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Введение
Инородные тела сердца (ИТС) наблюдаются
достаточно редко. Чаще всего это вводимые
в организм с лечебной целью и дислоцирован
ные (или потерянные) протезы клапанов серд
ца, тефлоновые заплаты, электроды, вшивае
мые при операциях на сердце, тампоны, шов
ный материал и т. д. Описаны случаи попадания
фрагментов инъекционных игл, катетеров, про
водников частей в полость сердца в ходе эндо
васкулярных вмешательств. Особую группу
составляют инородные тела сердца травмати
ческого происхождения. В основном это ре
зультат слепых огнестрельных, изредка колотых
ранений грудной клетки. Следует выделить
2 основных пути проникновения инородных
тел в полость сердца: непосредственно через
стенки камер сердца – проникающее ранение
сердца [1] – и вследствие миграции по сосудис
тому руслу из различных анатомических облас
тей. Различают 2 способа миграции – артери
альный и венозный [2]. В основном в литерату
ре встречается описание пуль, попавших в по
лость сердца путем миграции из нижней полой
вены (НПВ), бедренной вены [2, 4]. Также
встречаются такие редкие случаи, как проника
ющее ранение брюшной полости с миграцией
пули через печень, диафрагму в полость левого
желудочка и затем – в бедренную артерию [5].
Основным методом диагностики ИТС оста
ется рентгенологическое исследование, позво
ляющее фиксировать наличие, локализацию и
количество инородных тел, их размеры и фор
му. В настоящее время для постановки более
точного диагноза проводят трансторакальную
эхокардиографию и компьютерную томогра
фию (КТ). Особенно важны эти методики для
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определения локализации малоконтрастных и
неконтрастных инородных тел. Для уточнения
локализации ИТС в межжелудочковой или
межпредсердной перегородках, а также в кла
панах или сосочковых мышцах сердца исполь
зуется ангиокардиография.
При удалении таких инородных тел, как об
ломки катетеров, проводников, интродьюсеров
и т. д., в большинстве случаев используется эн
доваскулярный подход. Под рентгеноскопи
ческим контролем инородное тело захватывает
ся устройствомловушкой и извлекается через
интродьюсер либо низводится до участка кро
веносного русла, откуда может быть удалено
хирургически максимально щадящим спосо
бом. В качестве устройствловушек чаще всего
используются ловушки типа петля (lasso) либо
корзинка (basket). Оба устройства, в зависимос
ти от ситуации, в большинстве случаев позво
ляют захватить инородное тело, надежно фик
сировать и извлечь его.
Основным способом удаления инородных
тел огнестрельного происхождения (пули, ос
колки) является хирургическое вмешательство
на сердце с использованием искусственного
обращения или без [6, 7].
В литературе встречаются единичные опи
сания эндоваскулярного извлечения такого
рода инородных тел из полости сердца и сосу
дов [8, 9].
Представляем описание уникального наб
людения, при котором инородным телом яви
лась гайка, попавшая в полость правого серд
ца, мигрировав из нижней полой вены после
минновзрывного проникающего торакоабдоми
нального ранения с поражением диафрагмы,
нижней полой вены, печени.
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Рис. 1. Гайка в полости правого предсердия.

Рис. 2. Нижняя кавография.

Клиническое наблюдение
Пациент М., 1989 г.р., поступил в РНПЦ
“Кардиология” с диагнозом минновзрывное про
никающее торакоабдоминальное ранение с пора
жение диафрагмы, НПВ, печени. Инородное тело
правого предсердия.
Из анамнеза: в хирургическом стационаре по
экстренным показаниям больному выполнены
лапаротомия, ревизия органов брюшной полос
ти, ушивание ран печени, дренирование брюш
ной полости. На следующие сутки по поводу
кровотечения из брюшной полости больному
выполнены релапаротомия, ревизия печени,
нижней полой вены, ушивание раны нижней по
лой вены. При последующем рентгенологичес
ком обследовании в проекции сердца обнаруже
но инородное тело – гайка. При многопроекци
онном рентгенологическом обследовании и по
данным КТ определено интракардиальное поло
жение инородного тела.
Пациент доставлен в рентгенооперационную.
В проекции правого предсердия определяется
инородное тело – гайка размером 13 мм (рис. 1).
Выявлено незначительное смещение гайки
синхронно с сердечными сокращениями. Вы
полнено контрастирование НПВ, правого пред
сердия, полипозиционная съемка – инородное
тело в полости правого предсердия. НПВ прохо
дима на протяжении, без ангиографических
признаков нарушения целостности (рис. 2).
С учетом тяжести состояния пациента, при
нято решение выполнить эндоваскулярную про
цедуру – захват и низведение гайки в наружную
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подвздошную вену для последующего открытого
ее извлечения из минимально возможного раз
реза. В данном случае захват такого рода инород
ного тела обычными ловушками типа петля или
корзинка не представляется возможным. При
нято решение: провести сосудистый проводник
через отверстие в гайке, сформировать петлю из
проводника и таким образом низвести ее
в подвздошную вену.
В полость правого предсердия проведен кате
тер PigTail – гайка смещаема, затем в правое
предсердие проведен катетер типа IMA. После
многочисленных попыток удалось завести коро
нарный проводник через отверстие в гайке, да
лее, в отверстие в гайке, проведен сосудистый
проводник 0,025”, 200,0 см и низведен в ниж
нюю полую вену. В правую бедренную вену уста
новлен интродьюсер 6 F. Через второй интродь
юсер в НПВ проведена ловушка для извлечения
инородных тел типа лассо, ловушкой захвачен
дистальный конец сосудистого проводника, соз
дана венозная петля, катетер низведен в инт
родьюсер, и выполнена одномоментная тракция
петли через 2 интродьюсера. Гайка низведена до
уровня наружной подвздошной вены (рис. 3),
петля фиксирована снаружи зажимом, положе
ние гайки стабильное.
Бригада сосудистых хирургов, использовав
забрюшинный доступ, выделила наружную
подвздошную вену, взяв ее на держалки (рис. 4).
Выполнена венотомия. Инородное тело извле
чено (рис. 5). Вена тщательно промыта, веното
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мическое отверстие ушито. Гемостаз, послойный
шов ран.
Ранний послеоперационный период проте
кал без осложнений. Для дальнейшего лечения
больной переведен в отделение хирургии.

Заключение
В современной клинической практике все
чаще приходится сталкиваться с разного рода
инородными телами сердечнососудистой
системы ятрогенного происхождения (поте
рянные проводники, стенты, катетеры, иглы и
т. д.).
Описанный случай является уникальным
для мирного времени. После проникающего
ранения брюшной полости, печени, нижней
полой вены ранящий снаряд (гайка) мигриро
вал с током крови в правое предсердие. Ус
пешное эндоваскулярное извлечение инород
ного тела из полости сердца является еще од
ним свидетельством возможностей современ
ной эндоваскулярной хирургии.

Рис. 3. Гайка захвачена петлей из проводника и низ
ведена в наружную подвздошную вену.
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Рис. 4. Выделена наружная подвздошная вена, в прос
вете – инородное тело (гайка).

Рис. 5. Инородное тело (гайка) извлечено.
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