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С каждым годом все больше числа людей диа-

гностируются болезни митрального клапана 

(БМК), и в частности, дисфункция митрального 

клапана (ДМК). Болезни митрального клапана мо-

гут быть врожденным, дегенеративными, ревмати-

ческими, обусловленными ишемией миокарда, ин-

фекционным эндокардитом, атеросклерозом, а 

также из за травмы. Исследование Framingham по-

казало, что пролапс митрального клапана (ПМК) 

является одной из наиболее распространенных па-

тологий сердечно-сосудистой системы среди насе-

ления в целом, затрагивающей 2.5% мужчин и 7.6% 

женщин. Также, это самое распространенное забо-

левание клапанов сердца.1 Это может быть связано 

как с улучшением диагностики, так и с увеличе-

нием продолжительности жизни населения в це-

лом. За последние 2 десятилетия определение «по-

жилого» населения в кардиологической литературе 

изменилось, и сейчас составляет более 80 лет.2,3 

Ежегодно более 300,000 человек во всем мире, 

44,000 только в Соединенных Штатах подверга-

ются операциям на открытом сердце из-за БМК.4 В 

целом улучшение медицинского обслуживания 

означает, что люди больше не умирают просто от 

инфекционных заболеваний. Это переключило вни-

мание на более сложные патологии, такие как бо-

лезни клапанов сердца, до такой степени, что ино-

гда рекомендуется хирургическое вмешательство 

даже у бессимптомных пациентов. Недостаточ-

ность митрального клапана (НМК) – в основном 

приобретенное заболевание, для манифестации ко-

торого требуется несколько лет. Не удивительно, 

что оно очень распространено среди пожилого 

населения. В настоящее время в развитых странах 

мала вероятность смерти человека от БМК благо-

даря своевременной диагностике и лечению.  

Лечение ДМК, и в частности НМК – стреми-

тельно развивающийся аспект научной и практиче-

ской медицины. К ДМК, будь то стеноз или недо-

статочность митрального клапана, может быть при-

менен терапевтический или хирургический подход. 

Пациентам с БМК назначают медикаментозную те-

рапию, если степень НМК не большая и риск про-

грессирования заболевания низкий. Пациенты с 

очень высоким операционным риском также ве-

дутся на медикаментозной терапии. Обычно дан-

ные пациенты тежелые сопутствующие заболева-

ния, что ведет к очень низкой послеоперационной 

выживаемости. Однако этот подход немного изме-

нился с появлением транскатетерных/чрескожных 

методов вмешательства.  

С другой стороны, хирургическое вмешатель-

ство выбирается в качестве метода лечения, если 

оно указано в клинических рекомендациях, опубли-

кованных Европейским Обществом Кардиоло-

гов/Европейской ассоциацией Кардио-торакальной 

Хирургии (ESC/EACTS) в 2017 году.  

Хирургические методы лечения МР прошли 

путь от восстановления клапана до замены клапана, 

вернулись к пластике клапана и теперь переходят к 
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чрескожным/транскатетерным вмешательствам. К 

этой эволюции привела необходимость в лучшем 

лечении с точки зрения долговечности, доступно-

сти и экономической эффективности. Тем не менее, 

мы все еще далеки от ИДЕАЛЬНОГО лечения, с ко-

торым согласится каждый хирург. Это подчерки-

вает важность постоянного совершенствования су-

ществующих и появления новых методов лечения 

МР.  

Один момент, с которым согласны почти все 

кардиохирурги, заключается в том, что пластика 

митрального клапана (плМК) превосходит протези-

рование митрального клапана (прМК) с точки зре-

ния оперативной смертности, поздней выживаемо-

сти, отсутствия тромбэмболических осложнений, 

эндокардита, рецидива МР и повторных операций. 

Противоречия возникают при выборе метода ре-

конструкции клапана. Было предложено много ме-

тодов, опробованных в различных исследованиях, 

результаты которых иногда совпадали, а иногда 

противоречили друг другу.  

Несмотря на то, что плМК стала стандартом 

хирургического лечения НМК, не все пациенты с 

БМК могут подвергнуться этой операции, так как 

не все клапаны возможно восстановить. Когда по-

вреждения створок клапанов таковы, что они не 

подлежат реконструкции, например, при инфекци-

онном эндокардите или ревматических пороках 

сердца, прМК остается единственным выбором. 

Протезирование МК включает полное иссечение 

створок клапана, включая подклапанные структуры 

и имплантацию механического или биологического 

клапанного протеза. К тому же установка механи-

ческого клапана (обычно у пациентов младше 65 

лет) требует постоянной антикоагулянтной терапии 

с большим риском летального кровотечения, им-

плантация биологического клапана (обычно у по-

жилых пациентов) требует пожизненной антиагре-

гантной терапии с меньшим риском кровотечений.  

В зависимости от причины митральной регур-

гитации, плМК может быть: комбинированной ре-

зекцией задней створки со скользящей пластикой, 

техникой Alfieri Edge-to-edge (EtE), укорочением 

хорды, транспозицией/переносом хорды, имплан-

тацией искусственных хорд, комиссуротомией и тд. 

Подход «respect rather than resect» принят многими 

кардиохирургами. Основной целью данного под-

хода является сохранение структур МК.  

В результате больших финансовых вложений в 

хирургию МК появилась чрескожная или транс-ка-

тетерная плМК. При таком подходе МР лечится не-

инвазивно. Такие вмешательства обычно показаны 

пациентам, которые считаются неоперабельными в 

связи с пожилым возрастом, тяжелыми сопутству-

ющими заболеваниями, а также склонными к кро-

вотечениям. Большинство из этих новых методов 

все еще требуют подтверждения для всеобщего 

применения.  

Митральная аннулопластика является важней 

частью плМК. При плМК, митральный аннулус 

укрепляется с помощью полукольца или кольца, 

сделанных из синтетического материала (такого, 

как дакрон или политетрафторэтилен PTFE) или из 

ткани перикарда. Укрепляющее кольцо/полукольцо 

ремоделирует и стабилизирует митральное кольцо 

для обеспечения долгосрочности коррекции МР.5,6 

Как правило, кольца/полукольцо имплантируют, 

чтобы восстановить размер и форму собственного 

кольца клапана, предотвратить дальнейшее расши-

рение митрального кольца и обеспечить его функ-

циональную поддержку. Это не обходится без по-

бочных эффектов. Аннулопластика с использова-

нием протезного материала трансформирует 

анатомический двустворчатый МК в функцио-

нально одностворчатый МК с ограничением по-

движности задней створки. Также встречаются слу-

чаи кальцификации протезированного кольца, ге-

молитической анемии, инфекционного 

эндокардита, систолического движения передней 

митральной створки (SAM) и обструкции выход-

ного тракта левого желудочка (LVOTO). Данные 

осложнения в некоторой степени не являются 

неожиданными, так как синтетические кольца для 

человеческого тела инородны, и, следовательно, 

оно пытается изолировать их от биологических тка-

ней. Столкновение красных кровяных телец о по-

верхности жесткого кольца может спровоцировать 

гемолиз, и как следствие, анемию. Эти кольца 

также могут быть субстратом для инкубации бакте-

рий, приводя к инфекционному эндокардиту. В слу-

чае дегенеративной БМК с разрастанием створок, 

использование жестких колец для протезной мит-

ральной аннулопластики может привести к SAM и 

обструкции LVOTO. Первоначально идея дизайна 

кольца состояла в том, чтобы преобразовать мит-

ральное кольцо в форму в фазе систолы10, так как 

структуры МК испытывают наибольшее напряже-

ние во время систолы. В настоящий момент разра-

ботаны различные кольца с целью согласования 

формы и движения кольца в каждой фазе сердеч-

ного цикла. Тем не менее, почти все синтетические 

кольца не проходят проверку на восстановление 

формы собственного кольца.  

Необходимость избежать всех возможных 

осложнений ПрМА (после пластики митрального 

клапана) привела к созданию пластики митраль-

ного клапана на упорном кольце/полукольце из 

аутоперикарда (кольцо-ПеМА/полукольцо-ПеМА). 

При полукольцо-ПеМА, полукольцо создано из 

аутоперикарда пришивается к заднему сегменту, а 

при кольцо-ПеМА, кольцо создано из аутопери-

карда пришивается по всему митрального анну-

луса. В качестве биологической ткани, аутопери-

кард (Апе), забранный во время операции, с мень-

шей долей вероятности вызовет осложнения, 

ассоциированные с использованием протезного ма-

териала. Также маловероятно, что ПеМА вызовет 

SAM или LVOTO из-за его гибкой и мягкой струк-

туры. Большое значение имеет тот факт, что ауто-

перикард бесплатен. Это делает ПеМА дешевле, 

чем ПрМА. Но не все согласны с заявленными пре-

имуществами ПеМА. В то время как в некоторых 

исследованиях сообщалось о превосходстве ПеМА 

над ПрМА, в других исследованиях сообщалось об 

их сопоставимости7 или неполноценности8 ПеМА 

по отношению к ПрМА. Помимо этого, различны 
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мнения и по отношению к тому, как следует ис-

пользовать аутоперикард. В то время как некоторые 

исследования рекомендуют использовать Апе, об-

работанный глутаральдегид, другие призывают ис-

пользовать свежий и необработанный Апе.  

Несмотря на то, что Апе обеспечивает долго-

вечность плМК, ПеМА не широко внедрена в хи-

рургию МК. Это может быть связано с расшире-

нием рынка протезных девайсов и выделением 

большей части средств для исследований этой об-

ласти. Чтобы полностью использовать преимуще-

ства Апе, необходимо провести углубленное и убе-

дительное исследование методов его обработки и 

фиксации для применения в кардиохирургии. Апе 

используется не только при плМК, но и в пластике 

аневризмы стенки желудочков, ушивании дефектов 

межпредсердных и межжелудочковых перегородок 

и т.д.  

Иногда плМК является методом выбора в дет-

ской кардиохирургии. Детям с врожденной НМК 

проводят аннулопластику рассасывающимся коль-

цом, так как оно позволяет расти собственному кла-

пану, что является несомненным преимуществом 

перед протезированием МК.9  

Несмотря на то, что укрепление митрального 

кольца крайне важно для проведения плМК, выбор 

кольца до сих пор остается предметом обсуждения. 

Важность аннулопластики не меньше, чем сама 

плМК. Следовательно, внедрение оптимального 

метода аннулопластики, который не зависит от тех-

ники реконструкции - актуальная задача для совре-

менной кардиохирургии. Известно, что любое син-

тетическое кольцо. в некоторой степени, препят-

ствует движению створок МК в систоле, диастоле 

или в обеих фазах. В связи с этим необходим опти-

мальный материал для кольца, который будет гиб-

ким, податливым и все же прочным. И аутопери-

карда – наиболее близкий по вышеперечисленным 

критериям материал, к тому же легкодоступный. В 

имеющемся опыте устранения перегородочных де-

фектов или аневризм, Апе доказал свою надеж-

ность.  

Насколько нам известно, не было ни одного ис-

следования, которое без сомнения доказало бы, что 

ПеМА (полукольцо-ПеМА или кольцо-ПеМА) яв-

ляется простым и надежным методом аннулопла-

стики. Интересно, существующие исследований 

ПеМА (после плМК) отличаются по методу обра-

ботки ткани, технике пришивания ткани перикарда 

к митральному кольцу и к его сегментам, что за-

трудняет адаптацию к единственному методу.  

Именно поэтому в настоящее время мы прово-

дим исследование- пастика митрального клапана с 

аннулопластикой на упорном кольце из аутопери-

карда (плМК+кольцо-ПеМА) в 3-м Центральном 

Военном Клиническом Госпитале имени А.А. Виш-

невского. Нашей задачей было определить, явля-

ется ли пластика митрального клапана на упорном 

кольце из аутоперикарда сопоставимой, превосхо-

дящей или уступающей пластике митрального кла-

пана на упорном синтетическом кольце вне зависи-

мости от типа БМК и техники реконструкции МК. 

Для этого были определены следующие задачи:  

1. Изучить до- и послеоперационные морфо-

метрические показатели митрального клапана при 

различных патологических состояниях.  

2. Проанализировать краткосрочные и отда-

ленные результаты кольцо-ПеМА.  

3.  Сравнить неотдаленный и отдаленные ре-

зультаты ПеМА с опубликованными результатами 

ПрМА.  

4. Определить показания и противопоказания 

к пластике митрального клапана на упорном кольце 

из аутоперикарда.  

Материалы, полученные в ходе исследований 

в течение неотложного периода (средне 1 года) 

были проанализированы и данный метод признан 

подходящем для усиления митрального кольца. 

В середине исследования определились пози-

ции, требующие уточнения в долгосрочной пер-

спективе.  

1. Кольцо-ПеМА в качестве изолирован-

ного вмешательства при дилатации митрального 

кольца или в комбинации с плМК имеет положи-

тельные краткосрочные и среднесрочные резуль-

таты.  

2. Кольцевая ПеМА не оказывает или ока-

зывает незначительное негативное влияние на дви-

жение створок МК в различных фазах сердечного 

цикла.  

3. Использование кольца из перикарда для 

митральной аннулопластики предпочтительнее 

протезного девайса с точки зрения экономической 

эффективности, сохранения подвижности кольца и 

отсутствия таких осложнений, как гемолитическая 

анемия образования паннуса и кальцификация 

кольца.  

4. В краткосрочной и среднесрочной пер-

спективе, кольцо-ПеМА превосходит ПрМА с 

точки зрения надежности.  

Пока в данном исследовании были изучены и 

проанализированы результаты 75 пациентов. Осно-

вываясь на этом, были определены критерии, помо-

гающие в выборе кольца (протезного или перикар-

диального) для митральной аннулопластики после 

плМК, и показатели, влияющие на эффективность 

и долговечность митральной аннулопластики. 

Были тщательно изучены результаты до- и после-

операционной трансторакальной эхокардиографии, 

результаты интраоперационной чреспищеводной 

эхокардиографии. Критерии отбора пациентов для 

изолированной кольцо-ПеМА были определены 

после сравнения показателей и результатов данного 

исследования с опубликованными исследованиями 

по ПрМА.  

Также изучены особенности предоперацион-

ной подготовки и этапов операции. Проанализиро-

ваны и сделаны выводы о послеоперационном вос-

становлении, уходе за пациентом в течение 1 года. 

Объективно оценивались следующие показатели: 

гемодинамические параметры МК в пре-, интра- и 

послеоперационном (раннем и позднем) периодах. 

Также установлены и оценены взаимосвязи между 

сопутствующими изменениями других структур 
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сердца, таких как клапан легочной артерии, легоч-

ных вен и артерий, трехстворчатого клапана, аор-

тального клапана, предсердий, желудочек и т.д.  

Это исследование отличается от аналогичных 

предыдущих исследований тем, что мы использо-

вали необработанный перикард для создания 

кольца и проводили аннулопластику только путем 

имплантации кольца на митральном аннулусе. Мы 

не выполняли полукольцо-ПеМА, так как по 

нашему мнению, безопаснее пришивать кольцо из 

перикарда по всей окружности митрального 

кольца, даже если пролабируется один сегмент или 

одна створка. Такая техника лучше укрепляет 

кольцо, не приводя к SAM и LVOTO. Насколько 

нам известно, данное исследование является пер-

вым в своем роде, в котором сообщается, что 

кольцо-ПеМА с использованием необработанного 

аутоперикарда представляется простым, надежным 

и экономически эффективным методом укрепления 

митрального кольца. Хоть и не впервые, но это ис-

следование также показало, что кольцо-ПеМА в 

краткосрочных и среднесрочных результатах срав-

нима с ПрМА с точки зрения надежности.  

Пока результаты данного исследования пока-

зывают, что аутоперикард – хороший материал не 

только для пластики аневризм миокарда, клапанов 

и перегородочных дефектов, но и для полноцен-

ного усиления клапанного кольца. Простота подго-

товки, гибкость, долговечность, гладкость аутопе-

рикарда и тот факт, что он бесплатен, делают его 

лучшим материалом для подготовки кольца. Про-

стота метода кольцо-ПеМА в качестве основной 

или дополнительной процедуры делают ее до-

вольно привлекательной альтернативой ПрМА, что 

может в дальнейшем помочь ее широкому приме-

нению в кардиохирургии. Несмотря на предвари-

тельно полученные преимущества использования 

собственного перикарда в качестве кольца для ан-

нулопластики, необходимо продолжить исследова-

ния его жизнеспособности, способов фиксации для 

более широкого применения в кардиохирургии. 

Лучшее понимание всех свойств аутоперикарда 

приведет к стандартизации его использования для 

аннулопластики. Поскольку у все большего числа 

людей диагностируется НМК, , применение 

кольцо-ПеМА в долгосрочной перспективе сэконо-

мит много денег для системы здравоохранения.  

Данное исследование также подтвердило тот 

факт, что кольцо-ПеМА практически не оказывает 

отрицательного воздействия на подвижность мит-

рального аннулуса, и что кольцо-ПеМА в раннем 

послеоперационном периоде ассоциирована с вре-

менным увеличением трансмитрального градиента 

давления. Также оно показало, что плМК с помо-

щью кольцевой ПеМА ведет к уменьшению разме-

ров ЛЖ, улучшению фракции выброса ЛЖ, сниже-

нию легочной гипертензии и ее осложнений.  
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