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Цель: оценить эффективность и безопасность методов защиты головного мозга и внутренних ор-
ганов, а также выявить факторы риска почечных и неврологических осложнений во время реконст-
руктивных операций на дуге аорты у детей раннего возраста. 
Материалы и методы: в данном ретроспективном, двухцентровом исследовании выполнена оценка 
результатов хирургического лечения 98 пациентов, которым выполнялась реконструкция дуги аор-
ты в клинике НМИЦ им. акад. Мешалкина (Новосибирск, Россия), ФЦССХ (Пермь, Россия), за период 
с 2004 г по 2015 гг. Всем пациентам выполнялась хирургическая коррекция врожденной патологии 
дуги аорты в условиях искусственного кровообращения и глубокой гипотермии с остановкой крово-
обращения (I группа, 45 человек) или регионарной перфузии головного мозга (II группа, 53 человек). 
Результаты: в ближайшем послеоперационном периоде умерли 13 пациентов (13,25%). В I группе 
летальность составила 5 (11,1%) пациентов, во второй группе летальность составила 8 (15,1%) 
пациентов (p=0,66). В раннем послеоперационном периоде наблюдались неврологические осложнения: в 
I группе у 11 (24,4%) пациентов, во II группе – у 5 (9,4%) пациентов p=0,02. Многофакторный логи-
стический регрессионный анализ показал, что единственным предиктором неврологических осложне-
ний являлся PO2 после операции. Острое повреждение почек достоверно выше было во второй группе 
34 (64,1%) против 17 (37,7%) в первой группе p<0,01. Многофакторная логистическая регрессия пока-
зала, что единственным предиктором почечных осложнений явился инотропный индекс на 48 часов. 
Заключение: реконструкция дуги аорты с антеградной перфузией головного мозга сопровождается 
меньшим риском неврологических осложнений, однако более высокой частотой почечных осложнений.  
Независимыми факторами риска для неврологических осложнений выявлен высокий уровень PO2, в то 
время как для почечных осложнений независимым фактором риска являлся высокий инотропный индекс. 
Ключевые слова: реконструкция дуги аорты, глубокая гипотермия, антеградная церебральная пер-
фузия, почечная дисфункция. 
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Background: to assess effectiveness and safety of the methods of internal organs protection, and to reveal 
the predictors for renal injury and neurologic complications in infants during aortic arch reconstruction.  
Materials and methods: retrospective two-center study analysis included 98 infants who underwent aortic 
arch reconstruction in NMRC named by academician Meshalkin (Novosibirsk, Russia) and FCCVS (Perm, 
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Russia) in period from 2004 to 2015. Patients were divided according to the methods of perfusion strategy 
during surgery: 45 patients underwent deep hypothermic circulatory arrest (DHCA), and 53 patients under-
went selective cerebral perfusion (SCP).  
Results: There were 13 early deaths (13.2%). Early mortality in the DHCA group was 11.1% (5 patients), 
and in the SCP group it was 15.1% (8 patients) (p=0.66). In early postoperative period 11 patients from the 
DHCA group (24.4%) and 5 patients from the SCP group (9.4%) had neurologic complications (p=0.02). 
The only predictor for neurologic injury was the level of paO2 after procedure. The acute kidney injury was 
significantly higher in the SCP group (64.1%) than in the DHCA group (37.7%) (p<0.01). The only signifi-
cant predictor for renal complications was inotropic index score on 48 hours after operation.  
Conclusion: the using of the SCP in aortic arch surgery in infants provides a low rate of neurologic compli-
cations, but followed with high rate of acute kidney injury. The predictor for neurologic complications was 
the level of paO2 after procedure, when the inotropic index was the predictor for renal complications.  
Keywords: aortic arch reconstruction, deep hypothermia, antegrade selective cerebral perfusion, renal dys-
function. 
 

Новорожденные дети, имеющие обструктивную патологию дуги аорты, подвержены 
высокому риску неврологических осложнений [1-3]. Имеются различные методы церебраль-
ной защиты во время коррекции на дуге аорты, включая глубокую гипотермию с полной ос-
тановкой кровообращения (ГГОК) и антеградную (регионарную) перфузию головного мозга 
(АПГМ). 

Регионарная перфузия головного мозга была описана более десяти лет назад в качест-
ве техники, которая должна была снизить частоту неврологических осложнений по сравне-
нию с ГГОК [4]. Однако по-прежнему остается неясным, какой метод обладает оптимальной 
нейропротекцией и какова степень повреждения висцеральных органов и систем при оста-
новке кровотока дистальнее дуги аорты. Ишемия-реперфузия и системная воспалительная 
реакция могут приводить к повреждению почек, печени, кишечника – серьезной проблеме в 
послеоперационном периоде с возможным летальным исходом [5]. В настоящее время про-
должаются дополнительные исследования способов защиты внутренних органов во время 
хирургической коррекции патологии дуги аорты. Также остается неизвестной оптимальная 
температура для гипотермической перфузии во время реконструкции дуги аорты у детей. 

Цель: оценить эффективность и безопасность методов защиты головного мозга и 
внутренних органов, а также выявить факторы риска почечных и неврологических осложне-
ний во время реконструктивных операций на дуге аорты у детей раннего возраста. 

Материалы и методы. В данном ретроспективном двухцентровом исследовании вы-
полнена оценка результатов хирургического лечения 98 пациентов (66 мальчиков и 32 дево-
чек), которым выполнялась реконструкция дуги аорты в клинике НМИЦ им. акад. Мешалки-
на (Новосибирск, Россия) и ФЦССХ (Пермь, Россия) в период с 2004 г по 2015 гг. Из иссле-
дования были исключены пациенты с синдромом гипоплазии левых отделов сердца; пациен-
ты с обструктивной патологией дуги аорты, оперируемые из левосторонней боковой торако-
томии; пациенты с септическими процессами и дооперационной патологией почек.  Всем па-
циентам выполнялась хирургическая коррекция врожденной патологии дуги аорты в услови-
ях искусственного кровообращения. Пациенты были разделены на две группы относительно 
метода защиты: в I группу включены 45 пациентов, оперированных с использованием ГГОК, 
во II группу включены 53 пациента, оперированных с использованием АПГМ. Выбор метода 
защиты головного мозга определялся хирургом в соответствии с техническими возможно-
стями, существующими на момент операции. 

Демографические характеристики пациентов приведены в Таблице 1. Группы были 
сопоставимы по росту, возрасту, весу, фракции выброса левого желудочка и конечному диа-
столическому объему. Предоперационные характеристики PaO2 до операции, PaCO2, сатура-
ция, уровень лактата, тип коррекции и RACHS – 1 были также сопоставимы. 

 
Таблица 1 

Демографические характеристики включенных в исследование больных 
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 Группа I n=45 Группа II n=53 p 
Возраст (дн.) 51,7 (9;63) 34,7 (8;41,5) 0,17 
Вес (кг) 4,1 (2,9;4,9) 3,5 (2,9;3,9) 0,1 
Рост (см) 54,8 (50;57) 53,1 (50;55) 0,25 
Фракция выброса (%) 71,85 (66;80) 69,7 (66;77) 0,4 
Конечный диастолический объем (мл) 15,2 (6,6;22,8) 15 (7;18) 0,9 
PaO2 (ммрт.ст) 124,6 (83;157,4) 111,6 (72;150) 0,16 
PaCO2 (ммрт.ст) 43,6 (39;47) 44,2 (38,7;50) 0,7 
Сатурация % 93,9 (90;99) 92,3 (87;98) 0,2 
Лактат (ммоль/л) 1,8 (1,05;2,34) 2 (1,1;3,4) 0,47 
Унивентрикулярная коррекция 4 (8,9%) 8 (15,1) 0,09 
RACHS -1 4 4 >0,99 
 

Спектр пороков представлен в таблице 2. В дооперационном периоде наряду со стан-
дартным обследованием всем пациентам выполняли мультиспиральную компьютерную то-
мографию для оценки размеров различных сегментов дуги аорты и планирования объема хи-
рургического вмешательства. В послеоперационном периоде рутинно оценивался невроло-
гический статус, в случае подозрения на грубые неврологические осложнения выполнялась 
компьютерная томография головного мозга и нейросонография. Степень почечной дисфунк-
ции оценивалась по классификации pRIFLE [6]. Индекс кардиотонической поддержки рас-
считывался в течение 48 ч. после операции [7]. Риск хирургического вмешательства оцени-
вался по шкале RACHS – 1 [8]. 

Таблица 2  
Спектр пороков у включенных в исследование больных 

 Общее количество Группа I n=45 Группа II n=53 
Гипоплазия дуги аорты n – 85 (86,7%) 36 (80%) 49 (92,4%) 

- ДМЖП 35 (35,7%) 14 (31,1%) 21 (39,6%) 
- ДМПП 8 (8,1%) 6 (13,3%) 2 (3,8%) 

- ЕЖС. АМК 3 (3%) 1 (2,2%) 2 (3,8%) 
- ЕДЖС 9 (9,25%) 3(6,7%) 6 (11,3%) 

- Ст.Ао.Кл. 9 (9,25%)  4 (8,9%) 5 (9,4%) 
- ТАДЛВ 3(3%) 3 (6,7%) 0 

-ТМА 18 (18,4%) 5 (11,1%) 13 (24,5%) 
Перерыв дуги аорты n – 13 (13,3%) 9 (20%) 4 (7,6%) 

- ДМЖП  11(11,3%) 7 (15,6%) 4 (7,6%) 
-ТМА с ДМЖП 1 (1%) 1 (2,2) 0 

-ОАС 1(1%) 1(2,2%) 0 
ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки; ДМПП – дефект межпредсердной перегородки; 
ЕЖС. АМК – единственный желудочек сердца, атрезия митрального клапана; ЕДЖС – единствен-
ный двуприточный желудочек сердца; Ст.Ао.Кл. – стеноз аортального клапана; ТАДЛВ – тотальный 
аномальный дренаж легочных вен; ТМА – транспозиция магистральных артерий; ОАС – общий ар-
териальный ствол. 
 

Хирургическая процедура. Все пациенты оперированы в условиях общей комбини-
рованной анестезии. Для индукции использовался севоран 6–7 об/%, фентанил в дозировке 
5–6 мкг/кг, ардуан 0,06 мг кг. Для поддерживающей анестезии применялись севоран (1–1,5 
об/%), фентанил 5–7 мкг/(кг · ч), ардуан 0,03 мкг/(кг · ч). Мониторинг артериального давле-
ния осуществлялся в правой лучевой и бедренной артериях. Церебральная сатурация оцени-
валась с помощью аппарата INVOS 5100 (Somanetics, США) в течение всей процедуры. Для 
проведения искусственного кровообращения использовали системы Dideco Lilliput I (Sorin, 
Италия). Первичный объем заполнения экстракорпорального контура составлял 200–220 мл 
и включал донорскую эритроцитарную массу (для поддержания гематокрита не менее 30%), 
свежезамороженную плазму 10 мл/кг, 20% альбумин 5 мл/кг, натрия гидрокарбонат 4%, 
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маннитол и гепарин. Доступ к сердцу и магистральным сосудам осуществлялся с примене-
нием срединной стернотомии. Для системной перфузии использовали три метода канюляции 
аорты в зависимости от анатомии восходящего отдела аорты и метода защиты: прямая каню-
ляция в восходящую аорту (28 [28,5%] случаев), канюляция в гепаринизированный политет-
рафторэтиленовый протез GoreTex (GORE-TEX® Vascular Grafts, W. L. Gore&Associates, 
Inc., Flagstaff, AZ, USA) 3,0–3,5 мм, который анастомозировался с проксимальной частью 
брахиоцефального ствола (30 [30,6%] случаев), и двойная канюляция: одна канюля – в вос-
ходящую аорту или гепаринизированный протез, вторая канюля проводилась через артери-
альный проток в нисходящую аорту для перфузии нижней половины тела (40 [40,9%] слу-
чая). Во всех случаях выполнялась раздельная канюляция полых вен. При необходимости в 
правую верхнедолевую легочную вену устанавливали дренаж левого желудочка (ЛЖ). Ис-
кусственное кровообращение проводилось с объемной скоростью перфузии 150 мл/кг с ох-
лаждением не менее 20 мин. до ректальной температуры от 18 до 27 °С с градиентом темпе-
ратуры между перфузатом и температурой пациента не более 5 °С. Газовый состав крови 
поддерживался в режиме α-stat и контролировался каждые 20 мин. После окклюзии аорты 
антеградно в корень аорты для защиты миокарда вводили кристаллоидный кардиоплегиче-
ский раствор Бретшнейдера (Custodiol Dr. Franz Kohler Chemie, Alsbach-Hahnlein, Germany) в 
дозировке 40 мл/кг. ГГОК осуществлялась по достижению ректальной температуры 20 °С. 
АПГМ со скоростью кровотока 30 мл/(кг · мин) выполнялась через протез GoreTex, анасто-
мозированный с брахиоцефальной артерией (БцА). Первым этапом выполняли реконструк-
цию дуги аорты одним из методов: 1) расширение суженного участка аорты с использовани-
ем заплаты из ксеноперикарда; 2) формированием анастомоза между восходящей и нисхо-
дящей аортой по типу «конец в бок». Техника этой операции была предложена С. Fraser и R. 
Mee [9], а также модифицирована H. Rajasinghe и др. [10]; 3) формирование «extended» ана-
стомоза [11]; 4) процедура «Ascending Sliding» предложенная McKenzie [12]. 

Статистический анализ. Непрерывные переменные представлены в виде медианы 
(25-й; 75-й процентили), если не указаны другие. Категориальные переменные представлены 
в виде чисел (%). Использовались тесты Манна – Уитни, критерии хи-квадрат или Фишера 
для межгрупповых сравнений. Для изучения вероятности развития неврологических или по-
чечных осложнений в двух группах применялась бинарная логистическая регрессия. Поряд-
ковую логистическую регрессию использовали для оценки связи между тяжестью почечной 
дисфункции, в соответствии со шкалой pRIFLE, и типом перфузии. Для многофакторного 
логистического регрессионного анализа была использована пошаговая процедура с отсече-
нием р-значения 0,20 для разработки окончательной регрессионной модели. Статистически 
значимым считалось значение двустороннего р<0,05. Статистический анализ проводился с 
использованием программы Stata 13 (StataCorp LP, College Station, TX, США). 

Результаты. Интраоперационно летальных исходов не было, 13 пациентов (13,2%) 
умерли в ближайшем послеоперационном периоде. В I группе ранняя летальность составила 
5 (11,1%) пациентов, во второй группе летальность составила 8 (15,1%) пациентов (p=0,66). 
В первой группе 2 (4,4%) пациентов умерли от изолированной полиорганной недостаточно-
сти и 3 (6,7%) пациента – от полиорганной недостаточности в сочетании с сепсисом. Во вто-
рой группе 5 (9,4%) пациентов умерли от изолированной полиорганной недостаточности и 3 
(5,6%) пациента – от полиорганной недостаточности в сочетании с сепсисом. Послеопераци-
онные данные представлены в таблице 3.  

Таблица 3  
Послеоперационные характеристики 

Характеристики Группа I 
n=45 

Группа II 
n=53 

p 

Фракция выброса (%) 72,3 (69;78) 71 (67;79) 0,5 
КДО левого желудочка (мл) 12,4 (7;17) 11,5 (7,5;13,2) 0,5 

Искусственное кровообращение (мин.) 150,5 (105;186) 131,1 (98,5;152) 0,05 
Окклюзия аорты (мин.) 68,9 (42;90) 57,5 (36;69,5) 0,1 
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Время циркуляторного ареста (мин.) 24,9 (19;26) 25,6 (18;31) 0,7 
Ректальная температура (ᵒС) 19,5 (19;20) 25,3 (24,26) <0,01 

Баланс (мл/кг) -38,2 (-105;20) 60 (-25;122) <0,01 
ИВЛ (ч) 192 (65;231) 341 (72;348) 0,08 

PaO2 (ммрт.ст) 227,1 (147;308) 225,3 (117;302) 0,9 
PaCO2 (ммрт.ст) 36,7 (31,4;40,3) 38,8 (33,2;44) 0,19 

Сатурация % 99,2 (99;100) 95,7 (95;99) <0,01 
Лактат (ммоль/л) 5 (3,5; 5,9) 6,5 (4,3; 7,8) <0,01 
Инфузия (мл/кг) 50,2 (25,4; 53,3) 77,1 (43;105) <0,01 

Кровопотеря во время операции (мл/кг) 14 (9;17) 17,1 (11;20) 0,1 
Послеоперационная кровопотеря (мл/кг) 23,1 (11,5;27,4) 28,6 (14,9;38,6) 0,18 

Объем гемотрансфузии (мл/кг) 47,2 (12;74) 61,3 (31,7;83,9) 0,07 
Длительность инотропной поддержки (ч) 256 (96;302) 445 (98; 762) 0,15 

Инотропный индекс 24 ч 9,9 (4,5;10) 12,7 (5;14) 0,37 
Инотропный индекс 48 ч 14,2 (4;25) 13 (5;13,5) 0,87 

 
Как видно из таблицы 3, длительность искусственного кровообращения была стати-

стически значимо выше в I группе, в то время как ректальная температура и баланс жидкости 
были значительно выше во II группе. Также между группами существенно отличались: по-
слеоперационный лактат - 5 (3,5; 5,9) ммоль/л в I группе против 6,5 (4,3; 7,8) ммоль/л во II 
группе; послеоперационная сатурация 99,2 (99;100) в I группе против 95,7 (95;99) во второй 
группе и инфузионная терапия, которая в I группе составила 50,2 (25,4; 53,3) мл/кг против 
77,1 (43;105) мл/кг во второй группе.  

Характеристика послеоперационных осложнений представлена в таблице 4. 
Таблица 4.  

Осложнения послеоперационного периода 
Острое повреждение почек n (%) RIFLE 17 (37,7) 34 (64,1) <0,01 

- Risk 11 (24,4) 9(17) 0,27 
- Injury 2 (4,4) 13 (24,5) <0,01 
- Failure 4 (8,8) 12 (22,6) 0,02 
- Loss 0 0 - 

- ESRD 0 0 - 
Неврологические осложнения n (%) 11 (24,4) 5 (9,4) 0,02 

- транзиторные нарушения n (%) 8 (17,8) 2 (3,8) 0,01 
- тяжелые НМК n (%) 3 (6,7) 3 (5,6) 0,76 

Risk – риск; Injury – повреждение; Failure – недостаточность; Loss – разрушение почечной ткани; 
ESRD – терминальная стадия почечной недостаточности. КДО – конечный диастолический объем. 
ИВЛ – искусственная вентиляция легких. НМК – нарушение мозгового кровообращения.  

 
В раннем послеоперационном периоде наблюдались неврологические осложнения: в I 

группе у 11 (24,4%) пациентов, во II группе – у 5 (9,4%) пациентов. Восемь больныхв из I и 
двое пациентов из II группы имели временные неврологические моторные дисфункции, ко-
торые у всех наблюдаемых регрессировали до полного выздоровления в течение месяца.  У 3 
(6,7%) пациентов из I группы и у 3 (5,6%) пациентов из II группы имелись грубые невроло-
гические нарушения в виде ишемических нарушений в I группе и геморрагических наруше-
ний во II группе. Двое пациентов (1 пациент из I группы, 1 пациент из II группы) в последст-
вии умерли от полиорганной недостаточности в сочетании с сепсисом. Четверо пациентов 
продолжают курс реабилитационного лечения по поводу гемипареза. Многофакторный ло-
гистический регрессионный анализ показал, что единственным предиктором неврологиче-
ских осложнений являлся PaO2 после операции. Регрессионный анализ неврологических ос-
ложнений представлен в таблице 5. 

Таблица 5.  
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Регрессионный анализ неврологических осложнений. 
Признаки Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

ОШ (95% ДИ) p ОШ (95% ДИ) p 
Ректальная температура 0,76(0,62 – 0,93) 0,009 - - 
PaO2 после операции на 10 ед. 1,05(1,01 – 1,1) 0,017 1,05 (1,01 – 1,1)  0,046 
Инфузия 0,97(0,95 – 0,99) 0,029 - - 
АПГМ 0,29 (0,091 – 0,91) 0,035 - - 

РПГМ- регионарная перфузия головного мозга.  
 

При проведении ROC анализа было выявлено, что PaO2 после операции обладает 
удовлетворительным прогностическим фактором ROC - 0,7 95% ДИ(0,57;0,82) при этом cut-
point 245; чувствительность – 68,75%; специфичность – 68,83%. (рис 1).  

 

 
Рис. 1. ROC анализ неврологических осложнений. 

 
 Острое повреждение почек чаще встречалось во II группе 34 (64,1%) против 17 

(37,7%) в I группе. Многофакторная логистическая регрессия показала, что единственным 
предиктором почечных осложнений явился инотропный индекс на 48 часов. На каждое по-
вышение на 1 единицу инотропного индекса частота почечных осложнений увеличивалась 
на 31%. Регрессионный анализ почечных осложнений представлен в таблице 6.  

Таблица 6.  
Регрессионный анализ почечных осложнений. 

Признаки Однофакторный анализ Многофакторный  
анализ 

ОШ (95% ДИ) p ОШ (95% ДИ) p 
Вес 0,93(0,87 – 0,99) 0,028 - - 
Возраст 0,98(0,97 – 0,99) 0,019 - - 
КДО до операции 0,96(0,92 – 0,99) 0,047 - - 
КДО после операции 0,91(0,85 -  0,98) 0,013 - - 
Температура 1,15(1,01 – 1,31) 0,039 - - 
ИВЛ 1,01(1,007 -  1,05) 0,012 - - 
Длительность инотропной поддержки 1,01(1,001 – 1,03) 0,034 - - 
Баланс 1,004(1,001 – 1,008) 0,003 - - 
Сатурация до операции 0,9(0,83 – 0,97) 0,013 - - 
Лактат после операции 1,7(1,2 – 2,3) 0,0001 - - 
Объем гемотрансфузии 1,01(1,004 – 1,03) 0,008 - - 
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Инотропный индекс в первые 24 часа 1,14(1,004 – 1,25) 0,003 - - 
Инотропный индекс в 48 часов 1,34(1,16 – 1,54) 0,0001 1,31 (1,02 – 1,68) 0,029 
АПГМ 3,12(1,3 – 7,3) 0,009 - - 
КДО – конечный диастолический объем; ИВЛ – искусственная вентиляция легких; АПГМ- регио-
нарная перфузия головного мозга. 

 
При проведении ROC анализа было выявлено, что инотропный индекс на 48 часов об-

ладает высоким прогностическим фактором ROC - 0,83 95% ДИ(0,75;0,91) при этом cutpoint 
7,25; чувствительность – 78%; специфичность – 78,57%. (рис 2).  

 

 
Рис. 2. ROC анализ почечных осложнений. 

 
Использовалась порядковая логистическая регрессия с применением шкалы RIFLE 

как переменной исхода, чтобы оценить эффект выделения группы по тяжести острого по-
вреждения почек. Дальнейший анализ показал ОШ (95% ДИ) 2,07 (1,35–3,18), р<0,001, что 
свидетельствует о более чем двукратном увеличении риска получения более высокого балла 
по шкале RIFLE в сравнении с более низкими оценками во II группе. Пребывание в отделе-
нии интенсивной терапии между группами существенно не различалось. 

Обсуждение полученных результатов. Операции на дуге аорты – наиболее сложный 
тип вмешательства в связи с необходимостью обеспечения бескровного поля, адекватной 
защиты головного мозга и внутренних органов [13]. Первую операцию на дуге аорте описал 
Griepp и коллеги в 1975 г. с использованием глубокой гипотермии с остановкой искусствен-
ного кровообращения [14]. С момента первой операции был накоплен большой опыт исполь-
зования глубокой гипотермии и описаны неблагоприятные явления, связанные с использова-
нием этого метода. В частности, авторы указывают на высокий риск развития неврологиче-
ских осложнений и острого повреждения почек в раннем послеоперационном периоде. Более 
того, в одном из наиболее известных больших исследований Boston Circulatory Arrest Trial 
авторы указывают на сохранение участков ишемизации белого вещества в отдаленном пе-
риоде и прямую зависимость объема повреждения с длительностью циркуляторного ареста 
[15]. Выбор альтернативных стратегий защиты головного мозга может иметь решающее зна-
чение в хирургии дуги аорты [13,16,17]. Asou и соавторы впервые предложили использовать 
селективную АПГМ у новорожденных с патологией дуги аорты для уменьшения частоты не-
благоприятных явлений, в частности неврологических осложнений [4]. В настоящее время 
нет единого мнения в пользу того или иного метода защиты головного мозга и висцеральных 
органов при реконструктивных операциях на дуге аорты. Существует достаточно много рет-
роспективных исследований, которые показывают высокие нейропротективные свойства 
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АПГМ над глубокой гипотермией с остановкой искусственного кровообращения [18,19]. 
Однако современные проспективные рандомизированные исследования не показали никакой 
разницы относительно развития неврологических осложнений между двумя группами, а не-
которые авторы указывают на увеличение частоты повреждения головного мозга в группе 
АПГМ [20,21]. Спорным остается вопрос о контроле объема висцеральной перфузии, так как 
именно адекватный кровоток обеспечивает защиту головного мозга, а его дисбаланс прово-
цирует развитие ишемических очагов и эмболических осложнений [21].  

В нашем исследовании частота неврологических осложнений оставалась высокой 
(24,4% ГГОК vs. 9,4% АПГМ). Транзиторные нарушения также встречались чаще в группе с 
глубокой гипотермией и остановкой кровообращения 17,8% по сравнению с группой регио-
нарной перфузии головного мозга 3,8%, в то время как тяжелые неврологические нарушения 
не отличались между группами. Схожие результаты демонстрируют исследования Algra, 
Dominguez, Gaynor и других авторов [2,13,20,22-25]. Наиболее частым фактором риска мно-
гие авторы описывают длительную остановку кровообращения (более 50-60 минут), которая 
приводит к гибели клеток головного мозга и тяжелым ишемическим нарушениям [2,22,24]. В 
нашем исследовании среднее время остановки циркуляции не превышало 30 минут при 
средней ректальной температуре 19,5 °С, что сводило к минимуму повреждение клеток го-
ловного мозга. Однако проведенный нами логистический регрессионный анализ показал, что 
высокий уровень PаO2 во время согревания больного являлся фактором риска развития нев-
рологических осложнений. Подобная взаимосвязь была описана несколькими авторами, ко-
торые оценивали повреждение головного мозга у взрослых кардиохирургических пациентов 
[26-28]. Патофизиологический механизм действия гипероксемии на головной мозг остается 
до конца не изученным, однако авторы предполагают, что повышенное содержания кислоро-
да в крови провоцирует избыточную выработку продуктов перекисного окисления и их 
взаимодействие с липидными мембранами клеток головного мозга [27,28]. 

Другое частое осложнение после операций на дуге аорты – острое повреждение почек. 
Данные о частоте развития почечных осложнений при использовании АПГМ по сравнению с 
ГГОК достаточно противоречивы, так как, помимо результатов о снижении частоты развития 
почечных осложнений (АПГМ 27% vs. ГГОК 55%) [26], имеются сведения о повышении час-
тоты почечной дисфункции (АПГМ 62,9% vs. ГГОК 22,2%) [22]. Сторонники АПГМ счита-
ют, что кровоснабжение почек может осуществляться через коллатерали из системы брахио-
цефальных артерий [29]. Сторонники ГГОК считают, что коллатеральный кровоток слишком 
мал, чтобы осуществлять компенсаторное кровоснабжение почек, и лишь снижение метабо-
лизма и непродолжительное время остановки циркуляции может предотвратить дисфункцию 
висцеральных органов [22,30].   

В нашем анализе почечная дисфункция встречалась значительно чаще в группе с ис-
пользованием АПГМ (34 [64,1%] пациентов) по сравнению с группой ГГОК (17 [37,7%] па-
циентов). Кроме того, тяжесть повреждения почек по шкале pRIFLE также значительно вы-
ше в группе с АПГМ. Риск развития более тяжелой почечной дисфункции в среднем на 2,07 
раза выше среди пациентов с использованием АПГМ.  

При многофакторном анализе выявлено, что максимальный инотропный индекс на 48 ч. 
служит независимым предиктором почечной дисфункции, а ROC анализ показал высокую 
чувствительность этого фактора.  Подобные данные отмечены в ретроспективной работе 
Kornilov и коллег, а также в экспериментальных работах J. Salazarand, O. Roerick [22,31,32]. 
Эти данные могут указывать на более выраженное гипоксическое повреждение нижней по-
ловины тела, в том числе почек при более высокой температуре остановки кровообращения в 
нижней части тела. 

В 2001 г была впервые предложена методика полнопоточной перфузии с двойной ар-
териальной канюляцией (ДАК) при реконструкции дуги аорты, которая показала значитель-
ное снижение висцеральных осложнений по сравнению с АПГМ [33]. ДАК осуществляется 
путем канюляции брахиоцефального ствола (через сосудистый протез) и нисходящей аорты 
через задний листок перикарда, при этом поддерживается полнопоточная перфузия с по-
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верхностным охлаждением до 30-32 °С. Данные об улучшении висцерального кровотока и 
снижении частоты как почечных (ДАК 5% vs. АПГМ 31%), так и неврологических осложне-
ний по сравнению с АПГМ получены из ретроспективных исследований [33,34]. В настоя-
щее время отсутствуют исследования, которые содержали бы достаточную выборку пациен-
тов, оперированных в условиях ДАК, для выявления достоверных результатов относительно 
АПГМ и ГГОК. Несмотря на ряд несомненных преимуществ, полнопоточная перфузия не 
получила широкого распространения в детской кардиохирургии по ряду причин. Помимо 
проблем, которые присущи АПГМ, такие как контроль объема перфузии головного мозга, 
метод ДАК ставит ряд дополнительных сложностей перед хирургом: канюляция нисходящей 
аорты у новорожденных, контроль баланса перфузии верхней и нижней половины туловища, 
загруженность операционного поля. Поэтому наиболее распространёнными методами обес-
печения нейро и висцеропротекции при реконструкции дуги аорты остаются ГГОК и АПГМ. 

Ограничение исследования. Это исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, 
это исследование имеет ретроспективный характер. Во-вторых, отсутствует некоторая важ-
ная информация, как например, гестационный возраст ребенка.  Небольшая выборка пациен-
тов может влиять на мощность исследования. Полученные данные отдаленных результатов 
могут содержать субъективные факторы специалистов, проводящих исследование, что также 
может влиять на полученные результаты.    

Заключение. Пациенты с обструктивной патологией дуги аорты имеют высокий риск 
послеоперационных осложнений и летального исхода в связи тяжестью пороков сердца и 
оперативного обеспечения. Реконструкция дуги аорты с антеградной перфузией головного 
мозга сопровождается меньшим риском неврологических осложнений, по сравнению с глу-
бокой гипотермической остановкой кровообращения и более высокой частотой почечных 
осложнений.  

Независимыми факторами риска для неврологических осложнений выявлен высокий 
уровень PaO2, в то время как для почечных осложнений независимый фактор риска являлся 
высокий инотропный индекс. 
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