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Мышечные «мостики» миокарда

М

ышечными «мостиками» мио
карда называется аномалия
расположения коронарных артерий,
при которой сосуд частично локали
зуется в толще миокарда, а не непо
средственно под эпикардом. Иногда
используются другие названия этой
аномалии: интрамуральный ход коро
нарной артерии, «ныряющая» коро
нарная артерия, глубоко ныряющий
ход коронарной артерии.
Топографические аномалии венеч
ных сосудов встречаются не очень ча
сто и в большинстве случаев остают
ся незамеченными, обнаруживаясь
только на аутопсии. Однако нельзя
сказать, что это безобидное отклоне
ние от нормы. Аномалии топографии
коронарных артерий нередко сопро
вождаются нарушениями коронарно
го кровотока. Это редко приводит
к выраженной ишемии, однако мо
жет обусловливать несоответствие
перфузии миокарда его потребностям
в результате сдавления интрамураль
ных ветвей коронарных артерий мы
шечными муфтами («мостиками»).
В патологических условиях (при по
вышении нагрузки на сердце, атеро
склерозе коронарных сосудов, гипер
трофии и фиброзе миокарда и др.) не
правильное расположение артерии
может стать критичным и спровоци
ровать серьезную патологию, в том
числе и внезапную сердечную смерть.
В норме коронарные артерии рас
полагаются субэпикардиально и ок
ружены рыхлой соединительной тка
нью и жировой клетчаткой эпикар
да, изредка погружаясь в миокард
с образованием небольших мышеч
ных «мостиков» длиной 1 2 см. Этим
обеспечивается непрерывность кро
вотока – и в диастолу, и в систолу.
Но иногда эти мышечные перемыч
ки становятся весьма выраженными,
в результате чего коронарные арте
рии частично проходят в толще ми
окарда (интрамурально). Такие зна
чительные мышечные «мостики» мо
гут сыграть роковую роль в измене
нии
коронарного
кровотока.
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Анатомические особенности даже не
больших аномалий могут определять
их участие в патогенезе различных за
болеваний и в прогнозе пациента.
Кроме того, динамический стеноз,
который во многом зависит от часто
ты и силы сердечных сокращений
и выявляется далеко не всеми мето
дами диагностики, при отсутствии
органического поражения коронар
ных артерий (атеросклероза, тромбо
за) существенно затрудняет своевре
менную диагностику и раннее назна
чение адекватной терапии.
Хотя это, как правило, доброка
чественная патология, ее наличие не
редко ассоциировано со стенокарди
ей, инфарктом миокарда, желудочко
вой тахикардией, а также с внезап
ной сердечной смертью. Риск того,
что наличие «мостика» отразится на
клиническом состоянии пациента,
определяется длиной и толщиной
этого «мостика» и соответственно тя
жестью систолической компрессии
артерии. При значительном «мости
ке» на данном участке венечной ар
терии может полностью прекращать
ся антероградный кровоток в систо
лу и даже возникает ретроградный ток
крови, что проявляется ишемической
симптоматикой и может стать при
чиной внезапной смерти. Кроме то
го, в связи с затрудненным или рет
роградным кровотоком в указанном
сегменте участок коронарной арте
рии, сдавливаемый мышечным «мос
тиком», более склонен к эндотелиаль
ной дисфункции, атеросклерозу
и тромбозу [2].
Истинная частота встречаемости
миокардиальных «мостиков» неизве
стна. Многочисленные авторы при
водят самые разные данные – от 5 до
87% [2, 5], что зависит от особенно
стей популяции лиц, подвергшихся
аутопсии, и от степени выраженнос
ти этих «мостиков». Имеются осно
вания полагать, что мышечные «мос
тики» в миокарде присутствуют прак
тически у трети взрослых людей [2],
хотя далеко не все из них настолько

выражены, что могут оказывать вли
яние на клиническое состояние боль
ного и проявляться симптомами на
рушения перфузии сердца. Гемодина
мически значимые миокардиальные
«мостики» во время коронароангио
графии обнаруживаются у 0,5 4,9%
больных [2, 5]. Однако было показа
но, что после использования прово
кационных тестов, увеличивающих
силу и частоту сердечных сокращений,
выявляемость мышечных «мостиков»
при ангиографии может возрастать до
40% (C. Diefenbach et al., 1994;
S. Iversen et al., 1992) [2]. Наибольшее
клиническое значение эта аномалия
имеет у лиц с гипертрофической кар
диомиопатией и у пациентов, пере
несших трансплантацию сердца.
Кроме того, педиатры и семей
ные врачи должны помнить, что
ишемия миокарда, инфаркт, вне
запная сердечная смерть у детей,
подростков и молодых людей очень
редко вызываются атеросклерозом
и тромбозом сосудов; зачастую при
чиной такой патологии в детском
и юном возрасте становятся анома
лии коронарных артерий, в том чис
ле и их интрамуральное расположе
ние [3, 5].
Таким больным показано лечение
препаратами с отрицательными ино
и хронотропным эффектами, такими
как β адреноблокаторы или антаго
нисты кальциевых каналов, либо их
комбинацией [2, 4, 5]. Антиишеми
ческое действие этих препаратов оп
ределяется снижением потребности
миокарда в кислороде, уменьшени
ем внутримиокардиального давления
и экстрасосудистой коронарной со
противляемости, особенно в субэн
докардиальных слоях.
Важно помнить, что нитраты мо
гут ухудшать состояние таких паци
ентов, а нагрузка жидкостью, напро
тив, – увеличивать сопротивление
сосудов к компрессии и уменьшать
ишемию [2, 5]. Следовательно, клас
сические антиангинальные подходы
в случае ишемии, обусловленной
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интрамуральным прохождением ко
ронарной артерии, не только неэф
фективны, но и могут усугубить на
рушения перфузии миокарда.
В случаях, рефрактерных к фарма
котерапии, используется чрескожное
коронарное вмешательство (стентиро
вание данного сегмента артерии) или
аортокоронарное шунтирование. Воз
можно проведение миотомии (рассе
чение «мостика»).
К сожалению, как уже было ска
зано, при жизни пациентов такие
аномалии обычно остаются нераспо
знанными. Диагностика аномалий
коронарных артерий чаще всего бы
вает случайной находкой, иногда вы
является интраоперационно, а в слу
чаях кардиальной смерти (инфаркт
миокарда, острая сердечная недоста
точность, внезапная сердечная
смерть) обнаруживается при аутоп

сии. Поэтому особую ценность при
обретают современные методы диа
гностики, которые позволяют оце
нить не только состояние коронарных
артерий, но и особенности их распо
ложения относительно миокарда.
В связи с этим наше внимание при
влекла заметка немецких ученых Dirk
Bose и Sebastian Philipp из West
German Heart Center Essen (г. Эссен,
Германия) о случае прижизненного
распознавания миокардиальных мы
шечных «мостиков» с помощью ви
зуализационных методов обследова
ния (коронароангиографии и опти
ческой когерентной томографии), ко
торый был опубликован в журнале
New England Journal of Medicine в ян
варе этого года [1].
В своей публикации D. Bose
и S. Philipp приводят описание сле
дующего клинического случая.

Пациент 57 лет поступил в клинику с внезапным приступом боли в грудной
клетке, характер которой давал основания подозревать инфаркт миокарда. Ко
ронарная ангиография продемонстрировала наличие сегментарного сужения ле
вой нисходящей коронарной артерии. На рисунке слева (А) изображена соответ
ствующая коронарная ангиограмма, стрелкой указано место сужения артерии. По
скольку причины такого сужения с помощью ангиографии установить невозможно,
для уточнения диагноза была проведена оптическая когерентная томография. Этот
метод исследования не обнаружил признаков атеросклероза артерии, но пока
зал, что во время систолы диаметр артерии в области данного сужения значитель
но уменьшался (С), а при диастоле восстанавливался (В).
Таким образом был выявлен миокардиальный мышечный «мостик», который во
время систолы сжимал ствол левой нисходящей коронарной артерии, значительно
уменьшая ее диаметр и провоцируя приступ загрудинной боли. Мышечный «мостик»
находился в типичном месте – в среднем сегменте левой нисходящей коронарной
артерии.
У данного пациента оказалась успешной терапия βадреноблокаторами, рапор
туют доктора D. Bose и S. Philipp.

Таким образом, хотя в отечествен
ных условиях широкое использование
таких визуализирующих методов диа
гностики с высокими разрешающими
способностями, как оптическая коге
рентная томография, пока недоступно,
о вероятности наличия аномалии ко
ронарных сосудов должен помнить
каждый врач. Особенно актуальным
становится диагностический поиск та
кой патологии в случае ишемических
симптомов вазоспастического харак
тера, при ишемии или инфаркте у лиц
молодого возраста, при гипертрофи
ческой кардиомиопатии.
Наша справка
Оптическая когерентная томография –
новый метод неинвазивной визуализа
ции тканей, основанный на измерении
степени светооптического отражения
биологических структур. С технической
точки зрения метод близок к ультразву
ковому исследованию, только для зонди
рования тканей используются не акусти
ческие, а световые излучения (ближнего
инфракрасного диапазона). Исследова
ние позволяет получить двухмерное изо
бражение поперечных оптических срезов
биологических тканей с разрешающей
способностью, приближающейся к кле
точному уровню (10 15 микрон). В насто
ящее время оптическая когерентная то
мография наиболее интенсивно внедря
ется в офтальмологическую практику для
изучения патологии сетчатки, зрительно
го нерва и других мелких структур орга
на зрения. Применение данного метода
в кардиологии также оправдано, как мож
но судить по представленному клиниче
скому наблюдению.
Кроме того, визуализировать интраму
ральное прохождение коронарных арте
рий можно также при помощи интрако
ронарного ультразвукового допплеров
ского исследования, трансторакальной
допплерэхокардиографии, магнитно
резонансной томографии, многослойной
компьютерной томографии, электронно
лучевой томографии и других современ
ных методов исследования.
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Рисунок. Интрамуральное расположение среднего сегмента левой нисходящей
коронарной артерии. А – результаты ангиографии, В – результаты оптической
когерентной томографии (диастола), С – результаты оптической когерентной
томографии (систола). Рисунок размещен с любезного разрешения редакции New
England Journal of Medicine.
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