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Оценка влияния материала заплат для выполнения пластики дуги аорты  
у новорожденных пациентов с коарктацией аорты
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Цель исследования. Выявить влияние материала, из которого выкраивается заплата для выполнения пластики дуги аорты при лечении коаркта-
ции аорты у новорожденных пациентов.
Материал и методы. В рамках данного ретроспективного исследования анализировались 89 историй болезни новорожденных пациентов с диаг- 
нозом «коарктация аорты». Пациенты были распределены на 6 групп в соответствие с выбранным методом хирургической коррекции и тем, или 
иным материалом заплаты. В качестве контрольных точек исследования выбраны: градиент на перешейке аорты, измеренный интраоперационно 
и при переводе пациента в отделение из палаты интенсивной терапии, необходимость выполнения повторной операции, а также летальный исход 
в позднем послеоперационном периоде. Выполнено межгрупповое сравнение по базовым характеристикам и по контрольным точкам исследова-
ния по тестам Колмогорова – Смирнова, Kruskall – Wallis и Kaplan – Meier.
Результаты. Пациенты были распределены в исследовательские группы по базовым характеристикам равномерно (p>0,05). Результат выпол-
нения теста Kruskall – Wallis показал отсутствие статистически значимых отличий между группами по градиенту на перешейке аорты в каждый 
период времени (p>0,05). Также не было выявлено межгрупповых различий при проведении анализа выживаемости Kaplan – Meier (p>0,05).
Заключение. При выполнении пластики дуги аорты у новорожденных пациентов с коарктацией аорты хирург может выбирать тот материал за-
платы, в работе с которым он имеет наибольший опыт или отдает большее предпочтение, так как значимого влияния на результат хирургической 
работы материал заплаты не имеет.
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Evaluation of the influence of patch material for aortic arch repair in newborn patients 
with aortic coarctation
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The aim of the research. To reveal the influence of the patch material for aortic arch reconstruction in treatment of aortic coarctation in newborn patients.
Material and methods. Within the framework of this retrospective study, a total of 89 medical records of newborn patients with coarctation of the aorta 
were analysed. The patients were divided into six groups in accordance with the surgical correction method chosen and the patch material. The following 
control points of the study were chosen: intraoperatively-measured gradient at aortic isthmus and the gradient measured when transferring the patient to 
the intensive care unit; the need for reoperation as well as death in the late postoperative period. Intergroup comparison of baseline characteristics was made 
using the Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis and Kaplan-Meier tests.
Results. The patients were evenly distributed into the study groups by baseline characteristics (p>0.05). The results of the Kruskal-Wallis test showed no 
statistically significant differences between the groups by the aortic isthmus gradient at each time period (p>0.05). There were also no intergroup differences 
in Kaplan-Meier survival analysis (p>0.05).
Conclusion. When performing the aortic arch reconstruction in newborn patients with coarctation of the aorta, the surgeon may choose the patch material 
that they are most experienced with or of their preference, since the patch material does not have significant influence on the surgical outcome.
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Введение
В литературе описано, что при выполнении пла-

стики дуги аорты заплатой имеет значение влияние 
выбора материала для нее. По литературным данным, 
частота реопераций по поводу развития повторной 
коарктации аорты от 5% до 50% среди всех случаев 
[1–4]. Наиболее часто негативные последствия связа-
ны с вшиванием заплат из синтетических материалов 
[5,6]. Так, частота возникновения артериальной ги-

пертензии по литературным данным превышает 50% 
[7,8]. Это связано с тем фактом, что значительно боль-
шая жесткость заплаты, выполненной из синтетиче-
ского материала, по сравнению с собственными тка-
нями дуги аорты вызывает деформацию участка дуги 
и его ангуляцию [2,9–11]. К развитию краткосрочных 
и долгосрочных осложнений также относительно ча-
сто (до 18% случаев) приводит выбор в качестве мате-
риала заплаты ауто- и ксеноперикарда [9,12].
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Синтетическая заплата, применяемая при восста-
новлении коарктации аорты, увеличивает деформацию 
стенки и создает значительные региональные градиен-
ты деформации [5]. В соответствие с литературными 
данными, при выборе любого материала аорты может 
наблюдаться значительное увеличение напряжения 
стенки, непосредственно прилегающей к интактной 
аорте, что может привести к развитию краткосрочных 
и долгосрочных осложнений [2,13,14]. Протезный ма-
териал также существенно снижает потенциал к росту 
задействованного участка аорты [2,15].

Принимая во внимание литературные данные и 
предшествующий клинический опыт, в нашем кар-
диохирургическом отделении не применялись син-
тетические материалы для хирургической коррекции 
коарктации аорты. Вместе с тем, остается актуальным 
вопрос о наиболее рациональном выборе заплатного 
материала, не затрагивая при этом выбор техники хи-
рургического вмешательства.

Цель нашего исследования – выяснить, является 
ли какой-либо из представленных выше видов мате-
риала для выкраивания заплаты для выполнения пла-
стики дуги аорты (ксеноперикард, аутоперикард, го-
моперикард) статистически достоверно более явным 
предиктором развития осложнений. 

Материал и методы
Этический комитет проведен на базе ФГБОУ ВО 

КрасГМУ №100/2020.
Было проведено ретроспективное исследование. 

Объектами исследования стали истории болезни па-
циентов новорожденного возраста с изолированным 
диагнозом «коарктация аорты». Всего в исследовании 
приняли участие 54 истории болезни (из 89 пациентов 
периода новорожденности, прооперированных в Фе-
деральном кардиоцентре Красноярска с 2012 по 2019 
год в исследование были включены те пациенты, кому 
выполнялась имплантация заплатного материала). Учи-
тывая низкую частоту встречаемости данного ВПС – 0,5 
на 1000 живорожденных (16)  – набор репрезентативной 
выборки в рамках одного учреждения был невозможен. 
Тем не менее, следует отметить, что количество пациен-
тов соответствовало необходимому минимальному раз-
меру выборки для проведения статистических исследо-
ваний с применением непараметрических методов.

Всем пациентам выполнялось хирургическое вме-
шательство, направленное на реконструкцию дуги 
аорты. При этом, пластика дуги аорты могла быть вы-
полнена изолированно, или же дополняться резекци-
ей суженного участка. Таким образом, были сформи-
рованы следующие группы исследования:

1. изолированная пластика дуги аорты заплатой 
из ксеноматериала (7 пациентов);

2. изолированная пластика дуги аорты заплатой 
из аутоматериала (9 пациентов);

3. изолированная пластика дуги аорты заплатой 
из гомоматериала (7 пациентов);

4. пластика дуги аорты заплатой из ксеномате-
риала, дополненная резекцией (5 пациентов);

5. пластика дуги аорты заплатой из аутоматери-
ала, дополненная резекцией (16 пациентов);

6. пластика дуги аорты заплатой из гомоматери-
ала, дополненная резекцией (10 пациентов).

В рамках данного исследования были изучены 
кратко- и долгосрочные последствия выбора того или 
иного материала для выкраивания заплаты. Оценку 
краткосрочных результатов хирургического лечения 
мы осуществляли, проведя статистический анализ 
следующих показателей:

• градиент на перешейке аорты по данным ин-
траоперационной чреспищеводной эхокардиографии;

• градиент на перешейке аорты по данным 
трансторакальной эхокардиографии при переводе из 
палаты реанимации в отделение.

Долгосрочные результаты лечения мы оценили 
с  помощью статистического исследования таких па-
раметров, как:

• выявление рестеноза в отдаленном послеопе-
рационном периоде (необходимость повторной опе-
рации по поводу рекоарктации аорты);

• отдаленный летальный исход.
Эти гемодинамические, анатомические показатели, 

а также факт реоперации или летального исхода  к так 
называемому «времени цензурирования» здесь и далее 
именовались нами контрольными показателями.

На первом этапе исследования нами была выполнена 
проверка на нормальность распределения контрольных 
показателей, используя анализ Колмогорова-Смирнова. 
Для каждого из контрольных показателей значение p 
значительно превышало 0.05, таким образом, при даль-
нейшей обработке данных для получения статистиче-
ски достоверных выводов необходимо было использо-
вать методы непараметрической статистики.

Следующим этапом, необходимо было подтвер-
дить (или опровергнуть) гипотезу о сопоставимости 
групп исследования по базовым параметрам (пол, 
возраст, рост и вес ребенка). 

Был проведен разведочный анализ этих величин, 
общее и попарное сравнение их по критериям Kruskal 
– Wallis и Mann-Whitney (Wilcoxon U-тест).

Проведенный тест Kruskal-Wallis показал, что рас-
пределение описательных характеристик между паци-
ентами, входящими в каждую из подгрупп исследова-
ния, статистически достоверно не отличалась между 
собой, значение показателя достоверности p для каж-
дого параметра значительно превышало 0.05. Резуль-
таты представлены в таблице 1 (данные представлены 
в виде медианного значения и 95%-ного доверительно-
го интервала).

Принимая во внимание полученные данные, 
в  дальнейшем исследовании считали исследователь-
ские группы однородными. Таким образом, было 
обосновано сравнение их между собой по обозначен-
ным ранее контрольным показателям.

Гипотезы исследования были сформулированы 
в  стандартной для непараметрических методов иссле-
дования форме (предполагалась однородность рас-
пределения). Далее в приложениях SPSS и PyCharm 
с  установленной библиотекой статистических методов 
исследования SciPy нами были выполнены подходящие 
для сформулированных условий тесты Kruskal-Wallis.
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Таблица 1
Базовые характеристики исследовательских групп

Table 1
Baseline characteristics of the studied groups

возраст, дней рост, см вес, кг
1-я группа 15.0 (12.2 – 23.6) 49.5 (48.0 – 53.0) 3.00 (2.30 – 3.55)
2-я группа 19.0 (14.5 – 24.8) 50.0 (40.9 – 58.4) 2.90 (1.32 – 4.55)
3-я группа 11.0 (6.8 – 23.2) 50.5 (49.3 – 52.7) 2.99 (2.64 – 3.25)
4-я группа 8.0 (0.8 – 22.1) 51.0 (40.3 – 60.4) 3.00 (0.83 – 5.31)
5-я группа 13.0 (8.5 – 16.6) 52.0 (50.1 – 53.8) 3.05 (2.75 – 3.52)
6-я группа 19.0 (10.0 – 25.3) 52.0 (50.5 – 55.6) 3.00 (2.55 – 3.82)
p, значение 0.35 0.84 0.72

Результаты и обсуждение
Итоги исследования краткосрочных результатов 

хирургического лечения коарктации аорты у новоро-
жденных детей были сформулированы в виде полу-
ченного значения статистической достоверности для 
теста Kruskal-Wallis, а также нами были представлены 
численные значения контрольных параметров для ка-
ждой исследовательской группы.

В приведенных ниже таблицах 2 и 3 показаны чис-
ленные значения проведенных непараметрических 
тестов, а также численные значения градиента на пе-
решейке аорты для каждой из групп исследования. 
Данные в таблице 2 представлены в виде медианного 
значения и 95%-ного доверительного интервала.

Следующим этапом стало определение наличия 
или отсутствия влияния выбора материала заплаты 
на долгосрочные последствия хирургического вмеша-
тельства, которые были ранее определены нами как: 
1) выявление рестеноза в отдаленном послеопераци-
онном периоде (необходимость повторной операции 
по поводу рекоарктации аорты; 2) отдаленный ле-
тальный исход. Нами применялся анализ выживае-
мости Kaplan-Meier.

Для этого вида непараметрического статистиче-
ского анализа был определен срок цензурирования 
(времени, в течение которого определялось наступле-
ние контрольного события, например, летального ис-
хода) для исследуемого признака: один год. 

В рамках данного исследования нами не выявлено 
различий между наступлением летального исхода в рам-
ках госпитализации или после нее, так как после исклю-
чения подобных случаев из исследования выборка паци-
ентов стала бы статистически не репрезентативной.

Таким образом, с помощью телефонного разгово-
ра по истечению одного года после выписки пациен-
та определяли, наступил ли отсроченный летальный 
исход и, если наступил, то выясняли дату смерти па-
циента. Для определения факта рекоарктации и вы-
полнения повторного оперативного вмешательства 
по этому поводу брали данные из электронной МИС. 
Результаты анализа выживаемости по Kaplan-Meier 
представлены на графике 1 и графике 2.

Результат дополнительного log rank анализа по кри-
терию Mantel-Cox показал отсутствие статистически 
достоверных различий между исследовательскими груп-
пами по влиянию выбора материала заплаты на леталь-

Таблица 2 
Результат теста Kruskal – Wallis для межгруппового сравнения градиента на перешейке аорты

Table 2
Kruskal-Wallis test results for intergroup comparison of the aortic isthmus gradient

Нулевая гипотеза Уровень значимости (p)
Распределение признака «градиент на перешейке аорты, измеренный интраоперационно (мм.рт.ст.)» не имеет статистически значимых 
различий среди подгрупп по материалу заплаты.

0.157

Распределение признака «градиент на перешейке аорты, измеренный при переводе в отделение (мм.рт.ст.)»  не имеет статистически 
значимых различий  среди подгрупп по материалу заплаты.

0.572

Таблица 3 
Численные значения градиента на перешейке аорты по группам

Table 3
Aortic isthmus gradient values in the groups

градиент на перешейке аорты, измеренный интраоперационно, 
мм.рт.ст.

градиент на перешейке аорты, измеренный при переводе в отделение,  
мм.рт.ст.

1-я группа 11.00 (7.90 – 14.10) 12.00 (2.68 – 18.65)

2-я группа 10.00 (6.46 – 12.20) 14.00 (8.06 – 17.06)

3-я группа 8.00 (4.78 – 11.22) 14.00 (0 – 52.12)

4-я группа 11.50 (0 – 55.97) 12.00 (10.61 – 19.33)

5-я группа 10.00 (8.16 – 12.68) 11.50 (10.17 – 20.00)

6-я группа 11.00 (8.33 – 13.67) 12.00 (2.68 – 18.65)
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ность (уровень значимости p = 0.42) и необходимость 
повторной операции (уровень значимости p = 0.14).

Выводы
Наше исследование показало, что среди 89 паци-

ентов, принимающих в нем участие, выбор материала 
заплаты влияния на летальность и повторной опера-
ции по поводу рекоарктации не имеет. Таким обра-
зом, хирург, который применяет технику вшивания 
заплаты при коррекции коарктации аорты, выбирает 
для нее тот материал, который для него является бо-
лее привычным и удобным в работе.
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