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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Ревматические  пороки  сердца  являются  одной  из 

наиболее часто встречающихся форм патологии сердечнососудистой  системы (до 

80% от общего числа приобретенных пороков сердца), возникая преимущественно 

в  молодом,  трудоспособном  возрасте,  и  служат  причиной  больших  трудовых 

потерь (Цукерман Г.И. и соавт., 1999; Дземешкевич С.Л., 2000; Бокерия Л.А. соавт., 

2006,  2007).  Ревматизм  до  сих  пор  остается  в  числе  наиболее  приоритетных 

проблем  здравоохранения  во  всех  странах  мира,  в  том  числе  и  в  нашей  стране 

(Bizno  A.L.,  1991;  Шостак  Н.,  2005;  Александровский  А.А.  и  соавт.,  2006). 

Митральный  порок  как  результат  течения  ревматизма  встречается  по  данным 

разных источников от 50% до 90% случаев, а доля смертности от течения порока 

составляет  1% (Бураковский В.И. и соавт., 19741989; Амосов Н.М. и соавт., 1968

1983; Островский Ю.П., 2007; Carabello B.A. et all, 1991). 

Многочисленные  исследования  показали,  что  при  протезировании 

митрального  клапана  полное  иссечение  подклапанных  структур  нарушает 

архитектонику  левого  желудочка,  в  результате  он  превращается  в  мешковидное 

образование  со сниженной  фракцией  выброса  (Скопив  И.И. и соавт.,  1990, 2000; 

Добротин С.С., Медведев А.П. и др., 1996; Rushmer R.F.,  1953; Lillehei C.W. et. al., 

1964; Gams E. et. al., 1991; Moon M.R. et. al., 1994). Поэтому в настоящее время при 

протезировании механическим протезом в митральную позицию большое значение 

придается сохранению подклапанных  структур   т.е. приближение  архитектоники 

левого желудочка  сердца к физиологической, что должно благоприятно сказаться 

на насосной функции сердца после операции. (Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У., 

2000; Идов Э.М. 2006; Morten S. et. al., 2005; Ujjwal K. et. al., 2005). 

Сохранение  подклапанных  структур не является  новой  концепцией, однако 

какие  методики  хирургического  лечения  митрального  порока  в  зависимости  от 

характера поражения створок и подклапанных структур должны быть приняты для 

достижения  наилучших  немедленных  и  ближайших  клинических  результатов 

окончательно  не  определены,  и  являются  дискутабельными  (Добротин  С.С, 

Гамзаев А.Б., Медведев А.П. и др., 2005; Athanasiou Т. et al., 2008).  ... 



Необходимо  изучение  ремоделирования  сердца,  которое  характеризуется 

структурнофункциональными  и  пространственногеометрическими  изменениями 

сердечных  камер, для  определения  функционирования  сердца  после  оперативного 

вмешательства  (Бокерия  Л.А.  и  др.,  2002,  2007;  Bolognese  L.,  Cerisano  G.,  1999). 

Тезис  о  неразрывной  связи  морфологии  и  функции  органов  в  отношении  сердца 

особенно  справедлив,  и  без  рассмотрения  этих  взаимоотношений  при  оценке 

отдаленных  результатов  хирургического  лечения  клапанных  пороков  не  обойтись 

(Шихвердиев Н.Н., ХубулаваГ.Г., Марченко СП., 2006). 

При ревматических  митральных пороках сохранение подклапанных  структур 

затруднительно  изза грубых морфологических  изменений, а способы  и результаты 

сохранения  аннулопапиллярной  непрерывности  у  данной  категории  больных 

малоизученны.  Не  проведены  комплексные  клинические  исследования  изменения 

функциональных  характеристик  сердца  в  зависимости  от  степени  сохранности 

аннулапалиллярного  контакта  при  протезировании  митрального  клапана  у 

больных  с ревматизмом,  а  также  сопоставление  этих данных  с  морфологическими 

исследованиями  сердечной  мышцы  для  определения  причин  послеоперационного 

клинического течения. 

Целью данного  исследования  является  определение  влияния  сохранения  аннуло

папиллярной  непрерывности  левого  желудочка  на  функциональное  состояние 

миокарда при протезировании  митрального клапана у больных с ревматизмом. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы  следующие 

задачи: 

1.  Определить  функциональные  изменения  сердца  у  больных  с 

митральным стенозом  и недостаточностью ревматического генеза до и после 

протезирования  митрального клапана. 

2.  Выявить  степень  морфологических  изменений  элементов  митрального 

клапанного  аппарата  при  ревматизме  для  определения  возможности  их 

сохранения. 
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3.  Изучить  влияние  сохранения  аннулопапиллярной  непрерывности  на 

функциональную  перестройку  сердечной  мышцы  у  больных  с 

протезированным митральным клапаном. 

4.  Разработать  ачгоритм  способов  сохранения  подклапанных  структур 

при  протезировании  пораженного  ревматизмом  митрального  клапана 

механическими протезами. 

5.  Оценить  качество  жизни  больных  с  ревматическими  митральными 

пороками сердца в послеоперационном периоде в зависимости от сохранения 

подклапанных структур. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  обобщающее  исследование  по  изучению 

результатов  сохранения  аннулопапиллярной  непрерывности  при  протезировании 

механическим  протезом  в  митральную  позицию  у  больных  с  ревматизмом. 

Выявлена положительная роль влияния сохранения подклапанных структур МК на 

глобальную  и  региональную  сократительную  функцию  миокарда  левого 

желудочка.  Доказана  эффективность  применения  нитей  из  политетрафторэтилена 

(фирма  "Gore  Тех")  в  качестве  искусственных  хорд  для  сохранения  аннуло

паппилярной  непрерывности  при протезировании  митрального  клапана  по поводу 

ревматического  поражения.  Впервые  проведен  сравнительный  анализ 

морфологических  изменений  и  функционального  состояния  сердца  у  больных  с 

пороком  митрального  клапана  ревматического  генеза  в  зависимости  от 

преобладания  стеноза  или  недостаточности.  Изучена динамика  ремоделирования 

сердца  в  зависимости  от  различных  методик  хирургического  лечения  пороков 

митрального клапана. 

Практическая  значимость.  Результаты  проведенного  исследования  показывают 

необходимость  сохранения  аннулопапиллярной  связи  при  протезировании 

митрального  клапана  ревматического  генеза,  что  способствует  сохранению 

нормальной  сократительной  функции миокарда левого желудочка в ближайшем и 

отдаленном послеоперационном периодах. Обеспечение аннулопапиллярной связи 

возможно  с  помощью  нативных  подклапанных  структур  или  нитей  из 

политетрафторэтилена  (ПТФЭ).  Подтверждена  эффективность  хирургического 
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лечения ревматических митральных пороков в улучшении качества жизни больных 

в послеоперационном периоде. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Аннулопапиллярная  непрерывность  благоприятно  влияет  на 

сократительную  способность  миокарда  ЛЖ  в  послеоперационном  периоде  у 

больных  с  протезированным  митральным  клапаном  по  поводу  ревматического 

поражения. 

2.  Обеспечение  аннулопапиллярной  непрерывности  при  ревматических 

пороках  может  осуществляться  с  помощью  нативных  подклапанных  структур 

митрального  клапана,  а  в  случае  грубых  изменений  подклапанных  структур  

созданием искусственных хорд из нитей ПТФЭ. 

3.  Хирургическая  коррекция  ревматического  митрального  порока путем 

сохранения  подклапанных  структур  и  неохорд  значительно  улучшает  качество 

жизни больных после операции. 

Реализация  работы.  Тема  диссертации  входила  в  план  научных  исследований 

кафедры  хирургических  болезней  №2  ГОУ  ВПО  «Казанский  государственный 

медицинский  университет»  Федерального  агентства  по  здравоохранению  и 

социальному развитию  РФ. Результаты исследований по хирургической  методике 

протезирования  механическим  протезом  митрального  клапана,  сохранения 

подклапанных  структур,  создания  искусственных  хорд  из  нитей  ПТФЭ  при 

ревматической болезни нашли применение в ГУ МКДЦ г. Казани. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на 

итоговых  научнопрактических  конференциях  молодых  ученых  КГМУ  (Казань, 

2006;2007 гг.); на XI и XII ежегодной сессии НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева РАМН с 

Всероссийской  конференции  молодых  ученых  (Москва,  2007;  2008  гг.);  на 

юбилейной  конференции  "15  лет  НПП  Мединж    протезы  клапанов  сердца  в 

хирургии клапанных пороков сердца" (Пенза, 2009 г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 1 

работа в издании, рекомендованном ВАК. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая  характеристика  клинических  наблюдений  и  методы 

исследования.  В  основу  работы  положены  клинические  наблюдения  за  121 

больным  с диагнозом  "хроническая  ревматическая  болезнь  сердца  с поражением 

митрального клапана", находившимся на лечении в отделении сердечнососудистой 

хирургии  ГКБ  №6  (БСМП  №2  г.  Казани)  и  отделении  кардиохирургии  №2 ГУ 

МКДЦ, г. Казань за период с 2005 по 2008 года. 

Все  больные  имели  значимый  гемодинамический  митральный  порок, 

легочную  гипертензию,  хроническую  сердечную  недостаточность  ІІІѴ  

функционального  класса  (по  NYHA,  1964  год).  В  период  оперативного 

вмешательства  больные  по данным  биохимических  исследований  и клинической 

картины находились в неактивной фазе ревматического процесса. 

Критериями отбора больных в группу исследуемых было: порок митрального 

клапана  ревматического  генеза;  отсутствие  гемодииамически  значимого  порока 

аортального  клапана,  требующего  хирургического  вмешательства;  отсутствие 

гемодинамически  значимых  стенозов  и  окклюзии  в  коронарном  русле; 

протезирование  клапана  одним  типом  механического  протеза,  в  данном  случае 

"МедИнж2" производство  НПП "МедИнж". Возраст больных колебался от 31 до 

70  лет,  средний  возраст  составил  51±0,88  лет.  Мужчин  было  28(23%),  женщин 

93(77%) (р<0,05). 

Больные были разделены на 3 группы в зависимости от степени сохранности 

аннулопапиллярного  контакта. В первую группу  (42 больных) вошли больные, у 

которых  была  максимально  сохранена  аннулопапиллярная  непрерывность  с 

помощью сохранения подклапанных структур или создания искусственных хорд из 

нитей  ПТФЭ.  Из  42  больных  первой  группы  16  больным  была  выполнена 

имплантация  искусственных  хорд  из нитей  ПТФЭ. Вторую группу  (37 больных) 

составили  больные  с  резецированной  передней  створкой  митрального  клапана 

вместе с хордальным аппаратом и сохраненной задней створкой. Третью группу (42 

больных) составляли больные с полностью удаленной передней и задней створками 

митрального клапана и удаленными подклапанными структурами. 
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Каждая  из трех  групп  была  разделена  еще на 2 подгруппы  в зависимости  от 

преобладания  одного  из  органических  проявлений  порока:  стеноза  или 

недостаточности.  Выделение больных  в подгруппы  производилось  по  результатам 

функциональных  исследований  сердца  и  объективных  данных.  В  подгруппу  со 

стенозом  митрального  клапана  (МК)  вошли  75  больных,  в  подгруппу 

недостаточности МК вошли 46 больных (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Клиническая характеристика больных по группам. 

значение 

средний возраст, лет 

мужчин 

женщин 

ФКпоІЧУНА 

п 
III 

IV 

стеноз МК 

недть МК 

недть ТК (34 степени) 

средний риск по 

EuroSCORE 

1 группа 

(п=42) 

49±1,6 

10 (23,5%) 

32 (76,5%) 

10(23,8%) 

31 (73,5%) 

1  (2,3%) 

24(57,2%) 

18(42,8%) 

10 (24%) 

3,5±0,9 (2,6±0,43%) 

2группа 

(п=37) 

51±0,9 

9 (24%) 

28 (76%) 

8(21,6%) 

23 (62,2%) 

6(16,2%) 

22(59%) 

15(41%) 

10(27%) 

3,1±0,76(2,4±0,9%) 

3 группа 

(п=42) 

52±2 

9 (22%) 

33  (78%) 

2 (5%) 

31(74%) 

9(21%) 

29(69%) 

13(31%) 

21  (50%) 

3,4±0,55 (2,9±0,5%) 

В  дооперационном  периоде  всем  больным  проводилось  комплексное 

стандартное  обследование:  клинические  и  биохимические  анализы  крови,  ЭКГ, 

эхокардиография,  рентгенография  органов  грудной  клетки,  функция  внешнего 

дыхания.  По  показаниям  проводились  коронарография,  УЗИ  органов  брюшного и 

внебрюшного пространства, УЗИ интра и экстракраниальных сосудов и др. 

Тяжесть состояния больных оценивалась  на основании предъявляемых  жалоб 

и  данных  ультразвукового  исследования  сердца  (ЭХОКГ).  Ультразвуковое 

исследование  сердца  производилось  на аппаратах  "Vivid7" секторным датчиком  с 

диапазоном  частот  от  3,0МГЦ  до  3,5МГЦ  с  получением  ряда  томографических 
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срезов  сердца.  Исследование  проводилось  трансторакальным  и  чреспищеводным 

доступом  в  стандартных  эхокардиографических  проекциях.  Использовались 

следующие  режимы:  двухмерный  (Врежим),  одномерный  (Мрежим),  режим 

цветового  допплеровского  картирования,  режим  импульсного  постволнового 

допплеровского  исследования.  Оценивались  структурное  и  функциональное 

состояния  левого  желудочка:  линейные  размеры,  конечные  объемы,  фракция 

выброса  (ФВ),  предсердий,  митрального  и  трехстворчатого  клапанов  сердца. 

Ультразвуковое  исследование проводилось до оперативного вмешательства, через 

10 дней после операции и перед выпиской больного из стационара, далее через 12 и 

24 месяца. 

Применялась  классификация  хронической  сердечной  недостаточности 

(ХСН),  предложенная  обществом  специалистов  по  сердечной  недостаточности 

(ОССН)  и  утвержденная  Российским  съездом  кардиологов  в  2003  году.  На 

основании  этой  классификации  оценивали  стадийность  ХСН  (Василенко

ОбразцоваСтражеского,  1936 год) и динамику больных к физической  активности 

соответствующим  функциональным  классом недостаточности  кровообращения по 

НьюЙоркской классификации (NYHA,  1964 год). В исследование были включены 

больные,  находившиеся  в  компенсированном  состоянии,  или  прошедшие 

терапевтическую подготовку к операции, и тем самым не имеющие высокий риск 

операционной летальности на открытом сердце по EuroSCORE, который составлял 

в общей группе больных в среднем 3,4±0,8 балла (2,7±0,75%) и не имел значимого 

различия между группами. 

До  оперативного  вмешательства  и  через  1 год  после  операции  оценивали 

качество жизни больных с помощью оценочной таблицы "Medical Outcomes Study 

36Item  Short  Form  Health  Survey"  (SF  36)  (Ware  J.E.,  Snow  K.K.,  Kosinski  M., 

GandekB., 1993). 

Все  больные  были  подвергнуты  оперативному  лечению    протезирование 

митрального  клапана  механическим  протезом  "Мединж    2"  в  условиях 

искусственного  кровообращения  и  фармакохолодовой  кардиоплегии 

"Кустодиолом" (Dr. F.Kohler Chemie, Германия). Хирургическое вмешательство на 
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трехстворчатом  клапане (ТК) выполнялось  в случае выраженной  недостаточности 

(34  степень)  вследствие  дилатации  фиброзного  кольца.  Выполнялась  шовная 

пластика фиброзного кольца по ДеВега или имплантация синтетического опорного 

кольца НПП "МедИнж". Всего была выполнена 41(33,8%) пластическая операция 

на фиброзном кольце ТК. 

Гистологическое  и  морфометрическое  исследования  производились  на 

биологическом  микроскопе  проходящего  света  "Axionvizion  4.4"  фирмы  "Carl 

Zeiss"(repMaHHfl). Было проведено морфологическое исследование биоптатов: ушка 

правого  предсердия  (104  биоптата),  передней  створки  (113  биоптатов),  задней 

створки митрального клапана (67 биоптатов), хорды и папиллярные мышцы взяты 

на исследование у 87 больных. Срезы тканей фиксировались в  10% забуферепном 

растворе  формалина,  проводка  выполнялась  по  стандартной  схеме  и заливалась 

парафином.  Далее  гистологические  срезы  окрашивались  гематоксилин  +  эозин 

(общая морфологическая картина) и по ВанГизону (фиброзные изменения), также 

для оценки ишемических изменений в мышечной ткани окрашивали  по Маллори, 

выявление  плазматических  клеток  с  помощью  окраски  по  Браше,  выявление 

петрификатов по Коссу. 

Морфометрию проводили с помощью пакета программы "Axion Vizion 4.4" 

фирмы  "Carl  Zeiss"  (Германия)  в  среде  Windows  2000.  Рассчитывалось 

количественное  отношение  общей  площади  ядер  к  цитоплазме  кардиомиоцитов, 

величина кардиомиоцитов. 

Хирургическая тактика и методика протезирования механическим протезом в 

митральную  позицию.  Определение  сохранения  или  резекции  элементов 

митрального  клапанного  аппарата  были  предварительно  оценены  с  помощью 

ЭХОКГ  и  окончательно  визуально  при  выполнении  основного  этапа  операции. 

Доступ  к митральному  клапану  осуществлялся  через левое предсердие. В случае 

сочетанной  операции  на  три'куспидальном  клапане  вначале  выполнялось 

вмешательство  на митральном  клапане,  а  затем  пластика фиброзного  кольца ТК 

через  правое  предсердие.  При  ревизии  митрального  клапанного  аппарата 

оценивалось состояние его структур: створок, хорд, папиллярных мышц, комиссур. 
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Определялись  выраженность  фиброзных  изменений  и распространенность  их на 

структуры  клапанного  аппарата,  степень  кальциноза,  наличие  сращений, 

изъязвлений, в итоге грубые структурные изменения были показанием к иссечению 

элементов митрального клапана. Сохраняемая хорда и папиллярная мышца должны 

быть свободны от петрификатов, фиброзных изменений, не укорочены и мобильны. 

Для обеспечения аннулопапиллярной непрерывности сохраняли 2 или  1  основные 

хорды  опорных  папиллярных  мышц  (переднелатеральная  и  заднемедиальная 

папиллярные  мышцы)  передней  створки.  Сохраняли  опорную  хорду,  которая 

отходила  от  переднелатеральной  и/или  заднемедиальной  папиллярных  мышц, и 

крепилась к утолщенной зоне передней створки ближе к свободному краю (хорда 

первого  порядка).  Производилось  иссечение  передней  створки  от  фиброзного 

кольца с выкраиванием площадки оставленных хорд размером Змм х 5мм. Вначале 

сохраненный элемент подклапанного аппарата (хорда) прошивали "восьмеркой", а 

затем фиброзное кольцо. В 16 случаях в первой группе было произведено создание 

искусственных хорд из нитей ПТФЭ. Использовали ПТФЭ СѴ    4 на тефлоновых 

прокладках,  накладывая  одну  (5  случаев)  или  две  (11  случаев)  нити,  соединяя 

переднелатеральную  и/или  заднемедиальную  папиллярные  мышцы  с фиброзным 

кольцом  МК.  Длину  искусственных  хорд  определяли  с  помощью  сравнения  с 

близлежащей  сохраненной  собственной  хордой.  Фиксация  хорд  и  неохорд  к 

фиброзному кольцу производилась в области сегментов передней створки А1 и A3, 

на  2  и  10  часах,  ближе  к  комиссурам.  Заднюю  створку  и  ее  подклапанные 

структуры  сохраняли  при  их  структурно  не  измененном  виде,  либо  выполняя 

плоскостную резекцию створки с сохранением вторичных хорд. 

Во  всех  случаях  для  фиксации  механического  протеза  накладывались  П

образные швы нитями "этибонд" 2\0 на прокладках со стороны предсердия. Каких

либо  препятствий  в  работе  запирательного  элемента  механического  протеза 

сохраненные или искусственные хорды не создавали. 

Обработка  числовых  данных  проводилась  методами  математической 

статистики  на  PC  "AMD"  с  помощью  пакета  программ  "Statistika"  версия  6.1 

(StatSoft,  США) в среде Windows 2000. Округление цифровых значений проводили 
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до значимых  величин. Рассчитывали  среднее значение,  ошибку  среднего  значения, 

дисперсию,  среднеквадратичное  отклонение.  Сравнительная  оценка  данных 

определялась  с  помощью  непараметрических  методов  критерием  Уилкоксана  по 

классическим  алгоритмам  (Фишер  Р.А.,  1958;  Сергиенко  В.И.,  Бондарева  И.Б., 

2000).  Достоверность  рассчитанных  оценок  принималась  при  величине  не  менее 

95% (р< 0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОВЕДЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Настоящая  работа  является  клиническим  исследованием,  проведенным  для 

определения  и  улучшения  результатов  хирургического  лечения  порока 

митрального  клапана  ревматического  генеза  с  помощью  протезирования 

механическим  протезом  с  максимальным  сохранением  связи  между  фиброзным 

кольцом митрального клапана и миокардом ЛЖ. 

Анализ  функциональных  параметров  миокарда  и  состояния  внутрисердечной 

гемодинамики  (по данным ЭХОКГ) в трех группах до операции (см. таблицу 2) при 

стенозе  и  недостаточности  МК,  показал  различные  функциональные  изменения. 

Так,  при  недостаточности  МК  показатели  КДР,  КСР,  КДО,  КСО,  УО,  МО,  СИ 

имели  большие  значения,  чем  при  стенозе  МК.  Подобные  изменения  объясняются 

особенностями  внутрисердечной  гемодинамики,  возникающими  при  стенозе  и 

недостаточности  МК.  Во  второй  группе  у  больных  с  преобладанием  стеноза 

линейные  размеры  имели  большие  значения  в  сравнении  с  первой  и  третьей 

группами,  а  у  больных  с  преобладанием  недостаточности  МК  сердечный  выброс 

был снижен  (менее 55%) в сравнении с первой  группой  (р=0,06) и третьей  группой 

(р=0,02). 

После  операции,  уже  через  10  дней  определились  основные  тенденции  в 

развитии  послеоперационного  ремоделирования  ЛЖ.  В  ближайшем  и 

среднеотдаленном  послеоперационном  периоде у всех больных вне зависимости  от 

аннулопапиллярной  преемственности  произошли  изменения  внутрисердечной 

гемодинамики,  что  отразилось  на  параметрах  левого  предсердия  (ЛП)  и  легочной 

гипертензии   уменьшился  размер ЛП, и снизилось давление в легочной артерии. У 
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больных в группах с сохраненным аннулопапиллярным контактом (1 и 2 группы) в 

отдаленном  периоде  наблюдалось  дальнейшее  снижение  данных  параметров.  В 

обеих  подгруппах  с  удаленными  подклапанными  структурами  (третья  группа) в 

отдаленном  периоде  наблюдалось  нарастание  размеров  ЛП  и  степени  легочной 

гипертензии. 

Таблица 2 

Функциональные параметры сердца между группами до операции. 

показатели 

ЛП, см. 

ФВ, % 

ФУ, % 

КДР,  см. 

КСР,  см. 

КДО, мл. 

КСО, мл. 

МО, лѴ мші 

СИ, 

л\мин\мг 

УО.мл 

ЛГ, 

мм.рт.ст. 

стеноз 

1 группа 

п=24 

4,8±0,1 

56,2±1,4 

35,1±1,7 

4,8±0,07' 

3,13±0,07 

72,2±2,9 

31,7±1,2 

3,12±0,13 

1,9*0,07' 

40,5±2 

44±2,4 

2 группа 

п=22 

5,35±0,2 

56,6±2,1 

33±1,6 

5,1±0,06и 

3,43±0,12 

74±3 

32,4±1,9 

3,1±0,1> 

1,8±0,12 

40,6±2 

50,6±3,3 

3 группа 

п=29 

5±0,1 

58,3±1,4 

34±1 

4,7±0,062 

3,!3±0,062 

74,2±2,3 

30,6±1,2 

3,6±0,2" 

2,2±0,12' 

43,6±1,8 

49,5±2,б 

зн
ач

ен
и

е р
 

* 
* 

* 
* 

недостаточность 

1 группа 

п=18 

5,9±0,3 

57,1±2,1 

32,3±1,4 

5,9*0,1" 

4±0,1 

129,0±7,3 

55,1±4,6 

5±0,2 

2,8±0,09 

73,7±4,9 

41,3±2,9 

2 группа 

п=15 

5,4±0,3 

52±1,4> 

31,6±1,3 

5,8±0,12 

З^іО.і' 

1І8±10 

57,2±5,7 

4,5±0,4 

2,5±0,2 

60,6±4,8 

42,7±4 

3 группа 

п=13 

5,8±0,2 

58,5±1,34 

29,7±3 

5,2±0,22<> 

3,5±0,15 

118±5 

50,3±4 

4,8±0,2 

2,5±0,2 

67,6±3 

50,5±7 

зн
ач

ен
и

е р
 

* 

* 
* 

1  р<0,001,  между  I  и 2  группами; 2   р<0,001, между  2 и 3 группами; 3   р<0,001, между  1 и 3 группами; 4  
р<0,05, между  I и 2 группами; 5  р<0,05, между 2 и 3 группами; 6  р<0,05, между 1  и 3 группами 
*  имеются различие в данных показателях 

Сохранение  аннулопапиллярного  контакта  у больных  в подгруппах  стеноза 

МК  (1  и 2  группа)  после  ликвидации  препятствия  между левым  предсердием  и 

левым желудочком уже в ближайшем послеоперационном  периоде показало свою 

значимость  снижение ФВ не произошло (см. таблицы 3,4). Конечные объемы ЛЖ 

в первых двух  группах уменьшились,  во второй  группе это имело статистически 

значимый характер. 
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Таблица  3 

Динамика функциональных  показателей сердца по данным ЭХОКГ в группе с 

сохраненным аннулопапиллярным  контактом. 

показатели 

ФВ,% 

ФУ, % 

КДР, см. 

КСР, см. 

КДО, мл. 

КСО, мл. 

ЛП, см. 

ЛГ, мм.рт.ст. 

п\о СГД на 

протезе, 

мм.рт.ст. 

стеноз 

ДО 

операции 

(п24) 

56,2±1,4 

35,1±1,7 

4,8±0,07 

3,13±0,07 

72,2±2,9 

31,7±1,2 

4,8±0,1 

44±2,4 

Ц
і 

57,4±1,3 

31,4±0,6* 

4,8±О,07 

3,3±0,07 

69,5±2,3 

29,7±1,3 

4,4±0,І 

33,8±1,4* 

5,8±1,2 

через 12 

месяцев 

(п=І5) 

59,0±1,5 

34,0±О,8 

4,8±0,1 

3,2±0,1 

73,9±3,4 

30,]±1,2 

4,5±0,2 

34,1±2* 

4,8±0,89 

через 24 

месяцев 

(п=14) 

59,2±1,9 

34±І,2 

5±0,1 

3,2±0,1 

75,2±4,2 

30,7±1,8 

4,3±0,1 

33,6±2 

4,2±1,1 

недостаточность 

до 

операции 

(п=18) 

57,1±2,1 

32,3±1,4 

5,9±0,І 

4±0,| 

129,0*7,3 

55,1±4,6 

5,9±0,3 

41,3±2,9 

после 

операции 

(п=18) 

53,3±1,6 

30±1,4* 

5,1±0,2 

3,6±0,1 

97,б±4» 

46,5±3,5* 

4,9±0,1 

31,6±0,8* 

5,8±1,2 

через 12 

месяцев 

(п=11) 

53,6±2 

28±3* 

5,2±0,1 

3,7±0,| 

95,4±8* 

43,7±3 

4,8±0,2 

29,7±2* 

5,1±0,9 

ш
 

55,4±0,; 

30,1±1.

5,1 ±0,1 

3,5±0,1 

9з,4±з,: 

41,4±1,' 

4,8±0,2 

зо,з±і,; 

4,8±0,7 

* значение р<0,05 с исходными данными 
** значение р<0,05 в сравнении с  12 мес. данными 

В  группе  с  полностью  удаленным  митральным  клапанным  аппаратом 

отмечалось  снижение  ФВ  (р>0,05)  (см.  таблицу  5).  В  подгруппах  с 

недостаточностью  МК  во  всех  трех  группах  в  ближайшем  послеоперационном 

периоде  произошло  непропорциональное  сокращение  линейных  и  конечных 

объемных  показателей  ЛЖ,  что  нашло  отражение  в  уменьшении  сократительной 

функции ЛЖ ниже 55%, а в третьей группе ФВ упала более чем на  10% (р<0,01). 

Через  год  после  выписки  из  стационара  больные  в  группах  со  стенозом  МК 

практически  не  имели  никаких  изменений  в  функциональных  параметрах 

состояния  миокарда ЛЖ.  В третьей  группе ФВ несколько  возросла  по сравнению с 

данными  после  операции  и  в  среднем  составила  59+1,8%  (р=0,6).  У  больных, 

имевших  до  операции  митральную  недостаточность  и  сохраненный  аннулс

папиллярный  контакт  при  протезировании  МК  (1  и  2  группа),  продолжилась 
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тенденция  сокращения  размера ЛЖ  и уменьшения  конечных  объемов  ЛЖ,  но  при 

этом ФВ не изменялась (см. таблицы 3,4). 

Таблица 4 

Динамика функциональных  показателей сердца по данным ЭХОКГ в группе с 

сохраненной задней створкой. 

показатели 

ФВ,% 

ФУ, % 

КДР, см. 

КСР, см. 

КДО, мл. 

КСО, мл. 

ЛП, см. 

ЛГ, мм.рт.ст. 

п\о СГД на 

протезе, 

мм.рт.ст. 

стеноз 

до 

операции 

(п=22) 

56,6±2,1 

33±1,6 

5,1±0,06 

3,43±0,1 

74±3 

32,4±1,9 

5,35*0,2 

50,6±3,3 

после 

операции 

(п=22) 

56,6±1 

32,2±1,5 

4,8±0,1 

3,3±0,1 

67,6±3,9* 

30±2,6* 

4,8±0,1* 

34,4±1,9» 

6,1±0,9 

через 12 

месяцев 

(4=13) 

56,5±2 

33,2±2 

4,8±0,1 

3,2±0,1 

78,2±6,7 

33,8±2,5 

4,7±0,2* 

33±1,4* 

5,8±0,6 

через 24 

месяцев 

(п=13) 

56,4±1,2 

33,2±1,5 

4,8±0,2 

3,2±0,09 

75,4±4,1 

32,8±1,8 

4,5±0,2 

32,2±І,2 

5,0±|,2 

недостаточность 

до 

операции 

("=15) 

52,0±1,4 

31,6*1,3 

5,8±0,1 

3,9±0,1 

118,0±10 

57.2*5,7 

5,4Я>,3 

42,7±4 

после 

операции 

(п=15) 

5!,8±1,5 

30,5*1,7 

5,5*0,2 

3,8*0,2 

91,6*5* 

45,1±3* 

4,940,2 

33*2,1* 

4,3*1,1 

через 12 

месяцев 

(п=8) 

51±3 

29*2 

5,4±0,2 

3,8±0,1 

108,6±8,5 

54,б±4,7 

4,8*0,2 

32*2* 

4,9±1.2 

через 24 

месяцев 

(ІІ=8) 

55±1,9 

29±1,7 

5,3±0,І 

3,7±0,1 

97,5±3,2 

43,8±1,4 

4,8±0,1 

32,5±1,6 

4,9±0,7 

* значение р<0,05 с исходными данными 
** значение р<0,05 в сравнении с  12 мес. данными 

В  группе  с  удаленным  подклапанным  аппаратом  (с  исходной  митральной 

недостаточностью)  такая  тенденция  не наблюдалась. Сократительная  функция  ЛЖ 

в  третьей  группе  продолжила  снижение  и  составила  в  среднем  51,0±4,3%,  что 

составило уменьшение  на  13% от исходного значения, конечные объемы ЛЖ (КДО 

снизился,  КСО  не  изменился)  и линейные  размеры  ЛЖ достоверно  не  изменились 

(см. таблицу  5). 

В  отдаленном  периоде  (через  2  года)  у  больных  в  подгруппе  стеноза  МК  с 

сохраненными  подклапанными  структурами  и протезированными  искусственными 

хордами  из  нитей  ПТФЭ  (1  и  2  группа)  функциональные  параметры  сердца 

практически не меняются (р=0) (см. таблицу 3,4). В группе с удаленным  полностью 

клапанным  аппаратом  МК  (3  группа)  через  два  года  имеется  отрицательная 

динамика,  снижение  сократительной  способности  миокарда  ЛЖ  до  54,3±1,7% 

15 



(р=0,005). Снижение ФВ произошло в результате увеличения линейных рази 

ЛЖ (р=0,01) и конечных объемов ЛЖ (р=0,01). Произошедшая  гемодинамич 

перегрузка  левых  камер  сердца  в  третьей  группе  вызвана  отсутствием  о 

миокарда  ЛЖ  для  обеспечения  адекватного  сокращения  и  соответств 

сердечного выброса. Перегрузка ЛЖ вызвала застой в малом круге кровообраш 

и  в  результате  началось  повышение  давления  в  легочной  артерии  (р=0,0 

увеличение  размера ЛП (р=0,1), и  в будущем этот  процесс будет нарастать 

таблицу 5). 

Табли 

Динамика функциональных показателей сердца по данным ЭХОКГ в группе с 

удаленными подклапанными структурами. 

показатели 

  ФВ, % 

ФУ, % 

КДР, см. 

КСР, см. 

КДО, мл. 

КСО, мл. 

ЛП, см. 

ЛГ, мм.рт.ст. 

п\о СГД иа 

протезе, 

мм.рт.ст. 

стеноз 

до 

операции 

(.rt9) 

58,3±1,4 

34±1 

4,7±0,Об 

3,13±0,06 

74,2±2,3 

30,6±1,2 

5±0,1 

49,5±2,6 

после 

операции 

(п=29) 

55,1±1,8 

33,3±І,4 

4,б±0,1 

3,І±0,06 

72,2±3 

32±І,4 

4,6*0,1 

32,8±1,1* 

5,8±1,2 

через 12 

месяцев 

(п=14) 

59±1,2 

34,1±2 

4,6±0,1 

3,І±0,1 

73,2±6,9 

31,4±3,8 

4,6±0,1 

33±1,4* 

5,2±0,9 

через 24 

месяцев 

(п=14) 

54,3±1,7** 

31,6±2,1 

4,8±0,2*' 

3,3±0,1*« 

77±5,9** 

34,2±3,4»* 

4,7±0,2 

35±1,1" 

6.9±0,7 

недостаточность 

до 

операции 

(п'ІЗ) 

58,5±1,3 

29,7±3 

5,2±0,2 

3,5±0,1 

П8±5 

50,3±4 

5,8±0,2 

50,5±7 

после 

операции 

(ч=13) 

52,5±3,Ь* 

27,3±2 

5,14±0,2 

3,7±0.2 

102±І0 

50,2±8,7 

4,5±0,1 

34,2±1,6* 

4.9±1,5 

через 12 

месяцев 

(п=9) 

51,0±4,3* 

30,8*4 

5±0,3 

3,5±0,3 

105,5±І0,1 

54,3і10,3 

4,5±0,3 

31,8±2* 

5,6±1,2 

че 

ме 

0 

50 

27, 

5,: 

3,8d 

10 

49 

5,3і 

37,9: 

6,1: 

* значение р<0,05 с исходными данными 
** значение р<0,05 в сравнении с 12 мес. данными 

В  подгруппе  митральной  недостаточности  с  сохраненным  аннуі 

папиллярным  контактом  (1  и  2  группа)  в  отдаленном  периоде  отметили 

изменения  некоторых  функциональных  параметров,  хотя  статистически  і 

достоверно:  продолжилось  уменьшение  КДО,  КСО,  незначительно  сократили 

линейные размеры ЛЖ, ФВ в среднем выросла и составила более 55% (р>0,05). 
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всех  больных  первой  и  второй  групп  не  было  отмечено  наличие  ФВ  ниже  40%, в 

отличие от годовой давности (см. таблицу  3,4). 

В  третьей  группе  изменения  функционального  состояния  сердца  были  без 

положительной  динамики  (см.  таблицу  5).  Фракция  выброса  у  каждого  больного 

уменьшилась  и  составила  50±2,4%  (р<0,05,  в  сравнении  с  исходными  данными). 

Фракция  укорочения  снизилась  до  27,2±2,4%  (р=0,07),  что  позволяет  судить  о 

появлении необратимой контрактильной дисфункции ЛЖ. КДР и КСР увеличились; 

КДО  и  КСО  уменьшились  (р=0,6).  Перегрузка  объемом  ЛЖ  в  третьей  группе  с 

недостаточностью  в отдаленном периоде более выражено отразилась на параметрах 

гемодинамики  малого  круга:  размер  ЛП  и степень  легочной  гипертензии  выросли 

(р=0,04). 

У  всех  больных  в  период  наблюдения  не  было  изменения  градиента  на 

механическом  протезе,  он  соответствовал  техническим  параметрам  фирмы

производителя.  Также  по  данным  ЭХОКГ  не  была  выявлена  дисфункция  протеза 

оставленным подклапанным аппаратом и созданными неохордами. 

В  подгруппе  больных  с  преобладанием  стеноза  МК  непосредственный  и 

среднеотдаленный  результат  функционального  состояния  сердца  при  разных 

оперативных  методиках  протезирования  механическим  протезом  в  митральную 

позицию  не  имеет  различия.  Но  в  отдаленном  периоде  начинает  проявляться 

результат  разобщения  сократительной  структуры  ЛЖ  у  больных  с  удаленным 

подклапанным  аппаратом.  Ликвидация  аннулопапиллярной  преемственности 

является  основной  причиной  прогрессирования  дилатации  левого  желудочка  и 

снижения сократительной  функции ЛЖ в долгосрочной перспективе. Особенно это 

проявляется  у  больных  с  исходной  митральной  недостаточностью.  У  данной 

категории больных  миокард ЛЖ изза перегрузки объемом  крови длительное  время 

имеет  в  результате  меньше  компенсаторных  возможностей,  и  даже  сохранение 

подклапанного  аппарата  не  ведет  к  сохранению  сократительной  функции  ЛЖ 

непосредственно  после операции  (первая  и  вторая  группа).  После  протезирования 

МК  у  больных  с  недостаточностью  МК  присутствует  увеличенная 

левожелудочковая  постнагрузка,  ситуация  усугубляется  снижением  конечно
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диастолического  объема, вызванного ликвидацией  регургитирующего объема, 

способствует  дальнейшему  снижению  сократительной  способности  миокар 

послеоперационном  периоде.  Важность  сохранения  подклапанного  апп; 

проявляется в отдаленном периоде на примере первых двух групп, где произ 

прирост ФВ ЛЖ (р>0,05). При ликвидации аннулопапиллярной преемственно 

подгруппе  недостаточности  МК  разобщение  работы  ЛЖ  наступает  быстр 

сократительная  способность  миокарда  после  операции  снизилась,  в дальне* 

тенденция снижения сократительной способности стала только нарастать, и че 

года ФВ составила 50%. Хотя размеры и конечные объемы ЛЖ остаются в прея 

нормальных  величин,  их  соотношение  между  собой  не  адекватно 

формирования  нормального  сердечного  выброса  вследствие  перегрузки  ле 

желудочка объемом и растяжения камер сердца. 

Проведенная  оценка  морфологических  изменений  соединительной  ті 

(створки  клапана,  хорды)  и  мышечной  ткани  (папиллярные  мышцы)  пока 

значительные  структурные  изменения  в  створках  и  подклапанных  структ 

митрального  клапанного  аппарата  при  ревматической  болезни.  В  различ 

количественном  отношении  в  группах  встречался:  кальций  в  соединителык 

мышечной  ткани,  фиброз  мышечной  ткани,  гиалиноз  соединительной  тк 

васкулит, клеточные реакции (в единичных наблюдениях). Наиболее выражен 

структурные  изменения  были  у  больных,  которые  составили  в  итоге  3  гру 

(около 35% больных), что в большинстве своем вынуждало прибегнуть к удалеі 

почти  всех  структур  клапана,  включая  головки  папиллярных  мышц.  Различі 

качественном  и  количественном  поражении  структур  МК  имелось  ме: 

подгруппами стеноза и недостаточностью МК. Было отмечено, что при митраль 

недостаточности  имеются  минимальные депозиты  кальция  на разных структу] 

ни в одном случае не было обызвествления хорд и папиллярных мышц в отличие 

больных  с  преобладанием  стеноза  МК.  В  итоге  морфологической  причи 

недостаточности  МК  явились  неподвижность  створок  клапана  или  ограниче 

подвижности  в  систолу/диастолу  изза  утолщений  со  сморщиванием  створ 

наличие  единичных  подтянутых  хорд,  укорочение  папиллярных  мышц.  Во в 
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группах в разных пропорциях  независимо от органики  порока,  в резецированных 

папиллярных  мышцах  выявлено поражение  мелких артериол  (васкулит). Ишемия 

папиллярных  мышц на фоне васкулита  встречалась  в первых двух  группах, но в 

сравнении с третьей  группой  в меньшем  количестве  (р<0,05). У больных третьей 

группы  также  на  фоне  васкулита  в  папиллярных  мышцах  преобладал  процесс 

миолиза  в  18(42,8%)  случаях  (р<0,001),  только  в  одном  случае  в  первых  двух 

группах встречался  миолиз кардиомиоцитов. В  18,1% случаев, равно во всех 3х 

группах,  выявилось  наличие  активного  продуктивного  воспаления  (Ашофф

Талалаевские  гранулемы),  что  свидетельствовало  об  активности  ревматического 

процесса, хотя на биохимические показатели и клинику течения ревматизма это не 

повлияло.  В  четырех  случаях  (больные  исключены  из  исследования)  при 

гистологическом  исследовании  биоптатов  резецированного  митрального 

клапанного  аппарата  выставлен  диагноз миксаматозная  дегенерация  (3  случая) и 

инфекционный эндокардит (1 случай). Это показывает, что имеются эпизоды, когда 

клиническая картина заболевания маскирует истинную причину болезни. 

При  оценке морфометрических  показателей  было зафиксировано увеличение 

диаметра кардиомиоцитов в 1  и 2 группах, где в среднем диаметр был 16,6±0,2мкм 

и  18,6±0,3мкм  соответственно,  в  3  группе  их  величина  составила  19,6±0,16мкм. 

Ядерноцитоплазматический индекс имел в среднем значение 28,15±0,26 и 27,3±0,4 

(р>0,05)  в  1 и 2  группе  соответственно,  в третьей  группе    34,54±0,44 (р<0,05, в 

сравнении с первыми двумя группами). Анализ полученных данных указывает на 

выраженность гипертрофических процессов ядер в кардиомиоцитах в первых двух 

группах,  что  отражается  в  снижении  индекса,  а  также  преобладании 

гипопластических  процессов  вплоть  до  миолиза  в  3  группе,  где  наблюдается 

увеличение  ядерноцитоплазматического  индекса.  Различий  морфометрических 

данных  между  подгруппами  нами  обнаружено  не  было,  поэтому  оценка 

производилась совместно (стеноз и недостаточность). 

При  оценке  качества  жизни  с  помощью  оценочной  таблицы  SF36  до 

операции  по  100  бальной  шкале  по  разным  критериям  во  всех  трех  группах 

имелись одинаковые значения.  В первых двух  группах из  всех критериев только 
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критерий  психического  здоровья  имел  количество  баллов  выше  50,  все  остальные 

критерии имели менее 50 баллов (см. рис. 1). 

Рис. 1. Шкала КЖ в группах до оперативного вмешательства. 

баллы
  ря 

т іг руші. 

RF>  BP  G H  МИ  RE 

ііЗгруппанед  ш 2груг*гш <л  ЙІ2групіши*?д  ш&руті 

SF  VT 

Ш Згрушчз иед 

Рис. 2. Шкала КЖ в группах после оперативного вмешательства через 12 месяцев. 

В  послеоперационном  периоде  все  больные  в  трех  группах  обозначили 

позитивные  изменения  в  состоянии  своего  здоровья  (см.  рис.  2).  Высокие  баллы 

(более 50) получились  в 6 из 8 критериев  оценки  качества жизни.  Важно  отметить, 

что  более  50  баллов  имел  критерий  ролевого  функционирования  (RP), 

выражающийся  в  физическом  (РН)  и  социальном  компоненте  (МН),  т.е.  больные 

максимально  "вернулись"  в  социальную  среду  и  улучшилась  их  физическая 

активность.  Но  в  группе  с  удаленными  подклапанными  структурами  баллы  по 

разным  критериям  были  меньше  по сравнению  с больными  первой  и второй  групп 
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(р<0,01).  По  физическому  компоненту  (PF,  RP,  RE,  MH)  и  своему  восприятию 

состояния  здоровья  (GH)  у  больных  третьей  группы  с  недостаточностью  МК 

количество  баллов  достоверно  ниже,  чем  в  подгруппе  стеноза  МК  (р<0,05).  Это 

отражает  неудовлетворительное  функциональное  состояние  сердца  при  удалении 

подклапанных  структур,  в  итоге  больной  хуже  реабилитируется  и  имеет 

ограниченную  физическую  активность,  следовательно,  эмоциональное 

недовольство  своим  здоровьем,  особенно  это  проявляется  у  больных  с  исходной 

недостаточностью МК. 

Таблица 6 

Распределение больных по ФК NYHA в динамике: до операции и через 12 месяцев. 

ФК по 

NYHA 

I 

II 

„I 
IV 

значение р 

1 группа 

п=42 

до 

0 

10 (23,8%) 

31(73,5%) 

1 (2,3%) 

п=26 

после 

L_  .  
18(68,2%) 

8(31,8%) 

0 

0 

0,00004 

2 группа 

п=37 

до 

0 

^ 8(21,6%) 

23(62,2%) 

6(16,2%) 

п=21  j 

после  j 

13(62%)  : 

5(38%)  ! 

°  і 
0  1 

0,0001  ! 

3 группа 

п=42 

до 

"  ' 0 

2(5%) 

31(74%) 

~9(2!%Г~ 

п=23 

после 

11(48%) 

11(48%) 

1(4%) 

0,00003 

Отражение субъективных данных, которые предъявляет больной,  показывает 

также изменение классов сердечной недостаточности  по NYHA (см. таблицу 6). По 

клиническим  характеристикам  до операции  наиболее низкий  ФК по NYHA  были у 

больных  в третьей  группе:  21% больных  имели  IV  ФК  и 74  % больных  имели  III 

ФК. Также  16% больных  во  второй  группе  находились  в  III  ФК  по NYHA.  После 

операции  через один  год все больные  независимо  от способов  протезирования  МК 

отметили  улучшения  в  клиническом  проявлении  ХСН,  т.е.  имели  положительную 

динамику  функционального  класса.  Ни  один  больной  в  трех  группах  не  имел 

субъективных  проявлений,  соответствующих  IV  функциональному  классу.  В 

первых  двух  группах  после  операции  все  больные  имели  I или  II  ФК  по  NYHA, 

более  60%  больных  находились  в  I ФК  по  NYHA.  В  третьей  группе только  48% 

больных были в I и II ФК по NYHA, соответственно (р<0,05). 
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Таблица  7 

осложнения 

нарушение ритма 

НМК 

гидроторакс 

ПН 

пневмония 

СН 

кровотечение 

итого(п) 

Госпитальные осложнения в группах. 

1  группа 

п=42 

2(13,3%) 

0 

1(2,4%) 

0 

0 

0 

1(2,4%) 

4(9,5%) 

2 группа 

п=37 

1(10%) 

1(2,7%) 

1(5,4%) 

0 

0 

1(2,7%) 

2(5,4%) 

6(16,2%) 

3 группа 

п=42 

4(30,8%) 

1(2,3%) 

2(4,7%) 

1(2,3%) 

1(2,3%) 

2(4,7%) 

1(2,3%) 

12(28,5%) 

значение р 

* 

* 
** 

* 
 достоверная разница между третьей и первыми двумя группами, р<0,05 
'   достоверная разница между третьей и первой группами, р<0,01 

1 0 0 

8 0 

6 0 

4 0 4 

2 0 

0 
12 

месяцы 
16  20 

1  группа  97% 

2  группа  97,3% 

3  группа  92,8% 
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Рис. 3. Актуарная кривая послеоперационных осложнений после протезирования МК. 

Не  смертельные  ближайшие  послеоперационные  осложнения  в общей  группе 

возникли  у  21(17,4%)  больного.  Наиболее  часто  встречаемое  осложнение  было 

смена  синусового  ритма  на  фибрилляцию  предсердий  (18,4%).  Второе  (3,3%)  по 

частоте  осложнений  было  наличие  выпота  в  плевральных  полостях  (гидроторакс), 

застойная  сердечная  недостаточность  после  операции  возникла  у  трех  больных 

(2,5%),  нарушение  мозгового  кровообращения  встречалось  в  2(1,7%)  случаях, 

почечная  недостаточность  у  1(0,8%)  больного,  пневмония    1(0,8%)  больной.  В 
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общей  группе  осложнений  из  всех  трех  групп  госпитальные  осложнения 

преобладали в группе с удаленными подклапанными структурами (см. таблицу  7). 

В отдаленные  сроки  после операции  осложнений  больше  всего  встречалось у 

больных  с несохраненными  подклапанными  структурами  (3  группа) в подгруппе  с 

недостаточностью  МК.  Отдаленная  выживаемость  и свобода  от реопераций  среди 

всех трех групп составляла также  100% (см. рис. 3). 

Проведенное  исследование  показывает,  что  приоритет  в  протезировании  МК 

при ревматическом  стенозе и недостаточности должен оставаться за максимальным 

сохранением  подклапанных  структур или  созданием  искусственных  хорд  из нитей 

ПТФЭ (1 и 2  группа). Также продемонстрировано,  что при хирургическом  лечении 

ревматического  порока  МК  возможно  сохранить  собственный  подклапанный 

аппарат  в  большинстве  случаев  (52%).  Сохраненные  подклапанные  структуры  и 

созданные  искусственные  хорды  из  нитей  ПТФЭ  не  вызывают  структурно

геометрические изменения миокарда ЛЖ. 

ВЫВОДЫ 

1.  Имеются  различия  в  ремоделировании  миокарда  левого  желудочка  при 

ревматическом  митральном  стенозе  и  недостаточности.  Наиболее  выраженные 

изменения  происходят  у  больных  с  недостаточностью  митрального  клапана 

(снижается  фракция  выброса,  увеличиваются  линейные  размеры  и  конечные 

объемы левого желудочка). 

2.  Более  чем  у  трети  больных  с  ревматизмом  митрального  клапана 

встречаются  грубые  морфологические  изменения,  требующие  полного  удаления 

митрального  клапанного  аппарата  В  32,2%  случаев  на  гистологических  срезах 

выявляется  ишемическое  поражение  папиллярных  мышц  вследствие 

ревматического  процесса,  из  них  в  42%  случаев  встречается  миолиз 

кардиомиоцитов,  что  не  находит  отражения  в  клиникоинструментальной 

диагностике. 

3.  Отсутствие  аннулопапиллярной  связи  при протезировании  механическим 

протезом  в  митральную  позицию  у  больных  ревматизмом  в  послеоперационном 
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периоде  приводит  к  снижению  глобальной  сократительной  функции  миокарда 

левого желудочка на 615%, от первоначального значения. 

4. При ревматическом  митральном пороке обеспечение аннулопапиллярпой 

связи  с  помощью  нативного  хордопапиллярного  аппарата  или  создание 

искусственных  хорд  из  нитей  ПТФЭ  способствует  сохранению  сократительной 

функции миокарда левого желудочка у больных со стенозом митрального клапана 

(р>0,05)  и  улучшает  сократительную  функцию  миокарда  левого  желудочка  у 

больных с митральной недостаточностью (р>0,05). 

5. Протезирование  митрального  клапана механическим  протезом  «Мединж

2» у больных ревматизмом улучшает качество жизни (физический и психический 

компонент),  при  этом  наиболее  лучшие  показатели  достигаются  у  больных  с 

сохраненной аннулопапиллярной непрерывностью (р<0,01). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для  долгосрочного  сохранения  сократительной  функции  миокарда  у 

больных  с  митральным  пороком  ревматического  генеза  необходимо  сохранение 

аннулопапиллярного соединения. 

2.  Сохранение  аннулопапиллярной  связи  возможно с  помощью  нативного 

хордального аппарата митрального клапана, то есть сохранения основных опорных 

хорд  папиллярных  мышц,  идущих  к  передней  створке,  или  сохранения  задней 

створки  с  подклапанным  аппаратом,  или  сохранения  только  подклапанных 

структур задней створки с плоскостной резекцией задней створки. 

3.  В  случае  грубых  структурных  изменений  подклапанных  структур 

митрального клапана обеспечение аннулопапиллярной непрерывности возможно с 

помощью создания искусственных хорд из нитей политетрафторэтилена СѴ    4 с 

тефлоновыми  прокладками.  Наложение  нитей  ПТФЭ  производится  на  одну  из 

головок переднелатеральной или/и'Заднемедиальной папиллярной мышцы. 

4.  Для  предотвращения  обструкции  механического  протеза  необходимо 

сохранять  только  не  измененные  хорды  (папиллярные  мышцы)  и  осташіять 

минимальную площадку для фиксации к фиброзному кольцу (оптимальный размер 
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3  х  5мм.),  а  длина  неохорды  должна  соответствовать  неизмененным  нативным 

хордам.  Фиксация  нативных  хорд  и  неохорд  должна  осуществляться  в  проекции 

фиброзного кольца МК на 10 и 2 часах. 

5.  Для  улучшения  результатов  хирургического  лечения  ревматических 

пороков  сердца  необходимо  их  раннее  выявление  и  своевременное  оперативное 

лечение до наступления сократительной дисфункции миокарда левого желудочка 

СПИСОК РАБОТ ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Джорджикия  Р.К.  Качество  жизни  больных,  оперированных  по  поводу 

приобретенных пороков сердца / Джорджикия Р.К., Харитонов Г.И., Сафарова Д.Ф., 

Хакиомва  P.P.,  Абдульянов  И.В.  //  Сердечнососудистые  заболевания.  Бюллетень 

НЦССХ  им. А.Н. Бакулева РАМН. Т.3.№3.   2003, С.30. 

2.  Абдульянов  И.В.  Клиникоморфологическое  состояние  сердечной  мышцы  у 

больных  с  приобретенными  пороками  сердца  /  Абдульянов  И.В.  //  Материалы  XI 

Всероссийской  научнопрактической  конференцией  "Молодые ученые в медицине". 

Казань,200б, С. 226. 

3.  Абдульянов  И.В.  Влияние  сохранение  подклапанных  структур  митрального 

клапана  на  сократительную  способность  левого  желудочка  /  Абдульянов  И.В  // 

Материалы  XII  Всероссийской  научнопрактической  конференцией  "Молодые 

ученые в медицине". Казань,2007, С. 308. 

4.  Абдульянов  И.В.  Морфофункциональное  состояние  сердечной  мышцы  у 

больных  с  приобретенными  пороками  сердца  /  Абдульянов  И.В.  //  Сердечно

сосудистые  заболевания.  Бюллетень  НЦ ССХ  им. А.Н. Бакулева  РАМН. Т.8.№3.  

2007, С. 230. 

5.  Абдульянов  И.В.  Влияние  сохранения  подклапанных  структур  при 

протезировании  митрального  клапана  на  функциональное  состояние  миокарда  у 

больных  с  ревматизмом  /  Абдульянов  И.В.  //  Сердечнососудистые  заболевания. 

Бюллетень НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Т.9.№3.   2008, С.214. 

6.  Джорджикия  Р.К.  Результаты  реконструктивных  операций  при  митральной 

недостаточности  /  Джорджикия  Р.К.,  Вагизов  И.И.,  Абдульянов  И.В.,  Мухарямов 

25 



M.H. // Сердечнососудистые  заболевания. Бюллетень НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 

РАМН. Т.9.№3.   2008, С.21. 

7. Джорджикия  Р.К. Ремоделирование  левого желудочка у больных  ревматизмом 

при  протезировании  митрального  клапана  /  Джорджикия  Р.К.,  Абдульянов И.В., 

Мухарямов М.Н., Вагизов И.И. // Сердечнососудистые заболевания. Бюллетень НЦ 

ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Т.9.№6.   2008, С.46. 

8.  Мухарямов  М.Н.  Результаты  реконструктивных  операций  на  подклапанные 

структуры при митральной недостаточности / Мухарямов М.Н., Абдульянов И.В // 

Материалы  XIII  Всероссийской  научнопрактической  конференцией  "Молодые 

ученые в медицине". Казань,2008, С. 227. 

9.  Джорджикия  Р.К.  Влияние  сохранения  подклапанных  структур  при 

протезировании  митрального  клапана  на  функциональную  перестройку 

сердечной  мышцы  в  ближайшем  послеоперационном  периоде  у  больных 

ревматическими  пороком  сердца  /  Джорджикия  Р.К.,  Абдульянов  И.В., 

Вагизов И.И., Ахунова СЮ. // Казанский медицинский журнал.   2008.   № 6.  

С.770—774. 

I О.Джорджикия  Р.К.  Протезирование  митрального  клапана  с  сохранением 

подклапанных  структур  с  помощью  ИКС  "Мединж"  у  больных  с  пороками 

ревматического генеза / Джорджикия Р.К., Абдульянов И.В., Вагизов И.И., Ахунова 

СЮ.  //  Сборник  трудов  НЦ ССХ  им.  А.Н.  Бакулева  РАМН  "Протезы  клапанов 

сердца "Мединж" в хирургии клапанных порокв сердца".   2009.  № 2.   С.22. 

11.  Джорджикия  Р.К..  Изменения  качества  жизни  больных  при  протезировании 

митрального  клапана  /  Джорджикия  Р.К.,  Абдульянов  И.В.,  Вагизов  И.И.  // 

Сердечнососудистые  заболевания. Бюллетень НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 

Т.10.№3.2009,С32. 

12. Джорджикия  Р.К..  Применение  неохорд  при  пластики  митрального  клапана  / 

Джорджикия  Р.К., Мухарямов М.Н., Вагизов И.И., Абдульянов И.В. // Сердечно

сосудистые заболевания. Бюллетень НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Т.10.№3.  

2009, С.ЗЗ. 

26 



Подписано в печать 05.03.2010 г. 
Формат 60х84'/16  Объем 1  п.л. 

Тираж 100 экз. Номер заказа М141 
Отпечатано в типографии 

Адрес: К.Маркса  11/12 Тел. 2921525 


