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Резюме. Настоящая статья является обзором литературы по проблеме коарктации аорты. В обзоре представлена историческая справка с 
указанием основных этапов развития хирургии коарктации аорты от момента первого описания, до освоения хирургического лечения порока. 
В современном аспекте представлен материал о новом видении гемодинамики порока, представляя порок не как анатомическое сужение аорты, 
а как заболевание всей сердечно-сосудистой системы с неблагоприятным течением без хирургической коррекции, а так же при запоздалом 
лечении. Описан постоянно изменяющийся подход хирургов к коррекции этого порока, различные методики, применяемые в настоящее время 
и их эффективность. Представлен обзор новых направлений в лечении коарктации аорты, применяемые в то время, когда классические методы 
хирургии не подходят. Таким образом, коарктация аорты все еще остается изучаемым пороком сердечно-сосудистой системы, без единого мнения 
о подходах в хирургии и сроках операции. 
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Abstract. This article is a review of the literature on the problem of aorta coarctation. The review provides a historical background showing the main 
stages of aortа coarctation surgery development from the moment of its first description till the development of surgical treatment of the defect. In the 
framework of modern approach, the authors present the material on a new vision of bleeding hemodynamics, treating the defect not as anatomical 
narrowing of the aorta, but as a disease of the whole cardiovascular system with unfavourable course without surgical correction, as well as with the 
delayed treatment. A constantly changing surgery approach to the correction of this defect, various methods currently used in this connection and their 
effectiveness are described. The article presents the review of new directions in the treatment of aortic coarctation, applied in cases when classical surgery 
methods are not suitable. Thus, aorta coarctation is still a kind of cardiovascular disease that is under investigation, without any consensus on surgery 
approaches and operation time.
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Несмотря на то, что коарктация аорты (КоА) опе-
рируется с 50-х годов XX века, до сих пор нет един-
ственно правильного решения в хирургической 
тактике и сроках операции. В данном литературном 
обзоре представлены основные этапы становления 
хирургии КоА, проблемы и современные достижения 
в лечении данного порока. 

Коарктация аорты – врожденный порок сердеч-
но-сосудистой системы, характеризующийся суже-
нием в области перешейка аорты. Частота встреча-
емости данного заболевания варьирует в диапазоне 

от 2 до 6 больных на 1000 живорожденных, что со-
ставляет 4-8 % от всех ВПС и занимает 4 место по 
частоте встречаемости. В 59 % случаев преобладают 
мальчики [1]. 

Первое описание КоА принадлежит Morganini в 
1760 г. В 1839 г. Mercier предложил термин «коаркта-
ция» от латинского «coarctere», что в переводе значит 
«суживать». В 1835 г. Legrand впервые поставил при-
жизненный диагноз. С введением в практику ангио-
графических методов исследования диагностика КоА 
стала обычным явлением. Первая успешная хирурги-
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ческая коррекция в мире выполнена в 1944 г. Crafoord 
и Nilyn. В нашей стране первую успешную операцию 
резекции КоА с наложением анастомоза «конец в ко-
нец» выполнил Е. Н. Мешалкин в 1955 г. [1]. В 1903 
г. L.Bonnet ввел термины «инфантильный» (рис. 1а) и 
«взрослый» (рис. 1б) типы коарктации аорты, первым 
термином определен длинный суженный участок, а 
вторым – локальный перехват аорты [2]. 

А.  Б.

Рисунок 1. Графическое пояснение к терминам вве-
денным L.Bonnet в 1903.

А. Инфантильный тип; Б. Взрослый тип
Figure 1. Graphical explanation of terms introduced by 

L. Bonnet in 1903.
A. Infantile type; B. Adult type

Несмотря на схожее название предуктальная (ин-
фантильная) и постдуктальная (взрослая) коаркта-
ция аорты, это пороки разные, с точки зрения гемо-
динамики и патофизиологии [3, 4]. Предуктальная 
КоА относится к критическим, дуктус-зависимым по-
рокам сердца. Ребенок с рождения испытывает пере-
грузку правых отделов сердца объемом и давлением, 
а кровоснабжение нижнего этажа организма зависит 
от функционирования открытого артериального про-
тока (ОАП). Длительно существующая гемодинамика 
приводит к быстрому развитию сердечной недоста-
точности, легочной гипертензии, а гипоксия нижнего 
этажа организма увеличивает риск развития неспец-
ифичекого энтероколита у новорожденных и, особен-
но, у недоношенных детей. Около 70 % таких пациен-
тов не переживают первый месяц жизни без специ-
фического лечения. Пациенты с постдуктальной КоА 
не зависят от функционирования ОАП, кровоснабже-
ние нижнего этажа зависит от степени развития кол-
латералей. Эти пациенты испытывают постнагруз-
ку давлением на левый желудочек сердца, они часто 
страдают артериальной гипертензией. Несмотря на, 
казалось бы, более «благоприятное» течение порока, 

по сравнению с предуктальной КоА, у ряда пациен-
тов уже в периоде новорожденности будет прогрес-
сировать сердечная недостаточность с переходом в 
дилатационную кардиомиопатию в течение первых 
месяцев жизни. Срок жизни таких пациентов так же 
зависит от времени выполненной операции, а без опе-
ративного лечения многие из них не переживают по-
рог в 30 лет [5]. В 1938 г. R. Gross доказал возможность 
выполнения анастомоза аорты без нарушения функ-
ции органов и кровотечения [6]. Данная операция 
на человеке успешно выполнили в 1944 г. в Швеции 
Crafoord и Nilyn [7]. В дальнейшем, было разработа-
но еще несколько методик по устранению КоА, так в 
1951г. тем же R. Gross описана методика протезиро-
вания участка аорты гомографтом [8]. В 1960 Morris 
и Cooley выполнили эту операцию с использованием 
синтетического дакронового протеза [9] (рис. 2А), а 
в 1957 г. Vossschulte предложил методику по устране-
нию сужения аорты с помощью заплаты [10], так на-
зываемая истмопластика, при этом суженный участок 
аорты не иссекался (рис. 2Б). В 1966 г. Waldhausen и 
Nahrwold выполнили операцию с помощью заплаты 
из подключичной артерии – не прямой истмопласти-
ки [11] (рис. 2В). Дальнейшее развитие хирургиче-
ской техники, используемых в хирургии материалов, 
анестезиологического пособия и реанимационного 
выхаживания больных привело к снижению возраста 
оперируемых больных с ВПС, в том числе и больных 
с КоА, что привело к новой проблеме – к проблеме 
развития рекоарктации аорты и лечению детей с ги-
поплазией дуги аорты. Так в 1951 г. Kirklin впервые 
успешно выполнил резекцию суженного участка аор-
ты с анастомозом «конец в конец» 10 недельной де-
вочке [12]. В 1977 г. Amato выполнил «расширенный» 
анастомоз аорты под левую подключичную артерию, 
тем самым устранив гипоплазию дистального отде-
ла дуги аорты [13] (рис. 2Г). В 1979 г., с появлением 
и внедрением в практику эндоваскулярных методик 
диагностики и лечения заболеваний сердца, альтер-
нативой открытой хирургии стало эндоваскулярное 
лечение. Sos с командой, показал в эксперименте воз-
можность эндоваскулярного лечение КоА, выполнив 
баллонную дилатацию суженного участка аорты [14]. 
Изолированная баллонная ангиопластика, несмотря 
на хороший непосредственный результат, не дава-
ла желаемого отдаленного эффекта, часто приводя к 
рекоарктации в ближайшее время после операции. 
Стентирование перешейка аорты у взрослых паци-
ентов показывало вполне сопоставимый результат с 
открытой хирургией и стало главной альтернативой 
открытой хирургии. Особое значение эндоваскуляр-
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ная хирургия получила в лечении рекоарктаций, по-
казывая хороший непосредственный и отдаленный 
результат баллонной ангиопаластики либо стенти-
рования перешейка аорты. Количество выполняе-
мых эндоваскулярных вмешательств, по поводу КоА, 
стало расти в геометрической прогрессии, показывая 
хороший результат лечения у взрослых больных [15]. 

Диагностика КоА является достаточно простой и 
должна быть выполнена в любом роддоме, сразу после 
рождения ребенка. Для этого необходимо измерить 
сатурацию (SpO2) и АД на всех конечностях, затем че-
рез 3 часа повторить все измерения. Разница в SpO2 
и/или АД между руками и ногами более чем на 5 (% 
или мм рт.ст.) должна насторожить неонатолога, обе-
спечить более внимательный контроль за ребенком 
и максимально быстро провести эхокардиографию 
(ЭхоКГ) [2, 4]. ЭхоКГ является основным, рутинным, 
методов в диагностики ВПС в целом, в том числе и 
КоА, однако имеет ряд ограничений и сильно зависит 
от опыта исследователя. Так, диагностика гипоплазии 
дуги аорты может осложняться ОАП «наслаивающим-
ся» на дугу аорты и создавать ложное впечатление о 
хороших размерах дуги аорты. В последнее время все 
чаще ссылаются на то, что МСКТ является «золотым 
стандартом» в диагностики патологии дуги аорты [3, 
4]. Это особенно важно для визуализации дуги аор-
ты, так как при гипоплазии дуги аорты хирургическая 
коррекция в ее типичных вариантах может оказать-
ся не эффективной и не принести желаемого резуль-
тата. Поэтому все пациенты, у которых заподозрена 
КоА, будь то градиент на перешейке аорты более 20 
мм рт.ст., измененный кровоток на брюшном отделе 
аорты или дуктус-зависимая гемодинамика, связан-

ная с сужением перешейка аорты, должны быть на-
правлены на МСКТ. Зондирование полостей сердца с 
контрастированием аорты и тензиометрией в разных 
ее отделах является хорошим методом диагностики, 
однако требует анестезиологического пособия и огра-
ничен весом ребенка (точнее размером бедренной 
артерии для постановки интродьюсера). Одним из 
осложнений такого метода будет тромбоз артерии, а 
наиболее грозным осложнением является диссекция 
бедренной артерии с развитием жизнеугрожающего 
кровотечения. Поэтому данный метод больше при-
меним к взрослым пациентам со спорными случаями 
значимости сужения аорты. Для оценки развития дуги 
аорты, на сегодняшний день, применяются 3 основ-
ные методики. Первый метод оценки развития дуги 
аорты основан процентном соотношении от размера 
восходящей аорты. Для более простой методике рас-
чета гипоплазии дуги аорты у новорожденных к массе 
ребенка прибавляется 1 и результат выражаться в мм. 
В современной методике расчета используются табли-
цы развития отдельных участков аорты в зависимости 
от площади поверхности – Z-score, ведущие мировые 
клиники разработали калькуляторы расчета, по кото-
рым вычисляется отклонение от среднего значения в 
популяции, так отклонение от 0 на 2 в положительную 
или отрицательную сторону будет свидетельствовать 
о гипер- либо гипоплазии элемента сердечно-сосуди-
стой системы [4].

Если инфантильный тип КоА, являясь критиче-
ским ВПС, оперируется в периоде новорожденности 
[2], то о сроках лечения взрослого типа КоА длитель-
ное время не было точных критериев и сроков опера-
тивного лечения. Так по данным Л. А. Бокерии [2], опе-

А. Б. В. Г.

Рисунок 2.Виды хирургической коррекции коарктации аорты (пояснение в тексте).
А. Протезирование перешейка аорты; Б. Непрямая истмопластика; В. Истмопластика; Г. Косой «агрессив-

ный» анастомоз.
Figure 2. Types of surgical correction of aorta coarctation (explanation given in the text).
A. Prosthetics of aortic isthmus; B. Indirect isthmoplasty; С. Istmoplasty; D. Oblique “aggressive” anastomosis.
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ративное лечение лучше проводить в возрасте 3-7 лет, 
о том же писали в В. В. Плечев и И. И. Семенов [16]. На 
сегодняшний день, диагноз КоА является показанием 
к операции в любом возрасте, сразу после установки 
диагноза, оперативное лечение взрослых пациентов с 
уже развившей симптоматической артериальной ги-
пертензией не всегда приводит к желаемому результа-
ту и пациенты пожизненно остаются на терапии [17-
24]. Доказана в эксперименте атрофия сосудов печени 
и структурно функциональные изменения почек при 
длительно существующем недокровотоке за счет суже-
ния в аорте. При естественном течении порока сред-
няя продолжительность жизни составляет 31 год [20], 
а летальность достигает 41-46 % [22]. Такие пациенты 
подвержены прогрессирующей сердечной недостаточ-
ности, инсультам, эндокардитам [18]. Таким образом, 
в современном хирургическом мире, КоА является аб-
солютным показанием к операции в любом возрасте. 

Одной из главных проблем хирургии КоА остается 
рекоарктация. По данным разных авторов, рекоаркта-
ция развивается в 3-26 % всех случаев [25-29], причем 
риск развития рекоарктации у детей первого года жиз-
ни выше, чем у старших возрастных групп [17-35]. При-
чинами развития рекоарктации называют несколько 
факторов – отсутствие роста анастомоза вследствие 
применения непрерывного сосудистого шва, истинное 
сужение анастомоза за счет дуктальной ткани, остав-
ленной на операции, рубцевание анастомоза за счет 
периаортального спаечного процесса, некроз интимы 
аорты при применении сосудистых зажимов, не устра-
ненная гипоплазия дуги аорты и турбулентный крово-
ток в области анастомоза [25, 28, 36-38]. Учитывая, что 
ни одна из причин рекоарктации аорты достоверно не 
подтверждена, можно говорить о мультифокальных 
факторах развития рекоарктации. Среди врачей нет 
единого мнения в методе устранения рекоарктации 
аорты, так как ни одна из применяемых методик лече-
ния КоА не дает 100 % гарантии отсутствии повторно-
го сужения аорты в будущем. 

Наиболее часто применяемый хирургический до-
ступ для устранения КоА – левосторонняя торако-
томия по 3 или 4 межреберью. Данный доступ обе-
спечивает хорошую визуализацию дистальной дуги, 
перешейка и нисходящей аорты. Позволяет хорошо 
мобилизовать аорту на этом протяжении, устранить, 
при необходимости коллатерали. При выборе данно-
го доступа возможно сформировать как простой, так 
и «агрессивный» (расширенный) анастомоз по дугу 
аорты, выполнить протезирование аорты, прямую 
или не прямую истмопластику, так же возможно вы-
полнение реверсивной пластики дуги аорты лоску-

том из левой подключичной артерии [39, 40]. Главным 
достоинством этого доступа относится то, что опера-
тивное лечение возможно выполнить без применения 
ИК, а значит и избежать нежелательных осложнений 
ИК. Основным недостатком доступа является невоз-
можность полноценно расширить дугу аорты, осо-
бенно если речь идет о гипоплазии проксимального 
сегмента дуги, а так же невозможность устранения 
сопутствующих ВПС. Снизив возраст оперативно-
го лечения КоА до периода новорожденности, а так 
же необходимость коррекции сопутствующих ВПС 
многие хирурги начали выполнять коррекцию КоА 
доступом через срединную стернотомию [41-45]. При 
выполнении операции из данного доступа сложнее 
полноценно мобилизовать дистальную часть грудной 
аорты, что может привести к натяжению анастомо-
за и развитию рекоарктации, однако данный доступ 
позволяет лучше выполнить пластику дуги аорты, а 
применение заплат снизить натяжение анастомоза. 
При данном варианте хирургического доступа воз-
можно выполнение практически всех выше перечис-
ленных методик, а так же формирование анастомоза 
«конец в бок» для устранения гипоплазии дуги аор-
ты, дополнение анастомоза заплатой из различных 
материалов. Возможность полноценного устранения 
сопутствующих ВПС так же является преимуществом 
данного метода лечения КоА. Основным недостатком 
данного метода лечения является применение ИК и 
все осложнения связанные с ним. Наиболее частым 
методом коррекции КоА у новорожденных из средин-
ного доступа является расширенный анастомоз под 
дугу аорты. Данной методики придерживаются боль-
шинство клиник [1, 46, 47]. При этом чаще всего фор-
мируется протяженный анастомоз, заходя под БЦС, а 
в некоторых случаях даже конец в бок, когда дисталь-
ная часть дуги аорты лигируется, а анастомоз форми-
руется между нисходящей аортой и проксимальной 
дугой аорты. Проблемы такого метода лечения харак-
терны для всех КоА оперированных способом «конец 
в конец» - это рекоарктации связанные с натяжением 
анастомоза, а так же стенозы главных бронхов, кото-
рые оказываются зажатыми между аортой и ветвями 
легочной артерии. Чтобы снизить натяжение анасто-
моза на аорте применятся методы расширения дуги 
аорты с помощью различных материалов. Так, дуга 
аорты расширяется с помощью заплат ксеноперикар-
да, аутоперикарда или гомографта. Для выполнения 
данной методики возможно как полное иссечение 
дуктальной ткани с формированием полуанастомоза, 
дополняемого заплатой, так и не иссекать дукталь-
ную ткани, ограничиваясь расширением нисходя-
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щей, дуги и восходящей аорты заплатой по методике 
применяемой при операции Norwood (рис. 3) [24, 41]. 
Применение заплат в хирургии дуги аорты не ново, 
еще в 1983 г описан результат роста дуги аорты [48], 
после реконструкции с применением заплат. Однако 
данная методика не очень популярна у хирургов в 
России, в связи с отсутствием в достатке заплат из го-
мографта и боязнью использования заплат из других 
материалов у новорожденных. Опасения основаны на 
ряде случаев дегенерации заплат из ксеноперикарда и 
развития аневризм из заплат аутоперикарда, несмо-
тря на то, что значительного количества публикаций 
о проблемах связанных с этими заплатами найдено не 
было. 

Довольно новая методика реконструкции дуги 
аорты описанная в 2011 г. E. Dean McKenzie et al. 
[49], называется «техника скользящей дуги аорты» 
(ascending sliding arch aortoplasty). Данная техника 
основана на расширении дуги аорты за счет «сколь-
зящего» анастомоза дуги на восходящую аорту (рис. 
4). «Техника скользящей дуги аорты» требует доста-
точно длинной линии шва и большого натяжения 
нисходящей аорты, что опасно, в плане, компрессии 
главного бронха и развития ателектаза легкого (с 
той стороны, с которой расположена дуга аорты), а 
большая линия шва требует от хирурга более тща-
тельной техники наложения анастомоза для профи-
лактики кровотечения и деформации анастомоза. 
Это достаточно новый метод, который только начи-
нает набирать обороты среди хирургов для лечения 
новорожденных детей с КоА в сочетании с гипопла-
зией дуги аорты. Сложность методики не позволя-
ет выбирать данную технику рутинно и требует на-
копления собственного опыта хирурга, прежде чем 
приступать к ней. 

С развитием методов выхаживания недоношенных 
детей массой от 500 г., хирурги столкнулись с новой 
проблемой – лечение критических ВПС у недоношен-
ных детей. В данной ситуации даже не дуктус-зависи-
мые состояния (постдуктальная КоА) являлись жиз-
неугрожающим для незрелого ребенка, а малый вес 
(не редко менее 2 кг) и из-за этого технически труд-
ность выполнения операции, и незрелость органов и 
тканей в целом, что осложняет выхаживание таких 
детей в послеоперационном периоде. В работе Emile 
A. Bacha et al. [50] рассмотрено 18 недоношенных де-
тей, весом менее 2 кг, оперированных в периоде ново-
рожденности по поводу КоА. Все пациенты опериро-
ваны из левосторонней торакотомии с выполнением 
анастомоза «конец в конец». Два пациента погибли 
в раннем послеоперационном периоде от сердечной 

Рисунок 3. Методика реконструкции дуги аорты 
по типу операции Norwood.

Figure 3. Methods of aortic arch reconstruction by 
Norwood operation.

Рисунок 4.Методика реконструкции дуги аорты 
по типу «скользящего» анастомоза.

Figure 4. Methods of aortic arch reconstruction by 
“sliding” anastomosis.
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недостаточности. Отмечается очень высокий про-
цент рекоарктаций – 44 %, которые были устранены 
различными способами (открыто или эндоваскуляр-
но). Учитывая высокий процент осложнений после 
открытой хирургии и не возможность выполнения 
эндоваскулярных вмешательств, заставляло хирур-
гов искать методику, позволяющую снизить «хирур-
гическую нагрузку» на ребенка, создать условия для 
его выхаживания и подготовить к хирургической 
коррекции в более старшем возрасте. Такой методи-
кой лечения КоА у недоношенных детей может стать 
гибридная хирургия. Данный метод подходит недо-
ношенным пациентам в тех случаях, когда открытая 
хирургия осложняется техническим выполнением 
операции (малый вес), обеспечением (применение 
ИК у пациентов весом менее 2 кг ведет к значительно 
более выраженному синдрому капиллярной утечки) 
и тяжелым послеоперационным выхаживанием, при 
этом, эндоваскулярные вмешательства не возможны 
из-за не сопоставимого диаметра сосудов и устройств 
доставки. В литературе данный метод представлен 
очень скудно, буквально единичными публикациями. 
Так, в работе Bjorn Cools [51] представлен опыт стен-
тирования КоА у ребенка весом 970 гр. Оперативное 
лечение выполнялось методом через срединную стер-
нотомию с установкой интродьюсера в восходящую 
аорту. В последствии стент «додувался», а через 5 ме-
сяцев была выполнена операция доступом через лево-
стороннюю торакотомию – стент удален и выполнен 
анастомоз «конец в конец». Так же есть единичные 
описания стентирования или баллонной ангиопла-
стики КоА доступом через левую общую сонную ар-
терию. Несмотря на высокий процент рекоарктаций у 
таких детей, это позволяет им набрать массу и пере-
нести хирургическое вмешательство в классическом 
исполнении. Гибридная хирургия КоА является хоро-
шим способом лечения у недоношенных детей, когда 
ни открытая, ни эндоваскуляная хирургия не имеют 
преимуществ в лечение КоА перед друг другом.

В достаточно большом исследовании R. D. Torok 
et al. [52] проведено не только сравнение различных 
методик, но и сформирован порядок действий (gide-
line) для постановки диагноза и выбора метода лече-
ния. Так, при открытом вмешательстве риск рекоар-
ктации составляет 4-11 %, тогда как при баллонной 
ангиопластики – 8-32 %. При баллонной ангиопла-
стике рекоарктации аорты, несмотря на хороший не-
посредственный результат, отдаленный результат не 
всегда является успешным – риск повторного суже-
ния аорты доходит до 39 % у пациентов, которым ра-
нее выполнялась баллонная ангиопластика, и до 5 % у 

пациентов после ранее выполненной хирургической 
коррекции. При стентировании КоА риск рекоаркта-
ции достигал 20 % [52,53]. Таким образом, открытое 
хирургическое вмешательство КоА, является наибо-
лее оптимальным методом лечения первичной КоА. 

В рекомендациях по ведению пациентов с КоА 
младенцам рекомендуется выполнять открытое хи-
рургическое вмешательство, потому что баллонная 
ангиопластика ведет к большому количеству реко-
арктаций, а так же к развитию аневризм аорты в 
месте вмешательства, а стентирование аорты будет 
нуждаться в «додувании» стента по мере роста ре-
бенка. Баллонная ангиопластика КоА может рассма-
триваться как паллиативное вмешательство с целью 
стабилизации состояния ребенка и подготовки к вы-
полнению открытым доступом. Что касается старших 
детей и взрослых, то стентирование аорты является 
более предпочтительным методом лечения [54-59]. 
При развитии рекоарктации аорты эндоваскулярное 
лечение является методом выбора, а выбор между 
баллонной ангиопластикой или стентированием аор-
ты зависит от возраста пациента. 

В клинических рекомендациях по лечению детей 
с ВПС от 2014 г., опубликованных в России [60], до 
сих пор открытая хирургия имеет преимущество по 
сравнению с эндоваскулярной (класс IВ) для лечения 
первичной КоА у детей, при этом разделения по воз-
растам не ведется. Эндоваскулярная хирургия может 
рассматриваться как метод выбора лечения рекоар-
ктации (класс IC), либо первичного лечения КоА у 
взрослых (класс IIC).

Резюмируя обзор литературы, можно сказать, что 
КоА до сих пор является сложным, в плане хирур-
гической коррекции, пороком сердечно-сосудистой 
системы. Как и с многими другими ВПС, прошло 
около 200 лет с момента первого описания порока, 
до принятия попытки к его устранению. Первые 
операции обнадежили хирургов успехом в лечении, 
однако отдаленный анализ показал, что все не так 
просто и пациенты, оперированные в старшем воз-
расте, не излечиваются полностью от проблем с ар-
териальной гипертензией, а так же требуют пожиз-
ненного приема лекарств и наблюдения врачом. Бо-
лее того, срок жизни таких пациентов снижен даже 
после успешной хирургической коррекции. Снизив 
возраст хирургической коррекции до периода ново-
рожденности, хирурги столкнулись с целым рядом 
проблем, главными из которых стали – выбор хи-
рургического доступа и рекоарктация. При отсут-
ствии гипоплазии дуги аорты использование в ка-
честве доступа левосторонней торакотомии кажется 
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более логичным, так как не применяется ИК, однако 
не все хирурги согласны с тем, что из бокового до-
ступа возможно сформировать достаточно широкий 
анастомоз и избежать рекоарктации. Современные 
методики, направленные на снижение натяжения 
анастомоза (с помощью заплат), позволяют добить-
ся лучшего результата, однако требуют тщательного 
подбора материала и более детального анализа отда-
ленных результатов. Гибридная хирургия в лечение 
КоА у недоношенных детей, возможно, явится той 
самой альтернативной открытой хирургии и позво-
лит выхаживать таких детей и подготавливать их к 
открытой хирургии, однако и данный метод являет-
ся новым и до конца не изученным.
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