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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АО — аорта 

АоН   аортальная  недостаточность 

АоС — аортальный  стеноз 

ИБС   ишемическая болезнь сердца 

ИК   искусственное  кровообращение 

ЛА — легочная артерия  

МЖП   межжелудочковая перегородка 

ДМЖП   дефект межжелудочковой перегородки 

ПСВЛКА — первая септальная ветвь левой коронарной  артерии 

СЛН — сердечнолегочная  недостаточность 

СН   сердечная недостаточность 

ФК   функциональный класс 

ЭХОКС   эхокардиоскопия 

lndex_AOLA  «аортолегочный»  индекс 

ТЕРМИНЫ 

«Аортолегочный»  индекс  (Index_AOLA)    отношение  диаметра 

фиброзного  кольца  аортального  клапана  к  фиброзному  кольцу  клапана 

легочной артерии 

«Легочнолегочный»  индекс   отношение диаметра  фиброзного  кольца 

легочной артерии к диаметру ствола легочной артерии у бифуркации 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования 

Актуальность  выбранной  темы  диссертации  обусловлена  как 

увеличением  количества  ежегодно  выполняемых  операций  Росса,  так  и 

бесспорными  преимуществами  последней  при  коррекции  аортальных 

пороков 

Операция  Росса  позволяет  устранить  аортальный  порок  посредством 

аутотрансплантации  собственного  жизнеспособного  клапана  легочной 

артерии  в  позицию  пораженного  аортального  клапана  Пациенты  после 

операции  Росса  не  нуждаются  в  антикоагулянтной  терапии  (Hokken  R В , 

Bogers  A.J J.C  et  al,  2003)  Аутографт  сохраняет  свою  функцию  в  течение 

длительного  времени  и" растет  пропорционально  соматическому  росту 

пациента  (Elkins  R C  et  al ,  1994, Elkins  R.C  et  al ,  1999,  Kouclioukos  N T , 

1999, Pigula  F A ,  2001, Z AlHalees  et  al ,  2002,  Raja  S G,  2005)  Аутографт 

бесшумен,  устойчив  к  инфекции,  практически  лишен  возможности 

тромбоэмболических  осложнений  и гемолиза  (Elkins  R C  ,  1999, Stelzer  P  et 

al,  1998, Hokken R В  et al ,1997,HraskaaV.,KrajeidM  etal,2004) 

В то же время операция Росса предъявляет высокие требования к отбору 

больных  на  операцию,  к  защите  миокарда,  прецизионной  технике  забора 

легочного  аутографта, имплантации  его и коронарных  артерий, в связи с чем 

указанные  моменты  вынуждают  хирургов  выбирать  технически  более 

простые варианты коррекции  (Oury J H , Mackey S К ,  Duran CM  G ,1999) 

Современная  отечественная  система отбора больных на операцию Росса 

практически  аналогична  таковой  при  отборе  пациентов  на  протезирование 

аортального  клапана,  но  имеет  и  ряд  особенностей,  связанных  со 

спецификой  операции  Если  бикуспидальный  клапан  легочной  артерии 

является  противопоказанием  к  операции  Росса,  то  соответствие  диаметров 

фиброзных  колец  аорты  и  легочной  артерии  определяет  целесообразность 

редукции  фиброзного  кольца аорты (Alphonso D A  et  al,  2004, Pigula F A  et 

al ,2001, Capps SB  et al , 2000) 

В  настоящее  время  известны  ряд  прогностически  важных  признаков 

возникновения  осложнений,  которые  необходимо  учитывать  при  отборе 

больных  на  операцию  Наиболее  полно  показания  и  противопоказания 

сформулированы  в  работе  Kouchoukos  N T  в  1999г  и  подтверждаются  в 
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работах других авторов  (Kouchoukos N Т.,  1999, Elkms R С  et al ,  1999, David 

ТЕ  et  al,  2000,  Bogers  A J J  et  al ,  2004),  которые  единодушны  в  том,  что 

двустворчатый  клапан  аортальный  или легочный    резко  увеличивают  риск 

осложнений. 

Для  повышения  безопасности  и  эффективности  операции  Росса  важно 

определить,  какие  именно  факторы  риска,  каким  образом  и  при  каких 

обстоятельствах  запускают  механизмы, приводящие к развитию  осложнений 

госпитального  этапа,  какими  должны  быть  профилактические  и  лечебные 

мероприятия,  направленные  против  этих  осложнений  Актуальным  является 

выявление  признаков,  по  которым  можно  было  бы  заблаговременно 

прогнозировать возможное развитие того или иного  осложнения 

С  позиции  вышеизложенного  сформулированы  цель  и  задачи 

исследования 

Цель  исследования:  Создать  алгоритм  отбора  больных 

на операцию Росса 

Задачи  исследования: 

1  Изучить  специфику  осложнений  у  пациентов,  перенесших  операцию 

Росса 

2  Выявить факторы риска специфических осложнений операции Росса 

3  Разработать алгоритм отбора больных на операцию Росса 

4  Верифицировать прогностическую значимость разработанного алгоритма 

Научная  новизна 

Впервые получены следующие новые научные знания 

о  численных  значениях  интервалов  «аортолегочного»  индекса  и  его 

влиянии на течение послеоперационного  периода, 

о  соотношении  диаметра  фиброзного кольца и ствола легочной  артерии, 

как  симптома  возможной  дисплазии  соединительнотканного  каркаса 

сердца  и  основания  для  формулирования  возможных  противопоказаний 

к операции Росса, 

о  необходимости  комплексного  учета  предикторов  сердечнолегочной 

недостаточности при планировании операции Росса 
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Отличие  полученных  новых  научных  результатов  от  результатов, 

полученных  другими  авторами 

О влиянии показателя отношения диаметра фиброзного кольца АО и ЛА 

на  последующее  течение  госпитального  этапа  сообщалось  и  ранее 

(SvenssonG  et  al ,  2002,  Fullerton  D A  et  al ,  2003,  HraskaV  et  al,  2004, 

Alphonso  D A  et  al ,  2004)  В  отличие  от  указанных  данных,  нами  было 

впервые  установлено,  что  неосложненное  течение  госпитального  периода 

имело  место  при конкретных  интервалах  Index_AOLA  от  0,68  до 0,96  В то 

же  время,  при  увеличении  Index_AOLA  от  1,1  до  3,88  у  пациентов 

развивается  сердечная или  сердечнолегочная  недостаточность  Сведений  об 

интервалах  «аортолегочного»  индекса в доступной литературе нам найти не 

удалось, что позволяет отнести  этот феномен к новым  научным  данным 

Впервые выявлено влияние отношения диаметра  фиброзного кольца ЛА 

к  диаметру  ствола  ЛА,  условно  названном  нами  «легочнолегочным» 

индексом,  на  течение  послеоперационного  периода  Сведений  об  этом 

важном прогностическом  значении отношения диаметров  фиброзного кольца 

и  ствола  ЛА  в  доступной  литературе  нам  найти  не  удалось,  что  также 

позволяет отнести  этот феномен к новым  научным  данным 

Результаты  проведенного  анализа  позволили  впервые  обратить 

внимание  на  особые  условия,  при  которых  неизбежно  возникновение  СЛН 

после  операции  Росса  комплекс  четырех  факторов,  взаимно  усиливающих 

негативное  влияние  (таблицы  3" и  4,  глава  III)  Выявление  комплекса 

симптомов  Index_AOLA  1,111,15,  фракция  укорочения  4020,  SLK 4952%, 

диаметр  ствола  ЛА  2227мм  должно  насторожить  клиницистов  изза 

высокой  вероятности  развития  СЛН  в  послеоперационном  периоде 

Сведений  об  этом  комплексе  предикторов  развития  СЛН  после  операции 

Росса в доступной литературе найти также не удалось 

Практическая  значимость  полученных  новых  научных  знаний 

Проведенное  исследование  позволило  выявить  группу  риска  по 

единственно  прогнозируемому  осложнению  послеоперационного  периода  

сердечнолегочной  недостаточности  Определены  количественные 

характеристики  «легочнолегочного»  индекса  для  формулирования 

противопоказаний  к  операции  Росса  Включение  численных  значений 
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интервалов  «аортолегочного»  индекса,  позволило  разработать  алгоритм 

отбора  больных  на  операцию  Росса  и  определять  индивидуальную 

хирургическую тактику 

Достоверность  выводов  и  рекомендаций 

Выводы  и  рекомендации  основаны  на  результатах  '  обработки 

современными  статистическими  программами  базы  данных,  включающей 

108  пациентов,  Которым  выполнена  операция  Росса,  что  является 

свидетельством достоверности  выводов и рекомендаций,  сформулированных 

в диссертационной работе  Все выводы и рекомендации были опубликованы в 

реферируемых изданиях и не получили критических замечаний 

Краткая  характеристика  клинического  материала  (объекта 

исследования)  и научных, методов  исследования 

С  ноября  1998  по  февраль  2004 года  замена  аортального  клапана 

аутологичным  легочным  клапаном  была  выполнена  у  56  пациентов 

(Группа  1)  Среди  них  19  женщин  и  37 мужчин  Возраст  25  пациентов  был 

моложе  15 лет  Изолированный АоС был диагностирован у 20 пациентов, у 16 

  сочетанный  аортальный  порок  и  20  больных  имели  изолированную  АоН 

Десяти  пациентам  ранее  вьшолняли  операцию  на  сердце  (девять 

комиссуротомни,  одно  протезирование  клапана)  39 пациентов 

соответствовали  I  или  II,  15 пациентов    Ш,  и  два  пациента  

IV функциональному  классу  NYHA  Фиброзное  кольцо  «неоаорты»  не 

редуцировали  и  не  укрепляли  Среднее  время  ИК  было  278,4±16,8 минут 

(М±т), среднее время окклюзии АО составило  194,6±7,4 минут 

С  апреля  2004 г  по  ноябрь  2006 г.  замена  аортального  клапана 

аутологичным  легочным  клапаном  (операция  Росса)  была  выполнена 

52 пациентам  (Группа  2)  Среди  них  10  женщин  и  42  мужчины  Возраст 

пятерых  пациентов  был  моложе  15  лет  Изолированный  АоС  был 

диагностирован  у  14  пациентов,  у  14   сочетанный  аортальный  порок  и  24 

имели  изолированную  АоН  Двум пациентам  ранее  вьшолняли  операцию  на 

сердце  (одна  аортальная  комиссуротомия,  одна  одномоментная  пластика 

аортального  клапана  и  ДМЖП)  23  пациента  соответствовали  I  или  П, 

26 пациентов    Ш,  три  пациента    Г7  функциональному  классу  NYHA 
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Имплантация легочного аутографта производилась  отдельными  Побразными 

швами  с наложением  второго ряда  обвивного  шва  Среднее  время  ИК  было 

250,1±11,7  минут,  среднее  время  окклюзии  АО  составило  182,3±4,3  минут 

Никому из пациентов антикоагулянты и цитостатики не назначали 

Электронная  база данных исследуемых  пациентов  составлена  в  формате 

Microsoft  Excel®  2003  Статистическая  обработка  материала  с 

использованием  программного  обеспечения  Data  Mining  (программа  «Wiz 

Why»),  Statistica  6 0®  (StatSoft®,  США),  а  также  Microsoft  Excel®  2003  в 

пакете Microsoft  Office  2003  (Microsoft®,  США)  Достоверность  полученных 

результатов  оценивали  для  р  <  0,05  Соответственно,  уровень  значимости 

выводов мы определили как р < 0,05  Средние величины представлены в виде 

М ± ш,  различия  между  средними  значениями  считались  достоверными  при 

значении р < 0,05 

Сопоставление  результатов  Data  Mining  с  клиническими  данными 

выполнено  при  помощи  многозадачного  фильтра  программы  Excel 

На  основании  обобщения  результатов  исследования  сформулирован 

клинический алгоритм отбора пациентов на операцию Росса 

Использованное  оснащение,  оборудование  и  аппаратура 

При  обследовании  пациентов  использовалась  следующая  аппаратура 

аппараты  для  записи  ЭКГ  «Schiller  Cardiovit»  АТб,  рентгенографические 

аппараты  «Новорент»  («Дигирент»,  Новосибирск),  цифровая  рентгеновская 

установка  «Baccara,  эхокардиографы  «Sonos»  (модели  4500  и  5500),  «Vivid» 

(модель 7),  «Acuson»  128  ХР/10,  «Sonos»  4500,  моноплановая  ангиографи

ческая  установка  «Advantex»  LCV  и  двуплановая  установка  «Advantex» 

LC/LP,  высокопольный  мультиспиральный  рентгеновский  томограф 

«Somatom Sensation 4» и магнитнорезонансный томограф «Signa  Infinity» 

Личный  вклад.  автора  в  получении  новых  научных  результатов 

данного  исследования 

Автор  лично  проводила  отбор  пациентов  на  операцию  Росса,  а  затем 

курировала  их  в  послеоперационном  периоде,  осуществляла  последующее 

диспансерное  наблюдение  оперированных  пациентов  Автор 

проанализировала  медицинскую  документацию,  провела  статистическую 
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обработку  материала,  выполнила  анализ  и  дала  научную  интерпретацию 

полученных  результатов  В  соавторстве  написала  и  опубликовала  три 

печатные  работы  в  журналах,  рекомендованных  в  Перечне  ВАК,  в  которых 

отражены  полученные  новые  научные результаты,  а также  главу к  изданной 

тематической монографии 

Апробация  работы  и публикации  по теме  диссертации 

Основные  положения,  выводы и  практические  рекомендации  доложены 

на  Первом  Всероссийском  съезде  хирургов  Сибири  и  Дальнего  Востока 

(г УланУде, 2005  ), Первом  Всероссийском  съезде кардиологов  Сибирского 

Федерального  округа (г  Томск, 2005 г), опубликованы в центральной научно

медицинской  литературе 

По  теме  диссертации  опубликовано  12 научных  работ,  из  них  статей 

в  центральной  печати    три,  тезисов    восемь,  в  соавторстве  опубликована 

глава  в  монографии  «Аутотрансплантация  клапана  легочной  артерии 

(операция Росса) в хирургическом лечении пороков аортального клапана» 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертационная  работа  оформлена  в виде  специально  подготовленной 

рукописи,  изложена  на  148  страницах  Текст  оформлен  в  соответствии  с 

требованиями  к  работам,  направляемым  в  печать  Диссертация  состоит  из 

введения,  пяти  глав,  обсуждения  результатов  исследования,  выводов, 

практических  рекомендаций  Список литературы  насчитывает  72  источника 

(из  них  59  зарубежных)  Работа  содержит  29  таблиц  и  19  рисунков, 

приведены 30 клинических примеров 

Основные  положения,  выносимые  па  защиту: 

1  Среди  дооперационньгх  показателей  на  течение  госпитального  этапа 

операции  Росса  решающее  влияние  оказывает  исходная  анатомия 

аортального  порока  и,  в  первую  очередь,  величина  «аортолегочного» 

индекса 

2  Подавляющее  большинство  осложнений  госпитального  этапа  операции 

Росса связано с последствиями интраоперационного нарушения перфузии 

коронарных артерий 
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3  Разработанный  алгоритм  может  быть  положен  в  основу  современной 

системы отбора  больных на  операцию Росса и позволяет  детализировать 

индивидуальную хирургическую тактику 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

На основании изучения клинического  материала Группы  1 установлено, 

что у 50,0+1,1% пациентов на этапе операции и у 58,0±1,4% пациентов  после 

перевода  в  общеклиническое  отделение  не было  никаких  «специфических» 

осложнений  Таким образом, практически половина всех пациентов  успешно 

перенесла  операцию  Росса  и  не  имела  никаких,  характерных  только  для 

операции Росса, осложнений 

Госпитальная  летальность  составила  14,3+0,3%,  операционная 

летальность  —  7,1+0,2%  По  сводным  данным  Регистра  госпитальная 

летальность  составляет  6,1%  Операционная  летальность,  по  данным 

различных  авторов, составляет от 8% до  11 % (Mitchell M  et al,  2002, Brown 

J В  etal,2005). 

Среди  основных  причин  летальности  ведущая  роль  в  Группе  1 

принадлежала  острой  СН,  возникшей  вследствие  острого  нарушения 

коронарного  кровотока  (8,9±0,2%)  Предрасположенность  к  этому 

фатальному  осложнению  обусловлена  объективными  функциональными  и 

анатомическими  особенностями  зоны  выполняемого  операционного 

вмешательства  —  корня  аорты  По  данным  Регистра  этот  показатель 

составляет 9,6% 

Неконтролируемое  кровотечение,  явившееся  причиной  летального 

исхода,  имело  место  в  одном  случае  (1,8±0,1%),  синегнойный  сепсис в двух 

случаях  (3,6±0,1%)  В  связи  с  редкостью  эти  осложнения  не  являются,  по 

нашему  мнению,  .типичными  для  операции  Росса,  поскольку  они  могут 

осложнить, к сожалению, любую сердечнососудистую  операцию 

В соответствии  с задачей изучения специфики осложнений у пациентов, 

перенесших  операцию  Росса  (задача  1),  установлено,  что  в  структуре 

специфических  осложнений  операционного  периода,  не  носящих  характер 

фатальных,  ведущая  роль  принадлежит  нарушению  перфузии  ПСВЛКА  с 

развитием акинеза МЖП, что имело место у наших пациентов в семи случаях 
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(12,5+0,3%)  Профузное  кровотечение  наблюдалось  в  пяти  случаях 

(8,9+0,2%), периоперационный инфаркт  миокарда  в трех (5,4+0,1%) 

Ретро спективный  анализ  операционного  периода  показал,  что 

летальные исходы  и развитие операционных  осложнений в ходе выполнения 

операции  Росса  преимущественно  обусловлены  технодогическими 

интраоперационными  факторами,  среди  которых  на  долю  нарушения 

коронарного  кровотока  приходится  26,8%  всего  числа  осложнений 

Безусловно,  накопленный  опыт  вьшолнения  операции  имеет  решающее 

значение, поскольку указанные осложнения наблюдались в  основном  в 2002

2003г.г    в период активного освоения технологии операции Росса 

Специфическими  осложнениями  послеоперационного  периода  были 

дисфункция  легочного  аутографта  в  позиции  неоаортального  корня  и 

сохраняющееся  «региональное»  нарушение  коронарного  кровообращения 

Клинически  эти  осложнешш  проявлялись  аортальной  регургитацией  более 

1й  степени  (18,0+0^4%), систолическим  градиентом  на легочном  аутографте 

(6,0+0,1%),  акинезом  МЖП  (14,0+0,3%),  инфарктом  миокарда  (4,0+0,1%). 

Логично  предположить,  что  вероятной  причиной  указанных  осложнений, 

можно назвать не полностью идеальную методику выполнения и обеспечения 

операции  Росса,  и  оптимизация  системы  отбора  пациентов  мало  чем  может 

повлиять на профилактику этих осложнений 

Другая  группа  специфических  осложнений  госпитального  этапа  связана 

с продолжительной  послеоперационной  гипертермией, как маркера тяжелого 

состояния,  требующего  интенсивного  лечения  У  пациентов,  имеющих 

кальциевую  дегенерацию  и воспалительные  изменения  аортального  клапана, 

длительная послеоперационная гипертермическая реакция  была, в основном, 

обусловлена экссудативным перикардитом и плевритом  (88,9±5,2%), а также 

активацией инфекционного эндокардита  (22,2±1,3%) 

Важно,  что  при  изучении  послеоперационной  гипертермии  нами  была 

выявлена  группа  больных,  о которых раньше  не  говорилось  в  тематической 

литературе  Длительный послеоперационный  субфебрилитет,  не связанный с 

пневмонией или гнойносептическими  осложнениями, наблюдался в 2,5  раза 
i 

чаще  у  пациентов,  имеющих  акинез  части  МЖП  Мы  сделали  вывод,  что 
гипертермия,  таким  образом,  может  быть  следствием  асептического 

воспаления  зоны  периоперационного  инфаркта миокарда в  области  акинеза 
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МЖП  В отношении резорбтивного  синдрома при операции Росса сведений в 

литературе в настоящее время нет 

В  соответствии  с  задачей  выявления  факторов  риска  специфических 

осложнений  операции  Росса  (задача  ' 2),  нами  была  проанализирована 

зависимость  течения  послеоперационного  периода  от  исходной  величины 

Index_AOLA  В  результате  было  подтверждено  достоверное  влияние 

показателя  отношения  диаметров  фиброзных  колец  АО  и  ЛА  на 

последующее течение госпитального этапа  Сообщения  об этом публиковали 

многие  авторы ( Svensson G. et al  2002,  Fullerton D A  et al  2003, Hraska V 

et  al 2004,  Alphonso  D A  et  al,  2004)  Однако,  в  отличие  от  имеющихся  в 

литературе  сведений, нами было конкретно установлено, что  неосложненное 

течение  госпитального  периода имело место  при  значениях  Index_AOLA  от 

0,68  до  0,96  и  наблюдалось  в  32,0±0,8%  случаев  В  то  же  время,  при 

увеличении Index_AOLA от 1,1 до 3,88 в 10,0+0,2% у пациентов  имела место 

СНив  10,0+0,2%  СЛН 

Таким  образом, действительно,  исходные  значения  Index_AOLA  свыше 

1,1,  позволяют  клиницисту  с  большой  уверенностью  прогнозировать 

неблагоприятное  течение послеоперационного  периода,  если хирурги  по той 

или  иной  причине  не  предпринимают  меры  по  интраоперационному 

уменьшению  показателя  до  выявленного  нами  уровня  0,96  В  противном 

случае,  под  воздействием  тока крови происходит  расширение  створок  ЛА  в 

расширенном  фиброзном  кольце  неоаортального  клапана  с  утратой 

замыкательной  функции  клапана, что в свое  время  было названо  проблемой 

прогрессирующего расширения легочного  аутографта 

Также,  в  соответствии  с  задачей  2,  изучены  причины  развития 

недостаточности  неоаортального  клапана  более  1й  степени  Проведено 

специальное  исследование  зависимости  ее  возникновения  от  исходного 

анатомического  варианта  порока  и  соотношения  диаметров  клапанных 

фиброзных  артериальных  колец  согласно  мнению  ряда  авторов, 

соотношение  диаметров  фиброзных  колец  АО  и  ЛА  имеет  первостепенное 

значение  в  возникновении  недостаточности  «неоаорты»  (  Svensson  G  et  al 

2002,  Fullerton  D A  et  al  2003,  Hraska  V  et  al 2004,  Alphonso  D A  et  al, 

2004)  Поскольку  в  19982004гг  всем  больным  операция  выполнялась  без 

целенаправленного  укрепления  фиброзного  кольца  «неоаорты»,  факторами 
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риска  развития неоаортальной недостаточности  более  1й  степени  оказались 

величина  соотношения  фиброзного  кольца  и  ствола  ЛА  меньше  единицы  и 

исходная  АоН  3й  степени,  либо  сочетанный  аортальный  порок  с 

выраженными  нарушениями  гемодинамики  По нашим  данным, у  восьми из 

девяти  пациентов  с  развившейся  АоН  более  1й  степени,  до  операции 

диаметр  фиброзного  кольца  ЛА был меньше  диаметра  ее  ствола,  возможно, 

изза исходных сниженных прочностных характеристик стенок корня ЛА 

В  соответствии  с  задачами  1 и  2 проведена  ретроспективная  проверка 

результатов  Data  Mining  В  целом,  результаты  ретроспективной  проверки 

клинического материала подтвердили прогностическую значимость факторов 

риска,  выявленных  в  ходе  анализа  Data Mining  (глава  Ш)  Важно  отметить, 

что  результаты  проведенного  нами  анализа  позволили  впервые  обратить 

внимание  на  комплексы  факторов,  взаимно  усиливающих  негативное 

влияние для возникновения того или иного осложнения (таблицы 3 и 4, глава 

III)  Так  выявление  комплекса  Index_AOLA  1,111,15,  фракция  укорочения 

4020%, SLK 4952%, диаметр ствола ЛА 2227 мм, например, должно особо 

насторожить  клиницистов  в  связи  с высокой  вероятностью  развития  СЛН  у 

пациентов  с  предрасположенностью  к  развитию  неоаортальной 

недостаточности и снижением резервов компенсации 

На  основании  проведенного  анализа  факторов  риска  операции  Росса  и 

изучения  возможности  прогнозирования  осложнений,  был  создан  алгоритм 

отбора  больных  на  эту  операцию  (задача  3),  далее  была  проведена  его 

клиническая  проверка  Вьщолнено  проспективное  пилотное  исследование 

группы  пациентов,  состоящей  из  52 человек,  госпитализированных  в  Центр 

детской  кардиохирургии  и  хирургии  новорожденных  детей  (руководитель 

д м н  Горбатых Ю Н ) и в Центр хирургии  приобретенных  пороков  сердца и 

биотехнологий  (руководитель  д м н  Железнев  С И )  ФГУ  «НИИПК 

Росздрава»  Всем  этим  пациентам  (Группа  2)  в  период  с  апреля  2004г  по 

октябрь 200бг  выполнена операция Росса 

В  послеоперационном  периоде  в  Группе  2  вновь  подтвердилась 

закономерность  развития  СЛН  у  пациентов  с  Index_AOLA  более  0,96 

Существенным  отличием  Группы  2  была  методика  имплантации  легочного 

аутографта  отдельными  Побразными  швами  с  наложением  второго  ряда 

обвивного  шва  Изменение  методики  привело  к  достоверному  улучшению 

13 



результатов  развитие недостаточности неоаортального  клапана  более первой 

степени уменьшилось  с  18,0±0,4% до 2,1±0,1%  Однако, нельзя не учитывать, 

что  недостаточность  в  пределах  первой  степени  была  практически  у  всех 

пациентов  на  момент  выписки  и  это  указывает  на  необходимость 

дальнейшего  совершенствования  методики  имплантации  легочного 

аутографта  Расчет  необходимой  величины  редукции  фиброзного  кольца  АО 

нами проводился и носил рекомендательный характер 

Таким  образом,  в 'ходе  проведения  настоящей  диссертационной  работы 

были  полностью  выполнены  четыре  поставленные  важные  задачи  Нами 

оптимизирована  клиническая  система  отбора пациентов  на  операцию  Росса 

При  этом  было  подтверждено,  что  четкое  соблюдение  показаний  и 

противопоказаний  к  операции  Росса,  выполнение  эффективной  процедуры 

редукции и укрепления зоны имплантации легочного аутографта, гарантирует 

достижение хорошего стабильного  гемодинамического  эффекта 

Изучив особенности течения послеоперационного периода у пациентов с 

повреждением ПСВЛКА (Группа 2), установлено, что длительное повышение 

температуры  у  ряда  пациентов  не  было  связано  ни  с  пневмонией,  ни  с 

гнойносептическими  осложнениями,  а было  обусловлено,  как и в Группе  1, 

резорбтивным  синдромом,  как  это  наблюдается  в  ряде  случаев  у  пациентов 

ИБС, перенесших  инфаркт  миокарда  В  связи  с этим  сделано  заключение о 

целесообразности,  в  подобной  ситуации,  антибиотикопрофилактику 

дополнять  назначением  препаратов  в  соответствии  с  принципами  ведения 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда 

Изучение  особенностей  течения  госпитального  этапа  после  операции 

Росса  выявило  ключевые  моменты,  каковыми  являются,  например, 

выполнение  заданных  параметров  редукции  фиброзного  кольца  АО  и 

оптимальная  альтернатива  операции  Росса  при  невозможности  ее 

выполнения  Так,  при  сопутствующей  аневризме  восходящего  отдела  АО 

показано выполнение операции Bentall  Кроме того, на выбор альтернативы и 

отказ  от  операции  Росса  может  указать  и  выявление  аневризмы  ствола ЛА, 

как  индикатор  возможной  дисплазии  соединительной  ткани  каркаса  сердца 

Вопрос  прогностического  значения  отношения  диаметра  фиброзного  кольца 

и  ствола  ЛА  (предложенный  нами  «легочнолегочный»  индекс)  требует 

дальнейшего изучения 
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Редукция  и  .укрепление  фиброзного  кольца  АО  является  самым 

надежным  способом  профилактики  недостаточности  неоаортальиго  клапана 

Наша  методика  расчета  параметров  редукции  проста  необходимо  диаметр 

ФК  ЛА  (данные  ЭХОКС  до  операции)  умножить  на  коэффициент  0,96  В 

результате  будет  получена  величина  оптимального  диаметра  фиброзного 

кольца  «неоаорты»,  которую  и  надо  достичь  при  имплантации  легочного 

аутографта 

Ранняя  методика  имплантации  легочного  аутографта  обвивным  швом 

(Группа  1)  не  включала  элементов  редукции  и  укрепления  Современная 

двухрядная  методика  имплантации  аутографта,  применяемая  в  клинике 

последние  полтора  года  (Группа  2),  позволяет  выполнить  редукцию  как 

таковую,  но,  к  сожалению,  не  обеспечивает  дозированный  ее  характер 

Перспективы  оптимизации  технологии  формирования  проксимального 

анастомоза  легочного  аутографта  заключаются  в  выполнении  редукции  на 

указанный  выше  расчетный  параметр,  что  в  настоящее  время  выполнено  в 

ННИИПК  на  препаратах  сердца  разметочноармирующим  швом  («Способ 

фиксации  внутрисердечных  имплантантов  разметочноармирующим  швом», 

патент  №  2290090  от  27  12 Обг),  применяемым  в  клинике  при  пластике 

дефектов  перегородок  и  протезировании  механических  и  биологических 

клапанов,  который,  мы  надеемся,  со  временем  найдет  применение  и  при 

имплантации легочного аутографта и ксенографта 

Выполненное  научное  исследование  показало,  что  существующая 

система  отбора  больных  на  операцию  Росса  надежна  и  эффективна  Тем  не 

менее,  имеется  существенный  потенциал  для  ее  дальнейшего  улучшения 

Разработанный  нами  алгоритм  будет  способствовать  дальнейшему 

улучшению  результатов  хирургической  коррекции  аортальных  пороков 

сердца 
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выводы 
1  Установлено,  что  у  57,7±1,3%  (М±т)  пациентов,  перенесших  операцию 

Росса,  госпитальный  этап  протекал  без  осложнений  Осложненное 

течение  госпитального  этапа  наблюдалось  в  42,3±1,2%  Операционная 

летальность  составила  5,8±0,1  %,  послеоперационная  летальность  на 

госпитальном этапе составила 3,8±0,1% 

2  Специфическими  осложнениями  операционного  периода  являются 

острая  сердечная  недостаточность  вследствие  нарушения  коронарного 

кровообращения  (5,8±0,1%),  кровотечение,  обусловленное 

диспластическими  изменениями  тканей  сердца  (11,5±0,3%),  нарушение 

перфузии первой септальной ветви левой коронарной артерии  (7,7±0,2%) 

3  Специфическими  осложнениями  послеоперационного  периода  являются 

нарушение  коронарного  кровообращения  (14,9±0,3%)  и  дисфункция 

легочного  аутографта  в  позиции  неоаортального  корня  (2,1±0,1%) 

Клинически  эти  осложнения  проявлялись  инфарктом  миокарда 

(6,4±0,2%),  акинезом  межжелудочковой  перегородки  (8,5±0,2%), 

аортальной регургитацией более первой степени  (2,1±0,1%) 

4  Установлено,  что  у  всех  пациентов  с  исходной  третьей  степенью 

аортальной  недостаточности, либо  выраженным  сочетанным  аортальным 

пороком  при  выполнении  операции  без  укрепления  фиброзного  кольца 

«неоаорты»,  возникала  недостаточность  неоаортального  клапана 

выраженностью  более  первой  степени  даже  при  полном  соответствии 

диаметров клапанных фиброзных артериальных колец  У 8 из 9 пациентов 

Группы  1  (88,9±5,2%)  с  возникшей  после  операции  аортальной 

недостаточностью  более  первой  степени,  диаметр  фиброзного  кольца 

легочной артерии был меньше диаметра ее ствола 

5  Отмечено,  что  у  пациентов,  имеющих  кальциевую  дегенерацию  и 

воспалительные  изменения  аортального  клапана,  длительная  (более  710 

суток)  послеоперационная  гипертермическая  реакция  в  88,9±5,2% 

обусловлена  экссудативным  перикардитом  и  плевритом,  в  22,2±1,3% 

связана  с  активацией  инфекционного  эндокардита  Длительная 

послеоперационная  гипертермическая  реакция,  не  связанная  с  гнойно
16 



септическими  осложнениями  или  пневмонией,  наблюдалась  в  2,5  раза 

чаше  у  пациентов  с  послеоперационным  акинезом  части 

межжелудочковой  перегородки,  возможно,  как  следствие  асептического 

воспаления  зоны  периоперационного  инфаркта  миокарда 

межжелудочковой перегородки  (р<0,05) 

6  Установлено,  что  неосложненное  течение  госпитального  этапа  имело 

место при интервале значений «аортолегочного»  индекса от 0,68 до  0,96 

При  увеличении  индекса  от  1,1  до  3,88  у  пациентов  развивалась 

недостаточность  неоаортального  клапана  и  сердечная  недостаточность 

(р<0,05) 

7  Установлено,  что  до  операции  возможно  прогнозирование  развития 

только  сердечнолегочной  недостаточности,  вероятность  которой 

возрастает  в  47  раз  при  наличии  у  пациентов  следующего  комплекса 

симптомов  «аортолегочный»  индекс  более  1,1  при  не  расширенном 

стволе  легочной  артерии,  тенденции  к  снижению  фракции  укорочения  и 

близких  к  нормальным  значениях  сердечнолегочного  коэффициента 

Развитие  прочих  осложнений,  включая  летальный  исход,  является 

следствием  повреждающих  факторов  операционного  периода,  среди 

которых травма коронарных артерий является  ведущей  (р<0,05) 

8  . Результаты  операции  Росса через  один год после  операции показали, что 

88%  обследованных  пациентов  соответствовали  1  и  2  ФК  по  NYHA 

Систолический  градиент  и  регургитация  на  аутографте  и  биокондуите 

через год после операции не прогрессировали 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

При отборе больных на операцию Росса следует учитывать, что 

1  Оптимальный  для  операции  Росса показатель  «аортолегочного»  индекса 

варьирует  в  пределах  от 0,68  до  0,96  При  увеличении  индекса  от  1,1  до 

3,88  прогнозируется  развитие  недостаточносги  неоаортального  клапана 

более  1й  степени  При  соотношении  диаметра  фиброзного  кольца  и 

ствола  легочной  артерии  менее  1,0  увеличивается  риск  развития 

неоаортальной недостаточности более  1й  степени 

2  Больным  с  исходной  третьей  степенью  аортальной  недостаточности, 

либо  выраженным  сочетанным  аортальным  пороком,  даже  при  полном 

соответствии  диаметров  клапанных  фиброзных  артериальных  колец, 

необходимо  выполнять  укрепление  фиброзного  кольца  «неоаорты», 

потому  что  они  являются  группой  риска  по  возникновению 

недостаточности неоаортального  клапана 

3  Среди  кандидатов  на  операцию  Росса  выявлена  группа  риска  развития 

сердечнолегочной  недостаточности  В нее входят пациенты с комплексом 

симптомов  «аортолегочный»  индекс  более  1,1  при  не  расширенном 

стволе  легочной  артерии,  снижение  фракции  укорочения,  близкие  к 

нормальным значения сердечнолегочного  коэффициента 

4  При  возникновении  акинеза  межжелудочковой  перегородки, 

сопровождаемого  длительным  субфебрилитетом,  в  случае  отсутствия 

пневмонии,  либо  гнойносептических  осложнений, 

антибиогикопрофилактику  целесообразно  дополнять  назначением 

препаратов в соответствии с принципами ведения пациентов,  перенесших 

инфаркт миокарда 

5  Отбор  и  определение  индивидуальной  хирургической  тактики  у 

пациентов  —  кандидатов  на  операцию  Росса  проводить  согласно 

разработанному  алгоритму 
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