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В статье описывается успешная двухэтапная коррекция сложного внутрисосудистого пора-
жения аорты вследствие перенесенного внутриутробного васкулита неясного генеза, ассо-
циированного с несколькими дефектами межжелудочковой перегородки. Мать ребенка во 
время беременности лечилась по поводу сифилиса. В отдаленном периоде после операции не 
наблюдалось каких-либо осложнений, в т.ч. неврологического генеза, несмотря на то, что после 
реконструкции дуги аорты единственным магистральным сосудом, отходящим от дуги аорты, 
является правая сонная артерия.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, обструкция дуги аорты, сифилис, неонатальный 
период, хирургическая коррекция.

The article describes a successful two-stage correction of the combined endovascular aortic defect 
due to intrauterine vasculitis of unknown origin associated with multiple ventricular septal 
defects. The mother of the patient was treated for syphilis during pregnancy. In the late period 
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Среди врожденных пороков сердца (ВПС) есть 
целый спектр аномалий развития дуги аорты и маги-
стральных сосудов, которые в большинстве своем 
требуют экстренного хирургического вмешательства 
в период новорожденности [1]. В литературе описано 
очень мало случаев внутриутробных обструктивных 
поражений магистральных сосудов, которые не отно-
сятся к группе ВПС и чаще всего являются след-
ствием перенесенного инфекционного процесса [2, 3]. 
Перенесенный во внутриутробном периоде сифилис 
может также стать причиной поражения сосудистого 
русла у плода [3, 4]. В настоящее время аспекты пора-
жения сердечно-сосудистой системы при врожден-
ном сифилисе изучены плохо, а имеющиеся данные 
немногочисленны и противоречивы, что, вероятно, 
связано с относительной редкостью заболевания и 
организационной и профессиональной спецификой 
наблюдения этих детей [3, 4, 6].

В данной работе мы приводим клинический слу-
чай успешной радикальной коррекции обструкции 
дуги аорты и ее ветвей в виде облитерации их внутрен-
него просвета на большом протяжении, сочетающей-
ся с множественными дефектами межжелудочковой 
перегородки (ДМЖП), у новорожденного ребенка, 
мать которого лечилась по поводу сифилиса во время 
беременности. Мы не имеем четких доказательств 
того, что процесс облитерации сосудов нашего паци-
ента имеет сифилитический генез, однако характер и 
обширность поражения с облитерацией магистраль-
ных сосудов свидетельствуют о выраженном воспали-
тельном процессе во внутриутробном периоде.

Ребенок от I беременности, девочка родилась при 
сроке гестации 40 недель с массой тела 2900 г. У мате-
ри в I триместре беременности был диагностирован 
сифилис; женщина получила специфическое лечение 
в неполном объеме. В роддоме при обследовании мате-
ри микрореакция преципитации с кардиолипиновым 
антигеном трепонемы отрицательная: МРП (–); реак-
ция пассивной гемагглютинации – положительная: 
РПГА (3+); количественная реакция иммобилизации 
бледных трепонем: РИБТ (60%); реакция иммуно-
флюоресценции на специфические антитела положи-
тельная: РИФ 200 (4+); РИФ abс (3+).

Состояние ребенка при рождении удовлетвори-
тельное, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов; микро-
реакция преципитации с кардиолипиновым антиге-
ном трепонемы отрицательная: МРП (–). Выявлены 
положительные серологические реакции: РПГА (2+), 
РИБТ (56%), РИФ 200 (3+), РИФ abс (2+). Антитела 
IgМ к Treponema pallidum методом ИФА не обна-
ружены. Заключение дерматовенеролога: пассивный 
перенос специфических антител от матери. Учитывая 
неполный анамнез о полноте специфического лечения 
матери, ребенку назначили профилактический курс 
лечения (цефтриаксон 50 мг/кг/сут).

В начале 2-х суток жизни состояние девочки резко 
ухудшилось, появились акроцианоз, склонность к 
брадикардии, выраженная одышка. При обследова-
нии был заподозрен ВПС, что потребовало перевода в 
профильное учреждение. Ребенок поступил в отделе-
ние реанимации новорожденных ДГБ № 1 г. Санкт-
Петербург. При переводе состояние оценивалось как 
крайне тяжелое, с проявлениями выраженного респи-
раторного дистресс-синдрома, ацидоза и недостаточ-
ности кровообращения. При эхокардиографическом 
исследовании был поставлен предварительный диа-
гноз: перерыв дуги аорты (тип С) без отчетливого 
кровотока в бассейне левой общей сонной артерии и 
с ослабленным кровотоком по левой подключичной 
артерии, открытый артериальный проток (ОАП) с 
продолжением в нисходящую аорту, множественные 
мышечные ДМЖП диаметром 3–4 мм; большая геман-
гиома верхней губы. Учитывая предварительный диа-
гноз, для поддержания функции ОАП была начата 
внутривенная инфузия простагландина Е1. С целью 
уточнения анатомии дуги аорты была выполнена муль-
тиспиральная компьютерная томография сердца и 
магистральных сосудов с контрастированием (рис. 1). 
При исследовании обнаружено, что от восходящего 
отдела аорты отходит единственный широкий изви-
той сосуд – правая сонная артерия, дистальнее до ОАП 
дуга не контрастируется; другие брахиоцефальные 
сосуды также не контрастируются; в месте бифурка-
ции легочной артерии отходит ОАП диаметром 3 мм, 
являющийся продолжением в нисходящую аорту.

Таким образом, анамнестические данные с указа-
нием на сифилис у матери на ранних сроках беремен-
ности, специфическое лечение в неполном объеме, дан-
ные серологического исследования, подтверждающие 

after surgery there were no complications observed, including those of  neurological origin, despite 
the fact that after reconstruction of the aortic arch the only vessel extending from the aortic arch 
was the right carotid artery.

Key words: congenital heart disease, obstruction of the aortic arch, syphilis, neonatal period, surgical 
correction.

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография 
сердца и магистральных сосудов с контрастированием 
перед первым этапом хирургического лечения. 
1 – восходящая аорта; 2 – правая сонная артерия; 3 – 
обструкция дуги аорты; 4 – ОАП; 5 – нисходящая аорта; 
6 – легочная артерия.
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пассивный перенос специфических антител от матери 
к ребенку, позволили предположить инфекционный 
генез тяжелой врожденной сердечно-сосудистой пато-
логии (обструкции дуги аорты и брахиоцефальных 
сосудов в сочетании с множественными мышечными 
ДМЖП).

Учитывая тяжесть состояния ребенка, было при-
нято решение о проведении этапной коррекции ВПС. 
Первый этап заключался в реконструкции дуги аорты 
и суживании легочной артерии. Во время операции 
после выполнения стернотомии и вскрытия перикар-
да обнаружено, что ветви аорты сформированы пра-
вильно, однако кровоток осуществляется исключи-
тельно по правой сонной артерии. Дуга аорты, левая 
сонная артерия, левая и правая (отходящая отдельно, 
последней) подключичные артерии резко сужены в 
диаметре и облитерированы на всем протяжении. 
При этом подключичные артерии снаружи имеют 
диаметр 1,5 мм, дуга аорты и левая сонная артерия 
– примерно 5 мм. ОАП извитой суженный является 
единственным источником кровоснабжения нисходя-
щей аорты. Операция проводилась в условиях искус-
ственного кровообращения, глубокой гипотермии 
(19 0С) и циркуляторного ареста. После останов-
ки сердца сосуды были максимально выделены и 
вскрыты продольно. Дуга аорты за правой сонной 
артерией на всем протяжении, а также левая сонная 
артерия были полностью обтурированы фиброзными 
тканями. По данным интраоперационной картины, 
предварительный диагноз полностью подтвердился. 
Нисходящая аорта была выделена дистально, иссе-
чены дуктальные ткани и сформирован прямой ана-
стомоз между восходящим и нисходящим отделами 
аорты по типу «конец в бок». В условиях восстанов-
ленной сердечной деятельности под прямым контро-
лем давления проведено суживание ствола легочной 
артерии манжетой.

Ребенок был экстубирован на 2-е сутки после опе-
рации, на 15-е сутки в удовлетворительном состоянии 
был выписан из стационара без признаков недостаточ-
ности кровообращения. В течение 14 суток послеопе-
рационного периода ребенок проходил курс специфи-
ческого профилактического лечения по поводу воз-
можного инфекционного процесса и был передан под 
дальнейшее динамическое наблюдение кардиолога и 
дерматовенеролога.

В динамике наблюдения по результатам ряда 
контрольных исследований наблюдалось постепенное 
спонтанное закрытие мышечных ДМЖП. Ребенок 
получил медикаментозное лечение гемангиомы верх-
ней губы обзиданом с отличным результатом в одной 
из клиник Германии. Через 17 месяцев после первого 
этапа оперативного лечения в плановом порядке была 
выполнена ангиография (рис. 2), которая показала 

отсутствие градиента давления на дуге аорты и пато-
логических сообщений на уровне межжелудочковой 
перегородки, а также единственный широкий изви-
той сосуд, обеспечивающий кровоснабжение головы. 
При оценке неврологического статуса ребенка ника-
ких отклонений обнаружено не было.

Второй этап оперативного лечения, во время кото-
рого была удалена тесьма со ствола легочной артерии 
и выполнена его пластика синтетической заплатой 
Gore-Tex, проводился в условиях нормотермического 
искусственного кровообращения.

В послеоперационном периоде признаков сердеч-
ной недостаточности не отмечалось. Экстубация про-
водилась через 5 ч после операции. По данным ЭХО-
кардиографического исследования, сократительная 
функция миокарда соответствует норме, обструкция 
на дуге аорты и на выводном тракте правого желудоч-
ка не определяется. На 8-е сутки ребенок в удовлетво-
рительном состоянии был выписан.

При осмотре в течение следующих 3 лет призна-
ков недостаточности кровообращения и поражения 
ЦНС не выявлено. Ребенок развивался в соответствии 
с возрастными нормами.

Тактика хирургических вмешательств у детей 
с обструктивными поражениями аорты инфекцион-
ного генеза, на наш взгляд, не должна отличаться от 
общепринятой при лечении ВПС со схожей гемоди-
намикой, если имеется анатомическая возможность 
их коррекции. Для получения хорошего результата 
лечения большое значение имеют ранняя диагности-
ка и детальное обследование, позволяющее поставить 
точный диагноз и сформировать стратегию лечения. 
Для адекватного кровоснабжения мозга у ребенка 
с подобным поражением возможно использование 
хирургической тактики с сохранением единственного 
сосуда, отходящего от аорты.

Рис. 2. Ангиографическое исследование перед вторым 
этапом хирургического лечения. 
1 – восходящая аорта; 2 – правая сонная артерия; 3 – нис-
ходящая аорта; 4 – зона анастомоза.
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