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СПИСОК	  СОКРАЩЕНИЙ	  
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Квадринг. рез. – квадрингулярная резекция 

КДО – конечный диастолический объём левого желудочка 

КСО – конечный систолический объём левого желудочка 
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МК – митральный клапан 
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СН – сердечная недостаточность 

Трианг. рез. – триангулярная резекция 

ТТЭХОКГ – трансторакальная эхокардиография 

ФВ– фракция выброса левого желудочка 

ФК– функциональный класс 

ЦВД – центральное венозное давление 

ЧПЭХОКГ – чрезпищевожная эхокардиография 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ– электрокардиограмма 

ЭхоКГ – эхокардиография 

NYHA–Нью-Йоркская Ассоциация сердца (New York Heart 
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ВВЕДЕНИЕ	  
Актуальность работы 

Ведущей причиной смертности и инвалидности населения 

в настоящее время во всём мире являются сердечно-сосудистые заболевания. 

В 2010 году в нашей стране на 100 тысяч взрослого населения патология 

системы кровообращения отмечена у 27355,3 человек, среди причин 

смертности патология системы кровообращения составляет 56,8%, 10686 

пациентам выполнено хирургическое вмешательство по поводу 

приобретённой патологии клапанов сердца.  В структуре операций по поводу 

клапанной патологии в 2010 году доля пороков митрального клапана 

составляет  43,86%. Среди всех операций на митральном клапане, его 

реконструкция выполнена в 20,6% случаев. При дегенеративной патологии 

реконструкция митрального клапана выполняется в 79% случаев. (Бокерия 

Л.А. с соавт., 2009, 2010, 2013). 

Рядом авторов опубликованы многолетние отдалённые результаты 

реконструктивных операций на атриовентрикулярных клапанах, 

выполненные в ведущих мировых кардиоцентрах (Марченко С.П., 2009; 

Скопин И.И., 1992; Скопин И.И., 2003; Хубулава Г.Г., 2006; Шихвердиев 

Н.Н., 2007; Braunberger E., 2001; Carpentier A., 2010; Chauvaud S., 2001; Mothy 

D., 2001). Эти данные легли в основу современных подходов и 

рекомендаций, касающихся необходимости выполнения 

клапаносохраняющих операций.  

Сегодня в мире общая частота выполнения реконструктивных 

операций не превышает 27% это связано с тем, что пациенты оперируются в 

учреждениях, не имеющих достаточного опыта выполнения таких операций 

(ACC/AHA, 2006). Из 72 кардиохирургических клиник в России в 64 

проводится только протезирование митрального клапана (Бокерия Л.А., 
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2007). В то время как по данным наиболее опытных хирургов, 

специализирующихся на выполнении реконструктивных операций, частота 

сохранения митрального клапана в их клиниках достигает 90% при 

мезенхимальной дисплазии (Carpentier A., 1983). В чем причина такого 

отношения к пластическим операциям на митральном клапане, особенно при 

дегенеративной патологии? 

Из представленных данных следует, что проблемы 

совершенствования лечебно-диагностической тактики у больных с 

митральными  пороками дегенеративной этиологии остаются до конца не 

решёнными (Бокерия Л.А., 1996). Прежде всего это касается вопросов 

выбора хирургической тактики при дегенеративных заболеваниях 

митрального клапана и определения предикторов послеоперационной 

митральной недостаточности. 

Методики реконструктивных операций  продолжают изменяться. 

Непрерывно происходит процесс  переосмысления механизмов 

возникновения нарушения функции атриовентрикулярных клапанов после их 

реконструкции (Gillinov A.M., 2001; Timek Y.A., 2001; Марченко С.П., 2009). 

Особого внимания требует продолжение исследования вопросов 

клинического применения различных вариантов пластических операций на 

митральном клапане. Ещё более трудную и малоизученную проблему 

представляют особенности технического выполнения реконструктивных 

вмешательств на митральном клапане при различной этиологии поражения, 

во многом обуславливающие неудовлетворительный результат коррекции. 

Сложным и неоднозначным остаётся вопрос о прочностных свойствах 

различных структур митрального клапана, вовлеченности тех или иных 

структур в дегенеративный процесс с точки зрения значимого снижения 
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прочностных свойств, как предиктора развития несостоятельности клапана 

после реконструкции.  

Цель работы 

На основании изучения деформационно-прочностных свойств 

структур митрального клапана, анализа результатов хирургического лечения 

обосновать возможность расширенного внедрения в клиническую практику 

реконструктивных методик коррекции недостаточности митрального клапана 

дегенеративной этиологии. 

Основные задачи исследования 

1. Разработать методологию экспериментального измерения механических 

свойств структур митрального клапана. 

2. Экспериментально исследовать в норме  и при дегенеративной патологии 

деформационно-прочностные свойства структур митрального клапана. 

3. Экспериментально исследовать прочностные свойства структур 

митрального клапана после хирургической реконструкции. 

4. Выяснить факторы риска несостоятельности митрального клапана после 

реконструктивных операций по поводу недостаточности дегенеративной 

природы и предоставить практические рекомендации по их устранению. 

5. Изучить непосредственные и отдалённые результаты различных методик 

хирургической коррекции митральной недостаточности дегенеративной 

этиологии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Степень снижения упруго-прочностных свойств структур митрального 

клапана при дегенеративной патологии разнородна и имеет ту или иную 

выраженность в зависимости от сегмента створки, что важно для 

улучшения результатов оперативного лечения этой категории больных.  
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С учётом разнородности упруго-прочностных свойств структур 

митрального клапана возможно расширение показаний к пластическим 

операциям при дегенеративной патологии митрального клапана.  

2. Основываясь на экспериментальных данных, целесообразно применение в 

клинике предложенных хирургических приёмов, обеспечивающих 

бóльшую прочность реконструированных структур. 

3. При выполнении различных вариантов реконструктивных вмешательств 

на митральном клапане при его дегенеративном поражении следует 

обязательно учитывать упруго-прочностные свойства створок и хорд, как 

предиктор послеоперационной  несостоятельности клапана, для 

улучшения ближайших и отдалённых результатов операций. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые в нашей стране экспериментально изучены прочностные 

свойства структур митрального клапана в норме и впервые 

представлены эти данные при различных вариантах 

дегенеративного поражения. 

2. Впервые выявлена разнородность степени снижения 

прочностных и эластических характеристик структур 

митрального клапана человека при различных вариантах 

дегенеративного поражения. 

3. Впервые исследованы прочностные свойства структур 

митрального клапана после хирургической реконструкции. На 

экспериментальных моделях продемонстрированы наиболее 

предпочтительные методики хирургической реконструкции с 

точки зрения механических свойств реконструированных 

структур митрального клапана. 
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4. Сформулированы практические рекомендации по снижению 

частоты рецидивов недостаточности митрального клапана после 

реконструктивных операций у больных с дегенеративной 

патологией митрального клапана. 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты проведённого исследования используются в практической 

работе  Центра Сердца и Сосудов  ГБУЗ СО «СОКБ № 1», клиники хирургии 

усовершенствования врачей №1 им. П.А. Куприянова  Санкт-Петербургской 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Экспериментальная часть работы стала основанием для получения I 

премии в Российском национальном конкурсе «Будущее шовных материалов 

2008», проводимом при поддержке Ассоциации сердечно-сосудистых 

хирургов России, Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им А. Н. 

Бакулева (Москва), Королевского колледжа хирургов Англии, Германского 

общества хирургов, Европейской федерации по биотехнологиям. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 187 страницах машинописного текста, 

включая библиографический перечень, титульную страницу и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов собственных исследований, 

заключения, выводов и практических рекомендаций. Библиографический 

указатель включает   133 источника (83  – на русском языке и     50 – на 

иностранных языках). Работа иллюстрирована  43 таблицами,  47 графиками, 

диаграммами и рисунками.  
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Глава	  1. РЕКОНСТРУКТИВНАЯ	  ХИРУРГИЯ	  МИТРАЛЬНОГО	  
КЛАПАНА	  (ОБЗОР	  ЛИТЕРАТУРЫ)	  

1.1. Этиология	   и	   классификация	   поражений	   митрального	  

клапана	  

По данным патологоанатомических вскрытий пороки сердца 

обнаруживаются в 4-7% случаев, причём наиболее часто среди пороков 

встречается поражение митрального клапана. По данным некоторых авторов 

у 22,6% больных, оперированных по поводу преобладающего стеноза 

митрального клапана, наблюдается сопутствующая митральная 

недостаточность (Петровский Б.В., 1958). Подобное сочетание стеноза и 

недостаточности (Bailey C.P., 1952) наблюдал у 21,7% больных, а  

митральная недостаточность отмечена им у 35,5% больных митральными 

пороками.  

Среди больных с приобретёнными пороками сердца сочетание 

митрального и трикуспидального порока встречается у 11 – 45%, 

а у пациентов с многоклапанными пороками сердца в 70 – 80% случаев. 

(Амосов Н.М., 1972; Добротин С.С., 2006; Королев Б.А., 1981; Гамзаев А.Б., 

2006; Костюченок Б.М., 1977; Прелатов В.А., 2006; Суханов С.Г., 2006; 

Соловьев Г.М., 1985; Цукерман Г.И., 1985; Roberts W., 1972). 

Существует мнение, что чаще при ревматизме поражается 

митральный клапан, затем трикуспидальный, что объясняется 

морфологическими различиями клапанов, и разной гемодинамической 

нагрузкой на них (Соловьев Г.М., 1985). Митральный стеноз при его 

несвоевременной коррекции приводит к  повышению давления в системе 

лёгочных вен, лёгочной гипертензии и увеличению нагрузки на ПЖ. (Barlow 

JB, 1963). Развивается дилатация ПЖ и расширение фиброзного кольца ТК, 

что обуславливает появление относительной недостаточности 
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трёхстворчатого клапана и признаков правожелудочковой недостаточности. 

(Вавилов П.А., 2006; Королев Б.А., 1990; Суханов С.Г., 2006; Carpentier A, 

1976; Liel-Cohen N., 2000; Dzemeshkevich S., 1999). 

Наиболее эффективным методом продления жизни является 

хирургическая коррекция пороков атриовентрикулярных клапанов. 

Консервативное лечение митрально – трикуспидальных пороков показало, 

что через 5 лет умирает 64,5%, а через десять лет в живых остаётся 6,2% 

больных, а не корригированный трикуспидальный порок ухудшает 

ближайшие и отдалённые результаты у больных после вмешательства на 

митральном клапане (Амосов Н.М., 1965; Вавилов П.А., 2006; Прелатов В.А., 

2006; Медведев А.П., 2006; Суханов С.Г., 2006; Цукерман Г.И., 1985; De 

Vega N., 1973; Carpentier A, 1971).  

Несмотря на то, что анатомия митрального клапана детально 

изучалась различными авторами, описание особенностей створок 

митрального клапана и подклапанного аппарата варьирует от монографии к 

монографии (Дземешкевич С.Л., 2000; Barry A., 1968; Cohn L., 1994) и от 

публикации к публикации (Chiechi M., 1956; Марченко С.П., 2009; 

Шихвердиев, и др., 2003).  

Изучением хордального аппарата митрального клапана активно 

занимались различные авторы в 1950-70 гг. (Brock R.C., 1952; Chiechi M., 

1956; Silverman M., 1968; Sokoloff L., 1950; Mohr, et al., 2000; David, и др., 

1998). Все они использовали классификацию, предложенную Tandler J. в 

1913 году, по которой хорды имеют 3 разновидности  (Tandler J., 1913): 

- хорды 1 порядка прикрепляются к свободному краю створки 
(краевые хорды); 

- хорды 2 порядка прикрепляются к желудочковой поверхности 
створки на 6-8 мм от её свободного края; 
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- хорды 3 порядка прикрепляются к базальной части створки к ее 
желудочковой поверхности. 

Однако в этом объяснении присутствует неучтенность анатомо-

функциональных различий между хордами.  

(Brock R.C., 1952) акцентировал внимание на двух утолщённых 

хордах, прикреплённых к «более центральной части» передней створки, 

определив область их прикрепления как «критическую» для функции этой 

створки. По современным представлениям это  опорные хорды передней 

створки митрального клапана (Degandt A., 2007; David TE, 1991; Lam J., 

1970). 

Тщательное исследование взаимоотношения анатомии и функции  

хорд с местами их прикрепления к створкам, привело Lam J. et al. в 1970 году 

к разработке новой их классификации. По предложенному им принципу, 

истинные хорды ЛЖ делятся на хорды створок и комиссуральные. Хорды 

створок делятся в свою очередь на хорды передней и задней створок. Первые 

представлены двумя типами - хордами утолщённой зоны и опорными 

хордами. Хорды задней створки представлены тремя типами – хордами 

утолщённой зоны, хордами расщелин и базальными. В классификации Lam J. 

подчёркивается различие между хордами створок и комиссуральными, а 

также определяются четыре различных типа хорд створок митрального 

клапана в зависимости от места их прикрепления (Lam J., 1970): 

– Комиссуральные. Прикрепляясь к комиссурам, они определяют 

место деления  митрального клапана на переднюю и заднюю створки; 

- Хорды утолщённых зон передней и задней створок митрального 

клапана. Две из них, прикрепляющиеся к утолщённой зоне передней створки, 

толще всех остальных аналогичных образований другой локализации. Они 

называются опорными, т.к. несут основную нагрузку.  
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- Хорды расщелин задней створки крепятся к двум зонам 

расщепления задней створки между срединным и передне-латеральным 

гребнем, а также между срединным и задне-медиальным гребнем; 

- Базальные хорды представлены одиночными утолщёнными нитями, 

которые идут от задней стенки ЛЖ и прикрепляются к базальной зоне задней 

створки митрального клапана. 

Со времени исследования проведённого Lam J., многие авторы 

возвращались к проблеме классификации подклапанного аппарата 

митрального клапана  (Nielsen S., 2003; Goetz W., 2003; Degandt A., 2007). 

Существенный вклад в понимание анатомии и функции митрального клапана 

внесли Degandt A. et al. (2007). Авторы провели детальное сравнительное 

анатомическое исследование базальных хорд митрального клапана у 

человека, свиней и быков. В качестве базальных они определили хорды, 

идущие от передне-латеральной и задне-медиальной папиллярных мышц к 

передней и задней створкам митрального клапана и отнесли к ним все хорды, 

кроме краевых. С функциональной точки зрения терминология основана на 

принципе строения митрального клапана как структуры, детерминированной 

двумя группами папиллярных мышц, что соответствует классификации, 

предложенной Duran C. (Duran C.M., 1999). 

В 1983 году Carpentier А. предложил ставший наиболее 

распространённым и всемирно известным «функциональный подход» к 

хирургической коррекции патологии митрального клапана. Принципиальной 

особенностью предложенного подхода является приоритетное 

восстановление функции клапана, а не его анатомии. 

На сегодняшний день существуют три основных номенклатурных 

схемы строения митрального клапана. Использование каждой из них зависит 

от предпочтений исследователя.  
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Классическая анатомическая номенклатура делит три гребня задней 

створки митрального клапана на передне-латеральный (anterolateral), 

срединный (middle) и задне-медиальный (posteromedial). Передне-

латеральный гребень располагается ближе к ушку ЛП. 

Номенклатура Carpentier A. определяет три гребня задней створки как 

Р1, Р2 и Р3; Р1 располагается ближе к ушку ЛП. Три соответствующие 

сегмента передней створки определяются как А1 (напротив Р1), А2 

(напротив Р2) и А3 (напротив Р3).  

По номенклатуре Duran C. задняя створка делится на Р1, PM 

(средний) и Р2; Р1 располагается ближе к ушку левого предсердия. По этой 

номенклатуре передняя створка делится только на два сегмента, А1 и А2, 

соответственно гребням задней створки. В дополнение выделяются две 

комиссуральные зоны клапана, определяемые как С1 (между А1 и Р1) и С2 

(между А2 и Р2). 

Площадь передней створки больше задней, в связи с этим она более 

мобильна и закрывает до 65% площади митрального отверстия (Bailey C.P., 

1952). Длина передней створки в средней части равна 15-18 мм, задней 10-12 

мм. (Brock R.C., 1952). В отдельных случаях передняя створка может 

закрывать все митральное отверстие (Harken, D. E., 1958). Передняя створка 

митрального клапана выполняет помимо запирательной функции ещё и 

разграничительную, формируя выходной тракт ЛЖ в момент систолы и 

перенаправляя поток крови из желудочка к его выходному отделу и в аорту. 

Задняя створка служит опорой для передней в момент закрытия клапана. 

(Идов Э. М. и др., 2006) 

Передне-латеральная и задне-медиальная группы папиллярных мышц 

совместно с хордами представляют собой подклапанный аппарат 

митрального клапана, который служит опорой для створок и предотвращает 
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их пролабирование в ЛП. В момент сокращения ЛЖ происходит сокращение 

папиллярных мышц, что приводит к натяжению хорд и препятствует их 

провисанию, а также демпфирует систолическое движение створок 

митрального клапана. Таким образом, помимо опорной папиллярные мышцы 

выполняют демпферную функцию, предотвращая перерастяжение хорд 

створок. 

Процесс закрытия митрального клапана слагается из нескольких 

составляющих: по мере наполнения кровью створки митрального клапана 

«раздуваются», происходит их смыкание, далее происходит выпячивание 

створок в сторону предсердия с натянутыми хордами и увеличивается 

площадь соприкосновения предсердных поверхностей створок при 

повышении давления в ЛЖ. С началом диастолы фиброзное кольцо 

расслабляется, основания папиллярных мышц удаляются друг от друга, 

начинается поступление крови в ЛЖ. 

Пролапс, по существу, является не только функциональной, но и 

анатомической характеристикой створки, так как возникает вследствие 

различных механизмов. Пролапс створок митрального клапана может быть 

первичным (связанным с диспластическими изменениями соединительной 

ткани, в том числе при синдромах Марфана,  Данло-Элерса, Барлоу). При 

первичном пролапсе митрального клапана, когда нет другой видимой 

причины, кроме патологии самих створок клапана и их хордального 

аппарата, клапан называется «свободно провисающим» (Wells, et al., 1996).  

С точки зрения патологической анатомии, первичный пролапс митрального 

клапана представляет собой смещение его створки («выбухание створки») за 

плоскость кольца в полость левого предсердия любой степени выраженности 

(Barlow, et al., 1985).  
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Вторичный пролапс может быть обусловлен гипертрофической 

кардиомиопатией с  обструкцией  выходного тракта левого желудочка, 

травмой,  разрывом папиллярной мышцы при инфаркте миокарда или 

разрывом хорд при инфекционном эндокардите. Аномальное движение 

стенки левого желудочка при ишемии миокарда, асинхронии также может 

приводить к пролапсу сегмента створки (Чигинев В.А., 2003; Железнев С.И., 

2002; Цукерман Г.И., 1991). 

Описаны анатомические  варианты строения митрального клапана, 

которые необходимо чётко обозначить. (Рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 А - норма, В – «надувающиеся или вздымающиеся 

створки» (billowing),  С – пролабирующие створки, D – парашютирующие 

створки, Е – молотящие створки, F - аннулодилатация. 

В его створках существуют карманы между местами прикрепления 

хорд к створкам, часто выбухающие в направлении предсердия, которые 

не могут быть названы патологическими. В литературе они описываются 
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как капюшоны (hooding) и не являются маркерами пролапса (Barlow, et al., 

1985; Wells, et al., 1996). 

Характеризуя разные формы пролапса, следует отметить, что если 

створки клапана замыкаются в систолу, но располагаются выше плоскости 

атриовентрикулярного соединения, такой клапан в англоязычной 

литературе называется ballooning – «надувающийся» С точки зрения 

гемодинамики это пролапс митрального клапана без недостаточности 

(Barlow, et al., 1985; Wells, et al., 1996). 

Другая форма пролапса, описанная этими авторами, именуемая 

floppy («провисающий»), возникает, когда свободный край створки в 

закрытом состоянии проваливается и оказывается вне плоскости 

атриовентрикулярного соединения, приводя к регургитации. 

Современное видение проблемы предполагает дифференциацию 

первичной дегенеративной патологии митрального клапана на следующие 

нозологические формы: болезнь Барлоу, фиброэластический дефицит, 

синдром Марфана (Rechid Z с соавт. 2008). 

В клинической практике  основное значение принадлежит болезни 

Барлоу и фиброэластическому дефициту (синдрому Данло-Элерса). 

(Дземешкевич, С. Л. 2000; Идов, Э.М. 2006;  Караськов, А.М. 2006;  

Муратов, Р.М. 2005; Скопин, И.И. 1986, 1992;  Шихвердиев, Н.Н. 2007;  

Cohn, L. 1994;  Carpentier, A. 1980;  Rechid  Z. 2008)  

В работах  A. Carpentier (1980),  P.  Fornes et al. (1999) указывается, 

что  разграничивать эти две патологии возможно только на основании 

макроскопической оценки клапана, т.к. попытки установить чёткие  

гистологические критерии, позволяющие  различать эти две патологии, не 
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увенчались успехом. P. Fornes приводит следующие макроскопические 

критерии: 

• Болезнь Барлоу: миксоидное набухание всех структур клапана 

с избыточной тканью и дилатированным кольцом. 

• Фиброэластический дефицит: локальное утолщение 

пролабирующих зон, прочие зоны не утолщены, без избыточной ткани, 

кольцо может быть как дилатировано, так и нормальных размеров. 

Патологические изменения элементов митрального клапана приводят 

к нарушению анатомо-функциональных взаимоотношений митрального 

клапана и левого желудочка с развитием митральной недостаточности. 

Задачей хирургического вмешательства является восстановление 

запирательной функции митрального клапана, что невозможно без 

понимания патофизиологических и патоморфологических механизмов 

развития недостаточности.  
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1.2. 	  Предпосылки	   для	   выполнения	   клапансохраняющих	  

операций	  на	  митральном	  клапане	  

Своевременная коррекция клапанных пороков позволяет в настоящее 

время вернуть к полноценному образу жизни и трудовой деятельности 75-

95% пациентов (Бокерия Л.А., 1998). Большинство достижений в этой 

области, как правило, сопряжено с внедрением новых технологий, методов 

математического моделирования, широким обменом информацией между 

ведущими клиниками страны и мира (Бокерия Л.А., 1996). 

Многочисленные искусственные клапаны нашли своё клиническое 

применение, но ни одна из существующих на сегодняшний день моделей не 

отвечает требованиям идеального протеза. Существование очень большого 

количества моделей, как биологических, так и механических клапанов  

сердца, только подтверждает положение о том, что оптимальный 

искусственный клапан сердца ещё не создан.  

Несмотря на значительный прогресс, произошедший за последние 30 

лет в технологии производства искусственных клапанов сердца, их 

конструкции и используемых материалах, совершенствование 

анестезиологической помощи, методов защиты миокарда, летальность при 

хирургическом лечении некоторых форм клапанных пороков сердца 

продолжает оставаться высокой, варьируя в зависимости от вида операции. 

Она составляет от 3,3% для вмешательств на одном клапане до 18,7% при 

многоклапанных пороках (Муратов Р.М. с соавт., 2005; Скопин И.И.,1992, 

2008; Караськов А.М., 2006; Идов Э.М., 2006, 2008; Хубулава Г.Г., с соавт., 

2006, 2009; Alexiou C. et. al., 2000; Colvin S.B., 2001; Nashef S.A., 2001). Это 

связано с расширением показаний к оперативному лечению, увеличением 

возраста оперируемых больных и соответственно увеличением частоты 

встречаемости осложнений в ближайшие и отдалённые сроки. 
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Существует шесть основных видов специфических осложнений, 

связанных с наличием искусственного клапана сердца: структурные 

дисфункции, неструктурные дисфункции, тромбоз искусственного клапана, 

эмболические осложнения, кровотечение и инфекционный эндокардит 

клапанного протеза (ACC/AHA  guidelines, 2006). В этой связи весьма 

важным на сегодняшний день является вопрос о выборе альтернативной 

клапансохраняющей тактики. 

Учитывая многообразие анатомических вариантов поражения 

атриовентрикулярных клапанов, дооперационная топическая диагностика 

поражения его элементов является сложной задачей ввиду необходимости 

выявления пациентов, имеющих низкий риск оперативного вмешательства, 

морфологических предпосылок возможности выполнения 

клапансохраняющей операции и высокой вероятности хороших отдалённых 

результатов (Бокерия Л.А., 1996; Дземешкевич С.Л., 2000; Петровский Б.В., 

1988). Продолжается изучение информативности чрезпищеводной ЭХОКГ у 

больных с пороками митрального клапана до и после хирургической 

коррекции, разрабатываются протоколы таких исследований, 

вырабатываются критерии адекватности клапансохраняющих операций 

(Бураихина Т.А., 2000). 

В последних исследованиях предпринята попытка стандартизировать 

и обобщить подходы к установлению показаний к реконструктивным 

операциям на митральном клапане (С.П. Марченко, 2009). Это особенно 

важно у пациентов, не имеющих клинических проявлений МН и 

левожелудочковой дисфункции. 

У части больных с митральной регургитацией порок долго остаётся 

компенсированным без выраженных клинических проявлений сердечной 

недостаточности, но с постепенным развитием левожелудочковой 
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дисфункции, что определяет плохой прогноз хирургического лечения при 

длительном существовании порока (Enriquez-Sarano M., 1994). По 

современным представлениям, оперативное вмешательство 

предпочтительнее выполнять до развития левожелудочковой дисфункции 

(Дземешкевич С.Л., 2000). Кроме того, при наличии патологии, сопряжённой 

с высоким риском развития левожелудочковой дисфункции при 

консервативном лечении, например при наличии «молотящего» сегмента 

створки, оперативное вмешательство, выполненное в ранние сроки, 

позволяет улучшить и отдалённые результаты (Ling L., 1997). 

По мнению некоторых исследований необходимо выбрать «золотой 

момент» для выполнения клапансохраняющего вмешательства (Stewart W., 

1994; Stoddart M., 1995). 

У больных с атриовентрикулярными пороками возможность 

выполнить клапансохраняющее реконструктивное вмешательство на 

митральном клапане является основным стимулом для выполнения ранней 

операции.  

Оптимальным исходом у больных, подвергающихся оперативным 

вмешательствам на митральном клапане, является, наряду с сохранением 

собственного клапана, сохранение и восстановление синусового ритма 

(Караськов А.М., 2006). Для достижения такого исхода Garcia-Villarreal  O. 

et al. (2001) сформулировали концепцию целостности ЛП и митрального 

клапана как «функционально-анатомической части». В своей работе они 

описали методику, включающую уменьшение размера ЛП, изоляцию 

лёгочных вен и удаление ушка ЛП в комбинации с пластикой митрального 

клапана. Восстановление синусового ритма имело место в сроки от 16 до 20 

месяцев после операции у 72% пациентов (Lombardo R., 2006). 
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Отношение к пластическим операциям  при ИЭ остаётся 

противоречивым. В разных странах выявляемость ИЭ составляет от 1,7 до 6,2 

случая на 100 000 (Mylonakis E., 2001). Госпитальная летальность остаётся 

высокой (до 18%) (Cabell C., 2005).  

Хотя возможность и гемодинамическая эффективность пластических 

операций при  ИЭ доказана, некоторые авторы считают наличие ИЭ 

противопоказанием для выполнения клапансохраняющей операции. Тем не 

менее, в последние годы спектр пластических операций, в том числе и при 

пороках инфекционной этиологии, расширяется (David T. et al., 2007; Скопин 

И.И.,1992, 2008; Караськов А.М., 2006; Идов Э.М., 2006, 2008; Хубулава Г.Г., 

с соавт., 2006, 2009). 

Само по себе наличие инфекции в сердце не является 

противопоказанием для выполнения реконструктивных вмешательств. 

(Cabell C., 2005; Hill E., 2006; Муратов Р.М. с соавт., 2005; Медведев А.П, 

2006; Чигинев В.А., 2003; Скопин И.И.,1992, 2008; Караськов А.М., 2006; 

Идов Э.М., 2006; Хубулава Г.Г., с соавт., 2006, 2009)  

Решение о возможности и гемодинамической эффективности 

определённого варианта реконструктивной операции у больных ИЭ 

принимается с учётом локализации поражения, его распространённости и 

давности существования (Hill E., 2006). Любой инфекционный процесс 

сопровождается отёком тканей и их инфильтрацией, а в запущенных случаях 

и деструкцией. Это в полной мере относится и к внутрисердечным 

структурам. При оценке возможности сохранения клапанных структур важно 

понимать, что швы, наложенные на отёчные, воспалённые ткани со 

сниженной способностью противостоять механической нагрузке, с большой 

вероятностью прорежутся, что приведёт к нежелательному результату – 

несостоятельности клапана. Поэтому многими хирургами давно и 
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справедливо отмечено, что операции, выполненные на фоне активного ИЭ, 

сопровождаются существенно большим числом осложнений (Moreillon P., 

2004, Идов Э.М., 2006). Таким образом, противоречивые подходы к 

выполнению пластических операций при различной этиологии делает 

решение этой проблемы чрезвычайно актуальной и в научном, и в 

практическом плане. 

 

1.3. 	  Развитие	   реконструктивной	   хирургии	   пороков	  

митрального	  клапана	  сердца,	  варианты	  операций	  

Теоретическое обоснование идеи хирургического лечения 

митрального стеноза принадлежит знаменитому английскому терапевту 

Brunton L. (1902). Одновременно с ним исследования в этом направлении 

проводились в клинике проф. Васильева С.М. в Дерпте, но эти работы, к 

сожалению, не  были опубликованы, и приоритет остался за английским 

терапевтом (Brunton L., 1902). 

В 1923 году в Бостоне Elliot Cutler впервые успешно выполнил 

закрытую митральную комиссуротомию, после которой 12-ти летняя 

пациентка  прожила более четырёх лет без кровохарканья.  

Первые попытки хирургической коррекции митральной 

недостаточности относятся к 30-м годам прошлого столетия, когда в 1938 

году Gordon Murray предложил более десяти методов восстановления 

анатомической целостности створок митрального клапана, часть из которых 

и по настоящее время в различных модификациях применяется в 

реконструктивной хирургии митральных пороков. 

Качественно другой уровень реконструктивная хирургия митрального 

клапана получила с внедрением в клиническую практику аппарата 
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искусственного кровообращения в 1953 году Gibbon J. H., что сделало 

возможным операции на открытом сердце. 

Предложенные в начале развития пластических операций методы 

реконструктивной коррекции митральной недостаточности  можно разделить 

на несколько групп: 1) уменьшение площади атриовентрикулярного 

отверстия путём сужения, пликации или ушивания фиброзного кольца, а 

также сшивание створок по комиссурам; 2) аннулопластические 

вмешательства, предполагающие изменение геометрии кольца; 3) подведение 

под клапан подвижных протезов; 4) восстановление целостности створок; 5) 

частичная замена структур митрального клапана ауто-, гомо- или 

гетеротрансплантатами. 

В основу разработки метода уменьшения площади 

атриовентрикулярного отверстия путём сужения фиброзного кольца легли 

экспериментальные исследования Cushing H. (1908) и Borrie J. (1955), 

которые доказали в эксперименте возможность восстановления 

замыкательной функции митрального клапана путём сужения фиброзного 

кольца. Первым хирургом, выполнившим наложение циркулярного шва на 

работающем сердце собак параллельно огибающей артерии в 1909 году был 

B. Bernheim. 

В 1954 г. Harken D. сообщил о трёх случаях хирургического лечения 

недостаточности митрального клапана. Уменьшение фиброзного кольца он 

осуществил с помощью нити, которая проводилась через полость левого 

предсердия поперёк левого атриовентрикулярного отверстия. Концы нитей 

выводились наружу и, после натяжения, фиксировались на пластмассовых 

пуговицах. Из трёх прооперированных по этой методике больных умерло 

двое. Причиной смерти явилась тромбоэмболия, источником которой явилась 

нить, находящаяся в полости сердца (Harken D., 1954). С появлением в 
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настоящее время политетрафторэтиленовых атромбогенных нитей эта идея 

получила дальнейшее развитие, создана конструкция под названием 

«Coapsys®Device», с той лишь разницей, что атробмогенная нить 

расположена в желудочке (Mishra Y. et al., 2006). 

Kay E. и Gross F. в 1955 году производили частичное сужение 

фиброзного кольца с помощью полоски перикарда, в некоторых случаях 

дополняя процедуру пересечением укороченных хорд. Идея пересечения 

укороченных хорд получила дальнейшее развитие и нашла своё применение 

при выполнении реконструктивных операций при митральных пороках 

различного генеза (Chauvaud S., 2001; Nielsen S., 2003). 

В 1959 году в нашей стране В. И. Шумаковым разработана операция 

под названием «опорный полукисетный шов фиброзного кольца митрального 

клапана». В отличие от предыдущих методов он предложил суживать 

фиброзное кольцо полукисетами из двух лигатур, которые проводились 

снаружи кольца (Шумаков В.И., 1959; Амосов Н.М., 1959).  

Первую операцию моделирования митрального кольца для устранения 

митральной недостаточности в условиях ИК выполнил Lillehei C. в 1956 году 

(Lillehei C. et al., 1957). Автор сообщил о 5 больных, оперированных на 

открытом сердце. Ближайшие результаты операции оказались 

удовлетворительными. 

В 1960 году McGoon D. опубликовал работу, в которой предложил и 

описал вариант триангулярной резекции изменённого сегмента митрального 

клапана. 

В 1962 году G. Wooler  предложил хирургические методы  коррекции 

митральной недостаточности путём растягивания задней створки и её 

фиксации к кольцу в зоне комиссур. 
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В 1961 году A. Starr, M. Edwards сообщили о первой успешной замене 

митрального клапана  шаровым протезом собственной конструкции, который 

широко применялся в последующем кардиохирургами для лечения пороков 

клапанов сердца (Starr A.K. et al., 1962).  

Уже первые клинические наблюдения и изучение непосредственных и 

отдалённых результатов после протезирования митрального клапана 

механическим протезом показали, что последний далеко не безразличен для 

больного и способствует возникновению целого ряда осложнений, среди 

которых первое место занимает тромбоз протеза и эмболии (Соловьёв Г.М., 

1967; Цукерман Г.И., 1970). Однако, если в начале внедрения метода 

летальность в ближайшие и отдалённые сроки достигала 53-79% (Амосов 

Н.М., 1965; Carpentier A., 1971; Cooley D., 1984; Starr A. et al., 1962), то за 

последнее десятилетие наметилась тенденция на значительное снижение 

летальности, благодаря применению современных моделей искусственных 

клапанов и совершенствованию техники их имплантации, включая пациентов 

пожилого возраста (Бокерия Л.А., 2007).   

Первые результаты хирургического лечения митральных пороков с 

применением искусственных протезов оказались хуже ожидаемых. Неудачи, 

большое число осложнений после подобных операций по поводу различных 

анатомических форм митральных пороков свидетельствовали в пользу менее 

опасных и, в тоже время, достаточно эффективных реконструктивных 

методов хирургической коррекции митральных пороков сердца (Бураковский 

В.И. с соавт., 1972). 

В 1971 году Бураковский В.И. выполнил аннулопластику на опорном 

кольце при изолированной митральной недостаточности. 

В литературе были опубликованы работы о применении различных 

трансплантатов из перикарда, фасции, аутовены для коррекции митральной 
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недостаточности, а также различных синтетических материалов. Идея 

заключалась в том, чтобы трансплантат, располагаясь под митральным 

клапаном свободно флотировал, провисая в диастолу и тем самым не 

причиняя препятствия кровотоку и в то же время окклюзировал зону 

регургитации в систолу, будучи прижатым к желудочковой поверхности 

клапана. (Bailey C., 1952; Henderson A., 1953). В клинике подобные операции 

были применены рядом авторов C. Bailey (1952), Dogliotti A. (1955), Harken 

D. (1954), Henderson A. (1953). В дальнейшем от этой идеи отказались ввиду 

скорого рубцевания и потери эластичности трансплантата  и, как следствие, 

потери его функции. (Moore T., 1953).  

Эти операции восстановления целостности структур клапана были 

основаны на замещении дефектов ткани створок полосками из аутоткани или 

синтетического материала. Lillehei C. (1957) предложил усиливать заднюю 

створку с помощью синтетического материала, возвращая, таким образом, 

передней створке её нормальную точку опоры. Непосредственные 

результаты были удовлетворительные. Однако широкого внедрения в 

клиническую практику эти операции не получили.  

При разрывах хорд створок McGoon в 1960 году предложил 

плицировать створку (McGoon D., 1960). Различные варианты вмешательства 

по поводу разрыва хорд выполнялись многими авторами и получили 

широкое распространение (Gerbode F., 1968; Kay J., 1976). 

В 1963 году Петровский Б.В. впервые в нашей стране выполнил 

открытую митральную комиссуротомию. Основным осложнением после 

такой операции является появление митральной регургитации, что 

обусловлено нарушением коаптации створок, избыточным разделением 

комиссур до кольца, не устранённой дилатацией кольца в сочетании со 

сморщиванием створок.  
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В 1963 году Cabrol C. описал методику шовной пластики основания 

задней створки митрального клапана, результаты применения которой также 

оказались удовлетворительными.  

Операция дополняющей шовной аннулопластики  при хирургическом 

лечении недостаточности митрального клапана с развитием хирургии 

открытого сердца стала использоваться  многими авторами (Колесов В.И., 

1975; Щукин В.С. с соавт., 1981; Davila J., 1955; Effler D., 1958). 

Е.Н. Мешалкин, 1972  разработал и успешно применил для коррекции 

митральной недостаточности метод реконструкции створки с помощью 

синтетической полоски из лавсана или дакрона, которая в виде дубликатуры 

подшивалась к свободному её краю. Хотя подвижность створки резко 

уменьшалась, но увеличение её  площади способствовало лучшему закрытию 

клапана. В этом случае малоподвижная задняя створка служила упором для 

свободного края передней створки.  

Новый этап в развитии пластических операций и их широкое 

распространение произошло лишь после внедрения опорных колец, 

предложенных Carpentier A., а затем Duran C.  Carpentier A. (1971) 

сконцентрировал хирургическую тактику на индивидуальных аномалиях 

сегментов створок и функции клапана в целом и назвал такой подход 

«функциональным». 

В настоящее время пластические операции стали шире использоваться 

при коррекции митральной недостаточности различной этиологии. (Alfieri O. 

et al., 2001; Carpentier A. et al., 1983; David Т. et al., 1993; Дземешкевич С.Л., 

2000; Скопин И.И., 1980, 1992; Хубулава Г.Г. c соавт., 2003; Марченко С.П., 

2009). Отдалённые результаты этих операций неравнозначны. Если одни 

авторы представляют хорошие результаты, (Соловьёв Г.М. с соавт., 1985; 

Петровский Б.В. с соавт., 1988; Цукерман Г.И. с соавт., 1991; Скопин И.И., 
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1992; Шумаков В.И. с соавт., 1993; Марченко С.П. с соавт., 2009), то другие 

отмечают появление у больных митральной регургитации II – III степени уже 

через 6-12 месяцев после операции (Gillinov AM., et al., 1997;  1998; Marwick 

TH., et al., 1991). 

Многообразие подходов и методик клапансохраняющей коррекции 

патологии митрального клапана говорит об актуальности, сложности и 

множестве нерешённых проблем  в этом направлении. 

1.4. 	  Современные	   подходы	   к	   реконструктивным	   операциям	  

на	  митральном	  клапане	  при	  дегенеративной	  патологии	  

Отдалённые результаты безимплантационных реконструктивных 

технологий оказались, по данным Щукина В.С. и соавт. (2001), вполне 

удовлетворительными. Из 183 пациентов, прооперированных по поводу 

изолированной и преобладающей митральной недостаточности в возрасте от 

11 до 65 лет, с III–IV ФК по NYHA, выживаемость и стабильность 

клинического состояния в сроки более 5 лет составила 88,9±4,5%. Объем 

хирургического вмешательства у оперированных пациентов авторами 

классифицирован, исходя из анатомических особенностей порока: 

ремоделирование створок, фиброзного кольца, многокомпонентная 

технология ( В.С. Щукин и соавт., 2001). 

Применение опорных колец, предложенных A. Carpentier, на 

сегодняшний день является «золотым» стандартом при пластике 

атриовентрикулярных клапанов. (Carpentier A., 1980; Бокерия Л.А., 2003).     

S. Chauvaud et al. проанализировали 24-летние отдалённые результаты 

реконструктивных операций у 951 пациента, оперированного по поводу 

изолированной митральной недостаточности ревматической этиологии в 

период с 1970 по 1994 г. по методике, разработанной A. Carpentier. 
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Применялись многокомпонентные хирургические технологии, включавшие 

имплантацию опорного кольца у 95% оперированных, укорочение хорд с 

расширением створки путём вшивания заплаты из аутоперикарда и 

комиссуротомии. Госпитальная летальность составила 2%. Выживаемость 

составила 89±19% за 10 лет и 82±18% за 20 лет, а свобода от повторной 

операции 82±19% за 10 лет и 55±25% за 20 лет. Средний период наблюдения 

12 лет. Главная причина (83%) повторных операций – прогрессирующий 

фиброз митрального клапана. (S. Chauvaud et al. 2001) 

В последние годы начали появляться публикации с  отдалёнными 

(более 10 лет) результатами пластических операций на митральном клапане 

при дегенеративной патологии, анализом факторов риска несостоятельности 

таких операций.  Под термином «дегенеративная патология» авторы 

понимают болезнь Барлоу, фиброэластический дефицит, синдром Марфана, 

отдавая ведущее значение первым двум нозологиям (Rechid, et al., 2008). 

 Надёжность митральных пластик, выполненных по методикам 

A.Carpentier, в отдалённые сроки  при  дегенеративной митральной 

регургитации была  подтверждена удовлетворительными результатами. 

Отсутствовала  необходимость в повторном вмешательстве в течение 20 лет в 

97% случаев при пролапсе задней створки, в  86% при пролапсе передней 

створки,  в 83% при пролапсе обеих створок (Braunberger E., 2001). 

По данным ряда  авторов (Carpentier A, 1980; Fornes P., 1999) при 

условии отсутствия хирургических факторов риска,  частота рецидива 

митральной регургитации составляет  2,9%  и  2,2%  для болезни Барлоу и 

фиброэластического дефицита соответственно.  

В литературе факторы риска развития несостоятельности пластики 

принято разделять на две группы: факторы, связанные с процедурой и 

факторы связанные с естественным течением дегенеративного заболевания 



30 

 

(Carpentier A, 1980; David, et al., 1993; Fornes P., 1999; Ren, et al., 1996). К 

факторам риска неудачной пластики относят: пролапс передней створки, 

использование методики укорочения хорд во время операций, отсутствие 

ремоделирующей аннулопластики, либо наличие резидуальной регургитации 

тотчас после пластики (Gillinov, et al., 1998; Gillinov A.M., 2001; Smedira, et 

al., 1996).  К дополнительным факторам, связанным с методикой 

хирургической коррекции, обусловливающим прогрессирование 

заболевания, относится резидуальная митральная недостаточность (Rechid, et 

al., 2008). 

В литературе представлено ограниченное количество работ, в которых 

бы анализировались причины реопераций с протезированием по поводу 

неудач митральных пластик при дегенеративной патологии (Marwick, et al., 

1991; Suri R. M., 2006).  В хирургических исследованиях последнего времени  

показано, что повторная митральная пластика является независимым 

предиктором отдалённой выживаемости (Suri R. M., 2006). Неудача 

митральной пластики при дегенеративных заболеваниях главным образом 

приводит к рецидиву митральной регургитации. Выделяют  три основные 

причины, которые могут быть легко распознаны: прорезывание швов или 

перфорация створки , пролапс створки, а также уменьшение поверхности 

створки. (Carpentier A, 1980; Carpentier A., 1983). 

Наиболее крупным исследованием причин и механизмов развития 

несостоятельности митральных пластик можно назвать работу, выполненную 

в университете Рене Декарта в Париже.  Авторский коллектив, 

возглавляемый A. Carpentier,  представил 19-ти летний опыт выполнения 

пластик митрального клапана, в том числе и повторных операций после 

развития рецидива митральной недостаточности, коих было выполнено 43.  

По данным авторов наиболее частой причиной несостоятельности пластик 
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явился пролапс  вследствие разрыва или удлинения хорд (74%), ограничение 

подвижности задней створки (12%), прорезывание швов на кольце, 

прорезывание швов на створке и вегетации (16%, 5%, 5% соответственно).  

Современные  исследования демонстрируют, что надёжность пластики в 

отдалённые сроки впечатляет,  а 20 летняя свобода от реопераций составляет 

92% (Braunberger E., 2001).  

В оценке возможности выполнения клапансохраняющего 

вмешательства  после ранее выполненной пластики дегенеративно 

изменённого митрального клапана авторы расходятся. По данным 

большинства публикаций  выполнение повторной пластики варьирует от 10% 

до 44% при дегенеративных заболеваниях (Cohn L., 1994; David, et al., 1993; 

Gillinov, et al., 1998; Suri R. M., 2006). Повторная пластика может быть 

выполнена почти у половины пациентов с поздней несостоятельностью 

предшествующей пластики по поводу тяжёлой дегенеративной митральной 

регургитации (Gillinov, et al., 1998).  Повторная пластика связана с более 

выгодной картиной отдалённой выживаемости в сравнении с группой 

протезирования при одномерном анализе. Свобода от реопераций в средние 

сроки составляет  95% за 7 лет в обеих группах (Rechid, et al., 2008) и  

эквивалентна  свободе от реопераций при протезировании механическими 

протезами, даже превосходя таковую при протезировании биопротезами 

(Mothy D., 2001; Perier, et al., 1984). 

Выживаемость в отдалённые сроки после пластик зависит от 

состояния насосной функции сердца (Enriquez-Sarano, et al., 1994).  После 

повторной пластики сохранение подклапанных структур и отсутствие 

связанных с искусственным клапаном сердца осложнений позволяет 

надеяться на хороший отдалённый результат (Шихвердиев, и др., 2003). 

Частота выживаемости после повторных пластик существенно выше, нежели  
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после протезирования по причине  несостоятельности  первичной пластики 

(Carpentier A, 1980) ,что было отмечено в мультивариантном анализе, 

проведённом  R. Suri et al. (Suri R. M., 2006). 

Надёжность повторной пластики является определяющим  моментом.  

В самых больших исследованиях свобода от реопераций составляет 83% за 5 

лет (Marwick, et al., 1991).  В исследовании, выполненном в университете 

Рене Декарта, 7 летняя свобода от реопераций составила 95%, и частота 

реопераций 14% со средним периодом наблюдения  100 месяцев.   

Повторная пластика возможна, во всяком случае, у половины 

пациентов с несостоятельной первичной пластикой митрального клапана по 

поводу выраженной митральной недостаточности дегенеративной этиологии 

(Rechid, и др., 2008). 

Анализ результатов реконструктивных вмешательств, 

представленных различными авторами в литературе, позволяет сделать 

вывод о том, что концепция реконструктивных технологий на 

атриовентрикулярных клапанах претерпела в последние годы существенные 

изменения (Шихвердиев, и др., 2003; Шевченко Ю.Л., 2000). 

Многочисленные экспериментальные и клинические исследования 

позволили переосмыслить механизмы возникновения нарушения функции 

атриовентрикулярных клапанов, и на основе полученных данных 

совершенствовать применяющиеся реконструктивные технологии (Gillinov, 

et al., 1998; Ren, et al., 1996). По имеющимся многочисленным 

экспериментальным и клиническим данным, долгосрочной 

гемодинамической эффективности позволяют достичь лишь те 

реконструктивные технологии, которые основаны на комплексном подходе, 

подразумевающем восстановление функционирования митрально-

левожелудочкового и трикуспидально-правожелудочкового комплексов как 
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единого целого (Караськов А.М., 2006; Шихвердиев, и др., 2003; Carpentier 

A., 1983; Tesler, et al., 2006). 

Таким образом можно заключить, что основными причинами 

рецидива митральной недостаточности являются: разрыв хорд вследствие их 

хирургического укорочения и/или естественного течения дегенеративного 

заболевания, а также неадекватное перераспределение нагрузки на 

скомпрометированные подклапанные структуры. У хирурга возникает ряд 

закономерных вопросов о прочностных характеристиках структур клапана 

при различной патологии, и в связи с этим оптимальных хирургических 

методиках коррекции. Возможности совершенствования современных 

реконструктивных технологий, восстановления функции митрального 

клапана заключаются в изучении прочностных свойств хорд и створок 

митральных клапанов, иссечённых при первичных операциях, а также 

резецированных сегментов митральных клапанов, подвергшихся пластике. 

Отсутствие подобных данных в современной литературе делает 

исследования в этом направлении актуальными с точки зрения 

фундаментального понимания патоморфологии и патофизиологии течения 

дегенеративных пороков. 
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Глава	  2. МАТЕРИАЛЫ	  И	  МЕТОДЫ	  
Диссертационная работа включает в себя два исследования:  

Ø Экспериментальное: пассивное одномоментное проспективное 

сравнительное исследование, заранее спланированное и 

посвящённое изучению влияния дегенеративной патологии и 

хирургической реконструкции на механические свойства 

структур митрального клапана.  

Ø Клиническое, активное динамическое заранее спланированное 

ретроспективное когортное исследование результатов лечения 

митральной недостаточности дегенеративной этиологии 

посредством реконструкции и протезирования митрального 

клапана.  

Клиническое исследование включало оценку осложнений, анализ 

повторных операций в отдалённые сроки после протезирования и пластики 

митрального клапана в сравнительном аспекте, а также выявление факторов 

риска отдалённой несостоятельности реконструированного митрального 

клапана. 

В клиническое исследование включено 212 пациентов, 

последовательно прооперированных в ГУЗ СОКБ №1 в период с января 2000 

года по январь 2010 года по поводу дегенеративной патологии митрального 

клапана.   

Исследуемую группу больных составил 121 человек, которым была 

выполнена реконструкция митрального клапана по поводу недостаточности 

дегенеративной этиологии. Сравнительную группу составил 91 больной, 

которым выполнено протезирование митрального клапана при 

недостаточности дегенеративного происхождения. 
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Отдалённые результаты прослежены посредством обследования 153  

пациентов, по результатам клинических и инструментальных исследований, а 

также анкетирования с выяснением субъективного мнения об эффекте 

операции, самочувствии пациента, сбора информации о приёме 

антикоагулянтной терапии, оценки функционального класса по NYHA (1969) 

и стадии сердечной недостаточности по классификации В.Х. Василенко и 

Н.Д. Стражеско (1935). Полнота обследования в послеоперационном периоде 

составила 74,7%. Вариант анкеты приводится в приложении 1. 

2.1 Методика	  экспериментального	  исследования	  

Предметом экспериментального исследования явились механические 

свойства створок и хорд митрального клапана в норме и при дегенеративной 

патологии, а также механические свойства структур митрального клапана, 

подвергшихся хирургической реконструкции. Для исследования свойств 

структур митрального клапана при патологическом процессе использовался 

интраоперационный материал, полученный на базе кафедры и клиники им. 

П.А. Куприянова Военно-медицинской академии, (г. Санкт-Петербург). 

2.1.1 Отбор	  экспериментального	  материала	  

Сравнительная группа измерений, условно характеризующая норму, 

была сформирована посредством измерения прочностных свойств структур 

митрального клапана взятых во время аутопсий у лиц, погибших от причин 

не связанных с патологией сердца. Исследованы образцы от 24 трупов из них 

18 женского пола, 6 мужского. Средний возраст составил 62 ±7 лет.  

Забор материала производился не позже, чем на 3 сутки после смерти, 

что гарантирует  неизменность механических  свойств  соединительной 

ткани. Измерения проводились в срок до 72 часов, после иссечения, что 

позволяло не прибегать к химической фиксации. Экспериментальный 

материал от момента забора до измерения находился в среде 0,9% водного 
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раствора NaCl при  температуре +6 ºС, тем самым было исключено влияние 

биологических, физических и химических факторов на результаты 

измерений.  

Разграничение дегенеративной патологии осуществлялось 

посредством макроскопической оценки ввиду отсутствия гистологических 

критериев разграничения фиброэластического дефицита и болезни Барлоу. 

(A. Carpentier, 1980, 1983; P. Fornes, 1999).  

Критерии разграничения фиброэластического дефицита от болезни 

Барлоу: 

 Болезнь Барлоу: миксоидное набухание всех структур клапана с 

избыточной тканью и дилатированным кольцом. (Fornes P., 1999).  

(Рисунок 2.1) 

 Фиброэластический дефицит (синдром Данло-Элерса): локальное 

утолщение пролабирующих зон, прочие зоны не утолщены, без 

избыточной ткани, кольцо может быть, как дилатировано, так и 

нормальных размеров. (P. Fornes, 1999) (Рисунок 2.2)  

 

Рисунок 2.2. Митральный 
клапан при фиброэластическим 
дефиците. Крестиком отмечен 
сегмент Р2 

Рисунок 2.1. Митральный 
клапан при болезни Барлоу. 
Крестиком отмечен сегмент Р2 
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Для формирования группы измерений, характеризующей 

прочностные свойства структур митрального клапана при болезни Барлоу,  

использовался интраоперационный материал – структуры митрального 

клапана у пациентов с макроскопически подтверждённым при ревизии 

дегереративным процессом, при этом выделялось 2 подгруппы хорд: хорды с 

макроскопическими признаками повреждения (разорванные, локально 

истончённые по типу «песочных часов») и макроскопически интактные. 

Среди створок разграничение образцов производилось по принципу 

принадлежности к тому или иному сегменту. 

Для формирования группы измерений, характеризующей 

прочностные свойства структур митрального клапана при 

фиброэластическом дефиците  использовался интраоперационный материал 

(иссечённые фрагменты створок, хорды) митрального клапана у пациентов с 

макроскопически подтверждённым при ревизии фиброэластическом 

дефиците, при этом формировалось 2 подгруппы по тем же критериям, что и 

в группе измерений, характеризующей механические свойства структур 

митрального клапана при болезни Барлоу. 

Для оценки прочностных свойств створок, подвергшихся 

хирургической реконструкции  использовались полоски задней створки 

митральных клапанов шириной 10 мм, иссечённых во время аутопсий у лиц, 

погибших от причин, не связанных с патологией сердца, рассечённые в 

поперечном направлении, и вновь сшитые полипропиленовыми нитями 

Premilene® фирмы BBraun 7/0,  6/0,  5/0,  4/0. Таким образом выявлены 

свойства различных вариантов шва створки. 

Для оценки прочностных свойств комплекса передняя створка 

митрального клапана-неохорды использовались передние створки 

митрального клапана, иссечённые во время аутопсий у лиц, погибших от 
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причин, не связанных с патологией сердца, политетрафторэтиленовые нити 

ePTFE фирмы Gore-Tex™  5/0. 

2.1.2 Описание	  эксперимента	  

Экспериментальная работа проходила с октября 2007 года по апрель 

2009 года. Измерения проводились на универсальной установке Instron 1122 

(Рисунок 2.3) в режиме активного  нагружения. В ходе замеров 

производилась запись диаграммы растяжения на самописце прибора. 

Эксперименты производились на базе лаборатории ориентированных 

полимеров кафедры сопротивления материалов Санкт-Петербургского 

Государственного Университета Технологии и Дизайна.  

 

 

Рисунок 2.3 Универсальная разрывная установка Instron 1122: А - 
элементы управления прибором, самописец; Б – пневматические зажимы 
с исследуемым образцом. 

А Б 
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Подходы к исследованию хорд и створок из различных групп были 

одинаковы. Перед каждым измерением хорда отсекалась от створки, 

посредством электронного микрометра измерялся её диаметр. Затем образец 

закреплялся в зажимах разрывной машины в направлении строго 

параллельном действующему усилию, тем самым избегая угловых нагрузок.  

Этапы подготовки образца к измерению представлены на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 Этапы подготовки образца к измерению. 
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Стартовое расхождение зажимов разрывной машины при работе с 

хордами всегда составляло 10 мм. Всего измерений: 189. (Таблица 2.1) 

Таблица 2.1  

Количество измерений прочностных характеристик хорд митрального 

клапана. 

 

Н
ор
ма

 
 

Болезнь Барлоу 
 

Фиброэластический 
дефицит 

Всего 

поражённ
ые хорды 

неизменённ
ые хорды 

поражённ
ые хорды 

неизменённы
е хорды 

Кол-во 
измерени
й 

79 7 31 8 64 189 

Перед  измерением  прочностных свойств створок митрального 

клапана, последние рассекались в продольном направлении на полоски 

шириной  2 до 5 мм, с целью свести к минимуму погрешности измерений, 

обусловленных угловыми нагрузками и трабекулярной структурой створок. 

Таким образом, достигалась стандартизация фрагментов. (Рисунок 2.5).  

 
Рисунок 2.5. Фрагменты передней створки митрального клапана до 

(верхний фрагмент), и после эксперимента (нижний фрагмент) 
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 Толщина полосок оценивалась электронным микрометром. Затем 

образец закреплялся в зажимах разрывной машины в направлении, строго 

параллельном действующему усилию. Стартовое расхождение зажимов 

разрывной машины при работе с полосками створок составляло  от 5 до 12 

мм. Всего измерений: 339.  (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2  
Количество измерений прочностных характеристик створок 

митрального клапана 
Сегмент 

Этиология 
А1 А2 А3 Р1 Р2 Р3 Всего 

Норма 26 49 42 29 43 31 220 
Болезнь Барлоу 5 25 6 - 25 - 62 
Фиброэластический 
дефицит 

7 15 6 - 29 - 57 

Всего: 339 

 
Рисунок 2.6 Фрагмент створки митрального клапана, сшитый 

полипропиленовой нитью до и после эксперимента. 

Для измерения прочностных свойств створок митрального клапана, 

подвергшихся хирургической реконструкции использовались полоски задней 

створки шириной 10 мм. Причиной выбора задней створки послужило то 

обстоятельство, что именно на задней створке выполняется большинство 
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хирургических приёмов, таким образом, задняя створка доступна, как 

экспериментальный материал, в то время, как передняя практически никогда 

не иссекалась интраоперационно.  

Полоски рассекались в поперечном направлении в сегменте Р2 и затем 

сшивались полипропиленовыми нитями Premilene® фирмы BBraun 

непрерывным обвивным швом, так, чтобы на каждый образец приходилось 

10 стежков (Рисунок 2.6).  Выполнено 40 экспериментов. Таблица 2.3. 

 

Таблица 2.3  
Количество измерений прочностных характеристик створок митрального 
клапана, подвергшихся хирургической реконструкции в эксперименте. 

Нить 4/0 5/0 6/0 7/0 Всего 

Количество 10 10 10 10 40 

Для измерения прочностных свойств комплекса передняя створка 

митрального клапана-неохорды предварительно к передней створке 

пришивались политетрафторэтиленовые нити по методикам, описанным 

Тироном Дэвидом  в 1998 году (5 экспериментов) (Tirone E. David et al.,  

1998)  (рисунки 2.7, 2.8) и Фредериком Мором (5 экспериментов) (Frederich 

W. Mohr et al., 2000).  

Каждая модель подвергалась измерению по стандартной методике 

активного нагружения на универсальной разрывной установке Instron 1122 с 

записью диаграммы растяжения самописцем аппарата. Ни на одном из этапов 

подготовки и проведения эксперимента не допускалось высушивание и 

влияние прочих факторов, способных повлиять на механические свойства 

образцов, что гарантировало отсутствие дополнительных погрешностей 
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измерений, связанных с действием на модель сторонних факторов.  (Рисунки  

2.7,  2.8, 2.9, 2.10).  

 
Рисунок 2.8. Иллюстрация методики 
протезирования хорд, предложенной 
Т. Дэвидом из оригинальной статьи 

 
Рисунок 2.10 Схема протезирования 
хорд по Ф. Мору 

 

Полученные диаграммы содержали информацию об удлинении 

образца и нагрузке, приложенной к нему в Ньютонах. Для каждой точки на 

Рисунок 2.7. Экспериментальная 
модель протезирования хорд по 
методике Т. Дэвида 

Рисунок 2.9 Экспериментальная 
модель протезирования хорд по 
методике Ф. Мора. 
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графике производился расчёт величины напряжения (σ) по следующей 

формуле: 

σ(Па)= P
S
[ H
м2
] 

 , где Р-нагрузка в Ньютонах, S-площадь поперечного сечения образца 

в метрах квадратных.   

 

Для хорд площадь поперечного сечения вычислялась по формуле: 

S= 𝜋𝑟! = !!!

!
, 

 где r –радиус образца в метрах, d – диаметр образца в метрах. 

Математический аппарат анализа упругих свойств образцов был 

построен посредством уравнения теории упругости, связывающего 

напряжение и деформацию упругой среды по закону Гука и имеющего вид: 

𝐸 = !
!
, 

где Е – модуль жёсткости, ɛ - удлинение. 

Путём анализа полученных диаграмм определялись критические 

нагрузки и деформации, вызывающие необратимые изменения в 

исследуемых структурах, модуль жёсткости исследуемых образцов, а также 

разрывные характеристики: нагрузка (в Ньютонах), напряжение (в Паскалях), 

упругое удлинение (в процентах). 

Исходя из задач и целей исследования в экспериментальной работе 

спланировано, а затем  получено несколько независимых групп переменных: 

1. Группа измерений механических свойств хорд и створок митрального 

клапана в норме.  
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2. Группа измерений механических свойств хорд и створок митрального 

клапана при болезни Барлоу.  

3. Группа измерений механических свойств хорд и створок митрального 

клапана при фиброэластическом дефиците.  

4. Серия измерений механических свойств створок митрального клапана, 

сшитых полипропиленовой нитью 7/0. 

5. Серия измерений механических свойств створок митрального клапана, 

сшитых полипропиленовой нитью 6/0. 

6. Серия измерений механических свойств створок митрального клапана, 

сшитых полипропиленовой нитью 5/0. 

7. Серия измерений механических свойств створок митрального клапана, 

сшитых полипропиленовой нитью 4/0. 

8. Серия измерений механических свойств комплекса передняя створка 

митрального клапана – политетрафторэтиленовые неохорды по 

методике Тирона Дэвида. 

9. Серия измерений механических свойств комплекса передняя створка 

митрального клапана – политетрафторэтиленовые неохорды по 

методике Фредерика Мора. 

При исследовании деформационно-прочностных свойств структур 

митрального клапана в норме, при патологии, после хирургической 

реконструкции для каждого образца из всех групп получены следующие 

величины: 

a. Значение максимальной обратимой (упругой) нагрузки в 

Ньютонах, преобразованной математически в максимальное 

обратимое (упругое) напряжение в Паскалях. 

b. Значение максимальной разрывной нагрузки в Ньютонах, 

преобразованной математически в максимальное разрывное 

напряжение в Паскалях. 
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c. Значение максимальной обратимой (упругой) деформации в 

процентах. 

d. Значение максимальной разрывной  деформации в процентах 

 

2.2 Характеристика	  клинических	  групп	  

В сравнительную группу включён 91 пациент, из них 66 (72,5%) 

мужчин, 25 (27,5%) женщин. Исследуемая группа представлена 121 

пациентом, из которых 73 (60,33%) мужчин и 48 (39,67%) женщин.  

В исследовании перед описанием количественных данных всегда 

проводилась проверка распределения на «нормальность», что необходимо в 

дальнейшем для выбора статистических критериев при сравнении групп.  

Средний возраст в исследуемой группе составил 50,67 лет, со 

стандартным отклонением 10,86 лет. В сравнительной группе средний 

возраст составил 52,88 лет со стандартным отклонением 11,04 года.  

Для подтверждения сравнимости групп по возрасту применён 

непараметрический критерий Манна-Уитни, поскольку в сравнительной 

группе значения возраста не подчиняются закону нормального 

распределения, из чего следует, что при сравнении значений неприемлемо 

использование параметрического t критерия Стьюдента. (Гржибовский А.М., 

2008). 

Средний возраст пациентов в сравнительной группе (медиана 54,2 

года) был выше, чем в исследуемой (среднее 50,66 лет). При сравнении 

непараметрическим критерием Mann-Whitney U test: U=4714; Z=-1,79; 

достигнутый уровень значимости р=0,073, что не позволяет говорить о 

достаточной статистической значимости различий возраста пациентов в 

указанных группах. Таким образом, группы сравнимы по возрасту.  
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Полный статистический отчёт, включая центральные тенденции и 

меры рассеяния  по описываему диапазону данных представлен в таблице  

2.4.  

Таблица 2.4 
Отчёт статистического анализа значений возраста пациентов в группах, 
перенёсших реконструкцию митрального клапана и протезирование 
митрального клапана. 
Статистические аргументы Значение Стд. ошибка 

В
оз
ра
ст

 (л
ет

) 

И
сс
ле
ду
ем
ая

 г
ру
пп
а Среднее 50,6670 1,13858 

5% усечённое среднее 50,9612  
Медиана 51,6000  
Стд. отклонение 10,86138  
Размах 51,60  
Межквартильный размах 13,90  
Асимметрия -0,357 0,253 

С
ра
вн
ит
ел
ьн
ая

 
гр
уп
па

 

Среднее 52,8893 1,00431 
5% усечённое среднее 53,5891   
Медиана 54,2   
Стд. отклонение 11,0474   
Размах 56,2   
Межквартильный размах 12,25   
Асимметрия -0,922 0,22 

Для сопоставления клинических групп по исходной тяжести и степени 

выраженности порока  были оценены такие показатели, как: степень 

митральной недостаточности по данным эхокардиографии, наличие лёгочной 

гипертензии, атриомегалия, стадия недостаточности кровообращения, 

функциональный класс по NYHA.  

В исследуемой группе распределение пациентов по степени 

митральной недостаточности до операции представлено следующим 

образом: умеренная митральная недостаточность отмечена в 33,1% случаев, 

выраженная в 66,9% случаев, в сравнительной группе исходная степень 
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митральной недостаточности расценена, как умеренная в 46,1% случаев, как 

выраженная в 53,9% случаев.  

Оценка степени митральной недостаточности определялась согласно 

рекомендаций Американской Ассоциации Сердца ACC/AHA 2006. 

(ACC/AHA, 2006). Таблица 2.5. 

Таблица 2.5 
 Эхокардиографическая классификация митральной недостаточности. 

Степень 
митральной 
недостаточности 

Отношение 
площади струи 
регургитации к 
площади левого 
предсердия (%) 

Отношение 
объёма 

регургитации 
к ударному 
объёму (%) 

Объём 
регургит
ации 
(мл) 

Эффективно
е отверстие 
регургитаци
и (мм2) 

Лёгкая (I) <20 <30 <30 <20 
Умеренная (II) 20-40 30-49 30-59 20-39 
Выраженная (III) >40 >50 ≥ 60 ≥40 

Таким образом, в исследуемой группе исходно выраженная 

митральная недостаточность встречалась на 13% чаще, нежели в 

сравнительной группе. (Рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11. Соотношение пациентов по степени митральной 
недостаточности при дооперационной оценке в группах  протезирования 
(сравнительной) и реконструкции митрального клапана (исследуемая группа) 
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Атриомегалия отмечена у 68,1% пациентов из сравнительной группы 

и у 69,4% в исследуемой группе. Лёгочная гипертензия диагностирована в 

78% случаев в сравнительной группе и в 89,2% случаев в исследуемой 

группе. Оценивая эти два важных показателя, характеризующих тяжесть 

дооперационного состояния больных, следует отметить, что обе группы 

представлены одинаково тяжёлым контингентом больных. Об этом же 

свидетельствует распределение больных в группах по функциональному 

классу NYHA, где соответственно 94,4% пациентов из сравнительной группы  

были в III и IV функциональном классе, и 94,2% больных из исследуемой 

группы также были отнесены к III и IV функциональному классу. Из 

диаграммы на рисунке 2.12 видно, что распределение пациентов по 

функциональному классу NYHA выглядело следующим образом: второй 

функциональный класс встречался у 5,5% пациентов из сравнительной 

группы и у 5,8% пациентов из исследуемой группы. Третий функциональный 

класс в 61,5% случаев в сравнительной группе, в 74,4% случаев в 

исследуемой группе, четвёртый функциональный класс в 32,9% случаев в 

сравнительной группе, в 19,8% в исследуемой группе. (Рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12. Соотношение пациентов по функциональному классу NYHA 
при дооперационной оценке в сравнительной группе (протезирование 
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митрального клапана) и исследуемой группе (реконструкция митрального 
клапана) 

По выраженности недостаточности кровообращения (по 

Н. Д. Стражеско, В. Х. Василенко) пациенты распределились следующим 

образом: в сравнительной группе недостаточность кровообращения I степени 

встречалась в 14,3% случаев, II А в 75,8% случаев, II Б   в 7,7% случаев, III - у 

2,2% пациентов. В исследуемой группе недостаточность кровообращения I 

степени встречалась в 14,8% случаев, II А степени в 81,8% случаев, IIБ в 

2,5% случаев, III в 0,8% случаев (Рисунок 2.13).  

 
Рисунок 2.13. Распределение больных в группах по степени  недостаточности 
кровообращения 

Атриомегалия исходно встречалась у 62 пациентов из сравнительной 

группы, что составляет 68,1% пациентов группы. В исследуемой группе 

атриомегалия до операции отмечалась у 84 пациентов, что составляет 69,4% 

пациентов, включённых в группу, из чего следует, что доля пациентов с 

атриомегалией в обеих группах была приблизительно одинакова. Общая 

характеристика дооперационной оценки клинических групп, включающая 
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пол, возраст, наличие атриомегалии, фибрилляции предсердий 

(мерцательной аритмии), лёгочной гипертензии, степени митральной 

недостаточности, недостаточности кровообращения по (Н. Д. Василенко, В. 

Х. Василенко), функционального класса по NYHA для обеих групп  

приведена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6  

Общая характеристика клинических групп. 
 Сравнительная группа 

(n=91) 
Исследуемая группа 

(n=121) 
Мужчины 66 73 
Женщины 25 48 
Возраст мужчины 50,4±11,5 52,4±10,8 

женщины 51,2±9,1 53,6±11,5 
Атриомегалия 62 (68,1%) 84 (69,4%) 
Мерцательная 
аритмия (мес.) 

<12  3 (3,3%) 6 (4,96%) 
>12 0 2 (1,65%) 

Лёгочная гипертензия 71 (78%) 108 (89,2%) 
Митральная 
недостаточность 

II 42 (46,1%) 40 (33,1%) 
III 49 (53,9%) 81 (66,9%) 

Недостаточность 
кровообращения 

I 13 (14,3%) 18 (14,8%) 
II A 69 (75,8%) 99 (81,8%) 
II Б 7 (7,7%) 3 (2,5%) 
III 2 (2,2%) 1 (0,8%) 

Функциональный 
класс по NYHA 

II 5 (5,5%) 7 (5,8%) 
III 56 (61,5%) 90 (74,4%) 
IV 30 (32,9%) 24 (19,8%) 

Помимо названных признаков из таблицы 2.6 видно, что в 

сравнительной группе доля больных с лёгочной гипертензией составила 78%, 

в исследуемой группе 89,2%, что наряду с атриомегалией свидетельствует о 

тяжести оперированных больных. 

В 39,5% случаях в сравнительной группе выполнялись сочетанные 

операции, когда протезирование митрального клапана дополнено 
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аннулопластикой трикуспидального клапана по ДеВега. В исследуемой 

группе у 55,4% пациентов пластика митрального клапана дополнена 

аннулопластикой трикуспидального клапана по ДеВега, у 22,3% пациентов 

аннулопластикой трикуспидального клапана на опорном кольце. Пациенты с 

сопутствующими вмешательствами на аортальном клапане, коронарных 

артериях не включены в исследование.   

Суммарно полнота наблюдения в отдалённом периоде составила 

74,7%.  

В среднем период наблюдения пациентов после операции в 

сравнительной группе составил 27,35 месяцев, полнота отдалённого 

наблюдения 72,5%. Для исследуемой группы средний срок отдалённого 

наблюдения составил 24,30 месяца, полнота отдалённого наблюдения 76,9%. 

Выполнено сравнение диапазонов посредством непараметрического 

критерия Mann-Whitney U test, статистика критерия U=2685; Z=-0,753; 

p=0,452. Таким образом, статистически значимой разницы между 

диапазонами с точки зрения значения отдалённого наблюдения не 

прослеживается, их можно считать сравнимыми. 

2.3 Общеклинические	  методы	  исследования	  

2.3.1 Методики	  лабораторных	  обследований	  

Лабораторное исследование включало: общий анализ крови (Cell Dyn 

1700), общий анализ мочи (Clinitec), пробы Реберга и Зимниццкого 

унифицированными методами, определение общего белка крови биуретовым 

методом, белковых фракций на ацетатцеллюлозной пленке, трансаминаз и 

холестерина оптимизированными кинетическими методами на 

биохимическом анализаторе Ciba Corming Express plus. 

HBS – антиген и антитела к вирусу гепатита «С» определяли методом 

иммуноферментного анализа «Аквапост». 
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Исследования свертывающей системы крови. Исследования 

проводились к. м. н. В. А. Сухановым в специально созданной в Центре 

сердца и сосудов СОКБ№1 лаборатории клинической  гемостазиологии. 

Изучены следующие показатели гемостаза: ТЭГR – тромбоэластограмма, где 

R –  время реакции в сек.; АВС – активированное время свертывания, сек.; 

РТ – протромбиновое время, %.; INR – нормализованное международное 

отношение; ПАТ – прокоагулянтная активность тромбоцитов, %; D - димеры 

(D - D); Фибринолитическая активность крови, %; Количество тромбоцитов, 

109/л. Группу сравнения составили 35 здоровых доноров. 

Тромбоэластограмма исследовалась по методике G. Marshal  в 

модификации В. А. Суханова (патент РФ №20155152015515). 

Прокоагулянтная активность тромбоцитов– по методике Vura R.C., 

параллельно вычисляли индекс прокоагулянтной активности. D - димеры – 

эталоновый тест определяли по методу V. Gurewich. АВС определялась по 

методике В. А. Суханова. Протромбин определяли, используя тромбопластин 

и методику фирмы Nycomed – Thrombotest (Норвегия), затем вычисляли INR 

по придаваемой номограмме. Фибринолитическая активность крови 

определялась по методике В. А. Суханова и соавт., – авторское свидетельство 

888943. 

Активированное время свёртывания определялось с помощью 

прибора Hemochron фирмы Medtronic. Данный показатель измерялся исходно 

в операционной, во время ИК, после нейтрализации гепарина и в первые 

часы пребывания больного в реанимации. Нормальными значениями 

активированного времени свёртывания считали его значение меньше 180 мс. 

Во время ИК – больше 480 мс, при использовании ингибиторов протеаз во 

время ИК – больше 600 мс. Этот метод позволяет оперативно оценить 

уровень свободного гепарина в крови и необходимость его нейтрализации 

протамин – сульфатом. 
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2.3.2 	  Методика	  электрокардиографии	  

Всем изучаемым больным в до- и послеоперационном периоде 

многократно проводилось электрокардиографическое исследование в 6 

стандартных отведениях  на электрокардиографах фирмы Fucuda и Siemens. 

Анализ ЭКГ проводился в отделении функциональной диагностики. 

Оценивались специфические нарушения ЭКГ: отклонение электрической оси 

сердца, нарушения деполяризации желудочков (комплекс QRS), нарушения 

реполяризации (сегмент ST, зубцы T и U), проявления гипертрофии и 

перегрузок камер сердца, нарушения ритма и проводимости, электролитные 

и метаболические изменения миокарда, изменения при перикардитах и 

миокардитах. 

2.3.3 	  Методика	  ультразвукового	  исследования	  

Трансторакальное эхокардиографическое исссследование (ТТЭХОКГ) 

и чрезпищеводное эхокардиографическое исследование (ЧПЭХОКГ) 

выполнялось на аппарате Aloka 4000 с использованием чрезпищеводного 

датчика  и ультразвуковом аппарате Toshiba SSA – 270A, рутинно пациентам, 

планирующимся на реконструктивную операцию митрального клапана с 

2005 года. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

выполнялось до операции всем больным на этих же аппаратах. На 

эхокардиографии изображение сердца оценивалось из 3 позиций. Применяли 

три режима ЭХОКГ – одномерный (М – режим), двухмерный (В-режим) и 

доплеровский (Д – режим). При исследовании в М - режиме определяли 

движение створок, максимальное раскрытие клапана, а также движения 

запирательных элементов механических протезов. 

 -  исследование в В – режиме позволяет оценить движения 

естественных створок, рассмотреть протез и окружающие его структуры, 

выявить вегетации, тромбы, оценить их размеры и подвижность. 
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 - цветное доплеровское сканирование определяло наличие 

регургитации, отличие околоклапанной струи крови от трансклапанной, 

наличие парапротезной фистулы. 

 - импульсное и постоянно-волновое доплеровское исследование 

позволяло количественно оценить внутрисердечную гемодинамику, 

определить скорость кровотока через клапан и трансклапанный градиент 

давления, обнаружить клапанную недостаточность. Комбинации различных 

режимов ЭХОКГ с помощью мультипланового датчика особенно облегчили 

диагностику протезного эндокардита: 

- комбинация М+В позволяла лучше визуализировать вегетации, 

определять абсцессы сердца, выявлять патологические движения клапанного 

кольца протеза.  

- комбинация В – режима с импульсным постоянно - волновым 

цветным допплером для определения регургитации на клапанном протезе, 

его обструкцию, наличие парапротезной фистулы. 

- М+В с цветным допплером помогала обнаружить регургитацию на 

протезе клапана и его патологическую подвижность, а также наличие 

парапротезной фистулы. 

- сочетание В – режима с DTI доплеровским сканированием позволяло 

улучшить визуализацию вегетаций и тромбов. 

Для расчета использовали данные методов трёх основных групп: 1. 

метод Teiholtz, 2. метод Bullet, 3. метод Simpson. Метод Simpson (метод 

дисков) – теоретически наиболее точный способ расчёта объёма левого 

желудочка, даже при неправильной форме его полости. При этом методе 

полость ЛЖ разбивается на ряд цилиндрических отсеков (дисков) 

одинаковой высоты. После измерения каждого отсека вычисляли и 

суммировали их объёмы. Разбивку на заданное число цилиндров выполнял 
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компьютер, для чего обводил контур левого желудочка в двух ортогональных 

верхушечных сечениях – четырёхкамерном и двухкамерном. При 

применении модификации метода Simpson левый желудочек разделяли на 

три больших отсека: базальный, срединный и верхушечный. Длинная ось 

желудочка измерялась в каком – либо из верхушечных сечений. Площадь 

левого желудочка определялась в парастернальном поперечном сечении на 

уровне папиллярных мышц (срединный уровень). Расчёт объёмов и их 

суммирование производил компьютер. 

Анализируя полученные данные, определяли и оценивали фракцию 

выброса, размеры левого предсердия, размеры полостей желудочков в 

систолу и в диастолу, объёмы желудочков в систолу и в диастолу, сердечный 

индекс, ударный объём. Все изображения сосудов и полостей сердца 

оценивались визуально и подвергались компьютерному анализу. При этом 

компьютером высчитывалась площадь клапанных отверстий, 

трансклапанный градиент давления, давление в правом желудочке и 

лёгочной артерии. 

2.3.4 Методика	  ангиографических	  исследований	  

Ангиографические исследования включали в себя выполнение 

коронарографии, вентрикулографии, по показаниям исследование 

артериального и венозного русла. 

Коронарографические исследования выполнялись мужчинам старше 

40 лет и женщинам старше 50 лет для исключения патологии коронарных 

артерий. Все исследования проводились на ангиографических комплексах 

Coroscop Haicor (Siemens) и Integris Allura (Phillips).  

Выполнение стандартной коронарографии и вентрикулографии 

включало в себя катетеризацию бедренной артерии под местной анестезией 

Sol. Novocaini 0,25% - 20,0, введение проводника и по нему либо специально 



57 

 

смоделированных катетеров Джадкинса последовательно для левой и правой 

коронарной артерии, либо интрадьюссера с клапаном. 

После установки катетера в устье коронарной артерии проводилось 

автоматическое контрастирование артерии, во время которого выполнялась 

киносъемка или видеозапись на кассету или DVD – диск изображения с 

заранее выбранной позиции. Съемка левой коронарной артерии проводилась 

последовательно в трех проекциях: прямой, правой косой и левой боковой. 

Съемка правой коронарной артерии в двух проекциях – прямой и 

боковой. Затем вводили катетер в полость левого желудочка и выполняли 

вентрикулографию: 100 мл 76% омнипака или ультрависта. 

2.3.5 Методика	  рентгеновского	  исследования	  

 Рентгенологическое исследование проводилось у всех больных и 

включало рентгенографию в 3 стандартных проекциях с контрастированием 

пищевода и рентгеноскопию с электронно-оптическим преобразователем. 

 Особое внимание уделялось состоянию малого круга 

кровообращения, а также степени увеличения размеров сердца с 

определением кардио - торакального индекса. Рентгеноскопия с электронно – 

оптическим усилителем была необходима для выявления кальциноза 

клапанов и оценки деструктивных изменений в лёгких. 

2.4 Особенности	  обеспечения	  операций	  

2.4.1 Методика	  предоперационной	  подготовки	  	  

  Лечение сердечной недостаточности включало сердечные 

гликозиды, сердечные метаболиты, препараты калия, магния, диуретики. С 

целью иммуностимуляции больным до операции назначались метилурацил, 

тимолин, тимоген, актовегин. Все больные с диагнозом ИЭ, поступающие в 

кардиологическое отделение, в обязательном порядке консультировались 
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кардиохирургом. Во всех случаях с больными проводилась беседа с 

объяснением сущности их заболевания, необходимости оперативной 

коррекции поражённых клапанов сердца, возможных осложнениях,  

возможной необходимости пожизненного приёма антикоагулянтов после 

операции, профилактики послеоперационных осложнений. 

Всем больным, готовящимся к операции в условиях ИК, проводилось 

УЗИ органов брюшной полости для исключения возможных отсевов 

инфекции, также как  всем больным выполнялось фиброгастроскопическое 

исследование для исключения язвенной болезни  и эрозий в желудке или 12 

перстной кишке. 

2.4.2 Методика	   анестезии,	   искусственного	  

кровообращения	  и	  защиты	  миокарда	  

В операционной больным устанавливались артериальные катетеры в 

лучевую артерию, венозные в кубитальную или яремную вену. 

Обязательным было введение в желудок зонда после интубации. 

Операции проводили под общей анестезией с интубацией трахеи и 

ИВЛ. В разные годы  наркоз проводился на аппаратах фирмы Datex – 

Ochmeda (Финляндия). 

Использовались следующие варианты анестезии: 1. индукция – 

фентанил 10 - 15 мкг/кг, 2. релаксация – ардуан 0,08 – 0,1 мкг/кг, 3. 

поддержание анестезии – изофлюран 1 – 1,5 об. % с фентанилом и 

пропофолом 2 мг/кг массы тела.  

Все перфузии проводились на аппаратах фирмы Stockert с 

мембранными оксигенаторами. 

Первичный объем заполнения АИКа составлял до 2 литров перфузата 

в зависимости от веса больного и расчетного объема циркулирующей крови. 

В состав перфузата входили белковые препараты, коллоиды, глюкоза, 
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солевые растворы, натрия гидрокарбонат, маннит. У больных, имевших 

исходно легочные осложнения, старались не использовать кровь в перфузате 

или ограничивались её количествами до возможного минимума. Количество 

вводимого гепарина составляло 2 мг/кг массы тела. 

Защита миокарда проводилась с помощью кровяной кардиоплегии. Во 

всех случаях защита миокарда дополнялась наружной гипотермией сердца 

охлаждённым до ледяной крошки в виде «каши» физиологическим 

раствором. Количество вводимой при кардиоплегии охлаждённой крови и 

интервалы её введения составляли в среднем 500 мл через каждые 30 минут. 

Прерывистая антеградная перфузионно – коронарная кардиоплегия 

проводилась через канюлю в корне аорты и подавалась под давлением не 

выше 70 мм рт. ст.  

2.4.3 Методика	   хирургической	   коррекции	   митральной	  

недостаточности. 

Реконструктивные операции на митральном клапане  вошли в 

клиническую практику Центра Сердца и Сосудов ГУЗ СОКБ №1 с 2001 года.   

 
Рисунок 2.14.  Соотношение методов хирургической коррекции митральной 
недостаточности дегенеративной этиологии 
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В большинстве случаев применялись сложные многокомпонентные 

методики реконструкции митрального клапана с вмешательством на 

подклапанном аппарате.  

Для аннулопластики на опорном кольце были использованы 

разомкнутые кольца фирмы «МедИнж» следующих размеров: №30 – 50 

колец, что составило 41,32%, №32 – 56 колец  46,28%,  №28 – 14 колец 

11,57%. Имплантация выполнялась по стандартной методике нитями 

«этибонд».Таблица 2.7. 

Таблица 2.7  
Приёмы, применявшиеся при реконструктивных операциях на митральном 
клапане. 
Компоненты реконструктивных операций на 
митральном клапане 

Абс. 
количество 

% 

Вмешательство 
на створках 

Сегмент А2 Трианг. рез. 10 8,26 
Пликация 2 1,65 

Сегмент Р2 Трианг. рез. 17 14,04 
Квадрианг. рез. 50 41,3 

Шовная пластика задней 
створки 

2 1,65 

Пластика по Альфиери 1 0,82 
Вмешательство 
на хордах 

Протезирование хорд 
передней створки 

22 18,18 

Протезирование хорд задней 
створки 

3 2,48 

Пликация хорд 3 2,48 
Аннулопластика 
на опорном 
кольце  

Кольцо №28 14 11,57 
Кольцо №30 50 41,32 
Кольцо №32 56 46,28 

Для протезирования митрального клапана в подавляющем 

большинстве случаев применялись механические протезы «МедИнж»  

(74,73%): МДМ 31 (42,8%),  МДМ 29 (29,7%), МДМ 27 (2,2%). 

Биологические протезы «Перикор» имплантировались троим пациентам 
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(3,3%). Подробно структура имплантированных протезов представлена в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 
Виды имплантированных протезов. 

Виды имплантированных протезов Абсолютное 
количество % 

«МедИнж» МДМ 
27 2 2,2 
29 27 29,7 
31 39 42,8 

«Карбоникс» МДМ 28 2 2,2 
30 6 6,6 

«Перикор»  30 2 2,2 
32 1 1,1 

«CarboМedics» М 29 1 1,1 
31 3 3,3 

«ATS»  29 1 1,1 
31 2 2,2 

«On-X» M 31/33 2 2,2 
29 1 1,1 

«Edwards»  29 1 1,1 
«Medtronic» M 31 1 1,1 

Протезирование митрального клапана было дополнено созданием 

неохорд к фиброзному кольцу из политетрафторэтиленовых нитей в 37 

(40,6%) случаях, протезированием  хорд задней створки в 1 случае.   

В условиях гипотермии протезирование митрального клапана 

выполнено 22 пациентам, реконструкция 16 пациентам, в остальных случаях 

пациенты оперировались в условиях нормотермии. 

2.4.4 Методика	  послеоперационного	  ведения	  больных	  

Из операционной больной на ИВЛ переводился в отделение 

реанимации, где в случаях неосложнённого течения пребывал не более 1 

суток на мониторном наблюдении. Протоколом послеоперационного ведения 

предусмотрена обязательная рентгенография грудной клетки больного в день 

операции и утром следующего дня, также как и контроль ЭКГ. Больной без 
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нарушений гемодинамики и проявлений дыхательной недостаточности 

экстубировался через 7 – 10 часов, когда он просыпался и был адекватен при 

контакте, не нуждался в инотропной поддержке или она была минимальной. 

В противных случаях вентиляция продолжалась до нормализации 

дыхательных (рО2 и рСО2), гемодинамических (А/Д, ЦВД, ЧСС), 

метаболических (рН, ВЕ), электролитных (К+, Na+, Са++) показателей и ЭКГ. 

  В ближайшие сутки всем оперированным проводился тщательный 

уход за трахеобронхиальным деревом, для чего применялись ингаляции с 

бронхолитиками и массаж грудной клетки, усиленная дыхательная 

гимнастика.  

Тщательный лабораторный контроль проводился через 3 и 6 часов 

после операции и включал в себя исследования общего анализа крови, 

электролитов крови, кислотно – щелочного состояния, трансаминаз, 

билирубина, общего белка, показателей азотемии, уровня 

креатининфосокиназы. 

Проводился постоянный контроль дренажных потерь и в случаях 

повышенной кровоточивости выполнялась заместительная терапия в виде 

переливаний крови, нативной свежезамороженной плазмы, ингибиторов 

протеаз, введения эпсилонаминокапроновой кислоты,  при наличии 

свободного гепарина в крови – протамина – сульфата. У больных с 

повышенной кровопотерей по дренажам в обязательном порядке 

контролировалось состояние свертывающей системы крови и 

корригировалось в зависимости от полученных при анализе нарушений. При 

кровопотере, превышающей 600 мл и отсутствиях грубых нарушений в 

системе гемостаза, выполнялась рестернотомия, ревизия переднего 

средостения и устранение источника кровотечения. Для предупреждения 
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нарушений ритма проводили коррекцию гипокалиемии под контролем 

уровня электролитов крови. 

В раннем послеоперационном периоде для профилактики лёгочных 

осложнений и обезболивания больного обязательным было назначение 

наркотических или ненаркотических анальгетиков. У оперированных 

больных с наркотической зависимостью в послеоперационном периоде 

использовали ненаркотические анальгетики. 

Послеоперационная сердечная недостаточность, являющаяся наиболее 

частым осложнением по своему развитию и  трудно предсказуемая по своему 

прогнозу, часто имеет комплексный характер и может быть связана с 

интраоперационной защитой миокарда, возможными реперфузионными 

повреждениями миокарда, исходно компрометированным длительным 

течением заболевания миокардом. Лечение её включало метаболические 

препараты, сердечные гликозиды, препараты калия, диуретики, 

антиаритмические препараты, инотропные препараты. При развитии тяжёлой 

острой почечной недостаточности использовали низкопоточный гемодиализ 

на аппарате Prizma, Cobo). 

Тяжёлые острые нарушения мозгового кровообращения с развитием 

комы 2 – 3 степени требовали выполнения верхней трахеостомы для 

обеспечения продлённого пребывания больного на ИВЛ до восстановления 

сознания и адекватного самостоятельного дыхания. Таким больным 

обязательно проводилась компьютерная томография головного мозга в 

динамике и лечение, назначенное невропатологом. 

Остальные манипуляции и лечебные процедуры проводились в 

соответствии со стандартной схемой лечения кардиохирургических больных.  
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2.5 Статистические	  методы	  

Ведение баз данных и математическое преобразование результатов 

экспериментальных измерений выполнялось в программе  Microsoft® Office 

Excel  2007 (12.0.4518.1014) MSO (12.0.4518.1014), включённой в Microsoft 

Office Enterprise 2007. © 2006 Microsoft Corporation. Статистическая 

обработка проводилась в SPSS Statistics 17.0. Выпуск 17.0.0 (23.08.2008).  

Критическим уровнем значимости (α) в исследовании принят α=0,05.  

Для нивелирования проблемы множественных сравнений в случаях 

сравнения трёх и более групп между собой  выполнялся перерасчёт 

критического уровня значимости по формуле α*=1-0,951/n, где n – количество 

сравнений. Суждения о статистической значимости полученных результатов 

выполнялись при сопоставлении достигнутого уровня значимости «р» с 

уточнённым критическим уровнем значимости «α*». 

Полученные в эксперименте данные являются непрерывными 

количественными переменными, следовательно, в каждой выборке перед 

описанием проводилась проверка функции, связывающей значение 

переменной случайной величины с вероятностью её появления  в 

совокупности, иначе говоря, проверку распределения. Поскольку в 

медицинских исследованиях традиционно принята проверка распределения 

на нормальность, применён именно этот статистический инструмент. 

Нормально распределённой выборка считалась при симметричном 

распределении колоколообразной формы, при котором около 68% данных 

отличалось от среднего арифметического не более, чем на одно, а примерно 

95% - не более, чем на два стандартных отклонения в каждую сторону. 

Проверка характера распределения  осуществлялась посредством оценки 

гистограмм, а также с помощью критериев Shapiro-Wilk, наиболее 

популярного для проверки характеристики распределения относительно 



65 

 

малых выборок. Равенство дисперсий исследовалось с помощью критерия 

Levene (Levene 1960). Для анализа количественных данных независимых 

групп, распределённых ассиметрично, применялись непараметрические 

критерии Mann-Whitney U test для сравнения двух групп, Kruskal-Wallis для 

сравнения трёх и более групп. При анализе ассиметрично распределённых 

количественных данных зависимых групп применялся критерий Wilcoxon 

rank sum test для сравнения двух групп и критерий Фридмана для сравнения 

трёх и более групп, затем дополнявшийся апостериорным анализом частных 

взаимоотношений критериями Welch, Brown-Forsythe (Brown-Forsythe, 1974), 

при несоблюдении равенства дисперсий Games-Howell. Для анализа 

порядковых данных однофакторный дисперсионный анализ Фишера, χ2 

Пирсона. Следует отметить, что в ходе исследования в ситуациях, когда 

выполнялась статистическая обработка двух независимых групп 

количественных данных, ни в одном из случаев не применён критерий 

Стьюдента для непарных выборок ввиду отсутствия случаев, когда были бы 

соблюдены все условия, необходимые для его применения. 

В диссертационном исследовании проводились эксперименты над 

тканями человека, анализировались клинические группы пациентов. В связи 

с этим необходимо указать, что эти процедуры соответствовали стандартам 

этического комитета, согласно Хельсинкской декларации 1975 года и её 

пересмотру в 1983 году. В диссертационной работе, статьях не называются 

фамилии и инициалы пациентов, номера историй болезни, фотографии и 

иллюстрации не позволяют идентифицировать личность. 
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Глава	  3. 	  РЕЗУЛЬТАТЫ	  	  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО	  
ИССЛЕДОВАНИЯ	  

3.1 Деформационно-‐прочностные	   свойства	   структур	   не	  
поражённого	  митрального	  клапана	  (в	  норме)	  

Количество информативных измерений разрывного напряжения хорд 

в группе, характеризующей норму составило  82.  Полученный диапазон  

значений напряжения соответствует нормальному закону распределения, 

таким образом,  значения выборки отражают вероятностные значения 

бесконечно большого количества подобных измерений и могут быть 

применены ко всей популяции, то есть, определены, как норма. Среднее 

напряжение в группе составило 47,5±2,79 кПа.  

Помимо значения максимального напряжения определены границы 

максимального обратимого и разрывного удлинения. Интерес представляет 

максимальное значение обратимого удлинения, выраженное в процентном 

отношении удлинения. Значения диапазона упругого удлинения были 

нормально распределены. Средне обратимое удлинение в группе составило 

21,41±3,35%. Таким образом, определены свойства упругости для хорд 

митрального клапана человека в норме. 

Количество информативных измерений разрывного напряжения 

створок составило  216.  Диапазон разделён на подгруппы, которые 

выделены по принципу сегментности створок. В группе, характеризующей 

норму в диапазоне измерений разрывного напряжения створок выделено 6 

подгрупп для сегментов: А1, А2, А3, Р1, Р2, Р3. Полученные диапазоны  

значений нагрузок соответствовали нормальному закону распределения.  

Полный статистический отчёт, включающий центральные тенденции 

и меры рассеяния по диапазону, а также значения, отражающие средние 

тенденции по группам  представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1  

Статистический отчёт по диапазону  значений разрывного 

напряжения фрагментов створок  в группе, характеризующей норму 

 Статистические аргументы Статистика Стд. ошибка 

Н
ап
ря
ж
ен
ие

 (к
П
а)

 

А1 Среднее 3,5795 0,14315 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 3,2818  
Верхняя граница 3,8772 - 

5% усечённое среднее 3,5831 - 
Медиана 3,6050 - 
Стд. отклонение 0,67145 - 
Размах 2,91 - 
Межквартильный размах 0,90 - 
Асимметрия -0,122 0,491 

А2 Среднее 2,9449 0,02006 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 2,9046 - 
Верхняя граница 2,9852 - 

5% усечённое среднее 2,9501 - 
Медиана 2,9700 - 
Стд. отклонение 0,14042 - 
Межквартильный размах 0,19 - 
Асимметрия -0,591 0,340 

А3 Среднее 3,1243 0,01898 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 3,0860 - 
Верхняя граница 3,1626 - 

5% усечённое среднее 3,1211 - 
Медиана 3,1300 - 
Стд. отклонение 0,12301 - 
Размах 0,54 - 
Асимметрия 0,217 0,365 

Р1 Среднее 2,9428 0,01939 
95% 
доверительный 
интервал для 

Нижняя граница 2,9030 - 
Верхняя граница 2,9825 - 
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среднего 
5% усечённое среднее 2,9457 - 
Медиана 2,9700 - 
Стд. отклонение 0,10443 - 
Размах 0,40 - 
Асимметрия -0,301 0,434 

Р2 Среднее 3,0342 0,02007 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 2,9937 - 
Верхняя граница 3,0747 - 

5% усечённое среднее 3,0314 - 
Медиана 3,0400 - 
Стд. отклонение 0,13161 - 
Размах 0,64 - 
Асимметрия 0,341 0,361 

Р3 Среднее 2,4861 0,01851 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 2,4483 - 
Верхняя граница 2,5239 - 

5% усечённое среднее 2,4804 - 
Медиана 2,4600 - 
Стд. отклонение 0,10304 - 
Размах 0,41 - 
Асимметрия 0,785 0,421 

Как видно из таблицы и диаграммы на рисунке 3.1 значения 
разрывного  напряжения для стандартизованных фрагментов сегмента А1 
нормального митрального клапана составляет  3,58±0,67 кПа, для А2 
сегмента 2,94±0,14 кПа,  для А3 сегмента 3,12±0,12 кПа, для Р1 сегмента 
2,9±0,10 кПа, для Р2 сегмента 3,03±0,13 кПа, для Р3 сегмента 2,48±0,10 кПа.  

Для сравнения и поиска статистически значимых различий значений 
разрывного напряжения ткани различных сегментов створок митрального 
клапана в норме применён одномерный дисперсионный анализ (One-Way 
ANOVA). При проверке равенства дисперсий (Levene, 1960) изучаемых 
диапазонов выявлено их различие - критерий однородности Ливиня составил 
25,3; р=9,2-42. Таким образом  статистические выводы делались на основании 

Продолжение таблицы  3.1 
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критериев не чувствительных к однородности дисперсий-Welch и Brown-
Forsythe,  р=1,4-48 и 3,4-27 соответственно, тем самым подтверждены 
статистически значимые различия.  

Апостериорные сравнения для поиска локализованных различий 
проведены с помощью критерия Games-Howell. Поскольку выполнены 
попарные сравнения в шести группах, при принятом уровне значимости 
α=0,05, вероятность отсутствия ошибки составляет 0,95 или 95%. Так как 
проводится шесть попарных сравнений, вероятность отсутствия ошибки в 
любом из сравнений составляет 0,956 = 0,735, или 73,5%, а значит, 
вероятность сделать хотя бы одну ошибку будет равна 1-0,735=0,265, или 
26,5%, вместо декларируемых 5%.  Для устранения этого побочного эффекта 
множественных сравнений выполнен перерасчёт критического уровня 
значимости для данного сравнения с учётом вышеизложенного: α *=1-
0,951/6=0,0085 (Гржибовский А. М. 2008). Статистически значимые различия 
найдены лишь в одном сравнении – между значениями разрывного 
напряжения створки в сегменте А1 и сегменте Р3,   р=1,13х10-5<0,0085. 
Рисунок 3.1.  

 
Рисунок 3.1. Значения разрывного напряжения створок митрального клапана 
в норме 

Из приведённых данных следует, что в норме не отмечается 

значимого различия величин, характеризующих прочностные 

характеристики ткани митрального клапана в различных сегментах. То есть, 

независимо от сегмента створки прочностные свойства ткани в пределах 
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одной створки одинаковы и составляют 3,13±0,39 кПа для передней створки 

и 2,84±0,26 для задней створки. 

При сравнении разрывной нагрузки передней и задней створок 

диапазоны А1, А2, А3 объединены в группу измерений нагрузок передней 

створки, диапазоны Р1, Р2, Р3 в группу измерений для задней створки. 

Таблица 3.2. 

Таблица 3.2 
 Статистический отчёт по диапазонам  разрывного напряжения створок 

митрального клапана 
Статистические аргументы Статис-

тика 
Стандартна
я ошибка 

Н
ап
ря
ж
ен
ие

 (к
П
а)

 

П
ер
ед
ня
я 
ст
во
рк
а 

Среднее 3,1351 0,03682 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 3,0622 - 
Верхняя граница 3,2081 - 

Медиана 3,0700 - 
Стд. отклонение 0,39140 - 
Размах 2,91 - 
Асимметрия 1,955 0,227 

За
дн
яя

 с
тв
ор
ка

 

Среднее 2,8435 0,02611 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 2,7917 - 
Верхняя граница 2,8953 - 

Медиана 2,9200 - 
Стд. отклонение 0,26494 - 
Размах 1,06 - 
Асимметрия -0,471 0,238 

 Поскольку характер распределения данных в диапазонах отличается 

от нормального, но подтверждено равенство дисперсий изучаемых 

признаков, для поиска различий между значениями разрывной нагрузки 

передней и задней створок применён непараметрический критерий Mann-

Whitney U test, статистика критерия: U=3080; Z=-5,97; p=2,3-9. Показано, что 
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в норме значения разрывной нагрузки передней створки (медиана 3,07 кПа) 

были достоверно выше, нежели значения разрывного напряжения задней 

створки (медиана 2,92 кПа). В клинической практике это безусловно играет 

важную роль, т.к. передняя створка закрывает 65% площади митрального 

клапана и нагрузки на неё существенно выше, нежели на заднюю створку. 

Таким образом, в норме ткань передней створки митрального клапана 

наделена большей способностью противостоять нагрузкам. Посегментные 

различия между значениями разрывного напряжения не выходят за рамки 

статистической погрешности, следовательно, прочностные характеристики 

ткани митрального клапана в пределах одной створки однородны и не 

зависят существенным образом от принадлежности к тому или иному 

сегменту. 

3.2 Деформационно-‐прочностные	   свойства	   структур	  

митрального	  клапана	  при	  болезни	  Барлоу	  

Количество информативных измерений разрывного напряжения хорд 

при болезни Барлоу составило  38.  Исходно выделено 2 подгруппы: хорды с 

макроскопическими признаками повреждения и макроскопически не 

изменённые. Среднее разрывное напряжение для поражённых хорд при 

болезни Барлоу составило 10,9±1,64 кПа, для интактных хорд 41,18±4,45 кПа. 

В ходе исследования установлено, что интактные хорды митрального 

клапана при Болезни Барлоу уступают нормальным по способности 

противостоять нагрузке лишь на 13%. Рисунок 3.2. В то же время 

поражённые хорды вдвое уступает хордам в норме. 
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Рисунок 3.2. Значения упругой деформации и разрывного напряжения хорд 
митрального клапана в зависимости от наличия макроскопических признаков 
повреждения 

При проверке характера распределения в диапазоне значений 

обратимого удлинения для хорд при болезни Барлоу в обеих подгруппах 

обнаружено ассиметричное распределение значений, следовательно,  

центральные тенденции и меры рассеяния не могут быть выражены через 

среднее и стандартное отклонение. Значение обратимого удлинения 

поражённых хорд при болезни Барлоу составило: медиана 7,9 %, размах 5,79, 

коэффициент асимметрии 1,5; в группе интактных хорд при болезни Барлоу 

обратимое (упругое) удлинение составило 8,6%, размах 5,79, коэффициент 

ассиметрии 1,5.  

Таким образом, характеристики упругости существенно снижены, как 

у интактных хорд, так и у хорд с макроскопическими признаками поражения 

и уступают таковым в норме более чем вдвое (упругое удлинение 

нормальных хорд составляет 21,41%, поражённых хорд при болезни Барлоу 

7,9	   8,6	  

21,41	  

10,9	  

41,18	  

47,5	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

45	  

50	  

Болезнь	  Барлоу,	  
поражённые	  хорды	  

Болезнь	  Барлоу,	  
интактные	  хорды	  

Норма	  

Удлинение	  (%)	  

Напряжение	  (кПа)	  



73 

 

7,9% (36,9% от долженствующего значения), интактных хорд при болезни 

Барлоу 8,6% (40,2% от долженствующего значения).  

Обращает на себя внимание тот факт, что при болезни Барлоу 

существенное снижение эластичности отмечается как у хорд с 

макроскопическими признаками поражения, так и у хорд макроскопически 

интактных, при этом степень снижения эластичности сопоставима. Полный 

статистический отчёт, центральные тенденции и меры рассеяния 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3  

Статистический отчёт по диапазону  значений разрывного 
напряжения и упругого удлинения хорд  в группе пациентов с болезнью 

Барлоу. 

 Статистические аргументы Статистика Стд. ошибка 

Н
ап
ря
ж
ен
ие

 (к
П
а)

 

Бо
ле
зн
ь 
Ба
рл
оу

, 
по
ра
ж
ён
ны
е 
хо
рд
ы

 

Среднее 10,9029 0,62215 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

9,3805  

Верхняя 
граница 

12,4252 - 

5% усечённое среднее 10,9726 - 
Медиана 11,1500 - 
Стд. отклонение 1,64604 - 
Размах 4,93 - 
Асимметрия -1,137 0,794 

Бо
ле
зн
ь 
Ба
рл
оу

, и
нт
ак
тн
ы
е 

хо
рд
ы

 

Среднее 41,1884 0,80015 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

39,5543 - 

Верхняя 
граница 

42,8225 - 

5% усечённое среднее 41,3467 - 
Медиана 41,7200 - 
Стд. отклонение 4,45506 - 
Размах 19,88 - 
Асимметрия -0,571 0,421 

У
дл
ин
е

ни
е 

(%
) 

Бо
ле
зн
ь 

Ба
рл
оу

, 
по
ра
ж
ё

нн
ы
е 

хо
рд
ы

 Среднее 8,5857 0,92630 
95% 
доверительный 

Нижняя 
граница 

6,3191 - 
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интервал для 
среднего 

Верхняя 
граница 

10,8523 - 

5% усечённое среднее 8,4091 - 
Медиана 7,9000 - 
Стд. отклонение 2,45075 - 
Размах 7,19 - 
Асимметрия 1,964 0,794 

Бо
ле
зн
ь 
Ба
рл
оу

, и
нт
ак
тн
ы
е 

хо
рд
ы

 

Среднее 8,8426 0,21569 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

8,4021 - 

Верхняя 
граница 

9,2831 - 

5% усечённое среднее 8,7500 - 
Медиана 8,6500 - 
Стд. отклонение 1,20089 - 
Размах 5,79 - 
Асимметрия 1,507 0,421 

Как видно из представленной таблицы 3.3 и рисунка 3.2 значения 

упругого удлинения хорд митрального клапана при болезни Барлоу не 

связаны с наличием макроскопических признаков повреждения. В то же 

время отмечается четырёхкратная  разница в напряжении хорд при болезни 

Барлоу в зависимости от наличия либо отсутствия макроскопических 

признаков повреждения, так значение разрывного напряжения в группе 

поражённых хорд составило 10,9±1,64 кПа, для интактных хорд 41,18±4,45 

кПа. 

Количество информативных измерений разрывного напряжения 

створок при болезни Барлоу составило  156.  Диапазон разделён на 

подгруппы, которые выделены по принципу сегментности створок. В группе 

пациентов с болезнью Барлоу выделено 4 подгруппы для сегментов: А1, А2, 

А3, Р2. Для сегмента А1 проведено 5 измерений, для сегмента А2 - 25 

измерений, для сегмента А3 - 6 измерений, для сегмента Р2 - 25  измерений. 

Полный статистический отчёт по диапазону, а также значения, отражающие 

средние тенденции по группам  представлен в таблице 3.4. 

Продолжение таблицы  3.3 
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Таблица 3.4 

Статистический отчёт по диапазону  значений разрывного 

напряжения  створок  в группе пациентов с болезнью Барлоу. 

 Статистические аргументы Статистика Стд. ошибка 

Н
ап
ря
ж
ен
ие

 (к
П
а)

 Б
ол
ез
нь

 Б
ар
ло
у 

А1 Среднее 3,2760 0,02581 
95% доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 3,2043 - 
Верхняя граница 3,3477 - 

Медиана 3,2700 - 
Дисперсия 0,003 - 
Стд. отклонение 0,05771 - 
Размах 0,15 - 
Асимметрия 0,590 0,913 

А2 Среднее 3,1072 0,03041 
95% доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 3,0444 - 
Верхняя граница 3,1700 - 

Медиана 3,1300 - 
Дисперсия 0,023 - 
Стд. отклонение 0,15203 - 
Размах 0,70 - 
Асимметрия 0,509 0,464 

А3 Среднее 2,7467 0,02092 
95% доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 2,6929  
Верхняя граница 2,8005  

Медиана 2,7500  
Дисперсия 0,003  
Стд. отклонение 0,05125  
Размах 0,12  
Асимметрия -0,046 0,845 

Р2 Среднее 2,2620 0,02973 
95% доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 2,2006 - 
Верхняя граница 2,3234 - 

Медиана 2,2400 - 
Дисперсия 0,022 - 
Стд. отклонение 0,14866 - 
Размах 0,55 - 
Асимметрия 0,026 0,464 



76 

 

Как видно из таблицы  3.4, разрывное напряжение в ткани различных 

сегментов створок митрального клапана при болезни Барлоу представлено 

следующим образом: А1 сегмент: 3,27±0,6кПа; А2 сегмент: 3,11±0,15кПа; А3 

сегмент 2,76±0,05 кПа; Р2 сегмент: 2,26±0,15 кПа. Сравнение 

представленных данных с данными, полученными при испытании ткани 

створки митрального клапана в норме представлено в разделе 3.5.2.  

3.3 Деформационно-‐прочностные	   свойства	   структур	  

митрального	  клапана	  при	  фиброэластическом	  дефиците	  

Количество информативных измерений разрывного напряжения 

и обратимого удлинения хорд при фиброэластическом дефиците 

составило 72.  Исходно выделено 2 подгруппы: хорды с макроскопическими 

признаками повреждения (8 измерений) и макроскопически не изменённые 

(64 измерения). Полный статистический отчёт, центральные тенденции и 

меры рассеяния представлены в таблице  3.5. 

Таблица 3.5  
Статистический отчёт по диапазону  значений разрывного 

напряжения и упругого удлинения хорд  в группе пациентов с 
фиброэластическим дефицитом. 

 Статистические аргументы Статист
ика 

Стд. 
ошибка 

Н
ап
ря
ж
ен
ие

 , 
(к
П
а)

 

Ф
иб
ро
эл
ас
ти
че
ск
ий

 
де
фи
ци
т,

 
по
ра
ж
ён
ны
е 

хо
рд
ы

 

Среднее 12,2300 0,82709 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

10,2742 - 

Верхняя 
граница 

14,1858 - 

Медиана 12,4350 - 
Дисперсия 5,473 - 
Стд. отклонение 2,33936 - 
Размах 6,33 - 
Асимметрия -0,120 0,752 

Ф
иб
р

оэ
ла
с

ти
че

ск
ий

 
де
фи

ци
т,

 
ин
та

кт
ны

е хо
рд

ы
 

Среднее 32,9970 ,80949 
95% Нижняя 31,3794 - 
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доверительный 
интервал для 
среднего 

граница 
Верхняя 
граница 

34,6147 - 

Медиана 32,4700 - 
Дисперсия 41,937 - 
Стд. отклонение 6,47592 - 
Размах 28,31 - 
Асимметрия -0,260 0,299 

У
дл
ин
ен
ие

, (
%

) 

Ф
иб
ро
эл
ас
ти
че
ск
ий

 
де
фи
ци
т,

 
по
ра
ж
ён
ны
е 

хо
рд
ы

 

Среднее 9,9638 1,07040 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

7,4327 - 

Верхняя 
граница 

12,4948 - 

Медиана 9,3150 - 
Дисперсия 9,166 - 
Стд. отклонение 3,02755 - 
Размах 8,32 - 
Асимметрия 0,342 0,752 

Ф
иб
ро
эл
ас
ти
че
ск
ий

 
де
фи
ци
т,

 и
нт
ак
тн
ы
е 
хо
рд
ы

 

Среднее 13,2403 ,24877 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

12,7432 - 

Верхняя 
граница 

13,7374 - 

Медиана 13,2400 - 
Дисперсия 3,961 - 
Стд. отклонение 1,99017 - 
Размах 9,18 - 
Асимметрия 0,175 0,299 

Из приведённых данных прослеживается, что свойства упругости 

хорд митрального клапана при дегенеративных заболеваниях существенно 

уступают таковым в норме. Так, при болезни Барлоу вне зависимости от 

наличия макроскопических признаков повреждения упругость хорд снижена 

на 2/3 от долженствующих значений, при фиброэластическом дефиците на 

1/2. (Рисунок 3.3) 

Продолжение таблицы  3.5 
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Рисунок 3.3. Значения упругого удлинения и разрывного напряжения 

хорд митрального клапана при фиброэластическом дефиците в 

зависимости от наличия макроскопических признаков поражения. 

Количество информативных измерений разрывного напряжения 

створок при фиброэластическом дефиците составило  57.  Диапазон разделён 

на подгруппы, которые выделены по принципу сегментности створок. В 

группе пациентов с фиброэластическим дефицитом выделено 4 подгруппы 

для сегментов: А1, А2, А3, Р2.  

Разрывное напряжение в ткани различных сегментов створок 

митрального клапана при фиброэластическом дефиците представлено 

следующим образом: А1: 2,78±0,16кПа;   А2: 2,66±0,07кПа;   А3: 3,14±0,3 

кПа;    Р2: 1,85±0,11 кПа. 
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Полный статистический отчёт по диапазону, а также значения, 

отражающие средние тенденции по группам  представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6  

Статистический отчёт по диапазону  значений разрывного 

напряжения  створок  в группе пациентов с фиброэластическим дефицитом 

Н
ап
ря
ж
ен
ие

 (к
П
а)

 
Ф
иб
ро
эл
ас
ти
че
ск
ий

 д
еф
иц
ит

 

Сегмен
т 

Статистические аргументы Статист
ика 

Стд. 
ошибка 

А1 Среднее 2,7857 0,06015 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 2,6385 - 
Верхняя граница 2,9329 - 

5% усечённое среднее 2,7847 - 
Медиана 2,7500 - 
Стд. отклонение 0,15915 - 
Размах 0,43 - 
Асимметрия 0,190 0,794 

А2 Среднее 2,6560 0,01799 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 2,6174 - 
Верхняя граница 2,6946 - 

5% усечённое среднее 2,6533 - 
Медиана 2,6400 - 
Стд. отклонение 0,06967 - 
Размах 0,24 - 
Асимметрия 0,594 0,580 

А3 Среднее 3,1417 0,12156 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 2,8292 - 
Верхняя граница 3,4541 - 

5% усечённое среднее 3,1452 - 
Медиана 3,1450 - 
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Стд. отклонение 0,29775 - 
Размах 0,82 - 
Асимметрия -0,290 0,845 

Р2 Среднее 1,8559 0,01972 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 1,8155 - 
Верхняя граница 1,8963 - 

5% усечённое среднее 1,8556 - 
Медиана 1,8300 - 
Стд. отклонение 0,10622 - 
Размах 0,40 - 
Асимметрия 0,194 0,434 

Таким образом, установлено, что в норме створки митрального 

клапана разнородны по своим прочностным свойствам, которые могут 

колебаться в пределах 30% и,  в среднем разрывное напряжение составляет 

3±0,1 кПа. При фиброэластическом дефиците происходит снижение значений 

разрывного напряжения створок в сегментах А1 на 22,3%, А2 на 9,8%, Р2 на 

38,9% от нормальных значений.  

 Следует отметить тот факт, что сегмент Р2 как при 

фиброэластическом дефиците, так и при болезни Барлоу, наиболее 

подвержен патологическим изменениям с точки зрения снижения 

прочностных свойств. Учитывая, что большинство реконструктивных 

операций на митральном клапане при дегенеративной патологии включали 

такой приём как квадрингулярная или триангулярная резекция Р2 сегмента 

задней створки, обоснованность такого подхода получила своё 

экспериментальное подтверждение. 

Продолжение таблицы  3.6 
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3.4 Результаты	  измерения	  прочностных	  свойств	  структур	  
митрального	   клапана,	   подвергшихся	   хирургической	  

реконструкции	  

Для формирования диапазона значений, характеризующих 

прочностные свойства створок митрального клапана, подвергшихся 

хирургической реконструкции выполнено 40 экспериментов - 4 группы по 10 

измерений. Группы формировались по принципу применённого для 

реконструкции шовного материала: полипропиленовые нити 4/0, 5/0, 6/0, 7/0. 

Во всех случаях применялся обвивной непрерывный шов. Характер 

распределения значений разрывной нагрузки для всех четырёх подгрупп 

соответствует закону нормального распределения.  

Получены следующие результаты: в серии измерений прочностных 

характеристик створки митрального клапана, рассечённой и сшитой 

полипропиленовой нитью 4/0, среднее значение приложенной нагрузки на 

момент разрыва составило 17,99±0,97 Н, для створок, сшитых нитью 5/0 

17,08±1,19 Н, для створок, сшитых нитью 6/0 19,74±1,52 Н, для створок, 

сшитых нитью 7/0 20,91±1,87 Н  (Рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4. Зависимость разрывной нагрузки реконструированных 
створок митрального клапана от вида применяемой нити. 
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Полный статистический отчёт по диапазону, а также значения, 

отражающие средние тенденции и меры рассеяния по группам  

представлены в таблице  3.7.  

Таблица 3.7 
 Статистический отчёт результатов в группах измерений створок 

митрального клапана, подвергшихся хирургической реконструкции. 
Перемен
ная 

Нить Статистические аргументы Статист
ика 

Стд. 
ошибка 

Н
аг
ру
зк
а 

(Н
) 

4/0 Среднее 17,9985 0,30720 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 17,3036 - 
Верхняя 
граница 

18,6934 - 

5% усечённое среднее 17,9926 - 
Медиана 18,1253 - 
Стд. отклонение 0,97144 - 
Асимметрия 0,055 0,687 

5/0 Среднее 17,0839 0,37637 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 16,2325 - 
Верхняя 
граница 

17,9353 - 

5% усечённое среднее 17,0715 - 
Медиана 17,0096 - 
Стд. отклонение 1,19019 - 
Асимметрия 0,185 0,687 

6/0 Среднее 19,7430 0,48186 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 18,6529 - 
Верхняя 
граница 

20,8330 - 

5% усечённое среднее 19,7860 - 
Медиана 19,8519 - 
Стд. отклонение 1,52376 - 
Асимметрия -0,678 ,687 

7/0 Среднее 20,9157 ,59403 
95% 
доверительный 
интервал для 

Нижняя граница 19,5719 - 
Верхняя 
граница 

22,2595 - 
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среднего 
5% усечённое среднее 20,9802 - 
Медиана 21,4561 - 
Стд. отклонение 1,87848 - 
Асимметрия -0,635 0,687 

Поскольку подтверждён нормальный характер распределения, 

равенство дисперсий в выборках, выборки независимы, наблюдения в 

каждой из выборок также независимы, для выяснения различий между 

группами применён однофакторный дисперсионный анализ для 

независимых групп. 

Расчётное значение числа Фишера F составило F3,36=14,42; p=2,49-6 

(Таблица 3.8). Поскольку производится сравнение четырёх групп, 

произведено уточнение критического уровня значимости, р*=1-0,951/4=0,012. 

Таким образом, поскольку достигнутый уровень значимости  

р=2,49-6=0,004<*p, т.е. показано наличие статистически значимых различий 

между сравнимыми значениями в группах измерений прочностных свойств 

створок, подвергшихся хирургической реконструкции. 

Таблица 3.8  

Дисперсионный однофакторный анализ групп измерений 

реконструированных створок. 

 Сумма 
квадратов 

Степени 
свободы 

Средний 
квадрат 

F Значимость 

Между 
группами 

88,798 3 29,599 14,420 2,49-6 

Внутри 
групп 

73,897 36 2,053 - - 

Общая 162,695 39 - - - 

Из приведённых в таблице 3.8 данных следует, что 54,58% всей 

вариабельности разрывной нагрузки в створках, подвергшихся 

хирургической реконструкции обусловлено межгрупповыми различиями, что 

Продолжение таблицы  3.7 
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вытекает из отношения межгрупповой суммы квадратов (вариабельности) 

к общей: 88,798/162,695=0,5458.  

Максимальное среднее значение разрывной нагрузки отмечено в 

серии измерений для створок, подвергшихся хирургической реконструкции 

нитью 7/0: 20,91±1,88 Н. Следует отметить, что разрывная нагрузка в группе 

измерений при реконструкции нитью 6/0 отличается не существенно и 

составляет 19,74±1,52 Н. Таким образом показано наличие достоверных 

различий прочности реконструированной створки в зависимости от вида 

применённого шовного материала, установлено, что наибольшие нагрузки 

способны выдерживать створки, сшитые нитью 6/0 и 7/0. 

В диапазонах значений, полученных в экспериментах, определяющих 

разрывную нагрузку комплекса передняя створка митрального клапана – 

политетрафторэтиленовые неохорды по методике Ф. Мора и Т. Дэвида 

получено две группы переменных, характер распределения в которых близок 

к нормальному. Учитывая малый объем выборки, применён 

непараметрический критерий Mann-Whitney. Статистический отчёт по 

группам представлен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9  
Статистический отчёт по  диапазону значений, полученных в экспериментах, 
определяющих разрывную нагрузку комплекса передняя створка 
митрального клапана – политетрафторэтиленовые неохорды по методикам Ф. 
Мора и Т. Дэвида. 

Н
аг
ру
зк
а 

(Н
) 

Метод
ика 

Статистические аргументы Статисти
ка 

Стд. 
ошибка 

Ф
. М
ор
а 

Среднее 19,8540 0,46426 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 18,5650 - 
Верхняя граница 

21,1430 - 

5% усечённое среднее 19,8500 - 
Медиана 19,8200 - 
Стд. отклонение 1,03811 - 
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Асимметрия 0,167 0,913 
Т.

 Д
эв
ид
а 

Среднее 26,5240 0,43829 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 25,3071 - 
Верхняя граница 

27,7409 - 

5% усечённое среднее 26,5689 - 
Медиана 26,7100 - 
Стд. отклонение 0,98004 - 
Асимметрия -1,638 0,913 

Результаты применения непараметрического критерия Mann-Whitney 

U test показывают, что разрывная нагрузка для группы экспериментов, 

выполненных по методике Тирона Дэвида была существенно выше, нежели 

для группы экспериментов по методике Фредерика Мора. Средний ранг при 

расчёте критерия Mann-Whitney U test для методики Т. Дэвида составил 8, 

медиана 26,7 Н, в то время, как для методики Ф. Мора – 3, медиана 19,8 Н, 

Z=-2,611. Статистическая значимость различий подтверждена достигнутым 

уровнем значимости р=0,008.  

Интересным является тот факт, что при исследовании комплексов 

передняя створка митрального клапана – неохорды по методике Т. Дэвида 

отмечался однородный модуль диаграммы, в то время, как при 

исследованиях комплекса по методике Ф. Мора во всех случаях на 

диаграммах отмечено 3 зубца (по количеству неохорд). Этот факт 

свидетельствует о том, что в каждый момент времени распределение 

нагрузки на хорды ложится не равномерно, и преобладает на относительно 

короткой хорде, чего нельзя сказать по диаграммам исследования 

комплексов, выполненных по методике Т. Дэвида, где неохорды 

взаимосвязаны и имеют возможность равномерного перераспределения 

нагрузки за счёт регулирования и выравнивания длины по принципу 

«сообщающихся» петель.  

Продолжение таблицы  3.9. 
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3.5 Сравнительный	  анализ	  полученных	  значений	  
3.5.1 Сравнительный	   анализ	   разрывного	   напряжения	  

хорд	  митрального	  клапана	  в	  норме	  и	  при	  дегенеративной	  

патологии	  

В таблице 3.10 представлены центральные тенденции и меры 
рассеяния по диапазонам разрывного напряжения хорд митрального клапана 
в норме и при дегенеративном поражении.  

Таблица 3.10 
 Значения разрывного напряжения и обратимого удлинения хорд 
митрального клапана 

Переменная 
Группа 

Разрывное 
напряжение 

(кПа) 

Обратимое 
удлинение (%) 

Контрольная группа 47,50±2,78 21,42±3,35 
Болезнь Барлоу 
 

поражённые 
хорды 

10,90±1,64 7,90±1,96* 

интактные хорды 41,19±4,45 8,65±1,50* 
Фиброэластический 
дефицит 

поражённые 
хорды 

12,23±2,34 9,96±3,03 

интактные хорды 33,00±6,47 13,24±2,00 

Из таблицы видно, что разрывное напряжение хорд митрального 

клапана при дегенеративной патологии существенным образом уступает 

таковому в норме. Наиболее выражена разница в прочностных 

характеристиках хорд с макроскопическими признаками поражения. Так при 

болезни Барлоу напряжение макроскопически поражённых хорд составило 

10,9±1,64 кПа, при фиброэластическом дефиците 12,23±2,34 кПа, против 

47,5±2,78 кПа в норме.  

Прослеживается отчётливая тенденция к снижению прочностных 

свойств и интактных хорд при болезни Барлоу и фиброэластическом 

дефиците, однако это снижение существенно менее значимо, нежели у 
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поражённых хорд. Графически распределение значений разрывного 

напряжения хорд митрального клапана представлено на рисунке  3.5. 

 

Рисунок 3.5. Диаграмма разрывного напряжения хорд митрального клапана в 
норме и при дегенеративном поражении 
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значений разрывного напряжения и неравенство дисперсий для оценки 

значимости межгрупповых различий, применены робастные критерии Brown-

Forsythe и критерий Welch (Brown-Forsythe, 1974). Достигнутый критерий 

значимости наличия межгрупповых различий для критерия Welch  составил 

р=3,13-29, для критерия Brown-Forsythe     р=7,45-65, что доказывает  
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напряжения хорд, т.к. р*=1-0,951/10=0,005. Отчёт по критериям представлен в 

таблице 3.11. 

Таблица 3.11 
Статистический отчёт проверки значимости межгрупповых различий в 
диапазонах значений разрывного напряжения хорд митрального клапана 
Диапазон  Критерий Статистика Степени 

свободы 
(групповые) 

Значимость 

Разрывное 
напряжение 
хорды (кПа) 

Welch 902,593 4 3,13-29 
Brown-
Forsythe 344,980 4 7,45-65 

Таким образом, в эксперименте показано, что прочностные 

характеристики хорд митрального клапана статистически значимо 

отличаются в худшую сторону при дегенеративной патологии от нормальных 

значений. 

Для определения критического уровня падения прочностных 

характеристик хорды, при котором происходит её разрушение в условиях 

физиологических нагрузок, а также уточнения наличия достоверных 

различий между конкретными группами применены попарные 

апостериорные сравнения, реализованные с помощью критерия Games-

Howell (Таблица 3.12 ). 

Таблица 3.12  
Статистический отчёт межгруппового сравнительного анализа значений 
разрывного напряжения хорд митрального клапана посредством критерия 
Games-Howell 

Сравниваемые группы 

Межгрупп
овая 
разница 
средних 

Стандартн
ая ошибка 

Значи
мость 

Норма 

Болезнь Барлоу, поражённые 
хорды 36,59* 0,69 7,94-12 

Болезнь Барлоу, интактные 
хорды 6,31* 0,85 6,49-8 

Фиброэластический дефицит, 
поражённые хорды 35,27* 0,88 1,29-10 

Фиброэластический дефицит, 14,50* 0,86 5,55-13 
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интактные хорды 

Болезнь 
Барлоу, 

поражённые 
хорды 

Болезнь Барлоу, интактные 
хорды -30,28* 1,01 8,31-13 

Фиброэластический дефицит, 
поражённые хорды -1,32 1,03 0,706 

Фиброэластический дефицит, 
интактные хорды -22,09* 1,02 7,07-13 

Болезнь 
Барлоу, 
интактные 
хорды 

Фиброэластический дефицит, 
поражённые хорды 28,95* 1,15 9,81-13 

Фиброэластический дефицит, 
интактные хорды 8,19* 1,13 2,65-9 

Фиброэластич
еский 
дефицит, 
поражённые 
хорды 

Фиброэластический дефицит, 
интактные хорды -20,76* 1,15 9,34-13 

Достигнутые уровни значимости позволяют говорить о статистически 
значимых различиях между диапазонами разрывного напряжения следующих 
групп: 

• норма – группа Барлоу, поражённые хорды, р= 7,94-12; 
• норма – группа Барлоу, интактные хорды, р=6,49-8; 
• норма – группа фиброэластического дефицита, поражённые хорды, 
р=1,29-10; 

• норма – группа фиброэластического дефицита, интактные хорды, р=5,55-13; 

• группа Барлоу, поражённые хорды – группа Барлоу, интактные хорды, 
р=8,31-13; 

• группа Барлоу, поражённые хорды – группа фиброэластического 
дефицита, интактные хорды, р=7,07-13; 

• группа Барлоу, интактные хорды – группа фиброэластического дефицита 
поражённые хорды, р=9,81-13; 

• группа Барлоу интактные хорды – группа фиброэластического дефицита, 
интактные хорды, р=2,65-9; 

• группа фиброэластического дефицита, поражённые хорды – группа 
фиброэластического дефицита, интактные хорды, р=9,34-13. 
Из приведённых сравнений следует, что патологический процесс, как 

болезнь Барлоу, так и фиброэластический дефицит ведёт к статистически 

Продолжение таблицы  3.12. 
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значимому падению прочностных свойств не только хорд с 
макроскопическими признаками повреждения, но и визуально интактных. 
Однако, степень снижения прочности интактных хорд существенно менее 
выражена, нежели поражённых. Таким образом, показан критический 
уровень падения прочностных свойств хорды, при котором происходит её 
разрушение в условиях физиологических нагрузок. И в группе поражённых 
хорд при болезни Барлоу, и в группе поражённых хорд при 
фиброэластическом дефиците получены результаты, отличающиеся в рамках 
статистической погрешности. Разрушенные хорды были способны 
воспринимать напряжение не больше, чем 12,23±2,34 кПа, в то время, как 
нормальная хорда разрушается лишь при достижении напряжения в  
47,5±2,78 кПа. Следовательно, в норме хорды имеют четырёхкратный запас 
прочности, а разрушение наступает при снижении прочностных свойств в 
среднем на (1-12,23/47,5=0,742) 74,2%. 

Также интересным представляется тот факт, что в группах интактных 
хорд при болезни Барлоу и фиброэластическом дефиците не наблюдалось 
снижения прочностных свойств до опасных значений. Так, при болезни 
Барлоу максимальное напряжение в интактных хордах уступает на                
(1-41,2/47,5=0,132) 13,2% таковому в нормальных хордах. При 
фиброэластическом дефиците максимальное напряжение в интактных хордах 
уступает на (1-33/47,5=0,305) 30,5% таковому в нормальных хордах. Из 
вышеизложенного справедливо заключить, что снижение прочностных 
свойств интактных хорд при заболеваниях соединительной ткани не носят 
критического характера, а следовательно могут продолжать выполнять свою 
функцию в организме после выполнения пластических операций. 

Немаловажной величиной в характеристике прочностных свойств 

хорд является их упругость, выраженная в рамках настоящего исследования 

через значения обратимого (упругого) и разрывного (максимального) 

удлинений. Для проверки статистической значимости межгрупповых 

различий в диапазонах обратимого удлинения хорд митрального клапана, 

учитывая асимметричное распределение, применён непараметрический 

критерий Kruskal-Wallis H-test (Гржибовский А.М. 2008). Значения 
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обратимого удлинения хорд митрального клапана в группах статистически 

значимо различаются, р=9,15-33 = 1,87×10-32, при критическом уровне 

значимости р*=1-0,951/10=0,005.  χ2 Kruskal-Wallis H-test при этом составил 

156,28.  

Для апостериорного попарного сравнения изучаемых групп применён 

критерий Games-Howell (таблица 3.13 ). 

Таблица 3.13 
 Статистический отчёт критерия Games-Howell по диапазону обратимого 
удлинения хорд митрального клапана 
Сравниваемые группы Межгруппо

вая разница 
средних 

Станд
артна
я 
ошибк
а 

Значи
мость 

Норма Болезнь Барлоу, поражённые 
хорды 

12,83* 0,99 8,42-6 

Болезнь Барлоу, интактные 
хорды 

12,57* 0,42 5,23-13 

Фиброэластический дефицит, 
поражённые хорды 

11,45* 1,13 2,91-5 

Фиброэластический дефицит, 
интактные хорды 

8,17* 0,44 5,08-13 

Болезнь 
Барлоу, 
поражённые 
хорды 

Болезнь Барлоу, интактные 
хорды 

-0,25 0,95 0,999 

Фиброэластический дефицит, 
поражённые хорды 

-1,37 1,41 0,862 

Фиброэластический дефицит, 
интактные хорды 

-4,65* 0,95 0,011 

Болезнь 
Барлоу, 
интактные 
хорды 

Фиброэластический дефицит, 
поражённые хорды 

-1,12 1,09 0,836 

Фиброэластический дефицит, 
интактные хорды 

-4,39* 0,32 5,31-13 

Фиброэластиче
ский дефицит, 
поражённые 
хорды 

Фиброэластический дефицит, 
интактные хорды 

-3,27 1,09 0,098 

* Разность средних значима на уровне 0.05. 
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Как видно из таблицы 3.13 достигнутые уровни значимости 

позволяют говорить о статистически значимых различиях по диапазону 

обратимого удлинения хорд митрального клапана для следующих пар групп:  

• норма– группа Барлоу, поражённые хорды, р=8,42-6;  

• норма – группа Барлоу, интактные хорды, р=5,23-13;  

• норма – группа фиброэластического дефицита, поражённые хорды, 

р=2,91-5;  

• норма- группа фиброэластического дефицита, интактные хорды, р=5,08-13;  

• группа Барлоу, поражённые хорды – группа фиброэластического 

дефицита, интактные хорды, р=0,011;  

• группа Барлоу, интактные  хорды – группа фиброэластического 

дефицита, интактные хорды, р=5,31-13. 

Представленными данными установлено, что прослеживается 

значимое снижение свойств упругости в группах болезни Барлоу и 

фиброэластического дефицита, как для поражённых, так и для интактных 

хорд. Рисунок 3.6. 

 

Рисунок 3.6 Значения обратимого удлинения хорд митрального клапана. 
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Интересен тот факт, что снижение упругости хорд не зависит 

существенным образом от наличия макроскопических признаков поражения.  

Из приведённых данных становится очевидным, что свойства 

упругости хорд митрального клапана при дегенеративных заболеваниях 

существенно уступают таковым в норме. Так, при болезни Барлоу вне 

зависимости от наличия макроскопических признаков повреждения 

упругость хорд снижена на 2/3 от долженствующих значений, при 

фиброэластическом дефиците на 1/2. Поскольку свойства упругости – 

предиктор разрушения при динамических нагрузках, становится очевидным, 

что выполнение реконструктивной операции при дегенеративных 

заболеваниях, должно вести к оптимизации и равномерному распределению 

нагрузки на хордальный аппарат с целью остановить дальнейшее 

прогрессивное снижение способности хорд воспринимать динамические 

нагрузки. 

3.5.2 Сравнительный	   посегментный	   анализ	   разрывного	  

напряжения	  створок	  митрального	  клапана	  в	  норме	  и	  при	  

дегенеративной	  патологии	  

В таблице 3.14 представлены центральные тенденции и меры 

рассеяния по диапазонам разрывного напряжения створок митрального 

клапана.  

Таблица 3.14  
Значения разрывного напряжения (кПа) створок митрального клапана. 

Сегмент 
Группа 

А1 А2 А3 Р1 Р2 Р3 

Норма 3,58±0,6
7 

2,94±0,
14 

3,12±0,1
2 

2,94±0,
10 

3,03±0,
13 

2,48±0,
10 

Болезнь Барлоу 
 

3,27±0,0
58 

3,11±0,
15 

2,74±0,0
58 

 2,26±0,
15 

 

Фиброэластичес
кий дефцит 

2,78±0,1
6 

2,65±0,
07 

3,14±0,2
9 

 1,85±0,
10 

 



94 

 

Как видно из таблицы 3.14, разрывное напряжение в ткани различных 

сегментов створок митрального клапана в норме для сегмента А1 составило 

3,58±0,67кПа, для А2 3,11±0,15кПа, А3 3,12±0,12кПа, Р1 2,94±0,1кПа, Р2 

3,03±0,13кПа, Р3 2,48±0,1кПа.  

При болезни Барлоу: А1 сегмент: 3,27±0,6кПа; А2 сегмент: 

3,11±0,15кПа; А3 сегмент 2,76±0,05 кПа; Р2 сегмент: 2,26±0,15 кПа.  

Для фиброэластического дефицита: А1 2,78±0,16кПа, А2 

2,65±0,07кПа, А3 3,14±0,29кПа, Р2 1,85±0,1кПа. 

Графически полученные значения разрывного напряжения створок 

митрального клапана представлены на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7. Посегментные значения разрывного напряжения  створок в 
различных группах 

Учитывая нормальный характер распределения по диапазонам 

значений разрывного напряжения и неравенство дисперсий для оценки 
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значимости межгрупповых различий, применены робастные критерии Brown-

Forsythe и критерий Welch.  

Отчёт по критериям Brown-Forsythe и  Welch представлен в таблице 

3.15. 

Таблица 3.15  
Статистический отчёт проверки значимости межгрупповых различий в 
диапазонах значений разрывного напряжения створок посегментно. 

Критерий Статистика критерия Степени свободы 
(групповые) Значимость 

Welch 267,563 13 1,45-48 
Brown-
Forsythe 93,979 13 3,39-27 

Достигнутый уровень значимости наличия межгрупповых различий 

критерием Welch составил р=1,45-48, для критерия Brown-Forsythe р=3,39-27, 

что подтверждает статистическую значимость различий в посегментных 

диапазонах значений разрывного напряжения створок. 

Для уточнения значимости различий между конкретными выборками 

выполнены попарные апостериорные сравнения посредством критерия 

Games-Howell, критический уровень значимости перерасчитан для 23 

попарных апостериорных сравнений, *α=1-0,951/23=0,002 статистический 

отчёт по критерию представлен в таблице 3.16. 

Таблица 3.16  
Статистический отчёт межгруппового сравнительного анализа значений 
разрывного напряжения створок митрального клапана посегментно 
посредством критерия Games-Howell. 
Сегмент створки / группа Межгрупповая 

разность 
средних 

Стандартная 
ошибка 

Значимость 

А
1 
но
рм
а А2 норма 0,63465 0,14455 0,013 
А3 норма 0,45526 0,14441 0,161 
Р1 норма 0,63679 0,14446 0,012 
Р2 норма 0,54536 0,14455 0,048 
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Р3 норма 1,09342* 0,14434 2,13-8 
A1 Болезнь Барлоу 0,30355 0,14546 0,702 
А1 фиброэластич. 
дефицит 

0,79383* 0,15528 0,002 

А
2 
но
рм
а 

А3 норма -0,17939* 0,02762 4,11-7 
Р1 норма 0,00214 0,02790 1,000 
Р2 норма -0,08929 0,02838 0,111 
Р3 норма 0,4587* 0,02729 1,26-12 
А2 Болезнь Барлоу -0,16230 0,03643 0,004 
А2 фиброэластич. 
дефицит 

0,28890* 0,02694 3,19-12 

А
3 
но
рм
а 

Р1 норма 0,18153* 0,02714 5,07-7 
Р2 норма 0,09010 0,02762 0,084 
Р3 норма 0,6381* 0,02651 1,25-12 
А3 Болезнь Барлоу 0,37762** 0,02825 4,76-12 
А3 фиброэластич. 
дефицит 

-0,01738 0,12303 1,000 

Р1
 

но
рм
а Р2 норма -0,09143 0,02791 0,085 

Р3 норма 0,45663** 0,02681 1,29-12 

Р2
 н
ор
ма

 Р3 норма 0,54806** 0,02730 1,24-12 
Р2 Болезнь Барлоу 0,77219** 0,03587 1,26-12 
Р2 фиброэластич. 
дефицит 

1,17832** 0,02814 1,21-12 

*. Разность средних значима на уровне 0,002. 

Из приведённой таблицы видно, что достигнутые уровни значимости 

позволяют говорить о статистически значимых различиях между 

диапазонами разрывного напряжения створок между следующими 

подгруппами:  

• Норма сегмент А1 – норма сегмент Р3, р=2,13-8;  

• норма сегмент А1 – сегмент А1 группа фиброэластического дефицита, 

р=0,002;  

• сегмент А2 норма – сегмент А3 норма, р=4,11-7;  

Продолжение таблицы 3.16 
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• А2 сегмент норма – Р3 сегмент норма р=1,26-12;  

• А2 сегмент норма – А2 сегмент группа фиброэластического дефицита,  

р=3,19-12;  

• А3 сегмент норма – Р1 сегмент норма, р=5,07-7;  

• А3 сегмент норма – Р3 сегмент норма, р=1,25-12;  

• А3 сегмент норма – А3 сегмент группа Барлоу, р=4,76-12;  

• Р1 сегмент норма – Р3 сегмент норма, р=1,29-12;  

• Р2 сегмент норма – Р3 норма, р=1,24-12;  

• Р2 сегмент норма – Р2 сегмент группа Барлоу, р=1,26-12;  

• Р2 сегмент норма – Р2 сегмент группа фиброэластического дефицита,  

р=1,21-12.  

На основании экспериментальных данных установлено, что 

прочностные свойства створок митрального клапана разнородны, 

максимальное значение разрывной нагрузки характерно для сегмента А1 

(3,58±0,67 кПа), минимальное для Р3 (2,48±0,1 кПа), отличаясь друг от друга 

на 30,7%, статистически различия незначимы, р=1,13-5. Интересно также 

отметить, что центральный сегмент передней створки А2 уступает в 

прочности соседним А1 и А3 сегментам, в то время, как центральный 

сегмент задней створки Р2 превосходит по прочности соседние Р1 и Р3 

сегменты, однако эти наблюдения не подкрепляются достаточной 

статистической значимостью. В группе  Барлоу наиболее значимо (на 25,4%) 

по сравнению с контролем прочностные свойства были снижены в сегменте 

Р2, р=1,26-12. Установлено также, что прочность створки в сегменте А2 в 

норме и при болезни Барлоу не отличаются существенным образом, такая же 

картина прослеживается и в А1 сегменте. Таким образом при болезни Барлоу 

из трёх сегментов передней створки два ( А1, А2) не демонстрируют 

значимого снижения прочностных свойств, и лишь, А3 сегмент 
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статистически значимо уступает по прочности нормальным значениям, 

уступая на 12,2% таковым в норме. 

В группе фиброэластического дефицита  в сегменте Р2 прочностные 

свойства уступают таковым в сравнительной группе на 38,9%, p=1,21-12, на 

22,3% снижено максимальное напряжение в сегменте А1. 

Таким образом, установлено, что в норме створки митрального 

клапана разнородны по своим прочностным свойствам, которые могут 

колебаться в пределах 30% и не показывают статистически значимой 

разницы,  в среднем разрывное напряжение составляет 3±0,1 кПа.  

Графически полученные значения представлены на рисунке  3.8 и  3.9. 

 

Рисунок 3.8. Лепестковая диаграмма значений разрывного напряжения (кПа) 
створок митрального клапана, посегментно 

1	  
1,5	  
2	  

2,5	  
3	  

3,5	  
4	  
A2	  

A3	  

P3	  

P2	  

P1	  

A1	  

Норма	   Болезнь	  Барлоу	   Синдром	  Данло-‐Элерса	  



99 

 

 
 

 

Рисунок 3.9. Снижение значений максимального напряжения створок 
митрального клапана при дегенеративной  патологии, относительно 
нормальных величин

При фиброэластическом дефиците происходит снижение значений 

разрывного напряжения створок в сегментах А1 на 22,3%, А2 на 9,8%, Р2 на 

38,9%. При болезни Барлоу изменения прочностных свойств отмечены лишь 

в двух сегментах – А3, где разрывное напряжение снижается на 12,2%, 

р=4,76-12 и в сегменте Р2, где значения разрывного напряжения были в 

среднем на 25,4% ниже, нежели аналогичные характеристики в 

сравнительной группе.  

 Следует отметить тот факт, что сегмент Р2 как при болезни Барлоу, 

так и при фиброэластическом дефиците наиболее подвержен патологическим 

изменениям с точки зрения снижения прочностных свойств.  

На основании экспериментальных исследований установлен важный 

для практической кардиохирургии факт, что деформационно-прочностные 

свойства структур митрального клапана при дегенеративных заболеваниях 

существенно уступают таковым в норме, однако в широком круге случаев не 

носят критического характера и могут продолжать выполнять свою функцию. 

22,3% 
9,8% 12,2% 

38,9% 25,4% 

Болезнь Барлоу 
Фиброэластический дефицит 
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При реконструкции обязательно следует обеспечить оптимальное 

распределение нагрузки на створки и хордальный аппарат. Полученные в 

результате проведенных экспериментальных исследований данные были 

учтены в практической работе при хирургическом лечении больных с 

дегенеративной патологией митрального клапана ГБУЗ СО Свердловской 

Областной клинической больницы  №1.
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Глава	  4. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ	  РЕЗУЛЬТАТЫ	  	  
ХИРУРГИЧЕСКОЙ	  КОРРЕКЦИИ	  НЕДОСТАТОЧНОСТИ	  
МИТРАЛЬНОГО	  КЛАПАНА	  ПРИ	  ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ	  

ПАТОЛОГИИ	  

4.1 Дооперационная	   оценка	   эхокардиографии	   пациентов	  
с	   недостаточностью	   митрального	   клапана	   дегенеративной	  

этиологии	  

Предоперационная эхокардиография выполнялась трансторакально на 

аппарате Aloka-4000 экспертного класса. Проанализированы основные 

эхокардиографические критерии, характеризующие функцию клапана, 

насосную функцию левого желудочка, ремоделирование левого желудочка. 

Так, функция клапана оценивалась посредством верификации степени 

недостаточности клапана, пикового и среднего трансмитральных градиентов. 

Насосная функция левого желудочка оценивалась посредством измерения 

фракции выброса по Симпсону, также косвенно оценивалась сократительная 

функция и степень ремоделирования левого желудочка по значениям 

конечного диастолического и систолического размеров. 

Характер распределения значений фракции выброса левого желудочка 

в сравнительной группе соответствует закону нормального распределения.  

Среднее значение фракции выброса в этой группе составило 65,27%, со 

стандартным отклонением 9,589%. 

 Значения фракции выброса левого желудочка в исследуемой группе 

распределены ассиметрично. Медиана 64,5, размах 37, коэффициент 

асимметрии -0,898. В среднем фракция выброса левого желудочка до 

операции в группе пациентов, подвергшихся протезированию митрального 

клапана (65,27%) была выше, чем в группе пациентов, подвергшихся 

реконструктивной операции (64,50%).  Полный статистический отчёт 

представлен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1  

Статистический отчёт  по диапазону значений фракции выброса левого 
желудочка при дооперационной оценке. 

Статистические аргументы Статист
ика 

Стд. 
ошибка 

И
сс
ле
ду
ем
ая

 г
ру
пп
а 

Среднее 63,74 1,284 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 61,14 - 

Верхняя граница 66,33 - 

5% усечённое среднее 64,27 - 

Медиана 64,50 - 

Стд. отклонение 8,323 - 

Размах 37 - 

Асимметрия -0,898 0,365 

С
ра
вн
ит
ел
ьн
ая

 г
ру
пп
а 

Среднее 65,27 1,669 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 61,87 - 

Верхняя граница 68,67 - 

5% усечённое среднее 65,66 - 

Медиана 65,00 - 

Стд. отклонение 9,589 - 

Размах 44 - 

Асимметрия -0,581 0,409 

Для определения значимости различий значений, приведенных в 

таблице применён непараметрический критерий Mann-Whitney U test, 

U=630,0; Z= -0,673; p=0,501. Таким образом, различие статистически 

незначимо, следовательно, группы сравнимы по показателю фракции 

выброса левого желудочка до операции. 
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Помимо фракции выброса левого желудочка проанализированы 

показатели конечного диастолического и систолического объёмов левого 

желудочка (Таблица 4.2).  

Таблица 4.2  
Статистический отчёт  по диапазону значений конечного диастолического и 
систолического объёмов левого желудочка при дооперационной оценке. 
Статистические аргументы Статист

ика 
Стд. 
ошибка 

В
ы
бо
рк
а 
зн
ач
ен
ий

 
ко
не
чн
ог
о 
ди
ас
то
ли
че
ск
ог
о 
об
ъё
ма

 
до

 
оп
ер
ац
ии

 

И
сс
ле
ду
ем
ая

 г
ру
пп
а 

Среднее 186,02 13,13 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 159,33 - 
Верхняя граница 212,71 - 

5% усечённое среднее 184,28 - 
Медиана 190,00 - 
Стд. отклонение 77,69 - 
Размах 351,00 - 
Асимметрия 0,37 0,398 

С
ра
вн
ит
ел
ьн
ая

 г
ру
пп
а 

Среднее 185,28 13,57157 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 157,43 - 
Верхняя граница 213,13 - 

5% усечённое среднее 181,66 - 
Медиана 167,00 - 
Стд. отклонение 71,81 - 
Размах 266,00 - 
Асимметрия 0,896 0,44 

В
ы
бо
рк
а 

зн
ач
ен
ий

 
ко
не
чн
ог
о 

си
ст
ол
ич
ес
ко
го

 
об
ъё
ма

 д
о 
оп
ер
ац
ии

 
И
сс
ле
ду
ем
ая

 г
ру
пп
а Среднее 69,37 5,73 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 57,71 - 
Верхняя граница 81,03 - 

5% усечённое среднее 68,11 - 
Медиана 63,00 - 
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Стд. отклонение 33,94 - 
Размах 118,00 - 
Асимметрия 0,70 0,398 

С
ра
вн
ит
ел
ьн
ая

 г
ру
пп
а 

Среднее 58,28 4,34 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя граница 49,37 - 
Верхняя граница 67,20 - 

5% усечённое среднее 56,58 - 
Медиана 59,00 - 
Стд. отклонение 22,99 - 
Размах 102,00 - 
Асимметрия 0,979 0,441 

Как видно из таблицы, в диапазоне значений конечного 

диастолического объёма в сравнительной группе наблюдался нормальный 

характер распределения, среднее значение составило 186,03 мл, стандартное 

отклонение 77,69 мл. Значения диастолического объёма в сравнительной 

группе распределились ассиметрично, медиана 167,0 мл, размах 266,0 мл, 

коэффициент асимметрии 0,896. Значения конечного систолического объёма 

в обеих группах распределились ассиметрично, в исследуемой группе 

медиана составила 63,0 мл, размах 118,0 мл, коэффициент асимметрии 0,703, 

в сравнительной группе медиана 59,0 мл, размах 102 мл, коэффициент 

асимметрии 0,979. 

При сравнении значений конечного диастолического объёма в 

группах протезирования и пластик, поскольку данные не подчинены закону 

нормального распределения, применён непараметрический критерий Mann-

Whitney U test. U=499,5; Z= -0,108; p=0,914, из чего следует, что 

статистически значимые различия отсутствуют. Аналогичная  картина 

наблюдается и при сравнительном анализе значений конечного 

систолического объёма в группах протезирования и пластики митрального 

Продолжение таблицы  4.2 
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клапана, U=418,0, Z=-0,996, p=0,319. Из чего можно заключить, что группы 

сравнимы по значениям конечного систолического и диастолического 

объёмов левого желудочка до операции. Следовательно, межгрупповые 

различия описанных величин не выходят за рамки статистической 

погрешности и не могут послужить причиной выявления достоверных 

межгрупповых различий конечного систолического и диастолического 

объёмов левого желудочка  в послеоперационном периоде. 

В таблице 4.3 представлены основные эхокардиографические 

критерии, характеризующие функцию клапана, насосную функцию левого 

желудочка, ремоделирование левого желудочка. 

Таблица 4.3 
Данные дооперационной эхокардиографии 
Эхокардиографические критерий Исследуемая 

группа (n=121) 
Группа 
сравнения 

(n=91) 
Степень митральной 
регургитации 

I 0 0 
II 40 (33,1%) 42  (46,1%) 
III 81 (66,9%) 49 (53,9%) 

Фракция выброса левого желудочка (%) 64,5±8,32 65,27±9,59 
Конечный диастолический объем (мл) 186,03±77,69 167,0±71,81 
Конечный систолический объем (мл) 63,0±33,94 59,0±22,99 

Из представленной таблицы видно, что  митральная недостаточность 

второй степени была отмечена у 33,1% пациентов из исследуемой группы  и 

у 46,1% из сравнительной группы. Митральная недостаточность третьей 

степени отмечалась у 66,9% пациентов исследуемой группы и 53,9% 

сравнительной группы. Из приведённых данных можно заключить, что в 

исследуемой группе доля пациентов с выраженной митральной 

недостаточностью превосходила таковую в сравнительной группе.  Для 

проверки статистической взаимосвязи исходной степени митральной 

недостаточности в группах применён критерий согласия χ2  Пирсона 

χ2
(2)=2,834; р=0,242. Из чего следует, что статистически значимых 
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межгрупповых различий по исходной выраженности митральной 

недостаточности не прослеживается. 

Из представленного анализа можно заключить, что в дооперационном 

периоде по эхокардиографическим критериям, включающим основные 

показатели функции митрального клапана и сократимости левого желудочка 

группы однородны и не отличаются друг от друга статистически значимым 

образом. 

4.2 Патологические	   изменения	   створок	   митрального	  

клапана,	   	   подклапанного	   аппарата	   при	   интраоперационной	  

ревизии	   и	   варианты	   хирургической	   коррекции	   митральной	  

недостаточности,	  непосредственные	  	  результаты	  

По данным интраоперационной ревизии при дегенеративной 

патологии  наиболее часто встречающимся и ведущим механизмом  

митральной недостаточности явилась аннулодилатация с избыточностью 

ткани створок и перерастяжением хорд (53,3%).   

Вторым по частоте встречаемости механизмом развития митральной 

недостаточности стал отрыв хорд задней створки,  который встречался  в 

27,3% случаев. Отрыв хорд передней створки  отмечен в 15,1% случаев. 

Разрыв хорд обеих створок встретился лишь в 1 случае, что составило 0,47% 

от общего количества наблюдений. В 1,4% случаев отмечен разрыв задней 

створки,  в  0,47%  разрыв передней створки, как ведущий механизм развития 

митральной недостаточности. В 1 случае  (0,47%) отмечена перфорация 

передней створки, обусловленная прогрессированием дегенеративного 

процесса и в 2 случаях (0,94%) дегенеративные изменения клапана 

сочетались с врождённым расщеплением тела передней створки. Как в 

сравнительной группе, так и в исследуемой группе причины митральной 

недостаточности схожи и встречаются с приблизительно равной частотой, за 
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исключением разрыва хорд задней створки. Так, при разрыве хорд задней 

створки основным методом хирургической коррекции явилась 

реконструктивная операция. Подробные сведения приведены в таблице  4.4. 

Таблица 4.4  
Ведущие механизмы развития недостаточности митрального клапана по 
данным интраоперационной ревизии 
Данные интраоперационной 
ревизии 

Количество случаев, (% от общего числа 
больных в группе) 
Сравнительная 
группа (n=91) 

Исследуемая группа 
(n=121) 

Аннулодилатация с 
избыточной тканью створок, 
перерастянутыми хордами 

57 (62,64%) 61 (50,41%) 

Разрыв хорд задней створки 14 (15,38%) 42 (34,71%) 
Разрыв хорд передней створки 17 (18,68%) 15 (12,39%) 
Разрыв задней створки 0 3 (2,48%) 
Разрыв передней створки 1 (1,1%) 0 
Разрыв хорд обеих створок 1 (1,1%) 0 
Перфорация передней створки 1 (1,1%) 0 

В исследуемой группе доля пациентов с болезнью Барлоу составила 

50,41% (61 пациент), с фиброэластическим дефицитом 49,59% (60 

пациентов). В то время как в группе сравнения доля пациентов с болезнью 

Барлоу составила 62,64% (57 пациентов), а с фиброэластическим дефицитом 

47,36% (34 пациента). 

Реконструкции митрального клапана выполнялись по стандартным 

методикам, описанным A. Carpentier. Практически каждая (99,17%) 

реконструктивная операция на митральном клапане включала 

аннулопластику на опорном кольце. Подобная картина не удивительна, ведь 

у каждого пациента имелось нарушение геометрии кольца митрального 

клапана.  

Зачастую при дегенеративной патологии первым реализуется  

механизм недостаточности, обусловленный нарушением геометрии кольца. 
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Стандартная методика аннулопластики по Карпаньте базируется на двух 

«золотых отношениях»: восстановлении нормальной геометрии и 

восстановлении нормального размера фиброзного кольца. 

«The remodeling ring restores the normal systolic shape and size of the annulus, 

a condition needed for optimal leaflet coaptation. It also prevent further 

deformation.»1 (Carpentier A. et all. 2010). Рисунок  4.1. 

 
Рисунок 4.1.  Варианты изменения геометрии фиброзного кольца 
митрального клапана.  а) Нормальная геометрия кольца, b) симметричная 
дилатация,  c) ассиметричная дилатация, d) восстановлениая геометрии на 
опорном кольце. (Carpentier A., 2010) 

                                         
1 Восстановление нормальной геометрии и размера  кольца митрального клапана посредством 

опорного кольца – необходимое условие для нормальной коаптации створок. Это также предупреждает 
деформацию в будущем. 
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Оценка створок митрального клапана при интраоперационной 

ревизии производилась посредством проверки податливости ткани, 

мобильности створки начиная с сегмента Р1. Alain Carpentier называет 

сегмент Р1 «отправной точкой» в оценке мобильности прочих сегментов. 

Сегмент P1 при дегенеративных заболеваниях, практически никогда не 

вовлечен в патологический процесс. Исходя их этого, дополнительно 

подтвердив при дооперационной чрезпищеводной эхокардиографии, что Р1 

сегмент не пролабирует за плоскость фиброзного кольца, он принимался за 

ориентир для интраоперационной оценки прочих сегментов. Для этого 

крючком осуществлялась тракция сегмента P1, вторым крючком 

последовательно по часовой стрелке выполнялась аналогичная тракция 

сегментов А1, А2 и так далее. При этом выявлялись пролабирующие  

сегменты и участки створок, фиксированные укороченными хордами. 

(Рисунок 4.2) 

Рисунок 4.2. Последовательность оценки мобильности сегментов створок 
митрального клапана. (Carpentier A., 2010) 
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Наиболее часто при ревизии встречался пролапс Р2 сегмента задней 

створки митрального клапана. Квадрингулярная резекция сегмента Р2 задней 

створки с дозированной аннулопликацией выполнена в 41,3% случаев, и 

применялась при выраженном пролапсе, затрагивающем более одного 

сегмента задней створки митрального клапана. Среди приемуществ данной 

методики необходимо отметить резекцию зоны, в которой наиболее выражен 

дегенеративный процесс, восстановление нормальной геометрии створки, 

ослабление напряжения, приходящегося на линию шва створки за счёт 

дозированной аннулопликации. Данная техника относительно проста, но 

эффективна, не требует инвазии на подклапанном аппарате. Резецируемый 

фрагмент, согласно описанной классической методике Карпантье, имел 

слегка трапецевидную, или квадратную форму.  Линия резекции проходила в 

2-3 мм от нормальных хорд. Для адекватной мобилизации створки хорды 

второго порядка, непосредственно прилегающие к линии резекции 

отсекались. В случаях, когда высота фрагментов задней створки, 

прилегающих к резецированному участку превышала 2 см, дополнительно 

выполнялась слайдинг-пластика задней. Далее (до 2009 года) выполнялась 

дозированная аннулопликация фиброзного кольца в проекции 

резецированного сегмента с последующим ушиванием створки 

полипропиленовой нитью 4/0 либо 5/0. 

С 2009 года учитывая результаты, полученные в экспериментальном 

исследовании начато использование для этой цели нити  6/0, что позволило 

улучшить результат пластики за счет большей эластичности 

реконструированной створки, как следствие лучшей коаптации и 

замыкательной функции в ближайшем послеоперационном периоде.  

Рисунок 4.3 



111 

 

 
Рисунок 4.3. Этапы выполнения квадриангулярной резекции задней створки 
митрального клапана:  
a) Идентифицированы нормальные хорды (взяты на держалки), резекция 
пролабирующего сегмента, b) иссечение хорд второго порядка, 
непосредственно прилегающих к линии резекции, с) оценка высоты створки 
для решения вопроса о необходимости дополнительной слайдинг-пластики 
створок, d), е), f) дозированная аннулопликация, g), h) шовная 
вальвулопластика, i) слайдинг - пластика (Carpentier A., 2010) 

   Следующим по частоте использования приемом было 

протезирование хорд передней створки - 18,18% случаев. Для 

протезирования хорд применялась политетрафторэтиленовая нить 5/0. 
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Триангулярная резекция сегмента Р2 выполнена в 14,04% случаев. Рисунок 

4.4. 

 
Рисунок 4.4. Классическая методика триангулярной резекции Р2 сегмента. а), 
b), с) Локальный пролапс сегмента, оценка вовлеченности сегмента Р2 в 
патологический процесс, d) резекция пролабирующего фрагмента, e), f), g) 
ушивание створки, h), i) устранение вероятных предпосылок резидуальной 
недостаточности. (Carpentier A., 2010) 

Условием выполнения триангулярной резекции явилось локальное 

поражение сегмента Р2, при этом ширина поражённого фрагмента не должна 

составлять более 1\3 протяженности самого сегмента. Для обеспечения 

нормальной формы створки после ушивания выполнялось условие 

превосходства глубины резекции к ширине. Перечисленные требования не 

всегда выполнимы, что обусловило ограничение круга ситуаций, в которых 
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выполнялась триангулярная резекция. Триангулярная резекция сегмента А2 

была выполнена у 8,26%.  

О непосредственных результатах хирургической коррекции 

митрального клапана судили по данным трансторакальной эхокардиографии, 

выполненной в ближайшем послеоперационном периоде, то есть в течение 

госпитализации, посредством анализа структуры послеоперационных 

осложнений. 

Резидуальная недостаточность митрального клапана I степени после 

пластических операций на митральном клапане встречалась в 32 (26,4%) 

случаях. Интересен тот факт, что средний размер кольца для аннулопластики 

у этих пациентов составил 30,7 мм, в то время, как вообще средний размер 

колец, применявшихся у пациентов исследуемой группы составил 30,95 мм. 

Отсюда можно сделать вывод, что прямой связи между выбором размера 

кольца для аннулопликации и резидуальной недостаточностью первой 

степени не прослеживается. Среди пациентов с резидуальной митральной 

недостаточностью первой степени квадрингулярная резекция Р2 сегмента 

выполнялась в 16 случаях, триангулярная резекция Р2 сегмента в 4 случаях, 

триангулярная резекция А2 в 5, протезирование хорд в 10 случаях.  После 

протезирования клапана обратный ток I степени отмечен в 3 (3,29%) случаях.  

Резидуальная митральная недостаточность II степени после 

пластических операций выявлена у 6 (4,9%) пациентов. Средний размер 

колец для аннулопликации у этих пациентов составил 31,3 мм. 

Триангуляпная резекция А2 сегмента у этих пациентов выполнена в 2 

случаях, триангулярная резекция Р2 у 1 и квадрингулярная резекция Р2 у 1 

пациента. 

Резидуальная митральная недостаточность  III степени отмечена у 1 

пациента (0,82%), он прооперирован повторно, выполнено протезирование 
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митрального клапана, на последующих этапах исследования случай в анализ 

не включён. В группе протезирования обратный ток II и III степени не 

зафиксирован ни в одном случае. 

В группе пациентов, которым выполнялись реконструктивные 

операции, значения фракции выброса левого желудочка после операции 

подчинялись закону нормального распределения. В группе пациентов, 

подвергшихся протезированию, значения  фракции выброса левого 

желудочка так же подчинялись закону нормального распределения, что 

позволяет говорить об отсутствии влияния «выскакивающих величин» на 

средние тенденции, характеризующие группу в целом. Полный 

статистический отчёт по диапазону представлен в таблице 4.5. 

Таблица 4.5  
Статистический отчёт по диапазонам значений фракции выброса левого 
желудочка после операции. 
 Статистические аргументы Статист

ика 
Стд. 
ошибка 

Д
иа
па
зо
ны

 
зн
ач
ен
ий

 
фр
ак
ци
и 

вы
бр
ос
а 
ле
во
го

 
ж
ел
уд
оч
ка

 
по
сл
е 

оп
ер
ац
ии

 

И
сс
ле
ду
ем
ая

 
гр
уп
па

 

Среднее 52,72 1,297 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

50,17 - 

Верхняя 
граница 

55,39 - 

Медиана 52,00 - 
Стд. отклонение 9,170 - 

С
ра
вн
ит
ел
ьн
ая

 
гр
уп
па

  

Среднее 56,45 1,465 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

52,50 - 

Верхняя 
граница 

58,41 - 

Медиана 55,00 - 
Стд. отклонение 9,788 - 

Для межгруппового сравнения значений фракции выброса левого 

желудочка непосредственно после операции применён критерий Стьюдента 

для непарных выборок. Достигнутый уровень значимости составил р=0,221, 

t=-1,231, df=92. Таким образом р>0,05, что говорит об отсутствии 
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статистически значимого различия значений фракции выброса левого 

желудочка непосредственно после операций протезирования и пластики 

митрального клапана. Рисунок 4.5 

 

Рисунок 4.5. Динамика фракции выброса левого желудочка до операции, в 
ближайшем послеоперационном периоде 

Таким образом, как до операции, так и в ближайшем 

послеоперационном периоде не прослеживается статистически значимого 

межгруппового различия в значениях фракции выброса левого желудочка. 

Интегральные показатели объема камер, такие, как КДО и КСО также 

были оценены до операции и в ближайшем послеоперационном периоде. 

Получены следующие результаты: в группе сравнения КДО до операции 

составил 184,6±12 мл, в ближайшем послеоперационном периоде 137,8±23 

мл. КСО в этой же группе до операции составил 66,4±8 мл, в ближайшем 

послеоперационном периоде 55±10 мл. Для исследуемой группы до операции 

КДО составил 187±14 мл, непосредственно после операции 132,5±12 мл, 

65,27%	  

56,45%	  
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58%	  
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р=0,21	  



116 

 

КСО до операции 66,4±4 мл, непосредственно после операции 55±8 мл. 

Таким образом в обеих группах отмечается тенденция к редукции объема 

после коррекции порока, при этом более выражено снижение значений КДО 

в исследуемой группе. 

Нам представлялось важным  оценить не только в целом исследуемую 

группу и сравнить её с группой больных с протезированным клапаном, но и 

сопоставить по разным параметрам этих пациентов внутри группы в 

зависимости от дилатации фиброзного кольца, пролапса задней створки или  

пролапса передней створки и выполнной коррекции. По данным 

интраоперационного анализа состояния митрального клапана все пациенты 

разделились на три группы. Первая группа – 21 (17,3%) пациент с 

изолированной митральной аннулодилатацией опорным кольцом по 

Carpentier A. Вторая группа –  61 (50,4%) пациент с изолированным 

пролапсом задней митральной створки. Третья группа – 39 (32,3%) пациента 

с пролапсом передней митральной створки  (в эту группу нами также были 

включены 15 пациентов, у которых пролапс передней створки сочетался с 

одновременным пролапсом задней створки). Такое разделение, по нашему 

мнению, является рациональным и опирается, во-первых, на классификацию 

патоморфологии поражения митрального клапана Carpentier A., а во - 

вторых, на исследования, показавшие, что именно пролапс передней 

митральной створки (как изолированный, так и в сочетании с пролапсом 

задней митральной створки) является независимым предиктором неудачной 

реконструкции. Если у пациентов первой группы состоятельность 

митрального клапана восстанавливалась посредством изолированной 

аннулопластики опорным кольцом по Carpentier А., то у пациентов второй и 

третьей групп выполнялись следующие манипуляции для коррекции 

пролапса створок: резекция створки (триангулярная в отношении передней и 
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квадриангулярная в отношении задней) с ушиванием ее непрерывным швом, 

хордопротезирование. (Рисунок 4.6) 

 
Рисунок 4.6 Аннулопластика митрального клапана на опорном кольце 

(А- окончательный вид, Б- этап роведения гидропробы.) 

Во второй группе всем пациентам была выполнена квадриангулярная 
резекция задней митральной створки. В двух случаях (3.2%) она была 
дополнена протезированием хорд, и в трех случаях (4.9%) была выполнена 
резекция двух сегментов, а не одного (Рисунок 4.7). 
 

                  В третьей группе производились следующие манипуляции на 

передней митральной створке: 24 (61.6%) пациентам было произведено 

хордопротезирование; 15 (38.4%) пациентам – триангулярная резекция с 

ушиванием передней митральной створки. Результаты исходных ЭХОКГ данных 

Рисунок 4.7 А - схема квадрингулярной резекции 

задней створки митрального клапана, Б - окончательный вид с 

имплантированным опорным кольцом. 
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во второй и третьей группах представлено в таблице 4.6. Сравнительные 

результаты ближайших послеоперационных ЭХОКГ данных второй и третьей 

групп приведены в таблице  4.7. 

                                                                                                              Таблица 4.6 
      Таблица 4.6. Сравнение исходных ЭХОКГ данных во второй и третьей 
группах 

 ЗМС ПМС+ЗМС p 

Средняя степень 
недостаточности 2.4±0.5 2.5±0.6 0.658 

КДР, мм 59.0±9.2 59.6±8.6 0.775 
КСР, мм 36.7±6.6 39.3±8.0 0.069 
КДО, мл 175.2±66.2 172.3±62.8 0.834 
КСО, мл 56.5±23.5 66.4±26.5 0.064 
ФВ, % 66.5±9.2 61.2±9.5 0.005 
Линейные 

размеры ЛП, мм / 
мм 

42.1±10.8 / 
70.2±13.8 

47.3±10.1 / 
72.3±15.6 

0.027 
/ 0.492 

 

                                                                                                                                Таблица 4.7 
Таблица 4.7 Сравнение ближайших послеоперационных ЭХОКГ 

данных во второй и третьей группах 

 ЗМС ПМС+ЗМС p 
Средняя степень 
недостаточности 0.4±0.5 0.9±0.6           <0.001 

КДР, мм 51.2±7.8 52.6±8.8 0.454 
КСР, мм 36.4±8.0 38.4±7.0 0.222 
КДО, мл 127.1±43.6 129.9±45.3 0.793 
КСО, мл 60.6±32.5 63.3±27.4 0.723 
ФВ, % 53.6±10.9 51.7±8.3 0.386 

Линейные 
размеры ЛП, мм / 

мм 

40.1±6.9 / 
65.1±10.1 

43.4±10.1 / 
66.2±10.5 

0.147 
/ 0.709 

Госпитальная летальность во второй и третьей группах составила по 1 

пациенту, 1,6% и 2,4%, соответственно и не была связана с кардиальными 
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причинами. Мы оценивали результат как неудачный в случае выявления на 

митральном клапане регургитации II и более степени. Во второй группе 

таких случаев не было – все пациенты имели не более 1 степени 

регургитации. В третьей группе, более трудной в отношении реконструкции 

за счет пролапса передней створки, было 2 (4.8%) пациента с регургитацией 

II степени и 1 (2,4%) пациент с регургитацией III степени. Общий объем 

неудачных реконструкций в группе с изолированным пролапсом задней 

митральной створки составил 0%, а в группе с имевшимся пролапсом 

передней митральной створки – 7.1%. Как видно, данные группы 

достоверно различаются по средней степени регургитации, что подтверждает 

литературные данные о худших результатах реконструкций клапанов, 

имеющих пролапс передней створки (David T. E. et al., 2005, Mohty D/ et al., 

2005). Характеристика пациентов первой группы в сравнении с группами два 

и три совместно представлена в таблице 4.8.    

                  Таблица 4.8 
Таблица 4.8 Исходные ЭХОКГ данные первой группы в сравнении с 

третьей группой 

 Изолированная 
аннулодилатация 

Пролапс      
передней и задней 
створок 

p 

Средняя степень 
недостаточности  2.0±0.6 2.4±0.5 <0.00

1 
КДР, мм 57.5±11.2 59.2±8.9 0.447 
КСР, мм 40.6±12.0 37.7±7.2 0.150 
КДО, мл 161.5±60.2 174.0±64.6 0.447 
КСО, мл 74.9±46.6 60.5±25.1 0.060 
ФВ, % 55.8±15.5 64.6±9.6 0.001 

Ø фиброзного 
кольца МК 38.6±4.4 35.3±4.2 0.020 

Линейные 
размеры ЛП, мм / мм 

46.6±9.7 / 
75.3±17.0 

44.1±10.8 / 
71.1±14.5 

0.365 
/ 0.240 
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Как видно, исходно пациенты не отличались по средним линейным и 

объемным показателям левого желудочка и средним линейным размерам 

левого предсердия. В то же время, достоверно отличался диаметр фиброзного 

кольца, что объясняется механизмом порока. Меньшая (в сравнении с 

объединенной группой с пролапсом створок) средняя степень регургитации, 

по-видимому, иллюстрирует гемодинамическую разницу между 

механизмами недостаточности: пролапс створок обеспечивает большую 

степень регургитации, чем изолированная аннулодилатация.  

Достоверно более низкая фракция выброса в группе с изолированной 

аннулодилатацией, вероятно, обусловлена более длительным анамнезом 

порока в данной группе, поскольку изменения в миокарде происходят более 

«мягко» ввиду меньшей выраженности регургитации. Это подтверждается 

большими средними линейными размерами левого предсердия в сочетании с 

меньшей средней степенью регургитации в группе изолированной 

аннулодилатации, поскольку в таком случае, причиной атриомегалии с 

наибольшей вероятностью будет являться длительность анамнеза 

митральной недостаточности. В пользу длительности анамнеза также говорит 

большая частота встречаемости пациентов с фибрилляцией предсердий в 

первой группе 38,1%  против 24,5%. 

Неудачный результат реконструкции был получен в первой группе у 3 

(14.3%), а в 3 группе – также у 3 (2.8%) пациентов. Важно отметить, что все 

пациенты, имевшие неудовлетворительный результат реконструкции в 

первой группе, на послеоперационном ЭХОКГ исследовании  имели пролапс 

одной из створок, который не был диагностирован в дооперационном 

периоде и интраоперационно. Этот факт говорит о необходимости как можно 

более внимательного отношения к диагностике пациентов с дегенеративной 

митральной недостаточностью, о комплексности причины регургитации и 

сложности подходов к ее выявлению. 
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Полученные ЭхоКГ результаты представлены в таблице 4.9. 

                                                                                          Таблица 4.9   

 Таблица 4.9. Ближайшие послеоперационные результаты в первой 

группе в сравнении с третьей группой 

 
Изолированная 

аннулодилатация 

Пролапс   

 передней и задней 

створок 

p 

Средняя 

степень митральной 

недостаточноси 

0.7±0.8 0.6±0.6 0.497 

КДР, мм 53.0±8.9 51.7±8.2 0.528 

КСР, мм 38.2±8.2 37.1±7.7 0.585 

КДО, мл 137.3±59.7 128.0±43.9 0.495 

КСО, мл 63.1±40.2 61.5±30.8 0.865 

ФВ, % 52.9±11.9 52.9±10.0 0.999 

Линейные 

размеры ЛП, мм / мм 

44.6±11.6 / 

68.4±14.7 

41.2±8.2 / 

65.5±10.2 

0.200 

/ 0.383 

 

Таким образом, ЭХОКГ в ближайшем послеоперационном периоде 

демонстрируют приемлемый результат проведенных вмешательств. 

Достоверные различия между группами по каким - либо 

эхокардиографическим критериям оценки отсутствуют.  

Нами также  проведена оценка случаев многокомпонентных 

реконструкций митрального клапана, включающих протезирование хорд из 

политетрафторэтилена. Исследованный клинический материал включал 26 

случаев протезирования хорд нитями ePTFE (GOR-TEX  5.0), причем в 20 
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случаях протезировались хорды только к передней створке, а в 6 – к 

передней и задней створкам (Таблица 4.10). 

                                                                                                              Таблица 4.10 

Таблица 4.10. Варианты протезирования хорд 

к передней 
створке 

1 хорда А1 

20 (76.9%) 
15 (57.7%) 3 (11.5%) 

А2 12 (46.2%) 

2 хорды А2+А2 5 (19.2%) 1 (3.8%) 
А1+А2  4 (15.4%) 

к обеим 
створкам 

А1+Р2 6 (23.1%) 4 (15.4%) 
А1+Р3 2 (7.7%) 

Показанием к протезированию хорд к задней створки являлся во всех 

этих случаях ее распространенный, захватывающий более одного сегмента 

(или 1/3 и более основания периметра фиброзного кольца) и ее пролапс. Как 

следствие коррекция такого пролапса задней створки только посредством 

квадриангулярной резекции с ушиванием не представлялась возможной из-за 

большой величины резецируемого участка и предстоящего чрезмерного 

стягивания  сшиваемых краев створки с большой вероятностью 

прорезывания швов, что могло привести к рецедиву недостаточности на 

клапане. Поэтому в таких случаях сохраняли часть пролабирующего участка 

задней створки, выбирая наименее измененную ее часть, к которой 

протезировали хорду от противолежащей папиллярной мышцы, 

ориентируясь на длину оставшихся здоровых хорд задней створки. 

Протезирование хорды выполнялось после восстановления 

целостности (наложения непрерывного шва) резецированной створки. Это 

позволяло более точно определить необходимую длину неохорды. 

Наиболее существенным проблемно-техническим                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

моментом, который сдерживает применение хирургами этого прогрессивного 

метода восстановительной хирургии митрального клапана, является 

определение длины вновь создаваемых хорд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Длина здоровых нативных хорд первого порядка митрального клапана 

варьирует от 1,6 до 2,5 см и может зависеть от многих факторов, среди 

которых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

наиболее значимыми являются отношение хорд к передней либо задней 

створки и их сегментам, размеры полости левого желудочка, а также 

особенности строения папиллярных мышц, которые могут иметь различное 

число головок с различными вариантами расположения в полости левого 

желудочка и по отношению к фиброзному кольцу митрального клапана. 

Отсюда вытекает невозможность  стандартизации длины протезируемых 

хорд. 

В клинике был предложен способ выбора длины хорд, протезируемых 

к передней митральной створке, основанный  на принципе методики 

транслокации хорд задней митральной створки к передней, предложенной  

Carpentier А. и Lessana А. еще до внедрения в клиническую практику метода 

протезирования хорд нитями из ePTFE.  В соответствии с предложенным 

способом  длина протезируемой хорды к передней створке выбиралась 

равной длине противолежащей здоровой хорды задней створки, которая,  как 

правило, лучше визуализируется интраоперационно (Рисунок 4.8). 

     

 

Еще один важный момент, на который следует обратить внимание - 

необходимость многокомпонентности реконструктивных процедур. 

Рисунок 4.8. Выбор длины неохорд 
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Пациентам исследуемой группы помимо протезирования хорд во всех 

случаях для создания надежной коаптации створок выполнялась 

аннулопликация по Carpеntier А.     

При наличии показаний применялись методы резекции створок: 

квадриангулярной при пролапсе какого либо сегмента задней и 

триангулярной при изолированном частичном пролапсе передней створки, о 

чем изложено выше. Последняя методика на наш взгляд может быть 

эффективно применима только при наличии избытка ткани передней 

створки, так как при ее резекции можно легко уменьшить  площадь створки  

и тем самым создать рецидив недостаточности на клапане. 

4.4 Структура	  и	  частота	  послеоперационных	  осложнений	  

Наиболее часто встречающимся осложнением после хирургической 

коррекции митральной недостаточности явилась резидуальная 

недостаточность митрального клапана, которая имела место у 5,8% 

пациентов в исследуемой группе и 1,09% в сравнительной группе.  При этом 

в исследуемой группе резидуальная недостаточность III степени, 

диагностированная до момента выписки пациента из стационара отмечена у 1 

пациента (0,82%), у остальных 6 (4,95%) пациентов отмечалась регургитация 

II степени.  

У 50 больных исследуемой группы исходный размер фиброзного 

кольца по сайзеру превышал 30 мм, у всех из них отмечена атриомегалия, и у 

семи возник рецидив митральной недостаточности  в ближайшем 

послеоперационном периоде. Всем этим пациентам были имплантированы 

кольца более 28 мм. 

Интересным является тот факт, что у всех пациентов, у которых был 

выявлен рецидив митральной недостаточности в ближайшем 

послеоперационном периоде отчётливо прослеживаются схожие факторы 
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риска: так у 2 пациентов применено кольцо для аннулопликации 32 мм, у 3 

пациентов кольцо 30 мм, у 2 пациентов кольцо 28 мм; все 7 пациентов 

исходно имели атриомегалию.       

 Следующим по встречаемости было острое нарушение мозгового 

кровообращения, встретившееся в 2 (1,65%) случаев в исследуемой группе и 

в 3,29% случаев в сравнительной группе. В исследуемой группе у одного 

пациента ишемический инсульт с регрессом неврологического дефицита к 

моменту выписки из стационара, у второго пациента мелкоочаговый 

геморрагический инсульт на 2 сутки после операции без неврологического 

дефицита. В сравнительной группе ишемический инсульт отмечен в 2 

случаях, при этом неврологический дефицит сохранялся и к моменту 

выписки и в 1 случае геморрагический инсульт на 5 сутки после операции.   

Третьим по частоте осложнением явилось нарушение ритма и 

проводимости, потребовавшее хирургического лечения – 1,65% случаев в 

исследуемой группе, 2,2% в сравнительной группе. У одного пациента из 

исследуемой группы возникла атриовентрикулярная блокада, потребовавшая 

имплантации постоянного электрокардиостимулятора, у второго возникло 

трепетание предсердий, потребовавшее электрической дефибрилляции 

сердца. В сравнительной группе в обоих случаях протезирование клапана 

осложнилось атриовентрикулярной блокадой, потребовавшей имплантации 

постоянного электрокардиостимулятора.  

Помимо перечисленных, встречались такие осложнения, требующие 

вмешательства, как экссудативный перикардит (2 случая в исследуемой 

группе), коагулопатичское послеоперационное кровотечение (3 случая в 

исследуемой группе)  , медиастинит (3 случая дигистенции грудины с 

развитием переднего медиастинита, потребовавших реостеосинтеза грудины, 
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санации средостения – все три случая в группе сравнения). Подробная 

структура послеоперационных осложнений представлена в  таблице 4.11. 

Таблица 4.11  
Структура осложнений непосредственно после операции по поводу 
митральной недостаточности дегенеративной природы 
Осложнения Исследуемая 

группа 
(N=121) 

Сравнительная 
группа 
 (N=91) 

Резидуальная недостаточность 
митрального клапана II ст. 6 (4,95%) 1 (1,09%) 

Резидуальная недостаточность 
митрального клапана  III ст. 1 (0,82%)  

Нарушения ритма, потребовавшие 
хирургического лечения 2  (1,65%) 2 (2,2%) 

Острое нарушение мозгового 
кровообращения 2 (1,65%) 3 (3,29%) 

Экссудативный перикардит, 
потребовавший хирургического 
лечения 

2 (1,65%) 0 

Послеоперационное кровотечение, 
потребовавшее повторного 
вмешательства 

3 (2,48%) 0 

Медиастинит, потребовавший 
повторного вмешательства 0 3 (3,29%) 

Кумулятивная доля пациентов с 
осложнённым течением 13,23% 9,87% 

Как следует из таблицы основную долю осложнений в исследуемой 

группе составляет рецидив митральной регургитации, точнее 

«недокоррекция» митральной недостаточности (5,8%), в остальном с точки 

зрения осложнений в ближайшие сроки группы сопоставимы. Госпитальная 

смертность отмечена лишь в сравнительной группе и составила 1,09% (1 

пациент), причина – полиорганная недостаточность. В исследуемой группе 

случаев госпитальной смертности не отмечено. 

В обеих группах подвергнуты анализу значения послеоперационного 

койко-дня, как интегрального показателя тяжести послеоперационного 
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течения. Для выбора статистических инструментов первоначально  

произведена проверка характера распределения. Распределение нельзя 

считать близким к нормальному, что подтверждается расчётным критерием 

Shapiro-Wilk p=4,3-12 для исследуемой группы, p=3,5-10 для сравнительной 

группы. Для описания совокупности избраны: медиана, процентили, 

коэффициент асимметрии, стандартная ошибка асимметрии. Отчёт 

статистического анализа представлен в таблице 4.12. Послеоперационный  

койко-день в группе пациентов, которым выполнялась пластика митрального 

клапана  составил 15 дней (медиана), в группе пациентов, которым 

выполнялось протезирование митрального клапана - 16 дней (медиана). 

Таблица 4.12  
Отчёт статистического анализа послеоперационного к/дня. 
Статистический аргумент Исследуемая 

группа 
Сравнительная 

группа 
 Валидные 121 91 

Пропущенные 0 0 
Среднее 16,9646 18,4231 
Стд. ошибка среднего 0,61507 0,93859 
Медиана 15,0000 16,0000 
Мода 14,00 14,00 
Стд. отклонение 6,53825 8,28944 
Дисперсия 42,749 68,715 
Асимметрия 3,019 2,556 
Стд. ошибка асимметрии 0,227 0,272 
Эксцесс 15,536 8,644 
Стд. ошибка эксцесса 0,451 0,538 

Посредством непараметрического критерия Mann-Whitney U test 

показан p=0,259, из чего следует, что различие послеоперационного койко-

дня между группами статистически  незначимо. 

Заключая вышесказанное следует отметить, что в структуре 

послеоперационных осложнений отчётливая разница между группами 

прослеживается лишь касательно резидуальной недостаточности, по 

остальным осложнениям группы сопоставимы. Таким образом, 
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«недокоррекция», которой по сути является резидуальная недостаточность 

есть главная проблема метода с точки зрения ближайших 

послеоперационных результатов. Учитывая  тот факт, что большинство 

случаев приходится на период с 2000 по 2004 год (4 случая) становится 

очевидно, что с увеличением  опыта выполнения реконструктивных 

операций на митральном клапане риски резидуальной недостаточности резко 

сокращаются.    
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Глава	  5. СРЕДНЕОТДАЛЁННЫЕ	  РЕЗУЛЬТАТЫ	  
ХИРУРГИЧЕСКОГО	  ЛЕЧЕНИЯ	  НЕДОСТАТОЧНОСТИ	  

МИТРАЛЬНОГО	  КЛАПАНА	  ПРИ	  ЕГО	  ДЕГЕНЕРАТИВНОМ	  
ПОРАЖЕНИИ	  

Отдалённые результаты в сравнительной группе отслежены у 66 

пациентов, таким образом полнота отдалённого наблюдения в группе 

составила 72,5%, в исследуемой группе у 93 пациентов, таким образом 

полнота отдалённого наблюдения составила 76,9%. В обеих группах 

значения по диапазону  срока наблюдения не подчинены закону нормального 

распределения.  

Полный статистический отчёт по диапазону срока наблюдения после 

операции представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1  
Отчёт статистического анализа по диапазону значений срока 
послеоперационного наблюдения. 
Статистические аргументы Статист

ика 
Стандартная  
ошибка 

Сравнительн
ая группа 

Среднее 26,38 2,09 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

22,22 - 

Верхняя 
граница 

30,55 - 

5% усеченное среднее 24,97 - 
Медиана 24,30 - 
Стд. отклонение 20,22 - 
Максимум 114,6 - 
Минимум 1,97 - 
Размах 94,37 - 
Асимметрия 0,97 0,25 

Исследуемая 
группа 

Среднее 34,30 3,23 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

27,84 - 

Верхняя 
граница 

40,76 - 

5% усеченное среднее 32,41 - 
Медиана 27,35 - 
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Максимум 94,8 - 
Минимум 0,43 - 
Стд. отклонение 26,27 - 
Размах 112,63 - 
Асимметрия ,937 0,295 

Как следует из таблицы 5.1 медиана по диапазону значений срока 

послеоперационного наблюдения в сравнительной группе составила 24,3 

месяца, размах 94,37 месяца, коэффициент асимметрии 0,972; для 

исследуемой группы медиана 27,35 месяцев, размах 112,63 месяцев, 

коэффициент асимметрии 0,937. Таким образом, в сравнительной группой 

усреднённым сроком послеоперационного наблюдения можно считать 24,3 

месяца, в исследуемой группе 27,35 месяцев. 

Для обеспечения сравнимости данных, собранных в отдалённом 

периоде выполнено сравнение сроков отдалённого наблюдения в обеих 

группах. Для сравнения применён непараметрический критерий Mann-

Whitney U test. Расчётный U критерий составил 2590,0; Z=-1,57; 

p=0,116>0,05. Таким образом, статистически значимых различий по сроку 

отдалённого наблюдения между группами нет, их можно считать 

сравнимыми.  

5.1 Функция	   митрального	   клапана,	   контрактильность	  
миокарда	   и	   объективная	   клиническая	   оценка	   в	  

среднеотдалённом	  периоде	  после	  операции	  

Резидуальная митральная недостаточность II степени в отдалённые 

сроки после пластических операций отмечена у 12 (12,9%) пациентов;  

III степени у 1 пациента (1,07%) (с учётом пациентов, имевших 

резидуальную недостаточность непосредственно после операции). В 

сравнительной группе обратный ток II степени зафиксирован в двух случаях 

Продолжение таблицы  5.1. 
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– 3,03% (вследствие прогрессирования инфекционного процесса на протезе – 

1, и вследствие структурной дисфункции – 1). 

Среди пациентов исследуемой группы с рецидивом митральной 

недостаточности II и III степени в отдалённые сроки у 7 отмечалась 

митральная недостаточность непосредственно после хирургической 

коррекции, а, следовательно, расценена, как резидуальная, и как осложнение, 

возникшее в отдалённые сроки не рассматривалась. У остальных  5 

пациентов с умеренной и выраженной недостаточностью в отдалённые сроки 

сразу после операции была выявлена резидуальная недостаточность I 

степени. Таким образом, истинный рецидив митральной недостаточности II 

степени возник у пяти (4,1%) пациентов после пластики митрального 

клапана, на фоне резидуальной регургитации I степени, из чего можно 

заключить, что резидуальная недостаточность на клапане явилась главным 

предиктором отдалённой несостоятельности клапана.  

Проанализированы хирургические приёмы, применявшиеся при 

реконструкции митрального клапана у пациентов с рецидивом митральной 

недостаточности. Таблица 5.2. 

Таблица 5.2  
Хирургические приёмы, применявшиеся при реконструкции митрального 
клапана у больных с рецидивом недостаточности митрального клапана на 
различных этапах. 
Фактор Количество случаев рецидива митральной 

регургитации 
Непосредственно 
после операции 

В 
среднеотдалённые 

сроки 

Всего 

Опорное кольцо N 32 3 2 5 
Опорное кольцо N 30 3 3 6 
Опорное кольцо N 28 1 1 2 
A2 пликация 1 - 1 
А2 триангулярная 
резекция 

1 1 2 

Р2 квадрингулярная 1 2 3 
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резекция 
Р2 триангулярная 
резекция 

2 - 2 

А2 триангулярная 
резекция+Р2 
квадрингулярная 
резекция 

1 - 1 

Протезирование хорд 
задней створки 

- 1 1 

Протезирование хорд 
передней створки 

3 - 3 

Рецидив митральной недостаточности в  сравнительной группе 

встречался у пациентов, которым выполнялась аннулопластика на опорном 

кольце №30 в 6 случаях, при этом в трёх случаях она имела резидуальный 

характер. При имплантации опорного кольца №32 рецидив регургитации 

отмечен в 5 случаях, из них в трёх случаях недостаточность была 

резидуальной. В 2 случаях отмечен рецидив недостаточности при 

имплантации опорного кольца №28, при этом у 1 пациента регургитация 

была резидуальной. Таким образом, прослеживается отчётливая тенденция 

увеличения риска рецидива митральной недостаточности при увеличении 

размера опорного кольца, как в случае с резидуальной регургитацией, так и 

истинного рецидива. Следует также отметить, что кольца 30 и 32 

имплантировались пациентам с атриомегалией и длительным стажем 

митральной недостаточности.  

Различные варианты вальвулопластики и вмешательств на хордах не 

показали подобной взаимосвязи с вероятностью возникновения рецидива 

недостаточности митрального клапана, что свидетельствует о том, что после 

реконструкции створок, они оставались состоятельными в плане 

замыкательной функции. 

Значения среднего трансмитрального градиента в группе пациентов, 

перенёсших протезирование распределились асимметрично, расчётный 

Продолжение таблицы  5.2. 
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критерий Shapiro-Wilk  р=0,045, и составили: медиана 5,0	  мм рт. ст., размах 

7 мм рт. ст., коэффициент асимметрии 0,465.   В группе пластик значения 

трансмитрального градиента в отдалённом периоде распределились 

симметрично, критерий Shapiro-Wilk p=0,48 и составили 4,95±2,44 мм рт. ст. 

Подробный статистический отчёт представлен в таблице 5.3.  

Таблица 5.3 
 Статистические отчёт по диапазону среднего трансмитрального градиента в 
среднеотдалённом периоде. 
Статистические аргументы Статисти

ка 
Стандартн
ая ошибка 

Исследуемая 
группа 
 

Среднее 4,9545 ,52006 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

3,8730 - 

Верхняя 
граница 

6,0361 - 

Медиана 5,0000 - 
Стд. отклонение 2,43931 - 
Размах 12,00 - 
Асимметрия 2,440 0,491 

Сравнительная 
группа 

Среднее 5,0370 0,34377 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

4,3304 - 

Верхняя 
граница 

5,7437 - 

Медиана 5,0000 - 
Стд. отклонение 1,78630 - 
Размах 7,00 - 
Асимметрия 0,465 0,448 
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Рисунок 5.1. Динамика изменения среднего трансмитрального градиента в 
зависимости от этапа лечения 

На рисунке 5.1 существенных различий среднего трансмитрального 

градиента на различных этапах лечения не наблюдается, все различия 

укладываются в рамки статистической погрешности, а центральная 

тенденция пролегает около 5 мм рт. ст., из чего можно заключить, что выбор 

размера протезов, опорных колец обеспечивал достаточность эффективного 

митрального отверстия, ни одна из методик хирургической коррекции не 

предполагает значимое увеличение трансмитрального градиента, как 

специфическое осложнение. 

В группе пациентов, которым выполнялись реконструктивные 

операции фракция выброса левого желудочка исходно была 63±8%, после 

операции 52±10%, в среднеотдалённом периоде значения фракции выброса 

распределились ассиметрично, что подтверждается расчётным критерием 

Shapiro-Wilk p=0,006, медиана составила 61,0%, размах 60,0, коэффициент 
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асимметрии -1,04. Таким образом, в среднеотдаленном периоде фракция 

выброса левого желудочка составила 61%. В группе пациентов, 

подвергшихся протезированию, исходно фракция выброса левого желудочка 

была 65±9,8%, после операции 56±8%, в среднеотдалённом периоде значения 

по диапазону подчиняются закону нормального распределения, что 

подтверждается расчётным критерием Shapiro-Wilk p=0,87, фракция выброса 

57,91±8,26%. Подробный статистический отчёт представлен в таблице 5.4.  

Таблица 5.4 
 Статистический отчёт по диапазону значений фракции выброса в 
отдалённом периоде 
Статистические аргументы Статист

ика 
Стандарт
ная 

ошибка 
Исследуемая 
группа 

Среднее 59,37 1,73 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

55,89 - 

Верхняя 
граница 

62,85 - 

5% усеченное среднее 60,21 - 
Медиана 61,00 - 
Стд. отклонение 12,62 - 
Размах 60,00 - 
Асимметрия -1,04 0,32 

Сравнительная 
группа 

Среднее 57,91 1,37 
95% 
доверительный 
интервал для 
среднего 

Нижняя 
граница 

55,12 - 

Верхняя 
граница 

60,71 - 

5% усеченное среднее 58,00 - 
Медиана 58,00 - 
Стд. отклонение 8,26 - 
Размах 34,00 - 
Асимметрия -0,145 0,393 

Анализируя динамику значений фракции выброса левого желудочка 
на различных этапах лечения, для обнаружения общих внутри- и 
межгрупповых различий применён критерий Фридмана для трёх и более 
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зависимых выборок, χ2 критерия составил 31,5; р=7,2-6, таким образом, 
подтверждено наличие различий в межгрупповых и внутригрупповых 
диапазонах значений фракции выброса левого желудочка на различных 
этапах лечения, что позволяет приступить к поиску частных раличий. Для 
поиска частных внутригрупповых различий на этапах лечения применён 
критерий парных выборок Wilcoxson signed rank test. Для поиска частных 
межгрупповых различий на этапах лечения применён критерий непарных 
выборок Mann-Whitney U test. Рисунок 5.2 

 
Рисунок 5.2 Динамика фракции выброса левого желудочка на различных 
этапах лечения. 

Как видно из рисунка, установлены статистически значимые различия 
в значениях фракции выброса в сравнительной группе до операции (65%) и 
непосредственно после операции (56%), р=0,01. Статистически значимая 
разница значений фракции выброса непосредственно после операции и 
фракции выброса  в среднеотдалённые сроки (58%) не прослеживается, 
р=0,26. Различие в значениях фракции выброса в сравнительной  группе до 
операции и в отдалённые сроки составило 7%, р=0,021.  
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В исследуемой группе до операции фракция выброса в среднем 
составила 63±8%, непосредственно после операции 52±10%, различие 
статистически значимо, р=8,7-6,  различия фракции выброса непосредственно 
после операции и в отдалённые сроки (61%) также показали статистически 
значимые различия, р=0,04. Фракция выброса  в исследуемой группе до 
операции  и в отдалённые сроки были равными, точнее различались в 
пределах статистической погрешности р=0,09.  

Таким образом, вследствие хирургического лечения в обеих группах 

наблюдается существенное снижение фракции выброса левого желудочка 

непосредственно после операции, в среднем на 10%, при этом показано более 

выраженное снижение в исследуемой группе. В отдалённом периоде 

наблюдается восстановление фракции выброса в исследуемой группе до 

дооперационного уровня, в то время как в сравнительной группе фракция 

выброса не имела тенденции к восстановлению и существенно уступала 

таковой в исследуемой группе. Следовательно, при реконструктивных 

операциях на митральном клапане фракция выброса левого желудочка имеет 

тенденцию возврата к дооперационному уровню, а после протезирования 

митрального клапана прослежено необратимое снижение фракции выброса 

левого желудочка. 

В среднеотдалённые сроки фибрилляция предсердий (как постоянная, 

так и задокументированная пароксизмальная) отмечена в 11 (16,6%) случаях 

в группе сравнения и в 8 (8,6%) случаях в исследуемой группе. Как ранее 

отмечалось в таблице  2.6, до операции мерцательная аритмия отмечена у 8 

(6,6%) пациентов из исследуемой группы и у 3 (3,3%) пациентов из группы 

сравнения. Из этого следует, что с точки зрения прогноза развития 

фибрилляции предсердий большие риски несёт в себе протезирование 

митрального клапана, в то время, как при его реконструкции доля пациентов, 

страдающих фибрилляцией предсердий не только не увеличивается, но и 

имеет тенденцию к снижению. 
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Распределение больных по функциональному классу в отдалённые 

сроки после операции по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца 

(NYHA) представлено на рисунке   5.3.

 

Рисунок 5.3. Распределение пациентов по функциональному классу NYHA в 
отдалённые сроки 

В исследуемой группе 86,3% пациентов отнесены к 1 и 2 

функциональным классам по NYHA, 10,6% отнесены к 3 функциональному 

классу, пациентов, отнесённых к четвёртому функциональному классу в 

группе нет. В сравнительной группе 83,8% пациентов отнесены к 1 и 2 

функциональным классам, 16,1% к 3 функциональному классу и 3% к 4 

функциональному классу по NYHA. Для сравнения: до операции в 

исследуемой группе к 1 и 2 функциональному классу было отнесено 5,8% 

пациентов, к 3 функциональному классу 74,4% пациентов, к 4 

функциональному классу 19,8%; в сравнительной группе к 1 и 2 

функциональному классу было отнесено 5,5% пациентов, к 3 

функциональному классу 61,5% пациентов, к 4 функциональному классу 

32,9% пациентов.  
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Таким образом, по динамике функционального класса отчётливо 

прослеживается положительный эффект оперативного лечения. При этом 

несколько более выражен эффект в исследуемой группе, так доля пациентов 

с 1 и 2 функциональным классом выросла с 5,8% до операции до 86,3% в 

среднеотдалённом периоде, то есть 80,5% пациентов перешли из более 

высоких функциональных классов в 1 и 2. В сравнительной группе также 

прослежена подобная тенденция, но в меньшем объёме, так до операции доля 

пациентов из 1 и 2 функционального класса была 5,5%, в отдалённом 

периоде  83,8%, таким образом, 78,3% пациентов перешли из более высоких 

функциональных классов в 1 и 2. 

Распределение пациентов по стадии недостаточности кровообращения 

представлено на рисунке  5.4. 

 

Рисунок 5.4. Распределение больных в группах по стадии недостаточности 
кровообращения в отдалённом периоде 

В исследуемой группе недостаточность кровообращения I стадии 

отмечена у 30,3% пациентов, в сравнительной группе у 27,3%  пациентов. 

Недостаточность кровообращения IIA стадии отмечена у 68,2% пациентов в 

исследуемой группе и у 64,6% пациентов в сравнительной группе. Доля 
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пациентов, отнесённых к IIБ и III стадии недостаточности кровообращения в 

исследуемой группе составила 5%, в сравнительной группе 4,5%. В  обеих 

группах прослеживается тенденция перехода существенной доли пациентов в 

I стадию недостаточности кровообращения, так в исследуемой группе до 

операции к  стадии недостаточности кровообращения отнесено 14,3% 

пациентов, в отдалённом периоде уже 27,3%, то есть на 13% больше. В 

сравнительной группе до операции к I стадии недостаточности 

кровообращения отнесено 14,8% пациентов, в отдалённом периоде уже 

30,3%, то есть на 15,5% больше. 

5.2 Структура	   и	   частота	   осложнений	   у	   пациентов,	  

прооперированных	   по	   поводу	   митральной	   недостаточности	  

дегенеративной	  природы	  

В среднеотдалённом периоде осложнения встретились в 11 случаях. 

Структура осложнений в отдалённом периоде представлена в таблице 5.5. 

Таблица 5.5  
Структура осложнений в отдалённом периоде 
Осложнение Исследуемая 

группа (n=93) 
Сравнительная 
группа (n=66) 

Рецидив митральной регургитации 5 (5,4%) 2 (3,0%) 
ИЭ оперированного клапана 0 1(1,5%) 
Параклапанная фистула 0 2(3,0%) 
Сдавливающий гемоперикард 
(передозировка варфарина) 0 1(1,5%) 

Кумулятивная доля пациентов с 
отдалёнными осложнениями 5,4% 9,1% 

Интересен ток факт, что в исследуемой группе наблюдалось 

осложнение одного вида - рецидив недостаточности митрального клапана 5 

осложнений, что составляет 5,4% пациентов, являющее собой естественное 

течение болезни.  В сравнительной группе осложнения встретились у 6 

пациентов, что составляет 9,1%, при этом наблюдается более широкий круг 
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осложнений, включающий и строго специфичные для протезированного 

клапана клапанозависимые осложнения (7,5%).  

Экссудативно-геморрагический перикардит вследствие передозировки 

варфарином выявлен в сравнительной группе в 1 (1,5%) случае. 

Параклапанная фистула диагностирована у 2 (3,0%) пациентов из 

сравнительной группы, в 2 (3,0%) случаях структурная дисфункция протеза с 

недостаточностью II степени. Инфекционный эндокардит оперированного 

клапана возник в 1 (1,5%) случае, в сравнительной группе. Среди пациентов с 

протезированным клапаном удалось избежать такого грозного осложнения, 

как тромбоз протеза, что связано с подбором дозировки варфарина на 

госпитальном этапе в условиях специализированной лаборатории гемостаза, 

регулярным контролем показателей гемостазиограммы в послеоперационном 

периоде в том числе и у пациентов, подвергшихся реконструкции клапана. 

На рисунке 5.5 продемонстрированы кривые Каплана-Майера, 

наглядно отображающие моделированную свободу от осложнений после 

операций на  митральном клапане по поводу недостаточности 

дегенеративной природы. 

 

Рисунок 5.5. Прогнозируемая кривая свободы от осложнений Каплана-
Майера для исследуемой и  сравнительной группы в отдалённом периоде 

Исследуемая группа  
(пластик) 

Сравнительная 

группа (протезирования) 
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Как видно из представленного графика, имеется существенное 

различие в прогнозируемых сроках возникновения осложнений. Так в 

сравнительной группе 50% осложнений возникает в течение первых 30 

месяцев после операции. Поскольку половину осложнений в сравнительной 

группе составляют такие события, как параклапанная фистула, 

инфекционный эндокардит протезированного клапана, экссудативный 

перикардит, становится ясным, почему основная их часть приходится на 

первые 30 месяцев после операции. В случае с исследуемой группой сроки 

возникновения осложнений выглядят иначе, так 50% всех осложнений 

возникают только к 90 месяцам после операции, что ещё раз подтверждает, 

что в ряде случаев  рецидив митральной недостаточности после 

реконструкции может быть расценён не как осложнение, а как следствие 

естественного течения заболевания.  

В конечном итоге в точке максимально отдалённого наблюдения в 

исследуемой  группе отмечается 5,4% осложнений, в сравнительной группе 

9,1%. Рисунок 5.6 

 

Рисунок 5.6. Соотношение осложнённых и неосложнённых случаев в точке 
максимально отдалённого наблюдения 
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Для обнаружения статистически значимых различий между 

вероятностью возникновения осложнения в зависимости от принадлежности 

к исследуемой, либо сравнительной группе посредством сравнения долей 

осложнённых случаев в обеих группах применён критерий для анализа 

номинальных данных независимых групп 

 χ2 Пирсона (Таблица 5.6), где χ2
(1)=0,001, р=0,978 

Таблица 5.6  
Отчёт по критерию χ2 Пирсона для сравнения вероятности возникновения 
осложнения в зависимости от групповой принадлежности. 
Статистический 
аргумент 

Значен
ие 

ст.св. Уровень значимости для 2-
стороннего теста 

χ2 Пирсона 0,001 1 0,978 
Поправка на 
непрерывность 

0,000 1 1,000 

Таким образом нельзя проследить статистически значимое различие в 

частоте возникновения осложнений в максимально отдалённые сроки (114,6 

месяцев для сравнительной группы, 94,8 мес. для исследуемой группы) 

114,6+94,8/2=104,7 мес. Принципиальным является тот факт, что данный 

вывод справедлив для соотношения осложнённых и неосложнённых случаев 

в максимально отдалённый срок наблюдения, но сроки возникновения 

осложнений, как было сказано выше, в группах различны. Так, 50% 

осложнений в сравнительной группе приходится на первые 3 месяца после 

операции, в то время, как в исследуемой группе 50% рубеж осложнений 

преодолевается лишь к 90 месяцам после операции. Таким образом, 

прослеживается преимущество реконструктивных операций перед 

протезированием сточки зрения свободы от осложнений, особенно в срок до 

80 месяцев после операции, где различия максимально выражены. 
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5.3 Оценка	   качества	   жизни	   пациентов	   в	  

среднеотдалённом	  периоде	  

С целью минимизации односторонней оценки результатов 

хирургического лечения посредством лишь объективных методов, при 

выборе критериев оценки отдалённых результатов хирургического лечения 

пороков митрального клапана при дегенеративной патологии необходимо 

учитывать и субъективный фактор. Известно, что использование даже 

высокоинформативных показателей, отражающих объективную 

характеристику заболевания, явно не достаточно для получения истинной 

картины, отражающей реальное состояние пациента, тем более, что не редко 

оценка состояния самим больным не совпадает с данными 

инструментального обследования. 

Одновременно с объективной оценкой состояния обследуемых 

больных при изучении отдалённых результатов следует учитывать и тот 

факт, что «качество жизни» не может базироваться лишь на соматических 

основах. Собственная оценка своего состояния играет для человека большую 

роль, нежели результаты инструментальных, клинических и т. д. 

обследований. По этой причине проведено анкетирование пациентов по 

почте с последующим подсчётом баллов по шкале самооценки. Вариант 

анкеты приведён в главе 2 «Материалы и методы», страница 35. 

С точки зрения субъективной оценки качество жизни в оптимальном 

варианте должно заключаться в отсутствии жалоб, сохранении 

трудоспособности, отсутствием ощущения собственной неполноценности в 

отношении здоровья и, следовательно, возможностью полностью обходиться 

без врачебной помощи. По этой причине в анкету входят соответствующие 

вопросы с последовательными градациями ответов. Сумма баллов, 
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полученных при ответах на 4, 7, 11, 12 вопросы анкеты отражает 

психологический аспект качества жизни. 

При оценке качества жизни  в среднеотдалённые сроки 84 (90,3%) 

пациента из исследуемой группы и 55 (83,3%) из сравнительной группы 

считают, что операция им помогла. Затруднились с ответом 2 (2,15%) 

пациента из исследуемой группы, в сравнительной группе затруднившихся с 

ответом не было. Считают, что операция не улучшила состояние 7 (7,52%) 

пациентов из исследуемой группы и 16,6% из сравнительной группы. 

Рисунок 5.7 

 

Рисунок 5.7 Субъективная оценка эффекта от операции. 
Из представленных диаграмм видно, что подавляющее большинство 

пациентов в обеих группах отмечают положительный эффект от операции. 

Проанализированы ответы пациентов, касающиеся наиболее 

характерных симптомов. На одышку при существенной нагрузке 

пожаловалось 40 (43,0%) пациентов из исследуемой группы и 27 (40,9%) из 
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сравнительной группы. Отёки нижних конечностей отметили 14 (15,0%) 

пациентов из исследуемой группы и 12 (18,2%) пациентов из сравнительной 

группы. Нарушения ритма имевшиеся исходно, либо возникшие после 

операции имели место у 17 (18,3%) в исследуемой группе и 14 (21,2%) в 

сравнительной группе. Рисунок 5.8 

 

Рисунок 5.8. Частота встречаемости симптомов у больных, 
прооперированных по поводу недостаточности митрального клапана 
дегенеративной этиологии в отдалённые сроки 

На рисунке 5.8 представлено, что наиболее часто в среднеотдалённом 

послеоперационном периоде пациенты предьявляли жалобы на одышку (при 

значительной нагрузке - подъёма на 3-4 этаж), при этом в группе пластик эта 

жалоба звучала на 2,1% чаще.  

Второй по встречаемости жалобой были нарушения ритма, так, в 

сравнительной группе они встречались в 21,2% случаев, что на 2,9% больше, 

нежели в исследуемой группе. Поскольку в анкете отражалась субъективная 
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оценка пациентов о характере ритма, то и анализу эти данные подвергались, 

как жалоба, а не объективный документированный факт нарушений ритма. 

Третьей по встречаемости была жалоба на периферические отёки, в 

исследуемой группе жалоба прослежена в 15% случаев, в сравнительной в 

18,2% (на 2,2% чаще). Таким образом, в целом в сравнительной группе 

пациенты предъявляли жалобы в отдалённом периоде на 6% чаще. 

Согласно данных анкетирования 37,4% пациентов из исследуемой 

группы и 30,3% из сравнительной группы считают, что живут полноценной 

жизнью. 41,4% пациентов исследуемой группы и 31,8% пациентов 

сравнительной группы считают, что могли бы жить лучше, но состояние 

здоровья не позволяет этого сделать. 21,2% пациентов из исследуемой 

группы и 37,9% пациентов сравнительной группы по состоянию здоровья 

вынуждены во многом себя ограничивать. Рисунок 5.9. 

 

Рисунок 5.9. Оценка пациентами собственного состояния в отдалённом 
периоде после операции 
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Как видно из приведённых графиков, в исследуемой группе доля 

пациентов, положительно и нейтрально оценивающих своё состояние 

существенно выше. Доля пациентов вынужденных себя во многом 

ограничивать почти на 10% выше в сравнительной группе, очевидно это 

связано с необходимостью приёма антикоагулянтов, а также укладывается в 

необратимый характер снижения фракции выброса левого желудочка.  

В среднеотдалённом периоде распределение пациентов в зависимости 

от субъективной оценки в нуждаемости в медицинской помощи 

представлено в таблице  5.7. 

Таблица 5.7.  
Субъективная оценка нуждаемости в медицинской помощи 
Самооценка Исследуемая 

группа 
(n=93) 

Сравнительная 
группа (n=66) 

Могу обходиться без врачебной помощи 18 (19,3%) 7 (10,6%) 
Нуждаюсь в периодических 
контрольных осмотрах 

66 (70,9%) 36 (54,5%) 

Нуждаюсь в регулярном врачебном 
наблюдении 

12 (12,9%) 17 (25,7%) 

Нуждаюсь в стационарном лечении 2 (2,1%) 6 (9,1%) 
Нуждаюсь в повторной операции 1 (1,1%) 0 

Как видно из таблицы доля пациентов, по субъективному мнению 

способных обходиться без врачебной помощи выше в исследуемой группе, и 

составляет 19,3%, в то время, как в сравнительной группе 10,6%, то есть 

практически в два раза. Считают, что нуждаются в периодических осмотрах 

70,9% пациентов из исследуемой группы и 54,5% из сравнительной. 

Считают, что нуждаются в регулярном врачебном наблюдении 12,9% из 

исследуемой группы и 25,7% из сравнительной группы. Считают, что 

нуждаются в стационарном лечении 2,1% из исследуемой группы и 9,1% из 

сравнительной группы. Из представленных данных можно заключить, что по 
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субъективным оценкам менее зависимы от врача и лучше себя чувствуют 

пациенты из исследуемой группы. 

Таким образом, оценка качества жизни пациентов в среднеотдалённом 

периоде показала, что пациенты исследуемой группы более позитивны в 

субъективной оценке своего актуального состояния. Например в 

исследуемой группе доля пациентов, удовлетворенных эффектом от 

операции, на 6,4% выше, нежели в сравнительной. Подобная картина 

прослежена и при оценке состояния посредством распределения пациентов 

по функциональным классам NYHA и недостаточности кровообращения, так, 

по динамике функционального класса отчётливо прослеживается 

положительный эффект от оперативного лечения, при этом он более выражен 

в исследуемой группе. В исследуемой группе доля пациентов, положительно 

и нейтрально оценивающих своё актуальное состояние существенно выше. 

Доля пациентов вынужденных себя во многом ограничивать почти на 10% 

выше в сравнительной группе, очевидно, это связано с необходимостью 

приёма антикоагулянтов, а также укладывается в необратимый характер 

снижения фракции выброса левого желудочка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	  
Постоянное  развитие современной медицинской науки и её 

технологий, необходимость улучшения качества медицинской помощи 

влекут за собой постоянно обновляющиеся подходы к выбору методов 

лечения. Кардиохирургия, как одна из наиболее динамично развивающихся 

медицинских специальностей не исключение. Сегодня с увеличением доли 

дегенеративной  патологии  митрального клапана всё большую актуальность 

приобретают реконструктивные операции.  

Для оценки возможности выполнять реконструктивные операции на 

структурах митрального клапана у пациента с дегенеративным пороком, 

исходя из особенностей поражения, выявленных при эхокардиографии до 

операции, данных, полученных при экспериментальных исследованиях 

относительно вовлеченности в процесс тех или иных структур клапана, 

способности реконструированных структур воспринимать должные нагрузки, 

а также анализа результатов различных вариантов хирургической коррекции, 

мы провели сравнительную оценку результатов этого метода и 

протезирования  клапана.  

Нами разработана экспериментальная технология  изучения 

деформационно – прочностных характеристик структур митрального клапана 

и проанализированы данные экспериментальных исследований, 

дооперационного обследования, интраоперационной оценки, степени 

поражения клапана, а также непосредственные и среднеотдалённые 

результаты хирургического лечения пациентов, которым была проведена 

реконструкция или протезирование дегенеративно имененного митрального 

клапана 
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В  эксперименте установлены прочностные характеристики структур 

митрального клапана в норме, при болезни Барлоу, при фиброэластическом 

дефиците, структур, подвергшихся хирургической реконструкции. 

Забор материала для экспериментальных исследований исключал 

влияние биологических, физических,  химических факторов на результаты 

измерений. В качестве нормы определялись исследуемые прочностные  

характеристики структур митральных клапанов, взятых у 23 трупов, не 

имевших заболеваний сердца. Были сформированы группы измерений при 

болезни Барлоу и фиброэластическом дефиците. Для оценки измерений 

прочностных свойств митрального клапана использовался также 

интраоперационный материал структур митрального клапана: иссеченные 

фрагменты передней и задней створок, хорды, нити из ePTFE от 4.0 до 7,0. 

Все подходы к исследованию хорд и створок из различных групп 

были одинаковы. Выполнено 339 измерений прочностных характеристик 

створок  митрального клапана, 40 экспериментов на створках, подвергшихся 

хирургической реконструкции. Путем анализа полученных диаграмм 

определялись критические нагрузки и деформации, вызывающие 

необратимые изменения в исследуемых структурах митрального клапана, 

модуль жесткости исследуемых образцов, а также разрывные 

характеристики: нагрузка (в Ньютонах), напряжение (в Паскалях), упругое 

удлинение (в процентах). Нами впервые определены прочностные 

характеристики структур митрального клапана в норме, при болезни Барлоу 

и  при фиброэластическом дефиците. 

Количество измерений разрывного напряжения хорд в группе, 

относящейся к норме, составило 82. Определены пределы упругости для хорд 

митрального клапана человека в норме. Среднее обратимое удлинение 

составило 21,41+3.35%. Количество информативных измерений разрывного 
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напряжения створок нормального митрального клапана составило 216. 

Установлены значения разрывного напряжения для стандартизованных 

фрагментов створок, которые для сегмента А1 нормального митрального 

клапана составляет  3,58±0,67 кПа, для А2 сегмента 2,94±0,14 кПа,  для А3 

сегмента 3,12±0,12 кПа, для Р1 сегмента 2,9±0,10 кПа, для Р2 сегмента 

3,03±0,13 кПа, для Р3 сегмента 2,48±0,10 кПа.  

Установлено также, что в норме хорды митрального клапана 

однородны по механическим свойствам сопротивления на разрыв, которое 

составляет 47,5±2,79 кПа. Постоянной также является величина обратимой 

деформации или упругости, равная 21,41%. Прочностные свойства ткани в 

пределах одной створки нормального митрального клапана одинаковы и 

составляют 3,13±0,39 кПа для передней створки и 2,84±0,26 кПа для задней 

створки, т. е.  в норме ткань передней створки митрального клапана наделена 

большей способностью противостоять нагрузкам, нежели задняя.  

Нами определено, что при дегенеративных заболеваниях митрального 

клапана имеет место существенное снижение прочностных свойств структур 

митрального клапана.  В отличие от нормального митрального клапана для 

пораженных дегенеративным процессом клапанов не характерна 

однородность прочностных свойств ни среди хорд, ни для сегментов створок. 

При этом установлены закономерности, по которым происходит снижение 

прочностных свойств тех или иных структур. Так, показано принципиальное 

значение наличие макроскопических признаков поражения на способность 

воспринимать нагрузку. При болезни Барлоу проведено 38 измерений 

разрывного напряжения хорд. Среднее разрывное напряжение для 

поражённых хорд при болезни Барлоу составило 10,9±1,64 кПа, для 

интактных хорд 41,18±4,45 кПа. Таким образом, ходе исследования 

установлено, что интактные хорды митрального клапана при Болезни Барлоу 
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уступают нормальным по способности противостоять нагрузке лишь на 13%. 

Характеристики упругости умеренно снижены у интактных хорд и 

существенно снижены  у хорд с макроскопическими признаками поражения, 

уступая таковым  в норме более чем вдвое (упругое удлинение нормальных 

хорд составляет 21,41%, поражённых хорд при болезни Барлоу 7,9% (36,9% 

от должного значения),  интактных хорд при болезни Барлоу 8,6% (40,2% от 

должного значения).  

На основании экспериментальных данных выявлено, что при болезни 

Барлоу и фиброэластическом дефиците степень снижения прочности 

интактных хорд существенно менее выражена, нежели поражённых. Таким 

образом, показан критический уровень падения прочностных свойств хорды, 

при котором происходит её разрушение в условиях физиологических 

нагрузок. И в группе поражённых хорд при болезни Барлоу, и в группе 

поражённых хорд при фиброэластическом дефиците получены результаты, 

отличающиеся в рамках статистической погрешности. Разрушенные in vivo 

хорды были способны воспринимать напряжение не больше, чем 12,23±2,34 

кПа, в то время  как нормальная хорда разрушается лишь при достижении 

напряжения в 47,5±2,78 кПа. Следовательно, в норме хорды имеют 

четырёхкратный запас прочности, а разрушение наступает при снижении 

прочностных свойств в среднем на  74,2%.  

При болезни Барлоу и фиброэластическом дефиците среди интактных 

хорд не наблюдается снижения прочностных свойств до опасных значений. 

Так, при болезни Барлоу максимальное напряжение в интактных хордах 

уступает на 13,2% таковому в нормальных хордах. При фиброэластическом 

дефиците максимальное напряжение в интактных хордах уступает на 30,5% 

таковому в нормальных хордах. Снижение прочностных свойств интактных 

хорд при заболеваниях соединительной ткани не носят критического 
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характера, а следовательно могут продолжать выполнять свою функцию в 

организме после выполнения пластических операций. 

В ходе исследования выполенео 156 измерений разрывного 

напряжения створок при болезни Барлоу. Разрывное напряжение в ткани 

различных сегментов створок митрального клапана при болезни Барлоу 

представлено следующим образом: А1 сегмент: 3,27±0,6кПа; А2 сегмент: 

3,11±0,15кПа; А3 сегмент 2,76±0,05 кПа; Р2 сегмент: 2,26±0,15 кПа. Нами 

установлено уменьшение  прочностных свойств лишь в 2 сегментах – А3 на 

12,2% и Р2 на 25,4% от определенной нами нормы (3,0+0,1 кПа). 

При фиброэластическом дефиците проведено 72 измерения упругости  

хорд и установлено, что она существенно уступает на ½ таковой в норме 

независимо от макроскопических признаков поражения. Исследуя разрывное 

напряжение створок при фиброэластическом дефиците (57 измерений) 

определены следующие значения этого параметра: А1: 2,78±0,16кПа; А2: 

2,66±0,07кПа; А3: 3,14±0,3 кПа; Р2: 1,85±0,11 кПа. При этом определено 

снижение указанных значений в сегмента А1 на 22,3%, А» - на 9,8%, Р2 - на 

38,9%. Следует отметить тот факт, что сегмент Р2 как при болезни Барлоу, 

так и при фиброэластическом дефиците наиболее подвержен патологическим 

изменениям с точки зрения снижения прочностных свойств. Учитывая, что 

большинство реконструктивных операций на митральном клапане при 

дегенеративной патологии включали такой приём как квадрингулярная или 

триангулярная резекция Р2 сегмента задней створки, обоснованность такого 

подхода получила своё экспериментальное подтверждение. 

При оценке прочностных структур митрального клапана, 

подвергшегося  хирургической реконструкции в 40 экспериментах (4 группы 

по 10 измерений в зависимости от примененного для реконструкции шовного 

материала – полипропиленовые нити 4/0, 5/0, 6/0, 7/0 [B.Braun] и обвивного 
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непрерывного шва) показано наличие достоверных различий прочности 

реконструированной створки от вида использованного шовного материала.  

Получен ответ, что наибольшие нагрузки способны выдерживать створки 

сшитые нитью 6/0 и 7/0 с точки зрения прочности реконструированных 

структур, и как следствие надёжности выполненной операции.  

Поскольку свойства упругости  являются  предиктором  разрушения 

при динамических нагрузках, становится очевидным, что выполнение 

реконструктивной операции при дегенеративных заболеваниях  должно вести 

к оптимизации и равномерному распределению нагрузки на 

скомпрометированный  хордальный  аппарат с целью остановить дальнейшее 

прогрессивное снижение способности хорд воспринимать динамические 

нагрузки. При исследовании реконструкций комплекса передняя створка 

митрального клапана -  неохорды из нитей ePTFE, выполненных по 

методикам Ф. Мора и Т. Дэвида установлено, что при использовании 

методики протезирования хорд по Ф. Мору, в каждый момент времени 

распределение  нагрузки на хорды ложится неравномерно. В то время как 

при  методике Т. Дэвида, когда искусственные хорды взаимосвязаны и имеют 

возможность равномерного перераспределения нагрузки за счет 

регулирования и выравнивания длины по принципу «сообщающихся петель», 

распределение нагрузки на хорды ложится равномерно. 

По результатам измерений фрагментов створок установлено, что в 

норме створки митрального клапана разнородны по своим прочностным 

свойствам, которые могут колебаться в пределах 30% но не показывают 

статистически значимой разницы,  в среднем разрывное напряжение 

составляет 3±0,1 кПа.  

При фиброэластическом дефиците происходит снижение значений 

разрывного напряжения створок в пределах 39%, наиболее выражены эти 
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изменения в сегменте Р2, при этом прочие сегменты относительно сохранны. 

При болезни Барлоу изменения прочностных свойств характерны лишь в 

двух сегментах – А3, где разрывное напряжение снижается на 12,2%, и в 

сегменте Р2, где значения разрывного напряжения были в среднем на 25,4% 

ниже, нежели аналогичные характеристики в сравнительной группе. 

 Следует отметить тот факт, что сегмент Р2 как при болезни Барлоу, 

так и при фиброэластическом дефиците наиболее подвержен патологическим 

изменениям с точки зрения снижения прочностных свойств.  

Таким образом, на основании экспериментальных исследований 

установлен важный для практической кардиохирургии факт, что 

деформационно-прочностные свойства структур митрального клапана при 

дегенеративных заболеваниях существенно уступают таковым в норме, 

однако в широком круге случаев не носят критического характера, за 

исключением сегментов Р2 и А3 при болезни Барлоу и могут продолжать 

выполнять свою функцию. При реконструкции обязательно следует 

обеспечить оптимальное распределение нагрузки на створки и хордальный 

аппарат. 

Результаты экспериментального исследования позволяют более 

детально понять следствия патологических изменений, происходящих в 

структурах митрального клапана, выражающихся в снижении способности 

этих структур противостоять нагрузкам.  

Путём сравнения результатов лечения пациентов, подвергшихся 

протезированию (группа сравнения) и реконструкции митрального клапана 

(исследуемая группа),  показано преимущество реконструктивных операций 

в части меньшего общего количества осложнений, более благоприятного 

прогноза восстановления сократительной функции миокарда после операции, 
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более благоприятного клинического течения пациентов после 

реконструкции.  

В исследуемой группе доля пациентов с болезнью Барлоу составила 

50,41% (61 пациент), с фиброэластическим дефицитом 49,59% (60 

пациентов). В то время как в группе сравнения доля пациентов с болезнью 

Барлоу составила 62,64% (57 пациентов), а с фиброэластическим дефицитом 

47,36% (34 пациента). 

До операции митральная недостаточность второй степени была 

отмечена у 33,1% пациентов из исследуемой группы  и у 46,1% из 

сравнительной группы. Митральная недостаточность третьей степени 

отмечалась у 66,9% пациентов исследуемой группы и 53,9% сравнительной 

группы. По данным интраоперационной ревизии при дегенеративной 

патологии  наиболее часто встречающимся и ведущим механизмом  

митральной недостаточности явилась аннулодилатация с избыточностью 

ткани створок  и  перерастяжением хорд (53,3%)., за ней следовал отрыв хорд 

задней створки (27.3%) и передней створки (15,1%).  

Практически каждая (99,17%) реконструктивная операция на 

митральном клапане включала аннулопластику на опорном кольце, 

поскольку практически у каждого пациента имелось нарушение геометрии 

кольца митрального клапана. Оценка створок митрального клапана при 

интраоперационной ревизии производилась посредством проверки 

податливости ткани, мобильности створки, начиная с сегмента Р1, который 

практически никогда не вовлечен в патологический процесс. Исходя из  

этого, дополнительно подтвердив при дооперационной чрезпищеводной 

эхокардиографии, что Р1 сегмент не пролабирует за плоскость фиброзного 

кольца, он принимался за ориентир для интраоперационной оценки прочих 

сегментов. Затем последовательно по часовой стрелке выполнялась тракция 
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сегментов А1, А2 и так далее. При этом выявлялись пролабирующие  

сегменты и участки створок, фиксированные укороченными хордами. 

Квадрингулярная резекция сегмента Р2 задней створки с последующей 

аннулопликацией выполнена в 41,3% случаев, и применялась при 

выраженном пролапсе, затрагивающем более одного сегмента задней створки 

митрального клапана. Среди приемуществ данной методики необходимо 

отметить резекцию зоны, в которой наиболее выражен дегенеративный 

процесс, восстановление нормальной геометрии створки, ослабление 

напряжения, приходящегося на линию шва створки за счёт дозированной 

аннулопликации. Резецируемый фрагмент имел трапецевидную, или 

квадратную форму. Линия резекции проходила в 2-3 мм от нормальных хорд. 

Для адекватной мобилизации створки хорды второго порядка, 

непосредственно прилегающие к линии резекции отсекались. В случаях, 

когда высота фрагментов задней створки, прилегающих к резецированному 

участку превышала 2 см, дополнительно выполнялась слайдинг-пластика 

задней створки. Далее выполнялась дозированная аннулопликация 

фиброзного кольца в проекции резецированного сегмента с последующим 

ушиванием створки полипропиленовой нитью.   С 2009 года учитывая 

результаты, полученные в экспериментальном исследовании, начато 

использование для этой цели нити  6/0, что позволило улучшить результат 

пластики за счет большей эластичности реконструированной створки, как 

следствие лучшей коаптации и замыкательной функции. Протезирование 

хорд передней створки нитью ePTFE 5/0 было в 18,18% случаев.  

Условием выполнения триангулярной резекции явилось локальное 

поражение сегмента Р2, при этом ширина поражённого фрагмента не должна 

составлять более 1\3 протяженности самого сегмента. Для обеспечения 

нормальной формы створки после ушивания выполнялось условие 

превосходства глубины резекции к ширине. Перечисленные требования не 
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всегда выполнимы, что обусловило ограничение круга ситуаций, в которых 

выполнялась триангулярная резекция. Триангулярная резекция сегмента А2 

была выполнена у 8,26%.  

Резидуальная недостаточность  I степени после пластических 

операций на митральном клапане на госпитальном этапе встречалась в 32 

(26,4%) случаях. Из них квадрингулярная резекция Р2 сегмента выполнялась 

в 16 случаях, триангулярная резекция Р2 сегмента в 4 случаях, триангулярная 

резекция А2 в 5, протезирование хорд в 10 случаях.  Резидуальная 

митральная недостаточность II степени после пластических операций 

выявлена у 6 (4,9%) пациентов. Триангуляпная резекция А2 сегмента у этих 

пациентов выполнена в 2 случаях, триангулярная резекция Р2 у 1 и 

квадрингулярная резекция Р2 у 1 пациента. Резидуальная митральная 

недостаточность  III степени отмечена у 1 пациента (0,82%), он 

прооперирован повторно, выполнено протезирование митрального клапана. .  

После протезирования клапана регургитация  I степени отмечена в 3 (3,29%) 

случаях, II и III степени не зафиксирована ни в одном случае. Нами не 

выявлено прямой связи между выбором размера установленного кольца для 

аннулопликации и резидуальной недостаточностью. 

Как и все кардиохирургическое сообщество сегодня мы не 

рассматриваем резидуальную недостаточность 1 степени как осложнение в 

отличие от 2 и 3 степени её. Резидуальная недостаточность митрального 

клапана 2 степени  в  исследуемой группе отмечена у 6 (4,95%) пациентов, III 

степени -  у 1 пациента (0,82%), т. е. в целом по группе  это осложнение 

имело место у 5,8% пациентов, а в сравнительной группе оно встретилось в 

1,09%. Следующим по встречаемости было острое нарушение мозгового 

кровообращения, встретившееся в 1,65% случаев в исследуемой группе и в 

3,29% случаев в сравнительной группе. Нарушение ритма и проводимости, 

потребовавшее хирургического лечения было у 1,65% оперированнных в 
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исследуемой группе и у  2,2% в сравнительной группе. Госпитальная 

смертность отмечена лишь в сравнительной группе и составила 1,09% (1 

пациент), причина – полиорганная недостаточность. В исследуемой группе 

случаев госпитальной смертности не отмечено. 

Таким образом, «недокоррекция», которой по сути является 

резидуальная недостаточность является главной проблемой метода с точки 

зрения ближайших послеоперационных результатов. Учитывая  тот факт, что 

большинство случаев приходится на период с 2000 по 2004 год (4 случая) 

становится очевидно, что с увеличением  опыта выполнения 

реконструктивных операций на митральном клапане риски резидуальной 

недостаточности резко сокращаются.     

Нам представлялось важным  оценить не только в целом исследуемую 

группу и сравнить её с группой больных с протезированным клапаном, но и 

сопоставить по разным параметрам этих пациентов внутри группы в 

зависимости от дилатации фиброзного кольца, пролапса задней створки или  

пролапса передней створки и выполнной коррекции. По данным 

интраоперационного анализа состояния митрального клапана все пациенты 

разделились на три группы. Первая группа – 21 (17,3%) пациент с 

изолированной митральной аннулодилатацией опорным кольцом по 

Carpentier A. Вторая группа –  61 (50,4%) пациент с изолированным 

пролапсом задней митральной створки. Третья группа – 39 (32,3%) пациента 

с пролапсом передней митральной створки  (в эту группу нами также были 

включены 15 пациентов, у которых пролапс передней створки сочетался с 

одновременным пролапсом задней створки). 

Госпитальной  летальности в 1 группе больных не было, а во второй и 

третьей группах она была по 1 пациенту (1,6% и 2,4%) соответственно и не 

была связана с кардиальными причинами. Мы оценивали результат как 
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неудачный в случае выявления на митральном клапане регургитации II и 

более степени. Во второй группе таких случаев не было – все пациенты 

имели не более 1 степени регургитации. В третьей группе, более трудной в 

отношении реконструкции за счет пролапса передней створки, было 2 (4.8%) 

пациента с регургитацией II степени и 1 (2,4%) пациент с регургитацией III 

степени. Общий объем неудачных реконструкций в группе с изолированным 

пролапсом задней митральной створки составил 0%, а в группе с имевшимся 

пролапсом передней митральной створки – 7.2%. Обе  группы пациентов 

после реконструкции достоверно различаются по средней степени 

регургитации, что подтверждает литературные данные о худших результатах 

реконструкций клапанов, имеющих пролапс передней створки. 

Сравнивая коррекцию аннулодилатации с реконструкцией створок 

плюс коррекция аннулодилатации найдена меньшая (в сравнении с 

объединенной группой с пролапсом створок) средняя степень регургитации, 

чем только при аннулодилатации, что по - видимому, иллюстрирует 

гемодинамическую разницу между механизмами недостаточности: пролапс 

створок обеспечивает большую степень регургитации, чем изолированная 

аннулодилатация.  

Мы использовали предложенный в нашей клинике способ выбора 

длины хорд, протезируемых к передней митральной створке, когда длина 

протезируемой хорды к передней створке выбиралась равной длине 

противолежащей здоровой хорды задней створки,  и проведена оценка 26 

случаев протезирования хорд нитями ePTFE (GOR-TEX  5.0), причем в 20 

случаях протезировались хорды только к передней створке, а в 6 – к 

передней и задней створкам. Во всех 26 случаях была  последующая 

аннулопликация по Carpеntier А. При наличии показаний применялись 

методы резекции створок: квадриангулярной при пролапсе какого либо 
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сегмента задней и триангулярной при изолированном частичном пролапсе 

передней створки. 

Отдалённые результаты в сравнительной группе отслежены у 66 

пациентов, таким образом полнота отдалённого наблюдения в группе 

составила 72,5%, в исследуемой группе - у 93 пациентов, т.е. полнота 

отдалённого наблюдения составила 76,9%. В сравнительной группе 

усреднённым сроком послеоперационного наблюдения было  24,3 месяца, в 

исследуемой группе  - 27,35 месяцев. Истинный рецидив митральной 

недостаточности II степени возник у пяти (4,1%) пациентов после пластики 

митрального клапана, на фоне резидуальной регургитации I степени в 

ближайшем послеоперационном периоде, из чего можно заключить, что 

резидуальная недостаточность на клапане явилась главным предиктором 

отдалённой несостоятельности клапана. Выбор размера протезов, опорных 

колец обеспечивал достаточность эффективного митрального отверстия, ни 

одна из методик использованной  хирургической коррекции не предполагает 

значимое увеличение трансмитрального градиента, как специфическое 

осложнение.  

В среднеотдалённом периоде показано восстановление фракции 

выброса в группе больных с реконструкцией клапана до дооперационного 

уровня, в то время как в группе больных с протезированием клапана 

прослежено необратимое снижение фракции выброса левого желудочка.  

Нами также отмечено, что с точки зрения прогноза развития фибрилляции 

предсердий большие риски несёт в себе протезирование митрального клапана 

(16,6%), в то время, как при его реконструкции доля пациентов, страдающих 

фибрилляцией предсердий не только не увеличивается, но и имеет 

тенденцию к снижению (8,6%). 
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В среднеотдалённом периоде в исследуемой группе прослежено 

прогрессирование недостаточности на клапане у 5 больных (5,4% ). Это 

осложнение можно рассматривать как естественное течение болезни.  В 

сравнительной группе осложнения встретились у 6 пациентов (9,1%), при 

этом наблюдался более широкий круг осложнений, включающий и строго 

специфичные для протезированного клапана клапанозависимые осложнения 

(7,5%). Имеется существенное различие в прогнозируемых сроках 

возникновения осложнений:  в сравнительной группе 50% осложнений  

может возникать в течение первых 30 месяцев после операции и являться 

клапанозависимыми, а в исследуемой группе осложнения прогнозируются 

только к 90 месяцам после операции, что ещё раз подтверждает, что основное 

осложнение у них -  рецидив митральной недостаточности после 

реконструкции - может быть расценён уже не как осложнение, а как 

следствие естественного течения заболевания. Таким образом, 

прослеживается прогнозируемое преимущество реконструктивных операций 

перед протезированием с точки зрения свободы от осложнений, особенно в 

срок до 80 месяцев после операции, где различия максимально выражены. 

По динамике функционального класса отчётливо прослеживается 

положительный эффект оперативного лечения в обеих группах больных, хотя 

в исследуемой группе 80,5% пациентов перешли из более высоких 

функциональных классов в 1 и 2, а в   сравнительной группе отмечена 

меньшая тенденция перехода - 78,3%. Аналогичная ситуация  характеризует 

и динамику степени  недостаточности кровообращения  в среднеотдаленные 

сроки наблюдения 

При оценке качества жизни  в среднеотдалённые сроки 7,52% 

пациентов из исследуемой группы считают, что операция не улучшила их 

состояние, а в сравнительной группе таких пациентов было 16,6%. Доля 
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пациентов вынужденных себя во многом ограничивать почти на 10% выше в 

сравнительной группе, очевидно это связано с необходимостью приёма 

антикоагулянтов, а также укладывается в необратимый характер снижения 

фракции выброса левого желудочка. Считают, что нуждаются в регулярном 

врачебном наблюдении 12,9% из исследуемой группы и 25,7% из 

сравнительной группы. Все изложенное представляет преимущества 

клапаносохраняющих операций перед протезированием митрального 

клапана. 

Данные, полученные в ходе исследования, служат основой для 

расширения показаний к реконструктивной коррекции, позволяют выбрать 

тот или иной приём реконструкции исходя из установленных в эксперименте 

данных о прочностных свойствах различных структур клапана при 

дегенеративной патологии, а также оценить деформационно - прочностные 

свойства реконструированных структур митрального клапана 

непосредственно и в среднеотдаленном периоде после хирургической 

реконструкции.  
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ВЫВОДЫ	  
1. Разработана методология экспериментального исследования 

механических свойств митрального клапана, включающая измерения 

критических нагрузок створок и хорд, модуль жесткости, а также 

разрывные характеристики: нагрузка, напряжение, упругое удлинение в 

норме и при дегенеративной патологии  

2. В норме хорды митрального клапана однородны по механическим 

свойствам сопротивления на разрыв и имеют четырёхкратный запас 

прочности, разрушение наступает при снижении прочностных свойств в 

среднем  на  74,2%. Для пораженных дегенеративным процессом клапанов 

не характерна однородность прочностных свойств ни для хорд, ни для 

сегментов створок. При болезни Барлоу вне зависимости от наличия 

макроскопических признаков повреждения упругость хорд снижена на 2/3 

от нормы, при фиброэластическом дефиците на 1/2.  

3. Снижение прочностных свойств интактных хорд при заболеваниях 

соединительной ткани не носят критического характера, а следовательно 

могут продолжать выполнять свою функцию после пластических операций 

при оптимальном распределении  нагрузки на створки и хордальный 

аппарат, так  как при фиброэластическом дефиците происходит снижение 

значений разрывного напряжения створок в основном в сегменте Р2 до 

39%, при болезни Барлоу на 25,4%, 

4. Многокомпонентная реконструкция структур клапана обеспечивает 

меньшую резидуальную недостаточность, чем изолированная 

аннулопластика. Достоверными предикторами отдаленной 

несостоятельности дегенеративно измененного митрального клапана 

являются резидуальная недостаточность вследствие «недокоррекции», 

исходная атриомегалия, выраженная аннулодилатация, снижение 
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деформационно–прочностных механических свойств створок, поражение 

передней створки.  

5. В ближайшем послеоперационном периоде преимущество 

реконструктивных операций перед протезированием митрального клапана 

проявляется в достоверно лучшем восстановлении сократительной 

функции миокарда? Меньшим общим количеством осложнений. В 

среднеотдалённом периоде ФВЛЖ имеет тенденцию к возврату к 

дооперационному уровню, отмечается большая свобода от осложнений, 

лучшее качество жизни в сравнении с протезированием митрального 

клапана. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ	  РЕКОМЕНДАЦИИ	  
1. Для пораженных дегенеративным процессом клапанов не характерна 

однородность прочностных свойств ни для хорд, ни для сегментов 

створок. Сегмент Р2 как при болезни Барлоу, так и при 

фиброэластическом дефиците наиболее подвержен патологическим 

изменениям с точки зрения снижения прочностных свойств, что следует 

учитывать, так как  большинство реконструктивных операций на 

митральном клапане при дегенеративной патологии включают такой 

приём как квадрингулярная или триангулярная резекция Р2 сегмента 

задней створки.  Для обеспечения нормальной формы створки после 

ушивания необходимо выполнять  условие превосходства глубины 

резекции к ширине. 

2. Оптимальным шовным  материалом с точки зрения прочности сшитых 

створок, и как следствие надёжности выполненной операции, являются 

полипропиленовые нити 6/0 и 7/0, способные выдержать наибольшие 

нагрузки.  

3. Снижение прочностных свойств интактных хорд при заболеваниях 

соединительной ткани не носят критического характера, а следовательно 

могут продолжать выполнять свою функцию в организме после 

выполнения пластических операций. При реконструкции обязательно 

следует обеспечить оптимальное распределение нагрузки на створки и 

хордальный аппарат. 

4. Реконструкция митрального клапана при дегенеративной этиологии 

должна быть многокомпонентной, так как наиболее часто встречающимся 

и ведущим механизмом  митральной недостаточности является 

аннулодилатация с избыточностью ткани створок  и  перерастяжением 

хорд (53,3%), а степень регургитации в отдаленном периоде меньше при 
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аннулодилатации опорным кольцом с реконструкцией створок, чем  при 

выполнении только аннулодилатации. 

5. При выборе длины  хорд, протезируемых к передней митральной створке,  

можно руководствоваться простым  методом, при котором учитывается, 

что длина протезируемой хорды к передней створке должна быть равна  

длине противолежащей здоровой хорды задней створки. 

6. При  реконструкции  дегенеративно  измененного митрального клапана  

всегда следует учитывать, что основными предикторами 

послеоперационной несостоятельности клапана могут быть резидуальная 

недостаточность  вследствие «недокоррекции», исходная атриомегалия, 

выраженная аннулодилатация, снижение деформационно–прочностных 

механических свойств створок, снижение упруго-эластических 

параметров пораженных хорд.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ	  
Приложение 1. 

Анкета оценки отдалённых результатов кардиохирургических операций  
(Идов Э. М., 2006; Шихвердиев Н. Н., 2006) 

Уважаемый(ая)_________________________________________! 
Свердловский областной Центр Сердца и Сосудов ГУЗ СОКБ №1 г. 

Екатеринбурга интересуется состоянием Вашего здоровья после произведённой 
вам _(дата)_ операции на сердце и просит ответить на следующие вопросы. Это 
не займёт у Вас более 10 минут, но поможет более эффективному лечению 
больных с заболеваниями сердца. 

1.Помогла ли вам операция? 
да,   трудно сказать,  нет 

2.Есть ли у Вас сейчас  
одышка? да,   нет 
отёки?  да,   нет 
аритмия?  да,   нет 

3.На какой этаж Вы можете подняться 
без отдыха? ____ 

4.Пришлось ли вам после операции 
сменить работу на более лёгкую или 
вообще отказаться от неё? 
—нет, характер моей работы прежний; 
—сменил(а) на более лёгкую; 
—вынужден(а) оставить работу. 

5.Были ли Вы на инвалидности  
—до операции? 
нет,  III гр., II гр. нерабочая,   
II гр. рабочая, I гр.  
—после операции? 
нет,  III гр., II гр. нерабочая,   
II гр. рабочая, I гр. 

6.Выполняемая в настоящее время 
работа: 
—домашняя, —нетяжёлая физическая, 
—тяжёлая физическая, —нервная. 

7.Вы оцениваете своё состояние, как  
—отличное, —вполне хорошее, 
—удовлетворительное, —плохое,  
—очень плохое. 

8.Принимаете ли Вы регулярно какие 
либо лекарства?  да, какие? _____, нет. 

9.Принимаете ли Вы регулярно 
варфарин, фенилин, синкумар, 
пелентан) и т.п.? нет, да, сколько лет 
после операции и в какой дозе? Если 
перестали принимать, то через какое 
время после операции?_____________ 

10.Были ли у Вас какие либо 
осложнения, заболевания, травмы, 
операции после выписки из нашей 
клиники? Какие?____ 

11.Вы считаете, что: 
—живёте полноценной жизнью, 
—вынуждены себя ограничивать по 
состоянию здоровья. 

12.По Вашему мнению в настоящее 
время 
—можете обходиться без врачебной 
помощи; 
—нуждаетесь в периодических 
контрольных осмотрах; 
—нуждаетесь в регулярном врачебном 
наблюдении; 
—нуждаетесь в стационарном лечении; 
—нуждаетесь в повторной операции. 

13.Если у Вас есть какая-либо другая 
информация о себе или пожелания для 
нас, пожалуйста, сообщите нам. 
Дата заполнения_________ 
СПАСИБО!
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