г.)». 
Жалобы при поступлении на боли за грудиной при минимальной физической нагрузке. 
ЭКГ: Синусовый ритм, ЧСС 83 удара в минуту, нормальная электрическая ось сердца. Рубцо-
вые изменения нижней стенки ЛЖ. При коронарографии выявлено диффузное трехсосу-
дистое поражение: протяженное бифуркационное (Медина 1:1:0) 75% поражение п/3-с/3 
передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) с вовлечением диагональной ветви (ДВ) (рис. 
12), бифуркационный (Медина 1:1:1) 75% стеноз огибающей ветви (ОВ) и ветви тупого 
края (ВТК) (рис. 12, 14) в бассейне левой коронарной артерии (ЛКА), хроническая окклю-
зия п/3-с/3 ПКА с контрастированием дистальных отделов по межсистемным коллатера-
лям (рис. 10). Сбалансированный тип коронарного кровоснабжения миокарда. В связи 
с высоким хирургическим риском было принято решение о проведении рентгенэндова-
скулярного лечения. Первым этапом была выполнена реканализация ПКА с имплантацией 
2 стентов с лекарственным покрытием (рис. 11)

Рис. 9.  Катетер в полости перикарда.
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Вторым этапом было выполнено стентирование ПМЖВ, также с имплантацией двух стентов 
с лекарственным покрытием (рис. 13).

В связи с сохраняющейся клиникой стенокардии было принято решение о выполнении 
реваскуляризации бассейна огибающей ветви – ветви тупого края левой коронарной ар-
терии. Выполнено бифуркационное Т-стентирование огибающей ветви- ветви тупого края 
левой коронарной артерии стентами с лекарственным покрытием ОВ 3,0-38 (18 атм.) и ВТК 
3,0-20 (16 атм.) с хорошим ангиографическим результатом (мягкие рабочие проводники). 

Однако через 3 часа после вмешательства у пациента развился болевой синдром в области 
сердца, сопровождающийся ишемическими изменениями передне-боковой стенки ЛЖ (де-
прессия, отрицательные забцы Т). Начата инфузия нитроглицерина, однако положитель-
ный эффект был минимальным, в связи с чем было принято решение о выполнении кон-
трольной коронарографии. Выполнена коронарография ЛКА – стентированные сегменты 

Рис. 10. Хроническая окклюзия ПКА. Рис. 11. После реканализации и стентирования.

Рис. 12.  Поражение ПМЖВ-ДВ и ОВ-ВТК в бассейне 
ЛКА.

Рис. 13. После стентирования ПМЖВ.
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проходимы, дистальнее стента ВТК отмечается стеноз до 70% (рис. 15), бассейн ПКА без 
отрицательной ангиографической динамики (рис. 16). Стеноз ВТК был расценен в качестве 
«ответственного за ишемию» поражения, было выполнено стентирование ВТК дистальнее 
ранее имплантированного стента с имплантацией стента с покрытием 3,0-20 (18 атм.) с хо-
рошим ангиографическким результатом. Отмечалось уменьшение выраженности болевого 
синдрома, положительная динамика на ЭКГ, тем не менее сохранялся дискомфорт в обла-
сти сердца, отмечалось усугубление дыхательной недостаточности, развитие тахикардии 
до 110/мин., снижение артериального давления с тенденцией к гипотонии до 80-90/50 мм 
рт.ст. Прекращена инфузия нитроглицерина, инотропная и вазопрессорная поддержка. 
Принято решение о выполнении эхокардиографии, однако нарушения гемодинамики про-
грессировали, пациент интубирован, подключен к аппарату ИВЛ. С подозрением на там-
понаду сердца больной экстренно подан в рентгеноперационную. В связи с выраженной 
гипотонией и брадикардией начат непрямой массаж сердца. При рентгеноскопии тень 

Рис. 14.  После бифуркационного стентирования 
ОВ-ВТК.

Рис. 15.  Контрольная коронарография, стеноз 
дистальнее стентированного сегмента 
ВТК.

Рис. 16.  ПКА без отрицательной ангиографической 
динамики.

Рис. 17. После стентирования ВТК.
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сердца расширена, талия сглажена, динамика систоло-диастолических колебаний не про-
слеживается (рис. 18). Выполнены пункция и катетеризация полости перикарда (рис. 19), 
эвакуировано 400 мл свежей крови (проведена реинфузия в центральную вену). Установ-
лен эндокардиальный электрод для временной ЭКС. Поступление крови из полости пери-
карда при активной аспирации отсутствует. При контрольной эхокардиографии, выпол-
ненной в рентгеноперационной, сепарация листков перикарда минимальная. Пациент на 
фоне стабилизации состояния переведен в отделение реанимации.

Несмотря на проводимую терапию состояние пациента оставалось тяжелым, сохранялась 
гипотония 90/50 мм рт.ст, ритм навязан ЭКС с ЧСС 80/мин. При эхокардиографии в динами-
ке отмечается увеличение сепарации листков перикарда до 1,0 см (больше перед правыми 
отделами), по дренажу из полости перикарда эвакуировано 300 мл свежей крови. При ана-
лизе коронарограмм в качестве потенциального источника поступления крови в полость 
перикарда была расценена дистальная ветвь 2-го порядка ОВ (нахождение проводника 
в этой ветви при выполнении первого стентирования, умеренная экстравазация в данной 
области, расценивавшаяся ранее как венозная фаза). Больной повторно взят в рентгено-
перационную для выполнения контрольной коронарографии, верификации источника экс-
травазации, определения возможности коррекции данного состояния. При контрольной 
коронарографии было подтверждено сохранение минимальной экстравазации из концево-
го участка ветви 2-го порядка дистального отдела ОВ (рис. 20).

В данную ветвь проведен коронарный проводник, далее OTW баллонный катетер 1,5-15, по 
которому в данную ветвь была имплантирована микроспираль, которая при удалении бал-
лонного катетера мигрировала в д/3 ОВ (рис. 21). Ветвь эмболизирована фрагментом ко-
ронарного проводника. При контрольной коронарографии отмечена миграция фрагмента 
проводника в д/3 ОВ. В ветвь 2-го порядка по коронарному проводнику вновь проведен 
баллонный катетер, выполнена эмболизация с применение эмболов ПВА 1000 мкм. В д/3 
ОВ в область мигрировавшей микроспирали имплантирован стент с покрытием 2,5-24 (14 
атм.) (рис. 21). При контрольной коронарографии экстравазация отсутствует (рис. 22). 
Пациент был переведен в отделение реанимации, однако поступление крови из полости 

Рис. 18.  Тень сердца расширена, талия сглажена, 
динамика систоло-диастолических 
колебаний не прослеживается.

Рис. 19. Катетеризация полости перикарда.
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перикарда сохранялось и даже усилилось – за 2 часа было эвакуировано 400 мл. Было 
принято решение о выполнении хирургической ревизии, после стернотомии и перикарди-
отомии выявлена перфорация правого желудочка электродом для временной электрокар-
диостимуляции (рис. 23). 

Дефект правого желудочка был ушит, в дальнейшем пациент проделал неосложненный 
операционный период и был выписан на 10 сутки. 

Таким образом, необходимо учитывать возможность развития перфорации даже при вы-
полнении самых «простых» вмешательств, при применении «мягких» проводников. В слу-
чае нарушений гемодинамики при проведении диагностического поиска и определения 
возможных причин нестабильности состояния проведение эхокардиографии является 

Рис. 20.  Экстравазация (минимальная) из концевых 
отделов ветви 2-го порядка д/отделов ОВ.

Рис. 21. Имплантация стента в д/3 ОВ.

Рис. 22.  Отсутствие экстравазации из зоны 
перфорации.

Рис. 23.  Перфорация правого желудочка временным 
электродом.
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обязательным. Необходим тщательный анализ коронарограмм в целях определения воз-
можных причин развития данного состояния, при экстравазации (даже минимальной) 
необходимо тщательное динамическое наблюдение за состоянием пациента (включая 
эхокардиографию в динамике) со своевременным определением дальнейшей тактики 
лечения. Агрессивное лечение (катетеризация центральных вен, установка временных 
электродов. др.) в свою очередь также может приводить к серьезным осложнениям, что 
необходимо принимать во внимание при пределении тактики лечения и показаний к эндо-
васкулярным или хирургическим манипуляциям. 




