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ЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АОРТЫ ПРИ КОАРКТАЦИИ У МЛАДЕНЦЕВ  

В ХОДЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
 
Представлены результаты обследования 19 детей в возрасте до трех месяцев с коарктацией аорты (КА) до и 

после хирургической коррекции: в раннем послеоперационном периоде и через год. Показано, что эластичность 

восходящего отдела аорты у детей раннего возраста c КА по сравнению со здоровыми лицами снижена до и после 

хирургического лечения и не восстанавливается через год после операции, несмотря на ранний срок ее выполне-

ния. Эти данные свидетельствуют о том, что коарктация аорты – часть системной сосудистой патологии престе-

нотического участка аорты, которая не может быть устранена даже при условии раннего выполнения адекватной 

хирургической коррекции порока. 

Ключевые слова: коарктация аорты, эхокардиография, эластичность аорты. 

 

 

У пациентов, прооперированных по по-

воду коарктации аорты (КА), довольно час-

то развиваются осложнения, даже если опе-

ративное лечение проводилось в раннем 

возрасте. Больные с артериальной гипертен-

зией, аневризмами аорты, болезнями коро-

нарных артерий нередко резистентны к те-

рапии, высока степень их инвалидизации и 

ранней смерти. До 22 % пациентов умирает 

после операции до достижения 34-летнего 

возраста в результате специфических для 

заболевания осложнений [1; 2]. Вероятной 

причиной развития осложнений является 

особенность строения стенки аорты при КА. 

Существуют исследования, демонстри-

рующие особенности строения прекоаркта-

ционного участка аорты. Так, М. Samanek  

и соавт. [3] показали сосудистую реактив-

ность у пациентов после успешной коррек-

ции КА, сосудистое сопротивление было 

выше на верхних конечностях. Кроме этого, 

при гистологическом исследовании преко-

арктационного участка выявлено большое 

содержание коллагена и незначительное ко-

личество гладкомышечной ткани по сравне-

нию с тканью посткоарктационного участка, 

что свидетельствует о ригидных свойствах 

восходящего отдела и дуги аорты (А) [3; 4]. 

При исследовании аорты на различных 

уровнях in vitro у людей, не имевших забо-

леваний А при жизни, изменений не выяв-

лено, структура всех участков была иден-

тична. 

В настоящее время эластические свойст-

ва А исследуются неинвазивными способа-

ми. Они демонстрируют снижение эластич-

ных свойств прекоарктационного участка 

аорты у пациентов с КА и возможность со-

хранения лучшей эластичности при условии 

ранней коррекции порока [5–7]. 

Цель исследования – оценить эластиче-

ские свойства аорты до и после успешной 

хирургической коррекции порока сердца у 

детей до трехмесячного возраста. 

 

Материал и методы 

 

В основную группу исследования вошли 

19 пациентов с КА в возрасте до 3 мес. (в 

среднем 1,62 ± 0,9 мес.). В группе детей с 
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КА преобладали мальчики (63 %). После 

операции признаки рекоарктации не выяв-

лены ни у одного пациента. 

Эхокардиографическое исследование 

проведено всем пациентам до и после опе-

ративного лечения (в раннем послеопераци-

онном периоде и через год) на ультразвуко-

вых системах «Sonos5500» («Philips») и 

«VIVID-7», «VIVID-7 Dimension» («GEMS», 

США). Эластические свойства сосуда оце-

нивались путем расчета двух параметров: 

растяжимости аорты (Distensibility – D) и 

индекса ригидности стенки аорты (Stiffness- 

Index – SI). Диаметр восходящего и нисхо-

дящего отдела аорты измерялся в М-ре- 

жиме, проводилось неинвазивное измерение 

АД. Параметры рассчитывались по форму-

лам [7–9]: 

D = ((Аs – Аd) / (Аd × (Ps – Pd) × 1 333) × 

× 10
7
, 10

–3 
кРа

–1
; 

SI = (ln(Ps / Pd)) / (Ds – Dd) / Dd); 

A = (D/2)
2 
× π, 

где Аs и Аd – площади в систолу и диастолу, 

мм
2
; Ps и Pd – систолическое и диастоличе-

ское АД, мм рт. ст. 

Также обследованы две контрольные 

группы здоровых детей: 1-я группа (n = 19) – 

лица в возрасте от 14 дней до 2,1 мес. (в 

среднем 1,57 ± 0,9 мес.), 2-я – (n = 15) – 

младенцы в возрасте от 1 до 2 лет (в сред-

нем 15,0  ± 3,2 мес.). При эхокардиографи-

ческом исследовании у детей контрольных 

групп врожденные пороки сердца не выяв-

лены, эластические свойства аорты оцени-

вались путем расчета аналогичных по- 

казателей. Характеристика обследованных 

групп пациентов представлена в табл. 1. 

Статистическая обработка полученных 

данных проводилась с помощью программы 

Statistica 6.0 с использованием t-теста для 

двух независимых выборок. Результаты 

представлены как среднее и стандартное 

отклонение (M ± σ). Статистически значи-

мыми считались отличия при р < 0,001. 

 

Результаты исследования  
и обсуждение 
 

Значение D (растяжимость аорты) до 

операции в основной группе исследования 

составило 80 ± 56 × 10
–3 
кРа

–1
, SI (индекс 

ригидности) – 5,0 ± 4,8 в раннем после- 

операционном периоде (10 ± 7сут.) D =  

= 68 ± 30 × 10
–3 
кРа

–1
, SI = 4,2 ± 2, что досто-

верно (р < 0,001) отличалось от показателей 

у здоровых детей (табл. 2). Через год после 

операции ни у одного из пациентов не обна-

ружено признаков рекоарктации. Вели- 

чина D составила 65 ± 29 × 10
–3 
кРа

–1
, SI – 

4,3 ± 1,8, достоверно отличаясь от анало-

гичных показателей в контрольной группе 

(р < 0,001). 

Аналогичные исследования проведены 

для нисходящего отдела аорты, статистиче-

 

Таблица 1 

Характеристика обследованных пациентов 

 

Параметр 

Основная группа 

1-я кон-

трольная 

группа 

(n = 19) 

2-я кон-

трольная 

группа 

(через год) 

(n = 15) 

р 

до опера-

ции 

(n = 19) 

через год 

после  

операции 

(n = 15) 

до опе-

рации 

через 

год  

после 

опера-

ции 

Средний 

возраст, 

мес. 

1,6 ± 0,9 13,7 ± 0,89 1,6 ± 0,9 13,8 ± 0,8 0,002 0,088 

Девочки /  

мальчики 
7/12 6/9 9/10 7/8   

Масса те-

ла, кг 
4,7 ± 1,8 11,6 ± 2,6 4,5 ± 1,7 11,6 ± 2,3 0,01 0,53 

Рост, см 57,3 ± 7,3 83,1 ± 9,8 58,2 ± 6,9 84,9 ± 8,7 0,28 0,168 

ППТ, м
2 

0,27 ± 0,07 0,50 ± 0,09 0,26 ± 0,09 0,52 ± 0,07 0,287 0,07 

 

Примечание: ППТ – площадь поверхности тела. 
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Таблица 2 

Эластические свойства восходящего отдела аорты  

у обследованных лиц (M ± m) 

 

Параметр 

Основная группа 
1-я кон-

трольная 

группа 

(n = 19) 

2-я кон-

трольная 

группа 

(через 

год) 

(n = 15) 

р 

до опе-

рации 

(n = 19) 

после 

опера-

ции 

(n = 19) 

через год 

после 

операции 

(n = 15) 

до опе-

рации 

через 

год по-

сле опе-

рации 

D,  

× 10
–3

 кРа
–1

 
80 ± 56 68 ± 30 65 ± 29 102 ± 32 98 ± 32 0,00001 0,00002 

SI 5,0 ± 4,8 4,2 ± 2 4,3 ± 1,8 2,5 ± 0,8 2,6 ± 0,8 0,00012 0,00003 

 

 

 

ски значимых отличий в основной группе до 

и после хирургической коррекции, а также 

при сравнении с показателями контрольных 

групп не получено. 

Имели двустворчатый аортальный кла-

пан 5 из 19 человек в основной группе.  

В подгруппе с двустворчатым аортальным 

клапаном эластические свойства аорты дос-

товерно не отличались от таковых у пациен-

тов с трехстворчатым (р = 0,2). 

При гистологическом исследовании 

ткань стенки аорты у пациентов с КА в зна-

чительной степени отличалась от стенки А  

у здоровых детей. В норме аорта состоит из 

окончато-эластических мембран, имеющих 

параллельный ход волокон (рис. 1). При ко-

арктации аорты наблюдалось патологиче-

ское переплетение эластических мембран, 

нарушение целостности коллагеново-элас- 

тического каркаса с образованием «завихре-

ний и водоворотов» (рис. 2). 

Полученные данные демонстрируют, что 

эластические свойства аорты первично из-

менены у детей с КА и не восстанавливают-

ся после операции ни в ближайшем, ни от-

даленном послеоперационном периодах. 

Вместе с другой доступной информацией по 

исследованиям аорты это свидетельствует о 

том, что КА – не локальная проблема, а 

часть системного сосудистого заболевания 

прекоарктационных артерий. М. Vogt и со-

авт. [7] предполагают, что причиной такого 

состояния является генетический дефект, 

обуславливающий как развитие самой КА, 

так и нарушение эластических свойств А, 

которые диагностированы нами у обследо-

ванных пациентов. Сниженный кровоток в 

области перешейка аорты внутриутробно 

из-за особенностей кровообращения плода 

детерминирует повышенную экспрессию 

генов, приводя к формированию порока. 

Кроме этого, исследования, проводимые 

у младенцев, позволяют с высокой степенью 

вероятности утверждать, что изменение 

свойств А является врожденным, а не след-

ствием длительного существования порока. 

Это подтверждается гистологическими на-

ходками при исследовании стенки престе-

нотического участка аорты у пациентов до 

одного года с коарктацией. Отсутствие дан-

ных о морфологии восходящего отдела и 

дуги А у младенцев объясняется тем, что 

КА в этом возрасте реже приводит к леталь-

ному исходу. Анализ стенки сосуда выявил 

большое содержание коллагена и меньшее 

гладкомышечной ткани по сравнению с 

постстенотическим участком [6; 9]. 

Многие исследования акцентированы на 

зависимости показателей эластичности А от 

времени проведения оперативного лечения; 

изучалась эластичность не только восходя-

щего отдела и дуги аорты, но и брахиоце-

фальных артерий, проводилось сравнение 

свойств артерий верхних и нижних конеч-

ностей [6; 10; 11]. Так М. deDivitiis и соавт. 

[6] показали, что реактивность плечевых и 

лучевых артерий снижена у пациентов по-

сле хирургической коррекции КА, проопе-

рированных в возрасте 4 мес. и старше. 

М. Heger и соавт. [11] выявили лучшую  

сосудистую реакцию у больных, подверг-

шихся хирургическому лечению до девяти-

летнего возраста. Материалы этих иссле- 

дований позволили предположить, что
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Рис. 1. Аорта у здоровых детей: а – окраска гематоксилином и эозином; б – окраска по Ван-Гизону.  

Аорта без патологических изменений с параллельным ходом эластических волокон. Ув. × 180 

а 

б 



88                                  Œ�Ë„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Аорта при коарктации: а – окраска гематоксилином и эозином; б – окраска по Ван-Гизону.  

Хаотичное расположение эластических волокон, очаговая фрагментация эластических мембран  

с заместительным склерозом. Ув. × 180 

а 

б 
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при условии очень ранней коррекции поро-

ка эластичность аорты восстанавливается. 

По нашим данным, ремоделирование 

стенки сосудов престенотического участка 

не происходит ни в ближайшем, ни в отда-

ленном послеоперационном периоде (через 

год). Показатели растяжимости и индекса 

ригидности остаются почти неизменными, а 

по сравнению с обеими контрольными 

группами – сниженными. Это согласуется с 

данными А. Kuhn и соавт. [9], которые про-

водили исследование среди пациентов ран-

него возраста, срок послеоперационного 

наблюдения составил 3 года. Ими также вы-

явлено увеличение растяжимости и сниже-

ние индекса ригидности для нисходящей 

аорты через 3 года после хирургической 

коррекции порока. Этот факт объясняется 

действием физиологических механизмов и 

возрастными особенностями изменения со-

судистой стенки. 

Нарушение растяжимости и реактивно-

сти сосудов, вероятно, приводит к формиро-

ванию осложнений, в первую очередь арте-

риальной гипертензии (АГ), которая 

развивается у 20–30 % пациентов, проопе-

рированных по поводу КА в течение первых 

10 лет [3]. Одним из независимых предик-

торов развития специфических сосудистых 

осложнений КА является наличие у пациен-

та двустворчатого аортального клапана [12]. 

В изученной нами группе пациентов значи-

мых отличий между пациентами с дву- и 

трехстворчатым аортальным клапаном не 

выявлено. 

Несмотря на применение современных 

методов исследования сердца, расширился 

спектр изучаемых показателей, однако все 

эти данные согласуются с ранее получен-

ными. Так, A. Vitarelli и соавт. [13; 14] ис-

следовали эластичность А с применением 

тканевой доплерографии. У пациентов, про-

оперированных по поводу КА, выявлены 

сниженные скорости движения стенки А  

и снижение деформации (strain), повышен-

ные ригидные свойства А даже после ус-

пешной коррекции порока. 

 

Заключение 
 

Эластичность прекоарктационного уча-

стка аорты у младенцев c КА по сравнению 

со здоровыми детьми снижена до и после 

хирургического лечения. Она не восстанав-

ливается через год после операции, несмот-

ря на ранний срок ее выполнения. Эти дан-

ные свидетельствуют в пользу того, что ко-

арктация аорты – очевидно часть системной 

сосудистой патологии прекоарктационных 

артерий, которая не может быть устранена, 

даже при условии раннего выполнения аде-

кватной хирургической коррекции порока. 
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D. S. Prokhorova, G. P. Nartsissova, Yu. N. Gorbatych, D. V. Subbotin, A. V. Gorbatych 

 

ELASTIC PROPERTIES OF THE AORTA IN INFANTS WITH COARCTATION OF AORTA  

BEFORE AND AFTER SURGICAL TREATMENT 

 

The results of echocardiographic study of 19 infant of 3 month old with coarctation of aorta before and after surgical 

treatment (early after operation and during 1 year) are presented.The elastic properties of ascending aorta are lower in 

comparison with healthy children before and after surgical treatment and remain unchanged one year after operation, 

though the early date of it. This gives more evidence to the assumption that coarctation is a systemic vascular disease of 

the precoarctational arteries, which can’t be eliminated even though early date of adequate surgical repair. 

Keywords: сoarctation of aorta, sonocardiography, еlasticity of aorta. 

 


