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Введение 
Тенденция к увеличению общей заболеваемости населения 
болезнями системы кровообращения отчетливо прослеживается, 
как по результатам данных мировой статистики, так и по 
результатам Государственного доклада о состоянии здоровья 
населения Российской Федерации (2002г, 2003г). Количество 
операций на открытом сердце ежегодно увеличивается. 
Реконструктивные операции на аортальном клапане (АК) находятся 
в центре внимания кардиохирургов: данная операция в 
экономически развитых странах по частоте стоит уже на втором 
месте среди всех выполняемых кардиохирургических вмешательств 
у взрослого населения Причиной тому - изменения, произошедшие 
в этиологии формирования порока аортального клапана и 
изменение демографической структуры самого общества. 

Этиология патологических изменений АК от момента первых 
операций успела неоднократно измениться. Если в начале 
превалировали ревматические поражения, эндокардит, сифилис и 
атеросклероз; то в настоящее время на первое место выходят 
атеросклеротические (дегенеративные) и врожденные пороки (в 
основном, двустворчатый АК) аортального клапана Такие 
перемены в этиологии не могли не оказать влияние на течение 
самого заболевания, клинику порока и, соответственно, выработку 
определенной тактики введения таких пациентов. 

Изменения в этиологии заболевания за достаточно короткий 
период времени связаны, в первую очередь, с проводимой 
профилактикой ревматизма и ревматических болезней сердца 
(Программа ВОЗ по сердечно-сосудистым заболеваниям, 1989г.). 
Во-вторых, подобная перестройка в этиологии связана и с 
изменением демографической структуры общества в экономически 
развитых странах, где наблюдается постоянный рост населения 
пожилого и старческого возраста. Соответственно, это привело к 
увеличению числа пожилых больных с приобретенными пороками 
сердца, где уже превалируют атеросклеротические и 
дегенеративные формы порока АК. Что отразилось и на клинике 
заболевания, и на возрастном составе оперируемых пациентов. В 
настоящее время в структуре форм порока основное место занимает 
либо аортальный стеноз, либо сочетанные формы порока. Так 
только в США по поводу аортального стеноза проводится до 50 
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тысяч протезирований АК в год. Для нашей страны это тоже 
становится актуальным, т.к. в настоящее время уже 12.9 % россиян 
находятся в возрасте 65 лет и старше И по вероятному 
прогнозированию развития, к 205 Ог доля пожилых в России 
достигнет 33%, а 80-летних и старше - 6.6% населения страны 

Произошедшие изменения в этиологии формирования порока 
АК, способствовали увеличению количества операций на 
аортальном клапане у лиц пожилого и старческого возраста, что 
оказало влияние на тактику послеоперационного введения и 
состояние пациентов. В соответствии с этим, тема изучения 
клинического течения аортальных пороков при различной 
этиологии и в различных возрастных группах, оценка 
эффективности хирургического лечения в различных возрастных 
группах представляется нам актуальной. 

Цель исследования 
Оценить особенности этиологии, до- и послеоперационного 
клинического течения и лечения больных с пороком аортального 
клапана в различных возрастных группах. Оценить эффективность 
операции аортального протезирования. 

Задачи исследования 
1. Изучить причины формирования аортального порока в 
возрастном аспекте у пациентов кардиохирургических 
стационаров. 
2. Оценить факторы риска, особенности клинического течения в 
различных группах. 
3. Совершенствовать протоколы обследования при подготовке 
пациентов с аортальным пороком к хирургическому лечению. 
4. Разработать принципы послеоперационной медикаментозной 
терапии пациентов с протезированием аортального клапана. 
5. Оценить эффективность операции аортального протезирования в 
отдаленном послеоперационном периоде. 

Научная новизна исследования 
Представлены различные этиологические варианты формирования 
аортального порока в современной популяции. Проведена оценка 
результатов протезирования аортального клапана в зависимости от 
возраста пациентов, этиологии поражения аортального клапана, и 
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особенностей клинического течения болезни. Проведен анализ 
регрессии массы миокарда левого желудочка после протезирования 
аортального клапана. 

Практическая значимость работы 
Усовершенствованы протоколы обследования и принципы лечения 
пациентов в раннем и в отдаленном периодах после протезирования 
аортального клапана. 

Апробация диссертационного материала 
Материалы диссертации доложены на XI Всероссийском съезде 
сердечно-сосудистых хирургов ГУ НЦССХ им. А Н.Бакулева. 
Работа апробирована на межотделенческой конференции ИКК им 
А.Л Мясникова ФГУ РК НПК Росмедтехнологий (28.07.2007г) 

Публикации 
По теме опубликовано 9 печатных работ (из них 2 статьи и сдана в 
печать 1 статья). 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, практических 
рекомендаций, списка отечественной (24 источника) и зарубежной 
(117 источников) литературы Работа изложена на страницах 
машинописного текста, содержит 14 таблиц и 12 рисунков, 
включая графики. 

Материалы и методы исследования 
Работа выполнена на базе Отдела сердечно-сосудистой 

хирургии Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова 
РК НПК Росмедтехнологий МЗ РФ. 

С января 1998г по декабрь 2004г в протокол были включены 
138 пациентов, которым была выполнена реконструктивная 
операция на аортальном клапане как изолированно, так и в 
сочетании с коронарным шунтированием. 

Из 138 пациентов (средний возраст 53.6 ± 13.9) большинство 
составили мужчины - 81.2% в возрасте от 16 до 76 лет, женщины -
18.8% в возрасте от 15 до 78 лет. 
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Таблица 1. Общая характеристика включенных в исследование 
больных. 

Критерии 
Число пациентов 
пол м\ж 
ИБС (постинфарктный кардиосклероз) 
Относительная коронарная недостаточность 
ХОБЛ 
Артериальная гипертензия 
Нарушение мозгового кровообращения в 
анамнезе 
Сахарный диабет, II тип 
Нарушенная гликемия натощак 
Курение 
Гиперхолестеринемия 

Число 
больных 

138 
112\26 
48 (16) 

24 
40 
59 

5 
8 
9 
31 
73 

% 
100% 

81 2%\18 8% 
34 8% 
17 4% 
28 9% 
42 7% 

3 6% 
5 8% 
6 5% 
22 5% 
52 9% 

Длительность заболевания со времени постановки диагноза 
порока АК составила в среднем 112 ± 9.8 лет. Возраст при 
возникновении первых симптомов в среднем 50.6 ± 15 2 лет. 
Пациентов, не предъявляющих жалоб - 8%. На момент включения 
в исследование 127 (92%) пациентов предъявляли жалобы на 
одышку - 70.1%; приступы удушья - 19.7%; отеки нижних 
конечностей разной степени выраженности - 44.8%; слабость -
18.9%; сердцебиение и перебои в работе сердца - 33.9%; боли в 
грудной клетке стенокардитического характера - 56 7% (из них 
документированная ИБС была у 37.7%); головокружения - 25.9%. 
Анамнестические указания на обмороки и предобморочные 
состояния имели 20 пациентов (15.7%). Документированные 
пароксизмы мерцательной аритмии - 15 пациентов (11.8%). 

Преобладающее число пациентов 94.2% имели синусовый 
ритм сердца, постоянная форма мерцательной аритмии 
зарегистрирована у 8 (5.8%). Желудочковые нарушения ритма в 
виде одиночных, парных желудочковых экстрасистол, 
кратковременных пробежек желудочковой тахикардии из 3 и более 
комплексов (соответствует II, III, IV классу по BXown) - у 15 
(10.8%) пациентов. Наджелудочковые нарушения ритма 
учитывались в виде одиночных, парных экстрасистол, 
наджелудочковых тахикардии (3 и более комплекса подряд) более 
60 экстрасистол в час - у 10 (7.2%) пациентов Нарушения 
проводимости сердца (блокада левой или правой ножек пучка Гиса, 
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нарушение внутрижелудочкового проведения) наблюдались в 
31.1% случаев (43 человека). 

При оценке тяжести состояния пациентов использовали 
классификацию хронической сердечной недостаточности В.Х. 
Василенко и Н.Д. Стражеско. У преобладающего числа пациентов 
отмечена НК ПА стадии - 61.6%, ИБ-Ш стадии - 44.1%. Низкую 
толерантность к физической нагрузке и Ш-IV ФК по Нью-йоркской 
классификации имели 58.7% пациентов. 

Всем пациентам с клиническими симптомами заболевания 108 
больных (78.3%) проводили медикаментозную терапию: 
антиангинальная - 77 человек (71.3%), терапия НК - 66 человек 
(61.1%), антиаритмическая - 72 человека (66.6%). 

Обследуемых пациентов разделили на группы по возрасту: до 
45 лет - I группа, период от 45 лет до 64 лет - II группа, 65 лет и 
старше - III группа. Количество пациентов по группам составило 
35 человек (25.4%), 66 человек (47.8%) и 37 человек (26.8%) 
соответственно. 

В зависимости от этиологии заболевания пациенты также 
разделены на три группы. В 36.3% (50 пациентов) случаев 
причиной порока был атеросклероз и дегенеративные 
(инволюционные, старческие) изменения. У 33.3% (46 пациентов) 
выявлены застарелые хронические ревматические изменения. У 
30.4% (42 пациента) обнаружены врожденные пороки сердца 
(двустворчатый АК). (рис. 1) 

до"25 лвгг | 45лэт-&Ягсда i 65 .лети старше 

| g ВПС Щ Ревматизм | ] Атеросклероз 

Рисунок 1. Распределение пациентов по этиологии поражения 
аортального клапана в возрастном аспекте. 
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Были выполнены следующие оперативные вмешательства: см 
таблицу 2 

Таблица 2. Виды оперативных вмешательств 

Вид оперативного вмешательства 

1. Протезирование аортального клапана 
ПАК 
ПАК+флебэктомия 
ПАК+тромбэкгомия из полости ЛП и ушка ЛП 
ПАК+пластика аневризматического расширения мембранозной 
части МЖП 
ПАК+Bendmg восходящего отдела аорты дакроновым 
протезом 
ПАК+удаление инородного тела из ЛЖ 
Протезирование клапансодержащим кондуитом по Бенталу-
Вяту 
Репротезирование аортального клапана 
2. Сочетанное протезирование аортального клапана и КШ 
ПАК + КШ 
ПАК+КШ+удаление образования средостения 
ПАК+КШ+эндартерэктомия 
ПАК+КШ+резекция фиброзной мембраны 
ПАК+КШ+резекция аневризмы ЛЖ с эндовентрикулопластикой 
заплатой ПТФЕ 
Протезирование восходящего отдела аорты по Де-Боко+КШ 
ПАК+реКШ 

кол-во 
пациентов 

(%) 
94 (68.1%) 

87 

44 (31 9%) 
38 

Одномоментная операция протезирования АК и КШ 
выполнена 44 пациентам (31.9%), средний возраст 62.42 ± 6.98 лет. 
Среднее количество шунтов - 2.8 шунта. 90 (65.2%) пациентам, 
были имплантированы механические двустворчатые протезы 
Carbomedics, 2- клапансодержащих кондуита (1 5%) и у 46 (33.3%) 
больных использовали отечественные поворотно-дисковые 
механические протезы МИКС (Роскардиоинвест, Россия). 

Повторное обследование оперированных больных 
проводилось через 2 недели, накануне выписки (обследовано 128 
пациентов, умерло в стационаре 10 пациентов). И через год после 
операции обследовано 99 человек. 3 - умерло в течение первых 1.5 
лет после операции. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
статистических пакетов и программ Microsoft Excel 6.0, 
«Статистика» Для каждого количественного параметра были 
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определены: среднее значение (М), среднеквадратичное отклонение 
(5). Для сравнения параметрических данных использовали t-
критерий Стьюдента для двух независимых выборок. Для 
непараметрических данных в динамике определяли с помощью 
критерия Wilcoxon (для 2-х групп) Для нахождения различий 
между качественными показателями использовали критерий Fisher 
exact test (двусторонний тест), для вычисления которого прибегали 
к построению «сетки 2x2». При сравнении двух способов 
измерения параметров сердца использовали метод Блэнда-
Альтмана. Достоверным (статистически значимым) считался 
уровень отличия р < 0,05 

Результаты: 
Предоперационное обследование 

Анализируя частоту встречаемости основных факторов риска 
развития кальцификации АК (курение, гиперлипидемия. 
артериальная гипертензия, нарушение углеводного обмена) по 
этиологическим группам, следует отметить их большую 
распространенность среди больных с атеросклеротической 
природой поражения клапана Артериальная гипертония выявлена 
у 27 пациентов (54% от группы), нарушение углеводного обмена у 
11 пациентов (22% от группы), по сравнению с 2.4% при ВПС и 
10.9% при «ревматизме». Гиперхолестеринемия в этой группе 
наблюдалась в 62%, средний уровень 5.5 ± 1.2 мМоль\л. 

При анализе по возрастному составу пациентов выявлено-

количество лиц, имеющих повышенное артериальное давление, 
увеличивалось с возрастом пациентов, т.е. 42.4% во II возрастной 
группе, 59.5% в III возрастной группе. Та же тенденция 
прослеживается и с нарушением углеводного обмена - 2.9%, 10.6% 
и 24.3% соответственно. Отмечено, что в более старших по 
возрасту группах наблюдалось и увеличение доли лиц, имеющих 
гиперхолестеринемию, и увеличение средних показателей 
содержания холестерина в крови. Средний показатель уровня 
холестерина по группам 5.3 ± 1.2мМоль\л у лиц до 45 лет, 5.8 ± 
1.3мМоль\л в диапазоне от 45 до 64 лет и 6.3 ± 0.6мМоль\л у 
пациентов 65 лет и старше. 

Оценивая клиническое состояние больных по классификации 
недостаточности кровообращения Василенко-Стражеско (по 
этиологии поражения клапана), выявлено, что пациенты с 
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ревматическим генезом заболевания имели более выраженную 
недостаточность кровообращения (ПБ и III стадии - у 58.7% 
больных), чем при ВПС (ПБ и III стадии - 21.5%), или при 
атеросклерозе (ПБ и Ш стадии - 22%). 

При оценке пациентов по функциональному классу (NYHA) 
прослеживается та же тенденция: пациенты с ревматизмом и 
атеросклерозом имеют более тяжелый ФК, чем лица с ВПС. Что 
может быть обусловлено более молодым возрастом пациентов с 
ВПС (43 2 ± 15.4лет). Увеличение числа больных в более тяжелом 
функциональном классе (по NYHA) при атеросклеротическом 
генезе порока (что не наблюдалось при оценке по классификации 
по Василенко-Стражеско) обусловлено большим количеством 
пациентов в этой группе с сопутствующей патологией коронарных 
артерий. 

Таблица 3. Клиническая характеристика пациентов в 
зависимости от возраста и этиологии поражения аортального 
клапана 

Критерии 

НК I 

НА 
ПБ 
III 

ФК I 
II 
III 
IV 

Возраст 
I группа 
до 45 лет 

(N-35) 

3 (8 6%) 

24 (68 6%) 
7 (20%) 
1 (2 8%) 
3 (8 6%) 

21 (60 0%) 
10 (28 6%) 
1 (2 8%) 

II группа 
45 - 64лет 

(N-66) 

3 (4 5%) 

43 (65 1%) 
10(15 2%) 
10(15 2%) 
3 (4 5%) 

20 (30 3%) 
32 (48 5%) 
11 (16 7%) 

III группа 
> 64лет 
(N-37) 

0 (0%) 

18 (48 6%) 
15(40 5%) 
4 (10 9%) 
0 (0%) 

10 (27%) 
22 (59 5%) 
5 (13 5%) 

Этиология 

ВПС 
(N-42) 

4 (9 5%) 

29 (69%) 
8 (19%) 
1 (2 5%) 
4(9 5) 

19(45 2%) 
18(42 8%) 
1 (2 5%) 

Атеросклероз 
(N-50) 

2 (4%) 

37 (74%) 
8 (16%) 
3 (6%) 
2 (4%) 

18 (36%) 
26 (52%) 
4 (8%) 

Ревматизм 
(N-46) 

0 (0%) 

19 (41 3%) 
16(34 8%) 
11(23.9%) 

0 (0%) 
14 (30 4%) 
20 (43 5%) 
12 (26 1%) 

При распределении больных на основании возрастного 
аспекта выявлено, что пациенты старше 64 лет имели более 
тяжелую степень недостаточности кровообращения - ПБ-Шст. - в 
51.5%. Во II и I группах преобладало количество больных, 
находящихся в ПА ст. (65.1% и 68.6%), доля ПБ-Шст. составила 
30.4% и 22.8% соответственно. 

При распределении по NYHA схожая тенденция: 31.4% -
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65.2% - 73% соответственно по возрастным группам имевшим III -
IV ФК. В группе старше 64 лет не было ни одного пациента с I ст. 
недостаточности кровообращения по Василенко - Стражеско или I 
ФК по NYHA. См таблицу 3 

Постоянная форма мерцательной аритмии (МА) 
регистрировалась чаще при ВПС - 7.1% и ревматизме - 6.5%, чем 
при атеросклерозе (4%) Преобладала у лиц старше 64 лет - 16.2% 
(для I группы - 2.8%, для II группы - 1 5%). 

Пароксизмальная МА чаще встречалась у лиц с 
ревматическим поражением АК - 8 пациентов (17 3% от группы) и 
с атеросклеротическим поражением АК - 6 пациентов (12% от 
группы), чем при ВПС - 2.3%. Чаще наблюдалась в средней 
возрастной группе - 16.6% (для I группы - 5.7%, для III группы 
5.4%). 

При регистрации суточной записи ЭКГ желудочковая 
эктопическая активность чаще встречалась в группе с 
атеросклеротическим генезом порока - 12% (при ревматизме 
10.8%, при ВПС-9.5%), в III возрастной группе - 21.6% (в I группе 
- 8.5%, во П группе - 6.1%). Наджелудочковые НРС также чаще 
встречались в группе с атеросклеротическим генезом порока - 14% 
(при ревматизме 6.5%, при ВПС не зарегистрировано), в старших 
возрастных группах (в I группе - не зарегистрировано, во II группе 
- 9.1%, в III группе -10.8%). 

Нарушения проводимости сердца встречались чаще при 
ревматическом поражении АК - 39.1% (18 пациентов), чем при 
атеросклерозе (30% - 15 пациентов) и ВПС (23.8% - 10 пациентов) и 
в возрастной группе от 45 до 64 лет - 40.9% (в I группе - 20%, в III 
группе - 24.3%). 

Оценка параметров левого желудочка (ЛЖ) сердца 
проводилась по данным двух методов: эхокардиографического 
(Эхо-КГ) и магнитно-резонансного исследований сердца. 

Важным Эхо-КГ-ким показателем выраженности порока АК 
является масса миокарда ЛЖ. В группе с ревматическим генезом 
порока ММЛЖ была 457.03 ± 134.72грамм, что больше, чем при 
ВПС (383.80 ± 113.57грамм) или атеросклеротическом поражении 
АК (372.51 ± 101.58грамм). Определялась гипертрофия миокарда 
ЛЖ сердца во всех группах. Толщина МЖП и толщина ЗСЛЖ 
практически не различалась у пациентов в группе «атеросклероза» 
и «ревматизма» и составила 1.30 ± 0.16см., 1.24 ± 0 13см и 1.30 ± 
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0.18см., 1 22 ± 0.17см. соответственно. Систолическая функция ЛЖ 
сердца оценивалась по таким параметрам как общая фракция 
выброса, рассчитанная по конечному систолическому и конечному 
диастолическому размерам. Систолическая функция ЛЖ наиболее 
снижена у лиц с ревматизмом (53.11 ± 11 28%), что соответствует 
их более тяжелому функциональному классу (по NYHA) и более 
выраженному классу недостаточности кровообращения (ПБ-34.8% 
и Ш-23.9%). Учитывая, что размеры ЛП играют роль в развитии 
нарушений ритма сердца и в дооперационном, а особенно в 
послеоперационном периоде были оценены их параметры. 
Наибольшие размеры наблюдались при ревматическом поражении 
(4.19 ± 0.68см), однако они незначительно превышали нормальные 
показатели размеров ЛП. 

Анализируя данные Эхо-КГ по возрастному составу больных 
выявлено, что ММЛЖ в группе II была наибольшей и составила 
424.1 ±144 9грамм В данном случае большая ММЛЖ была не 
только за счет увеличенного размера ЛЖ (КДР 6.09 ± 1.24см), но и 
за счет гипертрофии стенок ЛЖ (ТМЖП ЛЖ - 1.30 ± 0 19см, 
ТМЗС ЛЖ - 1.22 ± 0.16см). В данной группе в 54.5% наблюдалась 
сочетанная форма порока, в 37.9% - стеноз АК. В группе I, где 
также наблюдались увеличенные размеры ЛЖ (КДР 6.21 ± 0.87см) 
ММЛЖ была наименьшей и составила 388.5 ± 100.7грамм. В 
данном случае не было выявлено выраженной гипертрофии стенок 
ЛЖ (ТМЖП ЛЖ - 1.18 ± 0.17см, ТМЗС ЛЖ - 1.15 ± 0.18см). В 
этой группе также в 51.4% наблюдалась сочетанная форма порока, 
однако в 34.3% была выявлена недостаточность АК. Наибольшая 
гипертрофия миокарда ЛЖ наблюдалась в III группе пациентов: 
ТМЖП ЛЖ - 1 36 ± 0.19см, ТМЗС ЛЖ - 1.26 ± 0.17см. За счет 
этого ММЛЖ в среднем составила 392.8 ± 105.4грамма при КДР 
ЛЖ - 5.68 ± 1.03см. В этой группе стеноз АК наблюдался в 64.9%. 
ФВ ЛЖ была наибольшей в I группе - 58.43 ± 4.66%. Наименьшей 
во II группе - 53 82 ± 10.63%, что обусловлено наибольшей 
ММЛЖ. Наибольшие размеры ЛП наблюдались во П возрастной 
группе - 4.17 ± 0.71см, что также незначительно превышали 
нормальные показатели размеров ЛП 
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Таблица 4. Показатели параметров Эхо-КГ в дооперационном 
периоде в зависимости от возраста пациентов 

Показатели 

ЛП,см 
КСР, см 
КДР,см 
ТМЖПЛЖ,см 
ТМЗС ЛЖ, см 
ФВ ЛЖ, % 
ММЛЖ,г 

Группы 
I группа до 45 
лет (N=35) 
3,59 ± 0,52 
3,79 ± 0,72 
6,21 ± 0,87 
1,18±0,17 
1,15±0,18 

58,43 ± 4,66 
388,5 ± 100,7 

II группа от 45 до 
64 лет (N=66) 

4,17 ±0,71 
4,04 ±1,20 
6,09 ±1,24 
1,30 ±0,19 
1,22 ±0,16 

53,82 ±10,63 
424,1 ± 144,9 

III группа старше 
65 лет (N=37) 

4,08 ± 0,59 
3,69 ±1,26 
5,68 ±1,03 
1,36 ±0,19 
1,26 ±0,17 

54,11 ±10,20 
392,8 ± 105,4 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) в дооперационном 
периоде и через год после операции вьтолнена 31 пациенту (10 
пациентов с ВПС, 10 с ревматическим генезом и 11 пациентов с 
атеросклеротическим пороком). Учитывая, что при проведении 
Эхо-КГ отклонение на 10 градусов луча датчика приводит к 
изменению результатов на 5-7% и, учитывая часто наблюдаемое 
плохое ультразвуковое «окно» у обследуемых пациентов было 
проведено сравнение результатов полученных при Эхо-КГ и МРТ 
сердца у этих пациентов (31 человек). Нами не выявлено 
достоверной разницы в параметрах ЛП (р-0.65), КСР ЛЖ (р-0.69), 
КДР ЛЖ (р-0.78), толщины МЖП (р-0.06). Отмечена достоверная 
разница результатов только по толщине ЗС ЛЖ (р-0.21) 

Непосредственные результаты оперативного вмешательства 
При анализе длительности ишемии миокарда и времени 

искусственного кровообращения во время операции по этиологии 
поражения клапана, выявлено, что более длительное время ишемии 
миокарда (85.9 ± 21.9 минут) и время искусственного 
кровообращения (121.9 ± 29.9 минут) наблюдалось у лиц с 
атеросклеротическим поражением АК. Что может быть 
обусловлено наличием выраженного кальциноза АК, требующего 
времени для проведения декальцинации и частым сочетанием 
поражения коронарных артерий, в связи с чем, чаще выполнялась 
сочетанная операция коронарного шунтирования. Далее следует 
группа с ревматическим генезом порока: 68.3 ± 22.9 минут и 101.7 
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± 30.1 минут соответственно. Минимальная продолжительность 
вмешательства наблюдалась при ВПС - 58.8 ± 21 1 минут, 90.1 ± 
26.1 минут соответственно. 
Ишемия миокарда: 58.9 ± 22.3, 78.1 ± 30 3, 82.1 ± 28.6 минут 
соответственно возрастным группам. 
Искусственное кровообращение: 89.1 ± 28 7, 113.3 ± 37.4, 119.1 ± 
35.1 минут соответственно возрастным группам. 

Госпитальная летальность составила 10 пациентов. В группе 
ВПС - 7.1% (3 из 42 пациентов), при ревматическом поражении -
6.5% (3 из 46 пациентов), при атеросклеротическом генезе 
поражения - 8% (4 из 50 пациентов). По возрасту: I группа - 5 7% 
(2 больных из 35), II группа - 4.5% (3 больных из 66) и 13 5% для 
III группы (5 больных из 37) 

Причины летальности острая сердечно-сосудистая 
недостаточность, развившаяся либо на фоне некупируемых 
нарушений ритма сердца (фибрилляция желудочков, пароксизмы 
трепетания предсердий), либо периоперационной ишемии 
миокарда, либо на фоне массивной кровопотери (множественные 
разрывы аорты при врожденной дисплазии, при выраженном 
кальцинозе восходящего отдела аорты). Периоперационная ишемия 
миокарда возникла у 2 больных: 1-ый пациент - с 
атеросклеротическим поражением АК и критическим 
многососудистым поражением коронарных артерий, у 2-го 
пациента с ВПС- критическим стенозом устья аорты наблюдалась 
редуцированная правая коронарная артерия. 

Был проведен ROC анализ, где выявлены предикторы ранней 
послеоперационной летальности у наших пациентов: возраст 
старше 67 лет (р=0 019), функциональный класс по NYHA > III 
(р=0.026), время ишемии миокарда более 103 минут (р=0.005), 
время искусственного кровообращения более 133 минут (р=0.0001), 
фракция выброса < 50% (р=0.04). 

Раннее послеоперационное обследование пациентов 
У 41 больного (32%) из 128 в раннем послеоперационном периоде 
возникли различные нелетальные осложнения на госпитальном 
этапе. Данные представлены в таблице 5. 

Наиболее частое послеоперационное осложнение - нарушения 
ритма сердца, наблюдаемое у 23 пациентов (17.9%), в виде 
пароксизмов мерцания предсердий, реже трепетание предсердий, 
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либо их сочетание. У 4 из них пароксизмальная мерцательная 
аритмия была в анамнезе, эти пациенты имели 
атеросклеротический генез порока АК. Послеоперационные НРС у 
пациентов с сочетанной операцией возникли в 23.8% (10 больных 
из 42 имевших синусовый ритм), с изолированным 
протезированием АК в 14.7% (13 больных из 88 имевших 
синусовый ритм). 

Таблица 5. Осложнения на госпитальном этапе 

Осложнения 
ЛЖ недостаточность 
Интраоперационный ОИМ + Рестернотомия 
Рестернотомия 
Рестернотомия + ПНМК 
Медиастенит 
Нарушения ритма 
Нарушения ритма + Нарушения проводимости 
Нарушения ритма + ЛЖ недостаточность + двусторонний 
пневмоторакс 
Гипоксическая энцефалопатия 
Преходящее нарушение мозгового кровообращения (ПНМК) 
Нарушения ритма + ПНМК 
Прочее 

Всего 
2 (1 4%) 
1 (0 7%) 
2 (1 4%) 
2 (1 4%) 
2 (1 4%) 

19(13 7%) 
2 (1 4%) 

1 (0 7%) 
4 (2 9%) 
1 (0 7%) 
1 (0 7%) 
4 (4 3%) 

НРС возникали с 3-го по 7-ой дни послеоперационного 
периода (период активизации пациентов в пределах свободного 
режима отделения), в основном на фоне умеренной гипокалиемии 
(4.1 ± 0.3 мМоль\л) Восстановление синусового ритма достигали 
путем коррекции уровня калия крови и увеличением дозы р-
адреноблокаторов (для 16 пациентов). При отсутствии эффекта 
назначали соталекс или дигоксин. При нестабильной гемодинамике 
пациентов (3 пациента) проводили восстановление синусового 
ритма посредством чреспищеводной электростимуляции 
предсердий (2 пациента с трепетанием предсердий 2:1, 3:1) или 
электрической кардиоверсии (1 пациент с мерцанием предсердий, 
тахиформа) с последующим назначением антиаритмических 
препаратов. 

При анализе по группам выявлено, что послеоперационные 
НРС наблюдаются чаще при атеросклеротическом генезе порока -
26% (12 больных, их которых в анамнезе ПМА была у 6), далее при 
ревматическом генезе - 18.6% (8 больных, их которых ПМА в 
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анамнезе была у 1 пациента). При ВПС нарушения ритма 
наблюдались у 7.6% пациентов от группы (3 больных у которых 
ПМА в анамнезе не было). 

При оценке по возрастному составу, НРС чаще возникали в 
III группе (п-32) - 31.2% (10 больных, из них ПМА в анамнезе была 
у 3 пациентов). В II группе (п-63) послеоперационные нарушения 
ритма возникли в 17 4% (11 больных, из них ПМА в анамнезе была 
у 3). В I группе (п-33) нарушения возникли 6% случаев (2 пациента, 
у них же ПМА была в анамнезе). 

Был проведен ROC анализ, где выявлены предикторы 
послеоперационных НРС у обследуемых пациентов: возраст старше 
53 лет (р-0.042), время ишемии миокарда более 50 минут (р-0.05), 
наличие ЖЭС > 865 в дооперационном периоде при суточном 
мониторировании ЭКГ (р-0 006), толщина МЖП > 1.3 см (р-0.036), 
ММЛЖ > 400г. (р-0.007), калий крови - <4.1мМоль\л (р-0.047). 

Нарушение проводимости сердца отмечено в двух случаях 
(при ревматическом и атеросклеротическом генезах пороках). В 
связи с чем, пациентам были имплантированы постоянные 
электрокардиостимуляторы. 

У четырех больных - наблюдалось преходящее нарушение 
мозгового кровообращения, из них двоим, потребовалось 
дальнейшее лечение в неврологическом отделении. Пятерым 
пациентам проводилась рестернотомия по поводу кровотечения. 

Анализируя данные Эхо-КГ у оперированных пациентов, 
отмечено достоверное снижение объемных и размерных 
показателей ЛЖ, а с учетом этого и массы миокарда ЛЖ. Наиболее 
выраженное уменьшение ММЛЖ наблюдалось у лиц с 
ревматическим поражением АК - на 11.7% (с 463.55 ± 135.09г до 
409.53 ± 97.37г., р-0.04). При ВПС - на 7.5% (с 380.66 ± 116.57г до 
352.04 ± 94.61г., р-0.03). И менее значимое уменьшение массы 
миокарда наблюдалось у пациентов с атеросклеротическим 
поражением - на 4.5% (с 377.51 ± ЮЗ.ЗЗг до 360.60 ± 92.57г., р-
0.005). Отмечено улучшение систолической функции миокарда в 
виде достоверного увеличения ФВ ЛЖ. При ВПС фракция выброса 
увеличилась на 1.9% (р-0.04), при ревматическом поражении на 
1.91% (р-0 04). Менее значимый прирост (недостоверно) ФВ 
отмечен при атеросклеротическом генезе порока - на 0.4% (р-0.79). 

Анализируя данные ЭХО-КГ по возрастным группам 
отмечено, что также определяется достоверное снижение ММЛЖ, 
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однако степень уменьшения ММЛЖ с возрастом снижается. 
Соответственно на 10.3% (р-0 016), 7.8% (р-0.008) и 6.3% (р-0.01) 
по группам. 

Таким образом, уменьшение массы миокарда ЛЖ произошло 
за счет уменьшения объемных показателей ЛЖ сердца, в связи с 
тем, что оперативное вмешательство убрало перегрузку ЛЖ 
объемом\давлением. При учете возрастного фактора отмечено, что 
способность регрессии ММЛЖ уменьшается с возрастом пациента, 
что в первую очередь может быть связано с физиологическими 
возрастными изменениями миокарда. Менее значимое уменьшение 
ММЛЖ при атеросклеротическом генезе порока связано как с 
возрастом пациентов (средний возраст в группе атеросклероза 
составил 63.1 ± 7.25 лет) так и с преобладанием стенотической 
формы порока (60% больных имели изолированный стеноз АК) 
Учитывая, что уменьшился конечный диастолический и конечный 
систолический размеры ЛЖ, отмечено улучшение систолической 
функции миокарда в виде увеличения ФВ ЛЖ, кроме старшей 
возрастной группы (65 лет и старше). Уменьшения толщины МЖП 
или толщины ЗСЛЖ не отмечено во всех группах, данные остались 
сравнимы с дооперационными результатами. Полость ЛП 
недостоверно уменьшилась во всех группах, что также связано с 
отсутствием после операции объемной перегрузки миокарда. 

Результаты обследования пациентов через год после операции 
В отдаленном периоде умерло 3 пациента в течение полутора 

лет после операции 
За время наблюдения у 2 пациентов отмечены преходящие 

нарушения мозгового кровообращения на фоне неконтролируемого 
приема непрямых антикоагулянтов (прекратили или принимали 
эпизодически в силу удовлетворительного самочувствия). 

Все пациенты оценивали эффект операции как «хороший», 
отмечали высокую степень независимости в повседневной жизни 
по сравнению с дооперационным периодом. Все пациенты из I 
группы вернулись к трудовой деятельности. 

Повторная операция не проводилась. 
Через год после оперативного вмешательства не было ни 

одного пациента находящегося в IV функциональном классе 
(NYHA) На фоне принимаемой терапии преобладающее 
большинство (83.8%) находилось в I и II функциональном классе. 
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Шестнадцать пациентов (16.2%) - в III функциональном классе, но 
свое самочувствие оценивали выше предоперационного. См. Рис. 2. 
Соответственно и лица с недостаточностью кровообращения, ранее 
относившиеся к более тяжелой стадии, перешли в основном I и II 
стадии НК. 

года т 

45,0% г 

40,0% ; 

36,0% j -

зода -•-

25,0% L 

20,0%-

15,0% 4 
1 

10,0% * 

5,0% J 

адропера^и 
'и гевпоовспврЕч« 

4,3% 
38i4% 

37,0% 
45,4% 

46,4% 
16,2% 

12,3% 
Q0% 

Рисунок 2. Распределение больных по функциональному классу (по 
NYHA) в до- и послеоперационный (через год) периоды. 

При анализе пациентов по группам выявлено, что в группе 
атеросклероза 23.1% пациентов находились в Щ функциональном 
классе, что больше, чем количество пациентов в группе ревматизма 
(16.1%) и в группе ВПС (6.9%). При сравнении с дооперационным 
периодом в самой группе количество пациентов, находившихся в 
более тяжелом функциональном классе, стало значительно меньше 
-52% против 23.1%. 

Во II функциональном классе в группе ревматического 
поражения АК через год после операции количество пациентов 
составило 58.1%, что превышает дооперационные результаты 
(43.5%). Выявленные результаты обусловлены переходом в эту 
группу больных, находившихся ранее в более тяжелом классе. В 
группе с атеросклеротическим поражением во II функциональном 
классе выявлено - 35.9% пациентов, при ВПС - 44.8%. 

Соответственно в I функциональном классе количество лиц 
составило 25.8% (ревматизм), 41% (атеросклероз), 48.3% (ВПС). 
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Через год после операции постоянная форма мерцательной 
аритмии зарегистрирована у 6 пациентов (6.1%) У одного пациента 
имевшего до операции и в раннем послеоперационном периоде 
пароксизмальную мерцательную аритмию на фоне синусового 
ритма, отмечалось установление постоянной формы мерцания 
предсердий (нормоформа). Процент пациентов с синусовым 
ритмом составил 93.9 %, что недостоверно несколько меньше (р-
0.8) в сравнении с дооперационными данными, где процент 
составил 94.2%. Нарушение проводимости сердца, сохранялось и 
через год после операции у тех же пациентов. При регистрации 
эктопической активности - чаще наблюдались наджелудочковые 
нарушения ритма в виде одиночных, парных экстрасистол и 
кратковременных пробежек наджелудочковой тахикардии - 12.1% 
В дооперационном периоде у больных зарегистрирована 
желудочковая эктопическая активность (10.8%) в виде одиночных 
экстрасистол, бигемений, кратковременных пробежек 
желудочковой тахикардии. Через год количество пациентов, 
имеющих желудочковые нарушения ритма, уменьшилось до 7.1% 

Таким образом, через год после операции сохранялись 
изменения в проводящей системе сердца Оценивая эктопическую 
активность, выявлено, что уменьшилось число пациентов с 
желудочковыми нарушениями ритма сердца, однако несколько 
увеличилось количество лиц с наджелудочковой эктопической 
активностью. 

По результатам полученных данных Эхо-КГ у пациентов 
через год после оперативного вмешательства на аортальном 
клапане, выявлено уменьшение полостей левых отделов сердца. 
Отмечено увеличение показателей сократительной функции сердца 
у пациентов во всех группах. См Рис 3. Достоверный прирост ФВ 
наблюдался в случае с ревматическим поражением АК (р-0.04 через 
2 недели после операции, р-0.003 через год после операции) и с 
ВПС (р-0.04 и р-0.05 соответственно). Достоверных результатов 
при атеросклеротическом поражении АК не получено - р-0.79 и р-
0 48 соответственно 

При учете возрастного состава пациентов выявлено, что ФВ 
ЛЖ сердца увеличилась: в I группе пациентов - с 57.6% до 63 2%, в 
группе II - с 54 7% до 56.6%, и в группе III - с 54.6% до 57.7%. 
Достоверный прирост ФВ наблюдался во всех этих группах через 
год после оперативного вмешательства. Для I группы - р-0 043 
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(через 2 недели после операции р-0.06). Для II группы - р-0.032 
(через 2 недели после операции р-0.041). Для III группы - р-0.043 
(через 2 недели после операции р-0.32). 

59,0% 

- Веяиапом <!*=31) 

51,(3% -

1 
2 

до операции 
2 недели после операции 
1 год после операции 

Примечание: р - достоверность различия определена по непараметрическому 
критерию Wilcoxon (p<0.05). 

Рисунок № 3 Динамика показателей ФВ ЛЖ пациентов с различной 
этиологией поражения АК 

Во всех группах наблюдалось достоверное снижение массы 
миокарда ЛЖ, которое наиболее выражено в группе с 
ревматическим генезом заболевания на 135.38г, что соответствует 
29.9% (р-0.04 через 2 недели после операции и р-0.0002 через год 
после операции). При ВПС - на 87.6г, что соответствует 23.1% (р-
0.03 и р-0.0008 соответственно). И менее значимое уменьшение 
массы миокарда сохранялось у пациентов с атеросклеротическим 
поражением -на 68.04г, что соответствует 18.2% (р-0.005 и р-0.0002 
соответственно). См. Рис. 4 
При распределении пациентов по возрасту отмечено достоверное 
снижение ММЛЖ во всех группах. В группе до 45 лет: с 391.29г ± 
ЮОг до 288.07 ± 76.79г (на 103.22г, что соответствует 26.4%), р-
0.016 через 2 недели после операции и р-0.003 через год после 
операции. 
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Примечание: р - достоверность различия определена по непараметрическому 
критерию Wilcoxon (p<0.05). 

Рисунок № 4 Динамика регрессии ММЛЖ пациентов при 
различной этиологии поражения аортального клапана. 

В группе от 45 до 64 лет: с 404.88г ± 127г до 300.49 ± 66.83г (на 
104.34г, что соответствует 25.8%), р-0.008 через 2 недели после 
операции и р-0.002 через год после операции. 
В группе 65 лет и старше: с 399.43г ± 94.16г до 329.58 ± 59.61г (на 
69.85г, что соответствует 17.5%), р-0.01 через 2 недели после 
операции и р-0.0032 через год после операции. 

Таким образом, снижение массы миокарда ЛЖ во всех 
группах происходило не только за счет уменьшения размеров 
полостей левых отделов сердца, как это фактически наблюдалось в 
ранний послеоперационный период, но уже и за счет снижения 
толщины стенок ЛЖ. Достоверное уменьшение степени 
гипертрофии наблюдалось у пациентов с ревматическим и 
атеросклеротическим поражением АК, у пациентов старшей 
возрастной группы. 
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Выводы 
1. В структуре порока аортального клапана у взрослых в 

настоящее время в основном составляют три этиологических 
процесса: атеросклеротическии, ревматический, врожденный порок 
сердца. Наиболее часто встречающимся - является 
атеросклеротическии генез порока. Далее по частоте идут 
ревматические пороки и врожденный двустворчатый аортальный 
клапан. 

2. При атеросклеротическом генезе порока не наблюдается 
развития изолированной недостаточности аортального клапана: в 
основном выявлена клиника аортального стеноза. При 
ревматическом процессе - основное большинство составляют 
сочетанные формы порока. При ВПС отмечено примерно равное 
соотношение форм порока. 

3. Факторы риска (курение, гиперлипидемия, артериальная 
гипертензия, нарушение углеводного обмена), способствующие 
кальцификации аортального клапана чаще встречаются в группе с 
атеросклеротической природой формирования порока и у лиц 
старшей возрастной группы (от 65 лет и старше). У этих пациентов 
высока вероятность выполнения сочетанных операций на клапанах 
и коронарных сосудах (31.9%). 

4. Предикторы ранней послеоперационной летальности: 
возраст старше 67 лет (р-0.019), функциональный класс по NYHA > 
Ш (р-0.026), время ишемии миокарда более 103 минут (р-0.005), 
время искусственного кровообращения более 133 минут (р-0 0001), 
фракция выброса < 50% (р-0.04). 

5. Нарушения ритма сердца в виде пароксизмов мерцания-
трепетания предсердий наиболее часто встречающееся осложнение 
раннего послеоперационного течения. Предикторы 
послеоперационных НРС: возраст старше 53 лет (р-0.042), время 
ишемии миокарда более 50 минут (р-0.05), наличие ЖЭС > 865 в 
дооперационном периоде при суточном мониторировании ЭКГ (р-
0.006), толщина МЖП > 1.3 см (р-0.036), ММЛЖ > 400г. (р-0.007), 
калий крови - < 4.1мМоль\л (р-0.047). 

6. Снижение массы миокарда левого желудочка происходит 
уже в раннем послеоперационном периоде за счет нормализации 
геометрии сердца, улучшения систолической функции левого 
желудочка. В послеоперационном периоде - через год за счет 
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нормализации диастолической функции ЛЖ (уменьшение степени 
гипертрофии миокарда). 

7. Снижение функционального класса хронической сердечной 
недостаточности (по NYHA) до I и II у 83.8% пациентов, во всех 
группах через год после операции свидетельствует об 
эффективности хирургического лечения. 

Практические рекомендации 
1 Пациентам, имеющим факторы риска атеросклероза, 

необходимо проводить мероприятия для предупреждения развития 
кальцификации АК (курение, гипертензия, гиперлипидемия). 

2. Больным с пороком аортального клапана в 
предоперационном периоде возможно проведение только Эхо-КГ. 
Проведение МРТ нецелесообразно 

3. Пациентов с атеросклеротическим пороком аортального 
клапана (пожилой контингент), следует отнести к группе высокого 
риска фибрилляции предсердий после операции протезирования 
АК. В послеоперационном периоде следует поддерживать уровень 
калия плазмы крови не менее 4 1мМоль\л 

4 Пациентам с гипертрофией стенок миокарда левого 
желудочка в послеоперационном отделенном периоде необходимо 
поддерживать артериальное давление на уровне целевого. 

Протокол до- и послеоперационного ведения пациентов с 
пороком аортального клапана. 

I. Дооперационный период 
• Осмотр пациента, выявление факторов риска, определение 

статуса по функциональному классу, по степени 
недостаточности кровообращения. 

• В случае декомпенсации, назначение терапии, направленной 
на компенсацию проявлений недостаточности 
кровообращения 

• Программа исследования: 
-ЭКГ 
- суточное мониторирование ЭКГ; 
- Эхо-КГ с определением размеров камер сердца, толщины 
миокарда ЛЖ, скорости потока через АК, градиента давления 
между ЛЖ и аортой, 
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- КАТ всем пациентам старше 40 лет. 
- рентгенография органов грудной клетки и определение 
функции внешнего дыхания легких. 
- при наличии сопутствующей патологии, дополнительное 
обследование. 
• При наличии в анализах крови ускоренного СОЭ (у пациента с 

ревматической природой порока АК, при исключении другой 
причины повышения) необходимо назначение антибиотиков 
накануне операции. 

II. Послеоперационный период 
1. Мониторинг ЭКГ в 12 отведениях 
2 Прикроватное мониторирование ЭКГ: при наличии в анамнезе 

нарушений ритма либо проводимости сердца, пациентам 
старше 65 лет, при наличии в предоперационном суточном 
мониторировании ЭКГ ЖЭС И, III, IV классу по B.Lown, 
пациентам с ишемией миокарда во время операции более 50 
минут. 

3. При наличии сопутствующей ХОБЛ - необходимость 
вентиляции с увлажненным кислородом. 

4. Контроль коагуляционной системы крови: 
• Введение гепарина (15-21 тыс.Ед\сут) 2.5тыс.Ед - 3.5тыс.Ед. 

6 раз в сутки п\к живота в течении 3-4 дней после операции 
под контролем АЧТВ крови дважды в сутки (чаще при 
необходимости). 

• На 3-е сутки насыщение варфарином (синкумаром), 
сокращение гепаринотерапии. 

• С 5-ых суток контроль MHO и ПТИ крови, окончательный 
подбор дозы варфарина, синкумара. 

в Отмена гепарина после получения двукратно MHO > 1.8 
5. Поддержание водно-электролитного состава крови. 
• Концентрация ионов Калия в крови не менее 4 0мМоль\л. 
6 Терапия, направленная на поддержание ЧСС не выше 100 

уд\мин (назначение р-адреноблокаторов); при проявлении 
недостаточности кровообращения - небольшие дозы 
мочегонных препаратов, с 5-го - 7-го дня после операции, при 
необходимости, назначение нестериодных 
противовоспалительных средств; отмена антибактериальной 
терапии при нормализации лейкоцитов крови. 
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7. Проведение контрольной Эхо-КГ (оценка ФВ ЛЖ, наличие 
выпота в перикарде, определение скорости потока крови через 
протез и градиента давления). При наличии в 
послеоперационном периоде нарушений ритма либо 
проводимости сердца - суточное мониторирование ЭКГ. 
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Список сокращений 
АК - аортальный клапан 
ВПС - врожденный порок сердца 
ЗСЛЖ - задняя стенка левого желудочка 
КАГ — коронароангиография 
КДР ЛЖ - конечно-диастолический размер левого желудочка 
КСР ЛЖ — конечно-систолический размер левого желудочка 
КШ - коронарное шунтирование 
ЛЖ - левый желудочек 
ЛП — левое предсердие 
МЖП - межжелудочковая перегородки 
ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка 
НРС - нарушения ритма сердца 
ПМА - пароксизм мерцательной аритмии 
ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка 
ФК - функциональный класс 
Эхо-КГ — эхокардиография 
NYHA - New Heart Association (Нью-Йоркская ассоциация кардиологов) 
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