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Цель. Проследить частоту формиро-

вания «аспиринорезистентности», а

также оценить возможную связь этого

феномена с интенсивностью сосудистой

воспалительной реакции в группе паци-

ентов с коронарной болезнью сердца

(КБС), оперированных методом коро-

нарного шунтирования (КШ) в услови-

ях искусственного кровообращения

(ИК). 

Материал и методы 

Обследовано 76 больных с КБС.

Кровь для лабораторных исследований

забирали в период, предшествующий

оперативному вмешательству (на фоне

отмены ранее назначенных дезагреган-

тов), а также спустя 3, 20–22 дня и 6 ме-

сяцев после КШ. Агрегационную актив-

ность тромбоцитов оценивали в богатой

тромбоцитами плазме крови, используя

агрегометры фирмы «Биола» (Россия) и

«Chrono-log 490» (США), в качества ин-

дуктора агрегации использовали адре-

налин (5 мг/мл). После выполнения

КШ, на 2-й день всем пациентам назна-

чалась ацетилсалициловая кислота

(АСК) – 125 мг/сутки. К «аспириноре-

зистентным» были отнесены те пациен-

ты, у которых агрегационная актив-

ность тромбоцитов, на фоне приема

АСК, составляла 50% и более, в сравне-

нии с исходными значениями. Для

оценки интенсивности воспалительной

реакции в крови больных определяли

уровень вчСРБ, ИЛ-6 и ЭТ-1 методом

иммуноферментного анализа, исполь-

зуя диагностические наборы фирмы

Peninsula Lab. Inc., (США). В контроль-

ную группу были включены 45 практи-

чески здоровых людей. 

Результаты 

Исходный феномен «аспиринорези-

стентности» выявлялся у 11 пациентов

(14,3% случаев). Спустя 3 дня после КШ,

уровень вчСРБ, ИЛ-6 и ЭТ-1 достоверно

повысился по сравнению с исходными

значениями (р<0,002, р<0,001, р<0,001,

соответственно), а число пациентов с

признаками «аспиринорезистентности»

возросло до 46% случаев (35 пациентов).

Через 20–22 дня после КШ группа «ас-

пиринорезистентных» пациентов умень-

шилась на 9 человек (26%) и составила

26 (34% в целом по группе) пациентов.

В этот период наблюдения в группе «ас-

пиринорезистентных» пациентов уровни

ИЛ-6 и ЭТ-1 в сыворотке крови были до-

стоверно ( p<0,05) более высокие в срав-

нении с группой «аспириночувствитель-

ных» пациентов. Спустя 6 месяцев после

КШ число «аспиринорезистентных» па-

циентов уменьшилось по сравнению с

предшествующим периодом наблюдения

на 17 человек (50%). Уровень ИЛ-6 в сы-

воротке крови достиг исходных значе-

ний в 88% случаев (p<0,02), а ЭТ-1 в

68% случаев (p<0,05). В группе «аспири-

ночувствительных» пациентов концент-

рация маркеров сосудистого воспаления

(вчСРБ, ИЛ-6 и ЭТ-1) практически не

отличалась от исходных значений

(p>0,05). 

Г.И. Костюченко, Я.Н. Шойхет, Д.А. Ананьев, А.А. Клошинских

РОЛЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
«АСПИРИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ» ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО

ШУНТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая больница»; ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский

университет»
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Сборник трудов

Заключение 

По нашим данным, у 46% пациен-

тов с КБС, оперированных методом

КШ в условиях ИК, выявляется своеоб-

разный «индуцированный» феномен

«аспиринорезистентности», который

может быть связан с более интенсивной

и продолжительной сосудистой воспа-

лительной реакцией, возникающей

вследствие контакта крови с контуром

аппарата ИК. 

М.В. Чередниченко, А.В. Андин, Д.И. Буянков, Д.Б. Дробот, В.А. Сакович

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ

ИШЕМИЧЕСКОЙ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения РФ, г. Красноярск;

ГБО ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения РФ

Цель. Сравнить результаты хирурги-

ческого лечения пациентов с ИБС, ос-

ложненной ишемической митральной

недостаточностью (МН), после выполне-

ния изолированного коронарного шун-

тирования (КШ) и в сочетании с коррек-

цией ишемической митральной недоста-

точности.

Материал и методы 

В данное исследование включено

80 пациентов с ИБС, осложненной ише-

мической митральной недостаточностью

2–3 степени, которым было выполнено

хирургическое лечение. Распределение

по половому признаку составило 57 муж-

чин и 23 женщины, средний возраст

61,18±8,46 года, все пациенты имели 1 и

более инфаркт миокарда в анамнезе,

большинство пациентов имели 2–3 ФК

сердечной недостаточности по NYHA,

средняя фракция выброса составила

45 ± 6%.

Пациенты были  распределены на две

группы: 30 пациентов, перенесших изоли-

рованное КШ, и 50 больных, которым вы-

полнялось сочетанное КШ с коррекцией

ишемической митральной недостаточнос-

ти. Сорока пациентам выполнялась коррек-

ция МН на опорном кольце «МедИнж»,

10 – протезирование механическим про-

тезом «МедИнж». При эхографическом

исследовании мы оценивали функцию ле-

вого желудочка, дисфункцию митрально-

го клапана до операции после вмешатель-

ства и интраоперационно. Проводили

клинико-лабораторные исследования, 6-

минутный тест ходьбы, оценку качества

жизни (опросник SF-36).

Результаты

Уровень госпитальной летальности по-

сле изолированного КШ составил 0%. По-

сле КШ в сочетании с коррекцией МН так-

же 0%. Все пациенты были обследованы в

сроки от 6 месяцев до года. В первой группе
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изолированного КШ степень МН статисти-

чески достоверно не увеличилась со 2 степе-

ни до 1,9±0,4 (p=0,5) после операции. Одна-

ко у 5 пациентов после изолированного КШ

исходная степень МН увеличилась со 2 до 3

через 1 год после операции. В  группе после

сочетанной операции КШ и коррекции

МН степень МН снизилась с 3  до 1,3±0,4

(p=0,000). ФК сердечной недостаточности

по NYHA в группе изолированного КШ сни-

зился с 2,6±0,5 до 2,3±0,3 (p=0,1). В группе

КШ в сочетании с коррекцией МН ФК

сердечной недостаточности по NYHA сни-

зился с 2,8±0,5 до 0,8±0,3 (p=0,0002).

Выводы 

Несмотря на более агрессивную хи-

рургическую тактику при реконструкции

ишемической митральной недостаточнос-

ти в сочетании с КШ не отмечалось увели-

чения операционной летальности. Ранние

послеоперационные результаты были су-

щественно эффективнее в группе с хирур-

гической коррекцией МН. Сочетанные

операции коронарной реваскуляризации

и аннулопластики достоверно снижают

степень митральной недостаточности в

послеоперационном периоде. 

14

Сборник трудов

А.В. Евтушенко, К.А. Смышляев, В.В. Евтушенко, 

К.А. Петлин, В.Х. Ваизов, В.А. Катков

МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПОЯВЛЕНИЯ SAM-СИНДРОМА 
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ

КАРДИОМИОПАТИЕЙ

ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, г. Томск

Введение

Гипертрофическая кардиомиопатия

(ГКМП) – это наследственное заболева-

ние с аутосомно-доминантным типом на-

следования [2]. ГКМП была известна еще

во второй половине ХІХ в., хотя детальное

описание макро- и микроскопической

картины заболевания впервые представил

в 1958 г. английский ученый R. Teare [8].

Значительный прогресс в изучении

ГКМП достигнут за последние 4 десятиле-

тия благодаря внедрению в практику ряда

неинвазивных методов исследования,

когда было доказано существование обст-

рукции выходного тракта левого желудоч-

ка (ЛЖ) и нарушения его диастоличес-

кой функции у таких больных [3, 6, 7].

Характерной особенностью морфологи-

ческой картины ГКМП является гипер-

трофия миокарда ЛЖ при отсутствии

морфологических признаков врожден-

ных и приобретенных пороков сердца,

гипертонической болезни, ишемической

болезни сердца и других заболеваний,

которые способны вызывать развитие

подобной гипертрофии [4]. Ситуация ча-

сто усугубляется динамической обструк-



С
е

р
д

е
ч

н
о

-
с

о
с

у
д

и
с

т
а

я
 х

и
р

у
р

г
и

я

15

ций выводного отдела левого желудочка

(ВОЛЖ) вследствие изменения морфо-

функциональных взаимоотношений струк-

тур его полости. Такая разновидность

ГКМП носит название обструктивной

(ГОКМП) [1]. 

Материал и методы 

В исследование включены 16 пациен-

тов с клиническими признаками обструк-

ции ВОЛЖ (табл. 1).

Из таблицы видно, что у всех пациен-

тов при поступлении, по данным транс-

торакальной эхокардиографии, имели

место признаки ГКМП: градиент в

ВОЛЖ 85,5±25,7 мм рт. ст., толщина меж-

желудочковой перегородки 23,9 ± 6,8,

КДО 75,35±18,72 мл, КСО 20,31±7,72 мл,

КДР 39,95 ± 5,24, КСР 23,85 ± 5,57,

ЛП 45,43±4,61, ФВ 73,91±6,99. На мо-

мент поступления, все пациенты получа-

ли бета-адреноблокаторы.

Всем пациентам было показано хи-

рургическое лечение в связи с неэффек-

тивностью медикаментозной терапии. 

Все пациенты случайным образом бы-

ли разделены на 2 группы (табл. 2).

1 группа – 7 пациентов, которым вы-

полнялась изолированная септальная ми-

эктомия.

2 группа – 9 пациентов, которым вы-

полнялась септальная миэктомия в соче-

тании с трансаортальной пластикой МК

по O. Alfieri (1996) [5].

Сборник трудов

Та б л и ц а  1

Общая характеристика обследованных пациентов (n=16)

Показатель Значение

Соотношение мужчины/женщины 6/10

Средний возраст, лет 52,81±15,57 (23–73 лет)

Жалобы, %:

боли в сердце 100

одышка 81

обмороки 12

ФК по NYHA

II 9 (56,25%)

III 7 (43,75%)

Гр. ВОЛЖ, мм рт. ст. 85,5±25,7 

Регургитация МК (по PISA), ст. 1,6±0,66 

МЖП, мм 23,9±6,8

КДО, мл 75,35±18,72

КСО, мл 20,31±7,72

КДР, мм 39,95±5,24

КСР, мм 23,85±5,57

ЛП, мм 45,43±4,61

КДИ, мл/м2 40,05±9,64

КСИ, мл/м2 10,92±3,16

ФВ (В-режим), % 73,91±6,99

ФВ (М-режим), % 76,82±6,6

ММ, г 374,40±129,21

УО, мл 55,26±14,59
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В раннем послеоперационном периоде

1 пациенту из первой группы (20% от числа

пациентов в группе) потребовалось им-

плантация двухкамерного ЭКС в связи с

полной атриовентрикулярной блокадой, во

второй группе – 4 пациентам (44,4% от чис-

ла пациентов в группе) потребовалась им-

плантация двухкамерного ЭКС. Градиент в

выводном отделе ЛЖ после операции в пер-

вой группе составил 24,95±12,98 мм рт. ст,

во второй 16,62±13,06 мм рт. ст. (р < 0,05).

Остаточная митральная регургитация по-

сле хирургического лечения, в первой

группе составила 1±0,81 ст. (до операции

1,83±0,75 ст.), во второй группе 0,66±0,5 ст.

(до операци 1,55±0,52 ст.) р<0,05. Оче-

видно, что в обеих группах прослеживает-

ся тенденция к уменьшению степени мит-

ральной  регургитации, более выраженная

в группе с комбинированным вмешатель-

ством.

Хирургическая техника

В процессе подготовки пациента к

операции проводится ультразвуковое ис-

следование сердца, в ходе которого изме-

ряется толщина стенки левого желудочка

и межжелудочковой перегородки во всех

отделах, оценивается движение передней

створки митрального клапана, измеряется

градиент на выносящем тракте левого же-

лудочка и аортальном клапане.

Хирургический доступ к сердцу осуще-

ствляется через продольную стерното-

мию, проводится канюляция аорты, раз-

дельная канюляция полых вен. Искусст-

16

Сборник трудов

Та б л и ц а  2

Данные послеоперационного обследования пациентов (госпитальный период)

Показатель 1 группа (n=7) 2 группа (n=9) p

Соотношение 

мужчины/женщины 4/3 2/7 н. д.

Средний возраст, лет 42,1±21,3 58,8±6,18 н. д.

Ср. сроки наблюдения, мес. 38±2,1 23,3±0,64 < 0,05

Имплантация ЭКС 1 (20%) 4 (44,4%) н. д.

Гр. ЛЖ 24,95±12,98 16,62±13,06 < 0,05

Рег. МК, ст. 1±0,81 0,66±0,5 < 0,05

МЖП, мм 16,33±3,21 15±2,23 н. д.

КДО, мл 60,33±1,52 75,78±7,87 < 0,05

КСО, мл 14,33±4,04 24,18±7,66 н. д.

ФВ (М-режим), % 79,66±4,93 74±8,33 н. д.

ФВ (В-режим), % 81,5±11,47 71,75±5,97 н. д.

ЛП, мм 40,66±3,37 41,25±3,37 н. д.

КДР, мм 37,33±2,30 43,18±1,55 н. д.

КСР, мм 20,33±2,51 25±2,44 н. д.

КДИ, мл/м2 35,66±3,51 43,22±4,17 < 0,05

КСИ, мл/м2 8,66±3,21 12,75±3,67 н. д.

УО, мл 46±3,46 56,25±5,2 < 0,05
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венное кровообращение осуществляется

как с охлаждением до 30 °С, так и в нормо-

термическом варианте. Пережимается

восходящая аорта, доступ к  выносящему

тракту левого желудочка и гипертрофиче-

скому гребню проводился путем попереч-

ной аортотомии на 1,5 см выше устья пра-

вой коронарной артерии.

Кардиоплегия осуществляется либо ан-

теградно (в корень аорты или раздельно в

устья левой и правой коронарных арте-

рий), либо ретроградно, через устье коро-

нарного синуса. В ряде случаев, с целью

профилактики дисфункции синусного уз-

ла кардиоплегический раствор подаётся

анте-, а затем – ретроградно, используется

холодовая кардиоплегия раствором кусто-

диол. В полость перикарда засыпается ле-

дяная кашица и равномерно распределя-

ется вокруг сердца.

Хирургическая техника заключается в

следующем. Внутрисердечный этап начи-

нается с ревизии выносящего тракта лево-

го желудочка, с определением гипертро-

фированного участка, вызывающего его

обструкцию. Начало иссечения гипертро-

фированного миокарда начинается отсту-

пив 2–3 мм от фиброзного кольца аор-

тального клапана. Глубина иссечения оп-

ределятся из такого расчета, чтобы остав-

шаяся толщина межжелудочковой перего-

родки была 6–8 мм. Длина иссекаемой

ленты миокарда зависит от степени выра-

женности гипертрофии, но обычно со-

ставляет порядка 3–7 см. Для предотвра-

щения обструкции выносящего тракта ле-

вого желудочка передней створкой мит-

рального клапана (SAM-синдром) в сис-

толу выполняется пластика митрального

клапана по Alfieri (сближение передней

и задней створок митрального клапана

П-образным швом на прокладках из по-

литетрафторэтилена, техника edge-to-

edge) (рис. 1). 

После этого ушивается разрез аорты,

использованный для доступа к аортально-

му клапану. Выполняется заполнение ле-

вых отделов сердца кровью при помощи

искусственной вентиляции и раздувания

легких, а также введением 300–400 мл

крови в левое предсердие через дренаж ле-

вого желудочка, установленный в правой

верхней лёгочной вене. Снимается зажим

с аорты и выполняется ее частичное пере-

жатие дистальнее установленной канюли

для дезаэрации. При фибрилляции желу-

дочков выполняется электрическая дефи-

брилляция. При явлениях брадикардии –

учащающая электрокардиостимуляция.

При явлениях сердечной слабости –

инотропная поддержка допмином и ад-

реналином. После нормализации и ста-

билизации показателей гемодинамики

останавливается аппарат искусственного

кровообращения и проводится чреспи-

щеводное ультразвуковое исследование

сердца. Оценивается результат реконст-

рукции выносящего тракта левого желу-

дочка. Если обструкции выносящего

тракта левого желудочка не обнаружива-

ется – выполняется деканюляция. Гемо-

стаз. Через дополнительные разрезы ко-

жи в эпигастральной области и апонев-

роз проводятся дренажи в полость пери-

карда и переднее средостение (если

вскрыты плевральные полости, то дре-

нируются и они). Также через апоневроз

и кожу рядом с дренажами выводятся

2 пары электродов для временной элект-

рокардиостимуляции и фиксируются к

стенкам правого предсердия и правого

желудочка. Грудина ушивается проволо-

кой из медицинской стали одиночными

швами. Затем послойно ушиваются мяг-

кие ткани и накладывается асептическая

повязка.

Сборник трудов

Рис. 1. Схематическое изображение пластики МК
по О. Alfieri, техника edge-to-edge (1996 г.)
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Выводы 

Таким образом, комбинированное хи-

рургическое лечение ГОКМП путем миэк-

томии и вмешательства на створках мит-

рального клапана  сопровождается более

выраженным снижением градиента давле-

ния в ВОЛЖ и более существенной редук-

цией митральной регургитации. Техника

edge-to-edge является эффективным и бы-

стрым способом устранения SAM-синдро-

ма. Отсутствие остаточного градиента в

ВОЛЖ после миэктомии является при-

оритетной задачей оперирующего хирурга.

Использование техники edge-to-edge в со-

четании с септальной миэктомией позво-

ляет устранить SAM-синдром и снизить

градиент в ВОЛЖ как в раннем, так и в от-

даленном послеоперационном периоде.
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А.Н. Молчанов, Э.М. Идов

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕДУРЫ
РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ «ЛАБИРИНТ III» У ПАЦИЕНТОВ 

С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Центр сердца и сосудов им. М.С. Савичевского ГБУЗ СО СОКБ № 1, г. Екатеринбург

Цель. Оценить отдалённые результаты

процедуры «Лабиринт III» у пациентов с

коррекцией клапанного аппарата при

мелковолновой и крупноволновой фиб-

рилляции предсердий.

Материал и методы
Выполнено 146 операций у пациентов

с коррекцией митрального клапана и РЧА

процедуры «Лабиринт III» в условиях ИК

NT ККП. Средний возраст пациентов со-
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ставил 53,5±7,3 года. У всех пациентов до

операции отмечалась постоянная форма

фибрилляции предсердий. Средний срок

возникновения нарушений ритма соста-

вил 23,4±12,4 месяца. Амплитуды волны –

f > 0,1 мм на ЭКГ в I грудном отведении у

59,6% пациентов была крупноволновой,

40,4% пациентов имели мелковолновую

фибрилляцию предсердий.

Результаты 

Оценка восстановления, сохранения

синусового ритма после радиочастотной

фрагментации проводилась по данным

ХолтерЭКГ через 6 мес. У пациентов ис-

ходно с крупноволновой фибрилляцией

предсердий восстановление синусового

ритма наблюдалось в 75,9% случаев, в то

время как у пациентов, исходно имев-

ших мелковолновую фибрилляцию, его

восстановление было всего в 30,5%

случаев.

Выводы 

При сравнении результатов процеду-

ры «Лабиринт III» у пациентов с исходно

крупноволновой фибрилляцией предсер-

дий отмечен наибольший процент сохра-

нения синусового ритма (75,9%) в бли-

жайшем послеоперационном периоде.

Сборник трудов

А.Н. Молчанов, Э.М. Идов

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТОЯННОЙ ИНСУФЛЯЦИИ
СО2 ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ КАК МЕТОД

ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ

Центр сердца и сосудов им. М.С. Савичевского ГБУЗ СО СОКБ № 1, г. Екатеринбург

Цель. Изучить результаты постоянной

инсуфляции СО2 при операциях на от-

крытом сердце как метода профилактики

воздушной эмболии. 

Материал и методы 

Выполнено 78 операций (группа А) на

открытом сердце с использованием посто-

янной инсуфляции СО2 с последующей

механической девентиляцией. Средняя

скорость подачи СО2 в рану составляла

1,5 литра в мин. У 50 пациентов (группа В)

для профилактики воздушной эмболии

использовалась только механическая де-

вентиляция. Результаты оценивали по

транспищеводному ЭхоКГ (TEE), где на-

блюдали появление пузырьков в сердце и

аорте. Оценку проводили соответственно

количеству пузырьков или образовав-

шегося «мусса». 

Результаты 

В группе В, где использовали только

механическую девентиляцию, у всех вы-

являлась остаточный пена, которая «вы-

мывалась» через 15–20 минут. В группе А,
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где использовалась инсуфляция СО2, по-

лучилось, что у 73 пациентов остаточной

пены не выявлялось, у 5 пациентов оста-

точные пузырьки воздуха исчезли в тече-

ние 5–10 мин. В группе А в послеопераци-

онном периоде мозговых осложнений не

наблюдалось. В группе В отмечен рост

мозговых осложнений (ОНМК-4).

Выводы 
Использование инсуфляции СО2 во

время операции на сердце снижает риск

мозговых осложнений от воздушных эм-

болий. Использование постоянной инсу-

фляции СО2 на этапе клапанной коррек-

ции может быть рекомендовано к приме-

нению в кардиохирургической клинике.
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В.Е. Бабокин, В.М. Шипулин, С.В. Попов, Р.Е. Баталов

КОМБИНИРОВАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С ПОСТИНФАРКТНОЙ АНЕВРИЗМОЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

И ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ ТАХИКАРДИЯМИ

БУ «Республиканский кардиологический диспансер» г. Чебоксары, Чувашия;  ФГБУ «НИИ кардиологии»

СО РАМН, г. Томск

Подготовка и хирургическое лечение

больных с постинфарктными аневризма-

ми левого желудочка (ЛЖ), осложненны-

ми желудочковыми аритмиями, заключа-

ется в проведении электрофизиологичес-

кого исследования (ЭФИ) с электроанато-

мической реконструкцией ЛЖ, нанесении

радиочастотных меток (РЧМ) по границе

аритмогенных зон для дальнейшей резек-

ции эндокарда во время операции на от-

крытом сердце. Проведен сравнительный

анализ хирургического лечения двух групп

пациентов. В исследуемую группу вошли

пациенты, оперированные по стандарт-

ной методике с применением РЧМ и эн-

докардэктомии. В контрольную группу

вошли пациенты,  оперированные только

по стандартной методике с применением

процедуры Дора и Мениканти. Осложне-

ния послеоперационного периода в виде

желудочковых тахикардий наблюдались в

исследуемой группе у 2,6%, в контрольной

группе у 37,5% пациентов. 

Введение

Аневризма левого желудочка сердца

(АЛЖ) в постинфарктном периоде значи-

тельно ухудшает прогноз ИБС из-за со-

путствующих осложнений. При естест-

венном течении постинфарктных анев-

ризм 5-летняя выживаемость составляет

от 25 до 60%. Желудочковые аритмии яв-

ляются причиной летальности у 50% боль-

ных с ремоделированным левым желудоч-

ком (ЛЖ) после перенесенного инфаркта

миокарда [5]. Исследование MADIT II

(the Multicenter Automatic Defibrillator

Implantation Trial) показало, что для спасе-

ния жизни пациентов с выраженной лево-

желудочковой дисфункцией необходима



имплантация кардиовертера-дефибрилля-

тора [12]. В настоящее время не вызывает

сомнений необходимость хирургического

лечения аневризмы сердца, которое поз-

воляет улучшить прогноз и клиническое

течение заболевания [1, 3, 6, 7, 10].

Целью исследования явилось повы-

шение эффективности хирургического ле-

чения больных с постинфарктными АЛЖ,

осложненными желудочковыми наруше-

ниями ритма, за счет применения радио-

частотной абляции (РЧА) и оптимального

иссечения поврежденного эндокарда.

Материал и методы

В отделении сердечно-сосудистой хи-

рургии в период с 2005 по 2011 г. обследова-

но 168 пациентов, которым была выполне-

на операция по поводу постинфарктных

АЛЖ переднеперегородочной локализа-

ции. Диагноз устанавливался на основании

результатов эхокардиографии (ЭхоКГ), ко-

ронаровентрикулографии (КВГ), магнит-

но-резонансной томографии (МРТ).

В обследование больных перед опера-

цией было включено ЭФИ с электроана-

томической реконструкцией ЛЖ [8], оп-

ределяли области замедленного проведе-

ния, зоны возможного риентри  и индуци-

руемость ЖТ (рис. 1).

Серым цветом выделена зона элект-

рической «тишины» (рубца); красным –

зона низкоамплитудного желудочкового

потенциала до 0,5 mV; желто-зелено-голу-

бым – переходная зона от 0,5 до 1,5 mV;

фиолетовым – зона здорового миокарда;

голубые точки – зона двойного потенциа-

ла, розовые точки – зона замедленного

проведения, желтые точки – пучок Гиса.

Выявленные аритмогенные зоны от-

мечали радиочастотной (РЧ) меткой с по-

мощью аблационного электрода при мощ-

ности РЧ тока 45 Вт и орошении физиоло-

гическим раствором 17 мл в минуту. 

РЧ-метки (бордовые точки на рисунке)

ставили на границе патологических зон для

их дальнейшей хирургической резекции во

время операции на открытом сердце. Затем

во время операции выполняли резекцию

пораженного эндокарда по РЧ-меткам.

Следующий этап: эндовентрикулярная

пластика ЛЖ по стандартной методике [2,

10]. Эндокардэктомия была выполнена у

74 пациентов, которые составили основ-

ную группу, при этом было резецировано

48+20 см2 (от 18 до 82) эндокарда ЛЖ,

включая межжелудочковую перегородку

(МЖП). В контрольную группу вошли 94

человека, которым резекция эндокарда не

выполнялась. Средний возраст пациентов

составил 54 года и 56 лет, соответственно в

основной и контрольной группах (табл. 1). 

Все пациенты ранее перенесли ин-

фаркт миокарда (ИМ), осложнившийся

АЛЖ, давностью 3,7 и 3,9 года в среднем

до операции.

Перед операцией у больных преиму-

щественно диагностировался III–IV

функциональный класс (ФК) стенокар-

дии, состояние соответствовало в ос-

новном II–III ФК хронической сердеч-

ной недостаточности по NYHA. У всех

больных по результатам вентрикулогра-

фии и ЭхоКГ были признаки постин-

фарктного ремоделирования ЛЖ. Так, в

среднем у пациентов основной группы

конечный диастолический индекс ЛЖ

(КДИ) был увеличен до 116±30 мл/м2, С
е

р
д

е
ч

н
о

-
с

о
с

у
д

и
с

т
а

я
 х

и
р

у
р

г
и

я

21

Сборник трудов

Рис. 1. ЭФИ и электроанатомическая реконструк-
ция ЛЖ до операции
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конечный систолический индекс (КСИ) –

до 74±12 мл/м2, фракция выброса ЛЖ (ФВ)

была снижена до 39±10%, у пациентов

контрольной группы: КДИ – 111±24 мл/м2,

КСИ – 68±22 мл/м2, ФВ – 40±8%. Прове-

денная МРТ фазы диастолы в синхронизи-

рующем режиме показала периметры по-

вреждения миокарда 56±5% и 50±7% от

всего периметра миокарда ЛЖ. По клини-

ческим данным и данным инструменталь-

ного обследования пациенты обеих групп

достоверно не отличались.

Ста тридцати пациентам обеих групп

проводилась резекция аневризмы и ре-

конструкция ЛЖ по Дору [2], 38 – в мо-

дификации Мениканти [10]. Остаточный

объем полости ЛЖ ограничивался специ-

альным сайзером, который рассчитывался

по физиологической норме 50–60 мл/м2

площади тела пациента и фиксировался

кисетным швом. Для закрытия полости

ЛЖ использовалась эндокардиальная

синтетическая заплата площадью от 5 до

20 см2. Дополнительная обработка РЧА

зон возможных риентри, отдаленных от

рубца, была выполнена у 19% больных

основной группы. Двадцати шести паци-

ентам обеих групп выполнена пластика

22

Сборник трудов

Та б л и ц а  1

Клиническая характеристика больных до операции

Показатель* Основная группа, Контрольная группа, 

n=74 n=94

Возраст (M±SD), лет 54,4±2,1 56,2±1,6

Количество инфарктов миокарда в анамнезе (M±SD) 1,37±0,54 1,30±0,53

Давность инфаркта миокарда (М±SD), лет 3,7±0,9 3,9±1,2

ФК стенокардии II 9,46% (7) 9,57% (9)

III 36,48% (27) 36,17% (34)

IV 35,14% (26) 36,17% (34)

Нестабильная стенокардия 18,92% (14) 18,09% (17)

ФК ХСН по NYHA I 1,35% (1) 3,19% (3)

II 20,27% (15) 22,34% (21)

III 70,27% (52) 69,15% (65)

IV 8,11% (6) 5,32% (5)

Тип аневризмы левого 1 55,40% (41) 58,51% (55)

желудочка [4] 2 35,13% (26) 34,04% (32)

3 9,46% (7) 7,45% (7)

Желудочковая тахикардия спонтанная 14,86% (11) 12,77% (12)

индуцированная 35,13% (26) 29,79% (28)

Желудочковая экстрасистолия 43,24% (32) 48,94% (46)

Митральная недостаточность 2+, фиброзное

кольцо более 35 мм 17,57% (13) 13,83% (13)

Поражение коронарных 1 32,43% (24) 35,11% (33)

артерий 2 33,78% (25) 35,11% (33)

3 33,78% (25) 29,79% (28)

Сахарный диабет, 2 тип 25,68% (19) 24,47% (23)

Гипертоническая болезнь 63,51% (47) 67,02% (63)

* – р > 0,05 для всех межгрупповых показателей.
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фиброзного кольца митрального клапа-

на опорным кольцом. Аортокоронарное

шунтирование выполнено у всех паци-

ентов.

Статистическую обработку результа-

тов проводили с помощью пакета про-

грамм SSPS 11.5 for Windows. Нормаль-

ность закона распределения количест-

венных показателей проверяли с помо-

щью критерия Шапиро–Вилка. Парамет-

ры, подчиняющиеся нормальному закону

распределения, описывали с помощью

среднего значения (M) и стандартного

отклонения (SD). Качественные данные

описывались частотой встречаемости или

ее процентом. В случае нормального за-

кона распределения для проверки досто-

верности различий количественных по-

казателей в сравниваемых группах ис-

пользовали t-критерий Стьюдента. Для

проверки достоверности различия коли-

чественных данных использовали Z-кри-

терий (точный критерий Фишера). Для

проверки достоверности различия после-

операционной летальности использовал-

ся метод Каплан–Майера. Все статисти-

ческие показатели считали достоверны-

ми при p<0,05.

Результаты

На госпитальном этапе умер один па-

циент (1,4%) основной группы от синдро-

ма малого выброса на 12 сутки после опе-

рации. В контрольной группе летальность

составила 6,4%: у трех пациентов диагнос-

тирован периоперационный инфаркт мио-

карда, два пациента погибли от синдрома

малого выброса, один пациент умер от на-

рушения мозгового кровообращения.

У восьми пациентов этой же группы были

зафиксированы желудочковые нарушения

ритма в раннем послеоперационном пе-

риоде. Отдаленная летальность через год

после операции составила 4,1% в основ-

ной группе и 12,8% в контрольной группе.

Через 2 недели после выполненного

вмешательства по результатам ЭхоКГ

произошло статистически достоверное

(p<0,01) изменение показателей в сравне-

нии с дооперационными данными: увели-

чение ФВ до 48±7% и 51±7%, уменьше-

ние КДИ до 80±21 и 79±19 мл/м2, КСИ

до 49±12 и 47±9 мл/м2 у пациентов ос-

новной и контрольной групп соответст-

венно. Статистически достоверной разни-

цы в показателях гемодинамики до и по-

сле операции между группами выявлено

не было.

При анализе результатов было решено

выделить в отдельные подгруппы пациен-

тов, которым в до- и послеоперационном

периоде выполнялось ЭФИ с электроана-

томической реконструкцией ЛЖ. В под-

группу А вошли 38 пациентов из основной

группы, в подгруппу В – 32 пациента из

контрольной группы. В раннем послеопе-

рационном периоде у пациентов подгруп-

пы А отмечено улучшение показателей

ЭФИ: зоны «электрического рубца» фик-

сировались лишь в области эндовентрику-

лярной заплаты, области сниженного по-

тенциала исчезли вовсе, переходные зоны

(от 0,5 до 1,5 mV) занимали ограниченный

участок без возможности появления риен-

три и индуцирования ЖТ (табл. 2) (рис. 2).

Лишь у одного пациента подгруппы А

с неполной эндокардэктомией была инду-

цирована мономорфная ЖТ.

У пациентов подгруппы В спонтанные

приступы ЖТ по данным холтеровского

мониторирования были зафиксированы в

5 случаях, а в 7 случаях была индуцирована

ЖТ во время ЭФИ, что составило 37,5%

пациентов. Одиннадцати из них были им-

плантированы АИКД с целью вторичной

профилактики внезапной смерти.

Обсуждение

Зона инфаркта миокарда ЛЖ является

источником фатальных желудочковых на-

рушений ритма. Эта проблема беспокоит

ученых всего мира уже несколько десяти-

летий [1, 5, 11–13]. Современные иссле-

дования показали, что источником моно-

морфных и полиморфных преждевре-

менных желудочковых сокращений явля-

ется зона миокарда, приграничная к руб-

цовой ткани АЛЖ [9]. Эпикардиальное

картирование дает информацию о нали-

чии зон возбуждения в ЛЖ и примерную

Сборник трудов
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анатомию их локализации для дальнейше-

го хирургического лечения [1, 2, 11]. Про-

веденное до операции эндокардиальное

ЭФИ с электроанатомической реконст-

рукцией ЛЖ наглядно демонстрирует на-

рушения в проводящей системе сердца

(рис. 1). При изучении результатов эндо-

кардиального ЭФИ нами выявлена законо-

мерность поражения миокарда и измене-

ние его электрофизиологических свойств.

У больных, перенесших передний обшир-

ный ИМ, осложнившийся аневризмой,

определяются зоны низкоамплитудного

желудочкового потенциала менее 0,5 mV –

это зона рубца, чаще всего анатомически

это верхушка ЛЖ с захватом части перед-

ней стенки и МЖП. Здоровый миокард

имеет амплитуду потенциала выше 1,5 mV.

Интерес представляет переходная зона от

0,5 до 1,5 mV, расположенная между руб-

цом и здоровым миокардом, где и фикси-

руются двойной потенциал и/или замед-

ленное проведение, способные привести

к возможным риентри и желудочковой та-

хикардии. Чтобы отметить патологичес-

кие зоны, выявленные во время ЭФИ, мы

использовали РЧА. Визуально РЧ-метки

представляют собой пятна желто-корич-

невого цвета с четкими границами разме-

ром 4–5 мм, сохраняющиеся после нане-

сения аппликации в течение 7–10 дней,

по данным интраоперационного наблю-

дения. Имея четкие визуальные границы

поврежденного эндокарда, в которые вхо-

дят и переходные зоны между здоровыми

тканями и рубцом, где чаще всего и нахо-

дится источник риентри, хирургу остается

лишь выполнить резекцию эндокарда в

пределах этих границ. Известные хирур-

гические способы лечения больных с

постинфарктной АЛЖ, заключаются в ча-

стичном исключении поврежденных уча-

стков эндокарда из полости левого желу-

дочка чаще без их резекции, что оставляет

источники ЖТ в самом сердце. Наличие

РЧМ, нанесенных во время ЭФИ, позво-

ляет определить границы для резекции

эндокарда. Тем самым исключается пато-

логическая ткань, а здоровая остается не-

24

Сборник трудов

Та б л и ц а  2

Желудочковая тахикардия у больных до и после операции

До операции 15,79 % (6) 39,47% (15) 18,75% (6) 37,5 % (12)

После операции 0* 2,63% (1)* 15,63% (5)** 21,88% (7)**

* Достоверные внутригрупповые отличия при р < 0,05.

** Достоверные межгрупповые отличия при р < 0,05.

спонтанная индуцированная спонтанная индуцированная

Подгруппа А, n=38 Подгруппа В, n=32

Рис. 2. ЭФИ и электроанатомическая реконструк-
ция ЛЖ после операции аневризмэктомии с эндо-
кардэктомией.

Серым цветом выделена зона электрической «ти-
шины» – внутрижелудочковая заплата; желто-
зелено-голубым – переходная зона от 0,5 до 1,5 mV;
фиолетовым – зона здорового миокарда, желтые
точки – пучок Гиса
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тронутой, это позволяет избежать ослож-

нений в виде синдрома малого выброса

при излишней резекции либо в виде ЖТ

при недостаточной эндокардэктомии. Что

также доказал единственный случай ин-

дукции ЖТ в послеоперационном периоде

у пациента основной группы (подгруппы

А), которому была выполнена неполная

резекция патологически измененного эн-

докарда. В отечественной и зарубежной

литературе подобного подхода к лечению

ЖТ при постинфарктных изменениях

сердца мы не обнаружили.

Проведенное после операции ЭФИ с

электроанатомической реконструкцией

ЛЖ пациентам без эндокардэктомии по-

казало, что выявленные до операции ис-

точники риентри и ЖТ сохраняются и

представляют собой высокий риск для

жизни пациентов. У 38% пациентов кон-

трольной группы после операции имелись

показания для имплантации АИКД в ка-

честве вторичной профилактики внезап-

ной смерти (табл. 2), то есть после опера-

ции были зарегистрированы приступы

ЖТ, что отсутствовало почти у всех паци-

ентов, перенесших аневризмэктомию с

эндокардэктомией. 

Выводы 

Таким образом, в хирургическом лече-

нии постинфарктных аневризм сердца ре-

зекция эндокарда рубцовой и переходной

зон ЛЖ является неотъемлемой частью

для профилактики приступов ЖТ. Прове-

дение эндокардиального ЭФИ и электро-

анатомической реконструкции ЛЖ позво-

ляет выявить потенциальные зоны воз-

никновения риентри. Радиочастотные

метки, сделанные во время эндокардиаль-

ного ЭФИ, позволяют точно определить

зону поражения во время операции на от-

крытом сердце для выполнения оптималь-

ной эндокардэктомии.
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При обширном инфекционном пора-

жении створок и подклапанного аппарата

ТК чаще выполняется протезирование

клапана. Вопросы тромбозов и ранней

тканевой дегенерации протезов остаются

открытыми, и реконструктивные вмеша-

тельства получили широкое применение.

Мы внедрили новый метод санации ин-

фекционного очага и восстановления

функции нативного клапана с использо-

ванием лоскутов из ауто- и ксеноперикар-

да с созданием множественных неохорд из

ПТФЭ.

Цель. Оценка среднеотдалённых ре-

зультатов реконструкции ТК при исполь-

зовании новой техники операции.

Материал и методы 

В период с 2001 по 2012 г. 90 пациен-

там с ИЭ ТК выполнены реконструктив-

ные вмешательства (активный ИЭ –

65 пациентов, неактивный ИЭ ТК –

15 пациентов). Средний возраст соста-

вил 32,5±15,5 года (59 мужчин, 41 жен-

щина). Стандартные подходы реконст-

рукции (частичная резекция, реконст-

рукция с использованием небольших 

заплат, транслокация хорд, шовная ан-

нулопластика) использованы у 69 паци-

ентов. 

Из 23 пациентов оперированного при

ИЭ ТК тромбоэмболические осложнения

в систему ЛА наблюдались в 86% (n=19)

случаев и сопровождались септическими

пневмониями. Основным показанием к

операции у таких пациентов явилось на-

личие сердечной недостаточности с сеп-

тическим синдромом и угрозы тромбоэм-

болических осложнений.

С 2008 г. мы начали использовать но-

вую методику реконструкции ТК у паци-

ентов, являющихся кандидатами на про-

тезирование. Мы использовали лоскуты

из аутоперикарда с созданием множест-

венных неохордальных петель (Gore-Tex)

и аннулопластикой у 21 пациента. Изоли-

рованные вмешательства выполнены в

17 случаях (83,3%), в двух (11,1%) – ПАК,

в двух (5,6%) с пластикой ДМПП и

ДМЖП. По данным ЭхоКГ регургитация

3 степени наблюдалась у 14 (61,1%) паци-

ентов, 4 степени – у 7 (38,9%) пациентов.

В 13 случаях имелась деструкция перед-

ней, в 3 – задней и септальной, в 1 – сеп-

тальной, в 2 – передней и задней, в 2 –

задней створок. Аутоперикард фиксиро-

вали в 0,6% растворе глютаральдегида в

течение 10 минут в 15 случаях, а в осталь-

ных случаях использовался ксенопери-

кард. Хорды протезированы множествен-

ными петлями аналогично митральному

клапану. Для аннулопластики в 15 случаях

мы использовали полоску из PTFE (5 см).

в 3 случаях – жёсткое ОК, в 3 случаях –

аутоперикард (5 см).

Результаты 

Госпитальная летальность составила

4% (1 пациент). Все пациенты находились

в 1 ФК по NYHA. У всех пациентов был

синусовый ритм без нарушения АВ-про-

водимости. В послеоперационном периоде

незначительная регургитация была у 8 па-

циентов, у 2 пациентов – 2 степени. В от-
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далённые сроки обследовано 17 пациен-

тов. Средний срок наблюдения составил

16±10 месяцев. Выживаемость составила

92%, 1 пациент умер в результате ОИМ

16 месяцев спустя после операции. Свобо-

да от реинфекций – 82,5%. Одному паци-

енту спустя 5 месяцев выполнено протези-

рование в связи с возвратом к наркомании

и рецидивом ИЭ.

Выводы 

Результаты нашего исследования по-

казывают, что в случаях тяжёлого ИЭ ТК

восстановление функции ТК является эф-

фективным и воспроизводимым методом

хирургической коррекции. Протезирова-

ние створок  аутоперикардом и созданием

множественных неохорд расширяет воз-

можности реконструкции  клапана. В ак-

тивной стадии ИЭ ТК протезирование и

реконструкция трикуспидального клапана

в сочетании с антибиотикотерапией (6-не-

дельный курс) дают удовлетворительные

результаты с низким процентом летально-

сти и рецидивов эндокардита. Септичес-

кая пневмония, активный сепсис у таких

пациентов не является противопоказани-

ем для оперативного вмешательства. 

Сборник трудов

Б.Р. Сулейманов, Р.М. Муратов, Д.В. Бритиков, 

Д.А. Титов, Н.Н. Соболева,  Т.Р. Мацонашвили

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ АКТИВНОМ ИНФЕКЦИОННОМ
ЭНДОКАРДИТЕ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА С ДЕСТРУКЦИЕЙ

ФИБРОЗНОГО КОЛЬЦА

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва

Частота возникновения инфекцион-

ного эндокардита (ИЭ) значительно выше

при протезировании аортального клапана

(АК), что обусловлено большими гемоди-

намическими нагрузками и турбулентным

кровотоком на искусственном клапане.

Для этой локализации свойственно рас-

пространение абсцесса фиброзного коль-

ца (АФК) на миокард с вовлечением в па-

тологический процесс проводящих путей

сердца. 

Госпитальная летальность при хирур-

гическом лечении активного ИЭ с не-

осложненным течением (без АФК, по со-

временным данным, колеблется от 2,2% до

18%, в среднем 7,0–7,7%; госпитальная ле-

тальность у больных с активным ИЭ АК с

АФК в целом выше и составляет 6–40%, в

среднем 13,3–17,5%. Госпитальная леталь-

ность у больных активным ИЭ аортально-

го клапана с АФК в целом выше и состав-

ляет 6,0–40,0%, в среднем 13,3–17,5%. 

В случаях, когда АФК осложняет тече-

ние протезного ИЭ, уровень госпитальной

летальности значительно выше, чем у

больных с абсцессом при «нативном» ИЭ:

16,0–32,0% и 6,0–16,0% соответственно. 

Наиболее часто при протезировании

клапана используются механические про-

тезы (МП), как альтернатива механичес-
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ким клапанам сердца при протезировании

аортального капана у больных активным

ИЭ с АФК применяются криосохранен-

ные аортальные аллографты; легочные

аутографты (операция Росса); клапансо-

держащие кондуиты. Однако данные об

эффективности весьма противоречивы. 

Цель. Анализ результатов протезиро-

вания АК при ИЭ с деструкцией ФК АК с

использованием алло-, аутографтов и ме-

ханических  протезов в сочетании с ре-

конструкцией ФК АК.

С 2000 по 2010 г. в НЦССХ им. А.Н. Ба-

кулева РАМН, в отделении НХ ППС, бы-

ло оперировано 274 пациента с инфекци-

онным эндокардитом АК в активной фа-

зе. Из них 216 мужчин, средний возраст

42 ± 16 лет (от 6 до 74 лет).

У 66 пациентов операции выполня-

лись с осложненной формой ИЭ АК. В за-

висимости от имплантированного протеза

были выделены 2 группы пациентов:

1 гр. – с имплантацией бескаркасных

протезов (БКП): n=27 (аллографты – 20,

легочные аутографты – 7).

Нативный ИЭ 17 (63%),  ПЭ 10 (37%).

Локализация абсцессов: М-А контакт – 4;

ЛКС – 3; ЛКС и НКС – 5; ЛКС и ПКС – 3;

НКС – 2; ОКС и НКС – 2; циркулярный

абсцесс  корня аорты с нарушением  вент-

рикулоаортальной целостности, с перехо-

дом на купол ЛП, МЖП и ВОПЖ – 5;

НКС–ПКС – 3. Для проксимального ана-

стомоза бескаркасного протеза его фикси-

ровали к нижнему краю абсцесса или ни-

же. Время пережатия аорты (Ао) 165 мин

(107–333 мин), время ИК 235 минут

(134–466 мин). 

2 гр. – с реконструкцией ФК АК  ксе-

ноперикардом и имплантацией механиче-

ских МП: n=39.

Нативный ИЭ – 31 (79,4%), ПЭ – 8

(20,5%). Локализация абсцессов: М-А кон-

такт – 5; ЛКС – 5; НКС – 5; ПКС – 6, цир-

кулярный абсцесс корня аорты с нарушени-

ем вентрикулоаортальной целостности – 3;

ОКС – 1; ЛКС–ПКС – 4, НКС–ЛКС – 3,

ПКС–НКС – 5, ЛКС с переходом на М-А

контакт с перфорацией ЛП – 2. После ис-

сечения некротических тканей полость аб-

сцесса закрывали лоскутом из ксенопери-

карда: у 36 – локальной заплатой, в 2 случа-

ях – циркулярная реконструкция ФК, в

1 случае – операция Бенталла–де Боно.

Время пережатия Ао 130 мин (70–379 мин),

время ИК 202 мин (99–608 мин). 

Результаты 

Госпитальная летальность в 1 гр. –

3,8% (от ПЭ), во 2 гр. – 7,7% (2 пациента

от ОСН и 1 – от грибкового эндокардита).

Во 2 гр. ранний рецидив инфекции у 1 па-

циента (2,6%), в 1 гр. у 1 пациента –

(3,7%) в госпитальном периоде, и у 1 –

спустя 1,5 года п/о. 

Отдаленная выживаемость при им-

плантации БКП выше и составляет в сро-

ки до 5 лет 85%, 10 лет – 81%. В случае с

механическими протезами до 5 лет – 54%,

10 лет – 34%.

Свобода от реинфекцией в 1 группе

составляет 87%, во второй – 74% (в сроки

до 10 лет). Свобода от тромбоэмболии в

группе с БКП составила 100% на весь срок

наблюдения, в группе с имплантацией ме-

ханических протезов к 10 году п/о соста-

вила 67%. Градиенты на БКП: пиковый –

9,5 (3–25), средний – 4 (0–15). Средние

градиенты на МП АК: пик. – 24,4 (12–40),

ср. – 13,7 (7–23).

Выводы

1. При ИЭ в активной фазе с пораже-

нием ФК применение реконструкции с

имплантацией МП либо имплантация

БКП в ранние сроки после операции

обеспечивает низкую летальность, пре-

пятствует рецидиву инфекции.

2. Протезирование АК при ИЭ в ак-

тивной стадии обеспечивает положитель-

ный результат, независимо от верифика-

ции возбудителя и дооперационной анти-

биотикотерапии.

3. При ограничении или отсутствии

аллографтов или недостаточности показа-

ний для выполнения операции Росса воз-

можна реконструкция полости больших

абсцессов с имплантацией МП, путем

протезирования корня аорты, синтетичес-

ким кондуитом.
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Актуальность. Инфекционный эндо-

кардит – тяжелое воспалительное заболе-

вание инфекционной природы, характе-

ризующееся преимущественным пораже-

нием клапанов сердца, протекающее по

типу сепсиса с бактериемией, иммуно-

комплексными изменениями и осложне-

ниями. 

Лечение инфекционного эндокардита

является одной из актуальных социально-

медицинских проблем современности, а

многогранность и специфичность патоло-

гии заключается в том, что даже времен-

ное отставание в решении проблем этого

заболевания может привести к катастро-

фе. Частота эндокардита, несмотря на со-

временную диагностику рациональную

антибиотикотерапию, не имеет тенденции

к уменьшению и колеблется в пределах от

20 до 50 случаев на 1 млн в год [1]. Заболе-

ваемость ИЭ остается высокой за счет

роста наркомании и лиц, перенесших ме-

дицинские и хирургические манипуля-

ции. Наиболее часто (40–65%) ИЭ пора-

жает интактные клапаны сердца, а частота

его развития у больных с ревматическими

пороками сердца колеблется от 13 до 40%.

По данным академика Л.А. Бокерия, число

пациентов, оперированных по поводу ИЭ,

в 2010 году в России составило 15,2% от

всего объема хирургической помощи при

приобретенных пороках сердца. Все чаще

наблюдаются случаи вторичного ИЭ, ос-

ложняющего течение различных врожден-

ных пороков сердца. Известно, что при

консервативной терапии, даже при нео-

сложнённом течении активного ИЭ ле-

тальность составляет 50–90% [2].

Необходимыми условиями возникно-

вения инфекционного эндокардита явля-

ются: нарушение целостности стенки со-

судов, попадание инфекции в сосудистое

русло и изменение иммунного статуса

больного.

Патоморфологической основой ИЭ

является полипозно-язвенный эндокар-

дит, характеризующийся наличием вегета-

ций – аномальных образований, состоя-

щих из тканевого детрита, форменных

элементов крови и фибрина, контомини-

рованных микробной флорой (рис. 1).

Следовательно, наряду с хирургическим

удалением разрушенного клапанного ап-

парата и нормализации гемодинамики в

лечении ИЭ важную роль играет воздейст-

вие на патологические образования на ос-

татках клапана и подлежащих тканях. На

это направлено применение различных

видов санации полостей сердца после уда-

ления разрушенных сердечных клапанов и

видимых вегетаций. Особенности хирур-

гической техники в лечении пороков

Сборник трудов

Ю.В. Желтовский, В.А. Подкаменный, Е.В. Пешков, В.С. Носков
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ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
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государственный медицинский университет»; Кардиохирургический центр, г. Иркутск

На собственном материале хирургического лечения 226 больных с инфекционным эндокардитом предложен и обос-

нован оригинальный метод внутрисердечной санации очагов инфекции с применением препарата бактериальных

протеиназ, иммобилизованных на полимерных носителях. Анализированы результаты лечения. Доказана эффек-

тивность предложенного способа. 



сердца при активном ИЭ обусловлены

распространенностью деструктивных из-

менений и физическим состоянием тка-

ней, которые нередко легко разволокня-

ются и прорезаются при наложении швов

из-за воспалительных изменений в тканях

сердца и сопутствующего васкулита. По-

этому удаление даже видимых микробных

колоний, несмотря на деликатность ма-

нипуляций и бережное отношение к тка-

ням, всегда таит в себе опасность повреж-

дения внутрисердечных структур и разви-

тия интраоперационных осложнений. Тем

не менее некоторые авторы считают, что

полнота удаления инфицированных тка-

ней во время операции является крайне

важным техническим приемом, от кото-

рого во многом зависит исход лечения па-

циента [3]. Хирург, который оперирует

больного с ИЭ, никогда не может быть

уверен, что ему удалось с помощью инст-

рументов удалить полностью инфекцион-

ный компонент болезни, и поэтому он

прибегает к химической санации полос-

тей сердца.

Материал и методы 

С 1999 по 2010 г. в Иркутском кар-

диохирургическом центре были проопе-

рированы 226 больных с ИЭ. Из них

представителей мужского пола было

145 (64,2%), женского 81 (35,8%). Сред-

ний возраст больных составил 38 ± 6 лет

и колебался от 5 до 66 лет. Первичный

ИЭ как самостоятельное заболевание

диагностирован у 128 (56,6%). Вторич-

ный ИЭ как осложнение врожденного и

приобретенного порока сердца выявлен

у 98 (43,4%).

У ряда больных удалось выявить при-

чину возникновения ИЭ: сепсис, хрони-

ческие гнойные заболевания любой лока-

лизации, внутривенная наркомания, ле-

чение и протезирование зубов, гинеколо-

гические вмешательства, переохлажде-

ние, перенесенная вирусная инфекция,

косметологические операции. Однако

примерно в 60% случаев причину возник-

новения инфекционного эндокардита

клапанов сердца достоверно выявить не

удалось. При посеве артериальной и ве-

нозной крови возбудитель высевался в

22,2% случаев.

При обследовании, кроме общекли-

нических, использовались микробиологи-

ческие и иммунологические методы,

трансторакальная ЭхоКГ, чреспищевод-

ная ЭхоКГ, которая позволяет на ранних

этапах определить диагноз заболевания,

уточнить локализацию и характер патоло-

гического процесса, выявить объем разру-

шения клапанного аппарата и на основа-

нии этого обосновать показания и сроки

оперативного вмешательства (рис. 2).

Больным старше 40 лет обязательно вы-

полнялась коронарография для выявле-

ния возможного поражения коронарных

сосудов сердца.

Показаниями к оперативному вмеша-

тельству при ИЭ мы считаем: 

– острое разрушение клапанов серд-

ца, острую недостаточность клапанов,

особенно аортального, достаточно быстро

приводящие к нарастанию застойной сер-

дечной недостаточности. Попытки про-

должения консервативной терапии обыч-

но заканчиваются усугублением недоста-

точности кровообращения;

– артериальные тромбоэмболии.

Высокая частота рецидивов тромбоэмбо-

лии (53,7%). Является дополнительным

аргументом в пользу хирургического ле-
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Рис. 1. Вегетации на трикуспидальном клапане.
Интраоперационное фото



С
е

р
д

е
ч

н
о

-
с

о
с

у
д

и
с

т
а

я
 х

и
р

у
р

г
и

я

31

Сборник трудов

Рис 2. 
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– грибковый эндокардит (без опера-

ции 100% смерть);

– инфекционный эндокардит кла-

панного протеза. При терапевтическом

лечении ИЭ искусственного клапана со-

храняется высокая летальность вследст-

вие дисфункции протеза. Летальность при

хирургическом лечении ИЭПК меньше и

составляет 13–28,3%;

– неэффективную этиотропную тера-

пию в течение 3–4 недель.

У ряда пациентов с ИЭ при опреде-

ленных условиях и наличии высоковиру-

лентной флоры возможно образование

абсцессов фиброзного кольца митрально-

го клапана или разрушение корня аорты.

Наличие абсцесса в сердце говорит о не-

эффективности и бесперспективности

проводимого консервативного лечения и

является абсолютным показанием к хи-

рургическому лечению.

Радикальное лечение больных с кла-

панным ИЭ предполагает устранение на-

рушений центральной гемодинамики

(вмешательство на клапанах сердца) и

удаление очага инфекции (санация полос-

тей сердца).

Всем больным было выполнено про-

тезирование одного или нескольких кла-

панов сердца отечественным протезом

«МедИнж-2» или биопротезом производ-

ства г. Кемерово в условиях искусственно-

го кровообращения и кардиоплегии. Осо-

бенности внутрисердечного этапа опера-

ции при ИЭ связаны с различными вари-

антами распространения инфекционного

процесса в сердце и возможным разруше-

нием внутрисердечных структур, причем

характер этих поражений и разрушений

не постоянный, и в связи с этим опера-

тивные вмешательства отличаются не-

стандартностью.

Экспериментальные исследования

показали, что микробы, погруженные в

фибрин, становятся недосягаемыми для

лейкоцитов, а скорость их роста остается

такой же, как и при культивировании на

искусственных питательных средах в иде-

альных условиях инкубации. Нами разра-

ботана и внедрена методика полного уда-

ления микроорганизмов из зоны имплан-

тации клапанов сердца при хирургичес-

ком лечении активного ИЭ. После визу-

ального адекватного удаления фрагментов

клапана и вегетаций, микрофлора, вызы-

вающая процесс, как правило, оставалась

на фиброзном кольце и подлежащих

структурах сердца, которые в послеопера-

ционном периоде, при определенных ус-

ловиях, могут вызвать рецидив болезни с

развитием протезного эндокардита. Это

подтверждено нами при исследовании

мазков – отпечатков, взятых непосредст-

венно после иссечения клапана на опера-

ционном столе. Промывание полостей

сердца, обработка фиброзного кольца ан-

тисептиками не решают проблему, так как

оставшиеся колонии микробов защищены

оболочкой из организованного фибрина.

Обосновывая данную концепцию, мы

обратили внимание на препараты бакте-

риальных протеиназ, иммобилизованных

на полимерных носителях. В последние

годы показано, что денатурированные

белковые субстраты, непременно присут-

ствующие в очаге гнойно-некротического

процесса, являются средой вегетации воз-

будителей и источником перманентного

реинфицирования. В этих структурах, яв-

ляющихся «резервом нагноения», содер-

жится на 1–2 порядка больше микроорга-

низмов, чем в гнойном экссудате [4].

Применение ферментов, иммобили-

зованных на биологически совместимых

носителях по нашей методике, позволило

реализовать идею лизиса девитализиро-

ванных тканей, фибрина – защитного ба-

рьера и среды вегетации различных мик-

роорганизмов. Эти препараты, сохранив

известные протеолитические свойства,

обладают повышенной устойчивостью к

изменениям рН, температурным факто-

рам, не вызывают аллергизации организ-

ма, совместимы с большинством антибак-

териальных препаратов, оказывая синер-

гическиий эффект [5]. Один из них – имо-

зимаза представляет собой продукт радиа-

ционно-химической сшивки протосубти-

лина и водорастворимой матрицы – поли-

этиленоксида [6]. Многолетний опыт
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применения имозимазы в хирургии пока-

зал, что она не имеет побочных эффектов

в виде аллергических реакций и токсичес-

кого воздействия на организм продуктов

протеолиза [7].

Нами с целью определения минималь-

ного времени экспозиции воздействия

имозимазы на девитализированные ткани

был проведен эксперимент in vitro. Удален-

ные во время операции фрагменты клапа-

на с вегетациями подвергались тотчас же

обработке стандартным раствором имози-

мазы. Выявлено, что уже через 5 минут

уменьшается масса фибрина и форменных

элементов крови «открываются» колонии

микробов. Поскольку имозимаза не дей-

ствует на живые микроорганизмы, то воз-

никает необходимость для их уничтоже-

ния обработкой антисептиком.

Проведенный эксперимент дал нам

основание применить имозимазу в клини-

ке. Всего с использованием данной мето-

дики оперировано 168 больных: 96 при

первичном ИЭ и 72 при вторичном ИЭ.

Средний возраст составил 43,2 года. Кли-

нические проявления ИЭ были типичны-

ми для обследуемой категории. У всех

больных имелись пороки сердца с различ-

ной гемодинамической значимостью с

проявлениями недостаточности кровооб-

ращения от II А до II Б степени. Из 168

больных 128 (77 %) отнесены до операции

к IV ФК. Пораженный клапан удаляли,

оставляя оптимальное количество тканей,

необходимое для прочной фиксации про-

теза к фиброзному кольцу. Проводили са-

нацию по описанной методике и искусст-

венный клапан сердца подшивали всегда

П-образными швами на синтетических

прокладках. Только в случаях разрушения

фиброзного кольца абсцессом или при

наличии внутрисердечных фистул прово-

дили реконструктивные вмешательства.

Госпитальная летальность составила 6,5%

(11 больных). Несмертельные осложнения

имели место у 25% (42 больных). В отда-

ленном послеоперационном периоде в

сроки от 2 до 8 лет нами обследовано 132

больных (78,6%). Ни у одного из них не

выявлено специфических осложнений

ИЭ: парапротезных фистул, протезного

эндокардита, дисфункции клапанных

протезов. Значительно улучшилось каче-

ство жизни, оцененное как по результатам

объективного обследования, так и по дан-

ным опросника SF-36.

Выводы 

Предложенная нами тактика лечения

при клапанном ИЭ является обоснован-

ной, простой, доступной методикой для

профилактики специфических осложне-

ний, доказывающей ее эффективность и

в отдаленном послеоперационном пери-

оде. 

Литература

1. Dajani A.S., Taubert K.A., Wilson W., Bolger A.F. et
al. Prevention of bacterial endocarditis.
Recommendation by the American Heart
Assotiation. Circulation. 1997; 96: 358–66.

2. Константинов Б.А. Инфекционный клапан-
ный эндокардит, осложненный абсцессом
фиброзного кольца. Особенности хирурги-
ческого лечения и прогностические факторы.
Б.А. Константинов, В.А. Иванов, В.В. Дом-
нин. Труды V Всероссийского съезда сердеч-
но-сосудистых хирургов. Новосибирск,
1999: 33. 

3. Cukingnan R.A., Carey J.S., Witting J.H. Early valve
replacement in active infective endocarditis.
Results and late survival. J. Thorac. Cardiovasc.
Surg. 1983; 85 (2): 163–73.

4. Фадеева Т.В. Закономерности микробной
контаминации при гнойном перитоните и ме-
ханизмы эффективности регионарного про-
теолиза иммобилизованными протеиназами:
Автореф. дис. … канд. мед. наук. Иркутск,
1998: 23.

5. Салганик Р.И., Коган А.С., Гончар А.М. Иммоби-
лизованные протеолитические ферменты и ра-
невой процесс. Новосибирск, 1983: 265.

6. Троицкий А.В. Разработка способа получения
лекарственных препаратов на основе иммоби-
лизованных протеаз Bac. Subtilis: Дис. … канд.
мед. наук. Новосибирск, 1998: 109.

7. Григорьев Е.Г., Коган А.С. Хирургия тяжёлых
гнойных процессов. Новосибирск: Наука;
2000: 314.

Сборник трудов



С
е

р
д

е
ч

н
о

-
с

о
с

у
д

и
с

т
а

я
 х

и
р

у
р

г
и

я

Введение 

Хирургия клапанов сердца неуклон-

но развивается, и ее дальнейший про-

гресс во многом определяется разработ-

кой и клиническим внедрением новых,

более совершенных клапанных проте-

зов, которые могли бы отвечать не толь-

ко высоким техническим требованиям,

но и предупреждать развитие инфекци-

онных осложнений в послеоперацион-

ном периоде. Одним из таких направле-

ний было пропитывание оплетки искус-

ственных клапанов сердца антибиотика-

ми, включение в структуру манжеты

клапанов специальных длительно рас-

творяющихся составов антибактериаль-

ных средств и др. Однако ни один анти-

бактериальный препарат на современ-

ном этапе развития биотехнологий не

может охватить по действию весь спектр

многообразия микроорганизмов. Вызы-

вает также серьезные проблемы и необ-

ходимость пролонгированного действия

таких препаратов. Учитывая трудности

при использовании антибиотиков, пред-

ложено использовать в качестве анти-

бактериального агента серебросодержа-

щие материалы. Оценивая первый поло-

жительный опыт использования проши-

тых серебряной нитью ИКС, Ю.Л. Шев-

ченко  (2001) предложил Научно-произ-

водственному предприятию «МедИнж»

прошивать манжету серебряной нитью

(первые партии ИКС – с наружной об-

вивной прошивкой, последующие пар-

тии – внутренней циркулярной прошив-

кой).

Результаты исследования 

Учитывая явное преобладание в этио-

логии ПЭ стафилококков, для изучения

антибактериальных свойств серебра были

избраны S. aureus 25923 – из международ-

ной американской коллекции типовых

культур (АТСС), штамм клинический,

список федеральной регистрации США

21.460.1987, среда культивирования №77

АТСС; Pseudomonas aeruginosa 27853 – из

бостонской коллекции типовых культур

(АТСС), список федеральной регистрации

США 41.501.1987, среда культивирования

№3 АТСС. Вышеперечисленные микро-

организмы наиболее часто используются

как референт-штаммы при тестировании

чувствительности к антибиотикам.

В I серии опытов зона задержки роста

(ЗЗР) определялась у ИКС, манжета кото-

рых была прошита серебряной нитью и

составляла до 4 мм по всему диаметру кла-

панного кольца, тогда как у обычного

(контрольного) клапанного протеза на-

блюдался сплошной рост колоний микро-

организмов. При этом следует отметить

бактериостатический эффект ионов Ag+

по отношению к золотистому стафило-

кокку и синегнойной палочки.

Полученные результаты явились по-

водом для проведения дальнейших иссле-

дований, в которых мы могли бы оценить

влияние ионов Ag+ на культуру микроор-

ганизмов не только на плотной питатель-

ной среде (МПА), но и в жидкой (МПБ). 

Во II серии опытов для определения

воздействия посеребренных клапанов на

культуру золотистого стафилококка были
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использованы различные концентрации

S. aureus для инокуляции. 

Высевы из колб, содержащих обыч-

ный сердечный клапанный протез, пока-

зали, что, как правило, через 4–5 часов

инкубации наблюдалось видимое на глаз

интенсивное размножение стафилококка. 

Наблюдение за динамикой роста в

колбах с контрольными клапанами сердца

показал, что уже после 4–5 часов инкуба-

ции концентрация золотистого стафило-

кокка достигала 8–10×103 КОЕ (колоние-

образующие единицы), которая в даль-

нейшем закономерно увеличивалась. По-

лученные  результаты свидетельствуют о

том, что обычный ИКС не оказывал влия-

ния на динамику роста S. aureus.

Таким образом, прошивание манжеты

искусственных клапанов сердца серебря-

ной нитью in vitro оказывает выраженное

бактерицидное действие на музейную

культуру золотистого стафилококка в кон-

центрациях до 6–7×105/мл.

Изучали две группы кардиохирурги-

ческих больных.

Первая группа – пациенты, которым

выполнялись операции протезирования

искусственных клапанов сердца в услови-

ях ЭКК и ХКП (без использования сереб-

росодержащих материалов).

Во второй группе больных производи-

лась замена пораженных клапанов сердца

в условиях ЭКК и ХКП с использованием

протезов, тканевая манжета которых была

прошита нитью из серебра (нить из сереб-

ра 999-й пробы с поперечным сечением,

соответствующим сечению хирургической

нити 3/0). Имплантацию таких протезов

проводили с использованием обычных

технических приемов.

Характеристики внутрисердечных по-

ражений, недостаточности кровообраще-

ния, общего состояния больных, предопе-

рационная подготовка, анестезиологичес-

кое обеспечение, виды хирургической

коррекции, послеоперационное ведение

больных были аналогичными в обеих

группах.

В программу подготовки обеих групп

пациентов к плановому хирургическому

лечению входили: кардиотонизирующая

терапия и уменьшение или устранение де-

компенсации кровообращения, нормали-

зация показателей красной крови и кор-

рекция ее белкового состава, стимуляция

иммунной защиты, лечение почечно-пе-

ченочной и дыхательной недостаточнос-

ти, нарушений водно-электролитного ба-

ланса и кислотно-щелочного равновесия.

Эту программу продолжали осуществлять

в ходе операции и в послеоперационном

периоде. 

Антибактериальная терапия в клини-

ке проводилась с учетом объема и характе-

ра лечения на предыдущих этапах. Как

правило, до получения результатов бакте-

риологических исследований с определе-

нием чувствительности выделенного воз-

будителя к антибиотикам назначали ком-

бинацию полусинтетических пеницилли-

нов и цефалоспоринов в высших терапев-

тических дозах. Столь интенсивная анти-

бактериальная терапия проводилась на

фоне обязательного приема антигрибко-

вых препаратов. 

Хирургическое лечение больных обе-

их групп включало общие принципы опе-

ративной техники и необыкновенной ва-

риабельности приемов, методов и спосо-

бов  в каждой конкретной ситуации. По-

казаниями для имплантации серебросо-

держащих клапанов (с прошитой серебря-

ной нитью) были:

– ИЭ, в том числе у больных, отно-

сящихся к группам риска (ПЭ у наркома-

нов, при иммунодефицитных состояни-

ях);

– наличие значительных разруше-

ний клапанного аппарата и структур серд-

ца (особенно при АС, при повреждениях

больших участков эндокарда);

– опасность неэффективности про-

водимой санации камер сердца (АС раз-

личных локализаций, массивный кальци-

ноз клапанов);

– ПЭ (особенно повторное его воз-

никновение).

Целью оперативных вмешательств,

предпринимавшихся по поводу протезно-

го эндокардита, являлось:
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1) устранение внутрисердечного оча-

га ангиогенного сепсиса путем иссечения

инфицированного протеза, удаление веге-

таций, некротических тканей;

2) восстановление внутрисердечной

гемодинамики посредством репротезиро-

вания искусственного клапана, устране-

ние парапротезных фистул, дефектов, со-

общений, полостей;

3) профилактика дальнейших ослож-

нений – нарушений проводимости и др. 

Учитывая то обстоятельство, что в си-

лу своих анатомических особенностей не

всегда возможно максимально полное ис-

сечение пораженных инфекционным про-

цессом тканей сердца и вследствие этого

качество санационных мероприятий зача-

стую сомнительно, немаловажной целью

считаем также пролонгированное местное

антибактериальное воздействие в очаге

инфекции, в частности серебросодержа-

щих материалов.

Изучали две группы кардиохирурги-

ческих больных. Первая группа (n=548) –

пациенты, которым выполнялись опера-

ции протезирования ИКС в условиях ИК

(без использования серебросодержащих

материалов). В I группе типы используе-

мых протезов были: «ЛИКС», «МИКС»,

«ЭМИКС», «Carbomedics». 

Во второй группе больных (n=271)

производилась замена пораженных клапа-

нов сердца в условиях ИК с использова-

нием протезов «МедИнж-2», тканевая

манжета которых была прошита нитью из

серебра по всему периметру циркулярным

обвивным швом. 

В I группе больных, которым выпол-

нялось протезирование клапанов сердца

обычными протезами, процентное соот-

ношение пациентов с ИЭ – 32,9%, ревма-

тизмом – 55,0%, протезным эндокарди-

том – 12,1% (рис. 1). 

Процентное соотношение во второй

группе пациентов, которым выполнено

протезирование клапанов сердца ИКС с

манжетой, прошитой серебряной нитью,

представлено на рисунке 2.

Следует отметить, что во II группе

процентный состав пациентов с ИЭ или с

различными состояниями, предраспола-

гающими к его развитию, был больше.

Это обусловлено тем, что протезы с про-

шитой серебряной нитью манжетой чаще

использовали для профилактики разви-

тия ПЭ.

Для сравнения полученных результа-

тов оценивали следующие показатели:

летальность в обеих группах, показатели

биохимических и общих анализов крови,

изменения ЛИИ, длительность госпита-

лизации, характер инфекционных ос-

ложнений в послеоперационном перио-

де, доза применяемых антибактериаль-

ных средств и длительность их использо-

вания.

В I группе летальность составила

10,8% (59 больных). Причины госпиталь-
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Рис. 1. Распределение больных I группы по нозологии

55%
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33%

Первичный ИЭ

Ревматические пороки

Протезный эндокардит

Первичный ИЭ

Ревматические пороки

Протезный эндокардит

33%

17%
50%

Рис. 2. Распределение больных II группы по нозологии
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ной летальности: острая сердечная и ды-

хательная недостаточность (69,5%); по-

лиорганная недостаточность – 10,2%; не-

купируемый сепсис – 5,1%; печеночно-

почечная недостаточность – 15,2%. Во

II группе умерли 5,2% (14) больных, ос-

новная причина – острая сердечная недо-

статочность. 

При сравнении ближайших и отда-

ленных результатов хирургического лече-

ния пациентов обеих групп наибольшее

внимание уделялось возникновению ПЭ.

В группе больных, у которых серебросо-

держащие материалы не применялись, ПЭ

возник в 12,8% случаев. У 30 пациентов это

был ИЭ митрального клапана, у 34 паци-

ентов развилось поражение аортального

клапана, 6 больным потребовалась реопе-

рация в связи с ПЭ трикуспидального кла-

пана. Большая часть из возникших ПЭ от-

носилась к категории «ранних» и состави-

ла 78,6% от всего количества ПЭ. Эти па-

циенты обычно требовали длительной ан-

тибактериальной терапии после первого

хирургического вмешательства, неодно-

кратной повторной смены схем антибакте-

риальной терапии, а после повторной опе-

рации – активного введения антибиоти-

ков в субмаксимальных и максимальных

дозировках. Более того, некоторым боль-

ным требовалось даже выполнение не-

скольких повторных оперативных вмеша-

тельств. Безусловно в таких случаях прове-

дение санации существенно затруднялось,

а операция проходила с огромными техни-

ческими трудностями. 

Развитие ПЭ во II группе в раннем по-

слеоперационном периоде наблюдалось у

3 больных (1,2%) с первичным ИЭ. 

При сравнении лабораторных показа-

телей обеих групп пациентов  специфиче-

ских различий нами не выявлено. Биохи-

мические показатели отражали степень

выраженности синдрома полиорганной

недостаточности у каждого конкретного

пациента. 

Ключевую позицию в лечении боль-

ных с ревматическими пороками, с ИЭ, а

также с ПЭ в послеоперационном периоде

занимает антибактериальная терапия. Она

проводилась нами по тем же принципам,

что и в предоперационном периоде. Про-

грамма лечения в обеих группах была оди-

наковой.  

В наших исследованиях определяли

длительность антибактериальной тера-

пии в обеих группах, количество  исполь-

зуемых антибиотиков, а также длитель-

ность госпитального периода. В I группе

число применяемых антибиотиков в раз-

личных комбинациях составляло в сред-

нем 3–4 препарата, а в наиболее тяжелых

случаях и до 6. Во II группе количество

используемых антибиотиков составляло в

среднем 2–3 препарата на курс. Также

следует отметить тот факт, что длитель-

ность проводимой антибактериальной

терапии во II группе больных была не-

сколько ниже и составляла в среднем

14,6±3,1 койко-дня, тогда как в I группе

этот показатель составил 17,3±4,7 кой-

ко-дня. 

Длительность нахождения больных I и

II групп существенно различалась. При

этом было отмечено, что в среднем этот

показатель был равен: у больных I группы –

31,2 койко-дня, II группы – 24,1 койко-

дня.

Важно отметить тот факт, что у паци-

ентов II группы наблюдали более гладкое

течение послеоперационного периода,

чем у больных I (контрольной) группы:

быстрее происходила нормализация тем-

пературы тела и основных лабораторных

показателей, раньше исчезали признаки

общей интоксикации.

У пациентов II (основной) группы,

оперированных по поводу не осложнен-

ных ИЭ ревматических пороков с исполь-

зованием ИКС c серебросодержащими

материалами, не отмечено ни одного слу-

чая развития ПЭ, как в раннем, так и в по-

зднем послеоперационном периоде.

Нагноение послеоперационной раны

наблюдалось у 5 больных II группы. Одна-

ко данное осложнение не привело к раз-

витию ПЭ. В одном из двух случаев ранне-

го ПЭ в I группе больных именно инфек-

ционный процесс в ране явился причиной

этого грозного осложнения. 

Сборник трудов
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Заключение 

Таким образом, использование сереб-

росодержащих материалов при клиничес-

ком применении сопровождается сниже-

нием количества внутрисердечных ин-

фекционных осложнений, в частности

протезного эндокардита, и является эф-

фективным методом в комплексной про-

филактике различных форм ПЭ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА
КОРРЕКЦИИ ПОРОКА

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва

Введение

Относительная недостаточность три-

куспидального клапана часто развивается

в результате патологии клапанов левых ка-

мер сердца. Своевременно не корригиро-

ванный порок в отдаленном периоде ухуд-

шает качество жизни и ее продолжитель-

ность. Большое влияние на течение по-

слеоперационного периода также оказы-

вает исходная функция правого желудоч-

ка, степень легочной гипертензии, способ

коррекции трикуспидальной недостаточ-

ности (ТН).

Цель. Сравнить результаты хирурги-

ческого лечения в отдаленном периоде

в зависимости от метода коррекции по-

рока.

Материал и методы 

С января 2001 по декабрь 2008 года в

отделении неотложной хирургии приоб-

ретенных пороков сердца НЦССХ

им. А.Н. Бакулева РАМН коррекция ТН

выполнена 145 пациентам: шовная анну-

лопластика ТК по де Вега (I группа) –

100 (69%) пациентам, протезирование ТК

(II группа) – 45 (31%). 

Критериями включения в исследова-

ние были: относительная ТН 3–4 степени

по данным ЭхоКГ, первичное вмешатель-

ство на ТК, расширение фиброзного коль-

ца ТК более 40 мм, легочная гипертензия

более 45 мм рт. ст., III–IV ФК по NYHA,

2А–2Б стадии недостаточности кровооб-

ращения по Василенко–Стражеско. 

В I группе средний возраст 51,1±10,7 года,

22 (22%) пациента относились к III и

78 (78%) – к IV ФК по NYHA. Недостаточ-

ность кровообращения 2А – 7 (7%) и 2Б –

93 (93%) пациента. У 22 (22%) больных ре-

цидивирующий правосторонний  гидро-

торакс, у 9 (9%) – асцит. У 31 (31%) паци-

ента – печеночная недостаточность, у

19 (19%) – почечная недостаточность.

Недостаточность ТК 3 ст. – 36 (36%) па-

циентов, 4 ст. – 64 (64%), расчетное дав-

ление в ПЖ 65,5±15,5 мм рт. ст. (от 45 до

110 мм рт. ст.).
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Во II группе средний возраст

52,0±10,0 года, 6 (13%) пациентов отно-

сились к III и 39 (87%) – к IV ФК. Недо-

статочность кровообращения 2А – 3 (6%)

пациента и 2Б – 42 (94%). У 18 (40%) ре-

цидивирующий гидроторакс, у 8 (18%) –

асцит. У 23 (51%) – печеночная недоста-

точность, у 13 (28%) – почечная недоста-

точность. Недостаточность ТК 3 ст. –

12 (26%) пациентов, 4 ст. – 33 (74%). Дав-

ление в ПЖ 72,5±19,0 мм рт. ст. (от 48 до

125 мм рт. ст.).    

Результаты 

В I группе в раннем послеоперацион-

ном периоде умерло 13 (13%) пациентов,

во группе – 4 (8%) (p>0,05). В структуре

смертности различий по группам не было.

Все летальные исходы клапаннезависи-

мые.

В I группе у 97 (97%) пациентов к мо-

менту выписки регургитация на ТК была

не более 1 степени, регургитация 2 степе-

ни отмечалась у 2 (2%) пациентов, регур-

гитация 3 степени – у 1 (1%) пациентки, и

она была через год реоперирована. Во

II группе функция имплантированных

протезов была хорошей, клапанная регур-

гитация по данным ЭхоКГ расценивалась

как минимальная. 

Все пациенты к моменту выписки от-

метили значительное улучшение самочув-

ствия, у них исчезли одышка и отеки,

уменьшились размеры печени, нормализо-

вались лабораторные показатели крови, от-

сутствовал выпот в плевральных полостях.

Средний период отдаленного на-

блюдения по группам составил 7,5 года.

В I группе отдаленная летальность соста-

вила 24 пациента (28%), во II группе –

8 пациентов (19,5%) (p>0,05). Причинами

летальности были тромбоз протеза левых

камер сердца и ОНМК на фоне неадекват-

ной антикоагулянтной терапии, деком-

пенсация хронической сердечной недо-

статочности, злокачественные новообра-

зования. 

По ФК соотношение по группам со-

ставило: в I ФК – 21 (33%) и 11 (33%), во

II ФК – 20 (32%) и 15 (46%), в III ФК –

9 (14%) и 3 (9%) (р=0,0008), в IV ФК –

13 (21%) и 4 (12%) (р=0,024) соответст-

венно. Рецидив ТН после пластики выяв-

лен у 13 (21%) пациентов, они все были

реоперированы. У 2 пациентов дисфунк-

ция биопротеза была обусловлена сраще-

нием сохраненных подклапанных струк-

тур со створками биопротеза и у 1 пациен-

та – гемодинамически значимой парапро-

тезной фистулой. Свобода от реоперации

на трикуспидальном клапане в I группе

составила 79%, во II группе – 91%

(р=0,042). 

Выводы  

Результаты хирургического лечения и

самочувствие пациентов в послеопераци-

онном периоде напрямую зависят от мето-

да коррекции ТН. Аннулопластика ТК по

де Вега, так же как и протезирование ТК,

привели к достоверному улучшению кли-

нического состояния пациентов как в не-

посредственном, так и в отдаленном пери-

одах (более 65% пациентов находятся в I и

II ФК по NYHA).

Однако после протезирования ТК до-

стоверно меньше количество реопераций,

лучше клиническое состояние больных в

отдаленном периоде по сравнению с груп-

пой пациентов, которым выполнена анну-

лопластика ТК, что является весомым

фактором в пользу выбора протезирова-

ния как метода коррекции при хирургиче-

ском лечении сопутствующей выражен-

ной относительной недостаточности три-

куспидального клапана. 

Сборник трудов
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Проблема атеросклероза как причины

болезней системы кровообращения про-

должает оставаться очень актуальной. Так,

в структуре смертности сердечно-сосуди-

стые заболевания занимают первое место,

унося ежегодно более одного миллиона

населения страны (усредненные данные

за последние несколько лет, по данным

ВОЗ, Госкомстата, Минздрава РФ).

В то же время болезни системы крово-

обращения наносят большой экономиче-

ский урон. Так, в 2011 году порядка 40%

впервые были признаны инвалидами в

связи с болезнями сердца и сосудов

(Минздавсоцразвития, 2012). 

Многие исследователи болезней, свя-

занных с атеросклеротическим поражени-

ем, указывают на генерализованный ха-

рактер заболевания. У 65% больных с диа-

гнозом атеросклероз имеется поражение

двух и более сосудистых бассейнов (По-

кровский А.В., 1988). Из множества раз-

личных комбинаций поражения при муль-

тифокальном атеросклерозе наиболее

важным является сочетание поражений

коронарных и брахиоцефальных артерий.

Во-первых, это связано с частотой встре-

чаемости. Так, у 50% больных с поражени-

ем ветвей дуги аорты выявляется атеро-

склеротическое поражение в коронарных

артериях (Mackey, 1996). Во-вторых,

смертность от инфаркта миокарда и от ин-

сульта головного мозга вместе составляют

порядка 90% от всех случаев смертей от бо-

лезней кровообращения (Минздрав, 2008). 

При лечении больных этой категории

(ИБС+ЦВБ) важным вопросом является

тактика. Основные проблемы которые

приходится решать:

– этапность операций;

– последовательность этапов;

– временной интервал между этапами.

Анализ литературных данных по этой

проблеме показывает, что проведение од-

номоментных операций увеличивает риск

летального исхода более чем на 10%.

В свою очередь этапная коррекция пато-

логии одного из бассейнов повышает

риск развития неблагоприятных событий

в другом, который также имеет значимое

поражение (Gopaldas, 2011; Bremen,

1996).

Учитывая мощное поступательное

развитие рентгенэндоваскулярных мето-

дов лечения гибридный подход является

новым шагом в лечении больных с генера-

лизованным атеросклерозом (Черняв-

ский, 2010; Chiariello, 2006).  

В отделении кардиохирургии ГАУЗ РТ

«БСМП» с 2011 года выполнено 498 опе-

раций на открытом сердце. Из них 300 –

больным с ИБС. Мультифокальный ха-

рактер поражения встретился у одной тре-

ти больных с ИБС. Наиболее частым ва-

риантом были поражения коронарных и

брахиоцефальных артерий в 54 случаях,

далее – артерии нижних конечностей и ко-

ронарные – 27 случаев и поражения трех

бассейнов в 19 случаях. 

В своей практике при лечении боль-

ных с мультифокальным атеросклерозом

и со значимым поражением сосудистых

бассейнов нами был применен мультимо-

дальный подход. 
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Сборник трудов

Р.А. Якубов, М.А. Потеев

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ КОРРЕКЦИИ
КОНКУРИРУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ ДВУХ АРТЕРИАЛЬНЫХ

БАССЕЙНОВ У БОЛЬНЫХ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи», г. Набережные Челны



С
е

р
д

е
ч

н
о

-
с

о
с

у
д

и
с

т
а

я
 х

и
р

у
р

г
и

я

41

Коронарное шунтирование с последу-

ющей каротидной эндартерэктомией (2 па-

циента), каротидная эндартерэктомия с

последующим коронарным шунтировани-

ем (2 больных), одномоментная сочетан-

ная операция (2 больных), гибридный под-

ход (стентирование ветвей дуги аорты+ко-

ронарное шунтирование – 2 больных) и у

2 больных – коррекция патологии артерий

нижних конечностей с последующим или

предшествующим коронарным шунтиро-

ванием. Пациенты были выписаны в удов-

летворительном состоянии в разные сроки.   

Наш первый опыт подтверждает дан-

ные мировой литературы (2011 ASA/

ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/C

NS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS

Guideline on the Management of Patients

With Extracranial Carotid and Vertebral

Artery Disease) о важности взвешенности

подхода у больных данной категории. 

В интересах пациента, с целью полу-

чения хороших результатов необходимо

тщательно продумать тактику лечения

данной категории пациентов и выбрать

оптимальную стратегию лечения. 

Сборник трудов

В.П. Подзолков, А.М. Носачев, В.Б. Самсонов, И.В. Кокшенев, В.И. Донцова

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ПОСЛЕ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫХ
КЛАПАНСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ

ПОРОКАХ СЕРДЦА

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва

Цель. Представить непосредственные

результаты протезирования аортального

клапана после ранее выполненных кла-

пансохряняющих операций, при врож-

денных пороках сердца.

Материал и методы 

В отделении ВПС детей старшего воз-

раста НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН с

1989 г. по сентябрь 2013 года было выпол-

нено 46 протезирований аортального кла-

пана после открытых пластических опера-

ций. Возраст больных на момент откры-

той пластической операции на аорталь-

ном клапане варьировал от 4 мес. до 24 лет

(в среднем 7,6±3,8 года). Пациентов муж-

ского пола было 29, женского – 17. При

открытых пластических вмешательствах

23 пациентам выполняли комиссурото-

мию при клапанном стенозе аорты, 21 –

пластику при недостаточности аортально-

го клапана и 2 больным – комиссурото-

мию и пластику при стенозе и недостаточ-

ности аортального клапана. При коррек-

ции аортального клапана 29 (63 %) паци-

ентам выполнялись сопутствующие хи-

рургические вмешательства (12 больным

устраняли межжелудочковое сообщение,
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8 – подклапанный стеноз аорты, 4 – меж-

желудочковое сообщение с иссечением

подаортальной мембраны, 1 выполняли

радикальную коррекцию ЧАВК, 1 – пере-

вязку ОАП, 1 – устранение межпредсер-

ного сообщения, 1 – пластику трикуспи-

дального и митрального клапанов и 1 –

репротезирование митрального клапана).

Интервал между открытым вмеша-

тельством на аортальном клапане и его

протезированием составил от 2 мес до

33 лет (в среднем 8,4±5,1 года). При по-

вторной госпитализации все больные име-

ли признаки недостаточности кровооб-

ращения (НК IIа–III ст). Возраст паци-

ентов на момент протезирования клапа-

нов варьировал от 5 до 42 лет и в среднем

составил 16±4,2 года. На момент протези-

рования аортального клапана у 26 боль-

ных имелась недостаточность клапана

(III–IV ст.), у 17 – стеноз и недостаточ-

ность и у 3 – стеноз аортального клапана. 

Сопутствующие вмешательства при

повторных коррекциях включали: устра-

нение межжелудочкового сообщения – у

3 пациентов, устранение надклапанного

стеноза аорты – у 3, протезирование мит-

рального клапана – у 3, протезирование

митрального клапана и пластика трикус-

пидального клапана – у 1, протезирова-

ние митрального клапана и устранение

подклапаного стеноза аорты – у 1. Для

имплантации протеза оптимального раз-

мера 8 пациентам было выполнено рас-

ширение фиброзного кольца по методике

Manouguian–Seybold-Epting, 2 –

Konno–Rastan, 1 – Yamaguchi.

В аортальную позицию были имплан-

тированы механические протезы («St. Jude»,

«ЭМИКС», «Carbomedics», «Роскардикс»

и «ATS») размером от 16 до 27 мм (в сред-

нем 22,4±1,2 мм). Время ИК составило в

среднем 155 мин (от 73 до 547), пережатие

аорты в среднем 105 мин (от 46 до 293

мин), при гипотермии  в среднем 27,4 гр.

(от 21 до 30). 

Общая госпитальная летальность со-

ставила 6,5% (3 пациента). Причинами ле-

тального исхода явились острая сердечная

недостаточность, обусловленная исход-

ной тяжестью состояния, и травматичнос-

тью операции.

Выводы 

Реконструктивные вмешательства на

аортальном клапане являются эффектив-

ным методом и позволяют добиться дли-

тельного и хорошего результата. Основ-

ными причинами, побудившими к прове-

дению повторной хирургической коррек-

ции на аортальном клапане, явились про-

грессирование недостаточности и стеноза

клапана аорты после ранее проведенной

пластики. В 24% случаев в связи с необхо-

димостью имплантации клапанных про-

тезов «взрослого» размера  возникла не-

обходимость пластического расширения

фиброзного кольца аортального клапана.
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Сборник трудов
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Основной целью министернотомий мы

считаем снижение операционной травмы у

особой категории кардиохирургических па-

циентов – пожилого возраста, с высокой

степенью ожирения, после ранее выпол-

ненных операций с искусственным крово-

обращением, тяжелой сопутствующей па-

тологией (сахарный диабет, хронические

обструктивные болезни легких, нарушение

опорно-двигательного аппарата и т. д.).

Цель. Продемонстрировать техничес-

кую выполнимость вмешательств на серд-

це у пациентов с высокой степенью ожи-

рения после ранее выполненных опера-

ций или другой сопутствующей тяжелой

патологии и результаты этих операций.

Видеодемонстрация удаления новообра-

зования левого предсердия у пациента с

высокой степенью ожирения через верх-

ний J-образный министернотомный до-

ступ с использованием стандартного обо-

рудования.

Материал и методы

В отделении неотложной хирургии

приобретенных пороков сердца (руководи-

тель – профессор Р.М. Муратов) НЦССХ

им. А.Н. Бакулева РАМН с марта 2002 го-

да по декабрь 2012 года выполнено 344 вме-

шательства на сердце у больных с ожире-

нием при лечении клапанной патологии

сердца. У 109 (31,7%) из них вмешательства

выполнены из министернотомного или

другого менее травматичного доступа. Воз-

раст пациентов колебался от 14 до 85 лет, а

индекс массы тела – от 30 до 47. Мы объе-

динили этих пациентов в группу №1. Про-

тивопоказанием для использования мини-

стернотомного доступа мы считаем ише-

мическую болезнь сердца с необходимос-

тью шунтирования коронарных артерий.

В связи с этим в сравниваемой группе па-

циентов с ожирением и полной стерното-

мией мы исключили больных с сопутству-

ющей ИБС. Соответственно, оставшиеся

пациенты вошли в группу №2 (n=235). Их

возраст составил от 21 до 71 года, а индекс

массы тела – от 30 до 45,7.

Характер вмешательств в группе 1 был

самым различным, достаточно объемным,

а также повторным (после вмешательст-

ва на аортальном клапане). Период от

предыдущей операции при повторных

вмешательствах составил от 1,5 до 26 лет.

При повторных вмешательствах главным

фактом, рассматриваемым нами как ещё

одно показание для выбора министерно-

томного доступа, был незашитый пери-

кард на предыдущей операции.

Характер вмешательств у пациентов в

группе №2 с использованием полной

стернотомии также различен: 43 повтор-

ных вмешательств, 3 операции Росса, 8 –

Бенталла–де Боно и другие.

В основном выполнялась верхняя сре-

динная J-образная министернотомия до

4–5 межреберья:

– при первичной клапанной патологии

– выполнена 94 пациентам;

– при повторных вмешательствах на

АК – 12 пациентам;

– нижняя Т-образная министерното-

мия до 3 межреберья при вмешательствах

на ТК и МК – 3 случая.

Необходимость конверсии минидос-

тупа в полную стернотомию возникла в

2 случаях (1,8%, 2/111) из-за необходимос-

ти гемостаза в труднодоступных зонах гру-

дины и правого желудочка. Эти пациенты

были вынесены из группы сравнения.

Сборник трудов

Л.А. Бокерия, Р.М. Муратов, Г.А. Шамсиев, А.Ш. Мидинов

МИНИСТЕРНОТОМИЯ – СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Как мы это делаем (видеофильм)

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва



С
е

р
д

е
ч

н
о

-
с

о
с

у
д

и
с

т
а

я
 х

и
р

у
р

г
и

я

При повторных вмешательствах на

аортальном клапане пациентам перед опе-

рацией устанавливался временный эндо-

кардиальный электрод в правый желудочек

для контроля ритма во время операции и в

раннем послеоперационном периоде.

Вмешательства миниинвазивным до-

ступом выполнялись с использованием

стандартного оборудования и инструмен-

тария, гипотермии и кардиоплегии. Время

выполнения основных этапов операции,

продолжительность ИК и пережатия аор-

ты в группах не отличались. Профилакти-

ку воздушной эмболии проводили по сле-

дующей методике:

1) поток углекислого газа в объеме

2–4 л/мин налаживался с началом внут-

рисердечного этапа;

2) эвакуация воздуха проводилась

методом массажа сердца в различных по-

ложениях тела;

3) перед снятием зажима с аорты па-

циенту придавали положение Тренделен-

бурга и налаживали активный дренаж

крови из корня аорты.

После основного этапа операции пе-

рикард ушивался с оставлением широкого

окна в правую плевральную полость. Дре-

нажи устанавливались в перикард и пра-

вую плевральную полость.

Результаты 

Госпитальная летальность в группе

с министернотомией составила 4,59%

(5/109), а в группе с полной стернотомией –

5,5% (13/235). Полиорганная недостаточ-

ность явилась причиной смерти у пациен-

тов в группе с минидоступом и не была

связана с методом доступа.

Длительность ИВЛ в группе пациентов с

минидоступом составила в среднем 10,5 ча-

са, а в группе с полной стернотомией – более

24 часов. Кровопотеря по дренажам в группе

с минидоступом составила от 100,0 до 200,0

(в среднем 160,0) и значимо отличалась от

сравниваемой группы (в среднем 340,0).

В группе пациентов с минидоступом

после экстубации трахеи и перевода боль-

ного в отделение не было необходимости

введения наркотических анальгетиков.

Больным позволялось лежать на боку, что

субъективно оценивалось положительно с

их стороны.

В группе с министернотомией средняя

кровопотеря по дренажам в послеопераци-

онном периоде составила 160 ± 70,5 мл

(от 50 до 350 мл). Необходимость в пере-

ливании эритроцитарной массы возникла

у трёх пациентов в группе с министерно-

томией. У всех пациентов, кроме одного,

рана зажила первичным натяжением.

У одного пациента в связи с расхождени-

ем подкожно-жировой клетчатки были

наложены вторичные швы на нижнюю

треть послеоперационной раны. Все про-

оперированные были выписаны из отде-

ления в удовлетворительном состоянии.

Среднее время нахождения в реанимаци-

онном отделении составило 2,1 суток, а

для 85 пациентов – 1 сутки. Одному паци-

енту потребовалась пролонгированная

вентиляция лёгких с выполнением тра-

хеостомии в связи с сердечной недоста-

точностью. Среднее время пребывания в

стационаре 10,3 дня (от 6 до 15 суток), для

пациентов с неосложненным течением

послеоперационного периода – 8,5 дня.

В группе с полной стернотомией сред-

няя кровопотеря составила 340,0±85,0, а

необходимость в переливании эритроци-

тарной массы была у всех пациентов.

У 6 пациентов в связи с кровотечением в

п/о периоде возникла необходимость в ре-

торакотомии с выполнением гемостаза.

У 15 пациентов в связи с серозным медиас-

тинитом и развитием диастаза грудины вы-

полнен остеосинтез. Малые раневые ос-

ложнения возникли у 8 пациентов. Сред-

нее время нахождения в ОРИТ в этой груп-

пе составило 3,5 суток при неосложненном

течении и 22 дня при осложненном. Сред-

нее время пребывания в стационаре соста-

вило 26 суток.

Выводы 

Министернотомные доступы у паци-

ентов с приобретенными пороками серд-

ца и тяжелой сопутствующей патологией.

– снижают риск развития тяжелой

дыхательной недостаточности;
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– выполнимы с использованием стан-

дартного инструментария;

– обеспечивают хорошую визуализа-

цию операционного поля;

– сопровождаются минимальной опе-

рационной травмой;

– сопровождаются низкой госпиталь-

ной летальностью;

– сопровождаются быстрым заживле-

нием раны;

– сопровождаются уменьшением ко-

личества койко-дней.

Сборник трудов

А.Ш. Мидинов, Р.М. Муратов, Г.А. Шамсиев

МИНИСТЕРНОТОМИЯ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И ПОВТОРНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ НА АОРТАЛЬНОМ КЛАПАНЕ

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва

Основной целью министернотомий

мы считаем снижение операционной

травмы у особой категории кардиохирур-

гических пациентов – пожилого возраста,

с высокой степенью ожирения, после ра-

нее выполненных операций с искусствен-

ным кровообращением, тяжелой сопутст-

вующей патологией (сахарный диабет,

хронические обструктивные болезни лег-

ких, нарушение опорно-двигательного

аппарата и т. д.).

Цель. Продемонстрировать техничес-

кую выполнимость менее инвазивных

вмешательств на аортальном клапане при

первичной операции и после ранее вы-

полненных операций. 

Материал и методы

В отделении неотложной хирургии

приобретенных пороков сердца НЦССХ

имени А.Н. Бакулева РАМН с марта

2002 года по декабрь 2012 года выполнено

186 министернотомных вмешательств на

аортальном клапане. Возраст пациентов

колебался от 14 до 85 лет, а индекс массы

тела от 20 до 47. Противопоказанием для

использования министернотомного до-

ступа считали ишемическую болезнь

сердца с необходимостью АКШ. Их воз-

раст составил от 21 до 71 года, а индекс

массы тела от 30 до 45,7. 

Доступ осуществлялся путем верхней

срединной J-образной министернотомии

до 4 или 5 межреберья:

– при первичной клапанной патоло-

гии – выполнена 141 операция (I гр.);

– при повторных вмешательствах на

АК – 45 операций (II гр.).

Необходимость конверсии минидос-

тупа в полную стернотомию возникла в

2 случаях в группе с первичной патологи-

ей (1,07%, 2/186) из-за необходимости ге-

мостаза в труднодоступных зонах грудины

и правого желудочка. 

При повторных вмешательствах на

аортальном клапане пациентам перед опе-

рацией устанавливался временный эндо-

кардиальный электрод в правый желудочек
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для контроля ритма во время операции и в

раннем послеоперационном периоде.

Вмешательства миниинвазивным до-

ступом выполнялись с использованием

стандартного оборудования и инструмен-

тария, гипотермии и кардиоплегии. Про-

филактику воздушной эмболии проводи-

ли по следующей методике:

1) поток углекислого газа в объеме

2–4 л/мин налаживался с началом внут-

рисердечного этапа;

2) эвакуация воздуха проводилась ме-

тодом массажа сердца в различных поло-

жениях тела;

3) перед снятием зажима с аорты па-

циенту придавали положение Тренделен-

бурга и налаживали активный дренаж

крови из корня аорты.

После основного этапа операции пе-

рикард ушивался с оставлением широкого

окна в правую плевральную полость. Дре-

нажи устанавливались в перикард и пра-

вую плевральную полость.

Результаты 

Госпитальная летальность в I группе

составила 4,8% (9/186), а во II группе –

2,2% (1/45). Полиорганная недостаточ-

ность явилась основной причиной смерти

у пациента во второй группе, но и не была

связана с методом доступа.

Длительность ИВЛ в группе пациен-

тов с первичной операцией составила в

среднем 10,5 часов, а в повторных вмеша-

тельствах – более 15 часов. Кровопотеря

по дренажам в I группе составила в сред-

нем 160,0 (100,0 до 200,0), во II группе в

среднем составила 250,0 (100,0–300,0).

В обеих группах пациентов с минидо-

ступом после экстубации трахеи и перево-

да больного в отделение не было необхо-

димости введения наркотических анальге-

тиков. Больным позволялось лежать на

боку, что субъективно оценивалось поло-

жительно с их стороны.

У всех пациентов, кроме одного, рана

зажила первичным натяжением. У одного

пациента в связи с расхождением подкож-

но-жировой клетчатки были наложены

вторичные швы на нижнюю треть после-

операционной раны. Все прооперирован-

ные были выписаны из отделения в удов-

летворительном состоянии. Среднее вре-

мя нахождения в реанимационном отде-

лении составило 2,1 суток, а для 85 паци-

ентов – 1 сутки. Одному пациенту потре-

бовалась пролонгированная вентиляция

лёгких с выполнением трахеостомии в

связи с сердечной недостаточностью.

Среднее время пребывания в стационаре

10,3 дня (от 6 до 15 суток), для пациентов

с неосложненным течением послеопера-

ционного периода – 8,5 дня.

Выводы 

Министернотомния  у пациентов с

пороком аортального клапана как при

первичном, так и повторном вмешатель-

ствах обеспечивает хорошую визуализа-

цию корня аорты, способствует быстрому

заживлению раны, снижает операцион-

ную кровопотерю.

46

Сборник трудов
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Цель. Оценить результаты реконст-

рукции дегенеративно измененного мит-

рального клапана (МК) в различные пери-

оды наблюдения.

Материал и методы 

Анализирован 121 пациент: с болез-

нью Барлоу – 61 больной (50,41%), с фиб-

роэластическим дефицитом – 60 больных

(49,59%). Ведущими механизмами мит-

ральной недостаточности явились: анну-

лодилатация с избыточностью ткани ство-

рок и перерастяжением хорд (53,3%), от-

рыв хорд задней створки (27,3%), отрыв

хорд передней створки (15,1%). До опера-

ции  митральная недостаточность 2 степе-

ни была отмечена у 33,1%, 3 степени – у

66,9%. КДО составил в среднем 187,0±14 мл,

КСО – 66,4±4,0 мл, ФВЛЖ – 55,27±9,59.

Квадрингулярная резекция сегмента Р2

задней створки с дозированной аннулоп-

ликацией у 41,3%,  триангулярная резек-

ция Р2 – у 14,04% пациентов. Триангуляр-

ная резекция сегмента А2 была выполнена

8,26% больным. Протезирование хорд пе-

редней створки политетрафторэтилено-

вой нитью 5/0 проведено в 18,18% случа-

ев. 99,17% реконструктивных операций

включали аннулопластику на опорном

кольце. 

Результаты 

Резидуальная недостаточность мит-

рального клапана I степени непосредст-

венно после операции встретилась в

32 (26,4%) случаях. Среди них квадрингу-

лярная резекция Р2 выполнялась в 16 слу-

чаях, триангулярная резекция Р2 в 4 слу-

чаях, триангулярная резекция А2 в 5, про-

тезирование хорд в 10 случаях. Средний

размер кольца для аннулопластики у этих

пациентов составил 30,7 мм. Резидуальная

митральная недостаточность II степени

выявлена у 6 (4,9%) пациентов. Триангу-

лярная резекция А2 у них  выполнена в

2 случаях, Р2 у 1 и квадрингулярная резек-

ция Р2 у 1 пациента. Средний размер ко-

лец для аннулопликации у этих пациентов

составил 31,3 мм. Резидуальная митраль-

ная недостаточность  III степени отмечена

у 1 пациента (0,82%). В ближайшем после-

операционном периоде КДО снизился до

132,5 ± 12 мл, а КСО – до 55 ± 8 мл,

ФВЛЖ – 61%. Среднеотдаленные резуль-

таты прослежены у 66 больных в средние

сроки 27,35 месяцев. У 12 (12,9%) пациен-

тов определена 2 степень митральной не-

достаточности (из них у 7 она была тако-

вой в ближайшем послеоперационном пе-

риоде и в дальнейшем не усиливалась, а у

5 в ближайшем послеоперационном пери-

оде она была 1 степени и увеличилась до

2 степени). Прослежена отчётливая тен-

денция увеличения риска рецидива мит-

ральной недостаточности при увеличении

размера опорного кольца более 28 мм. Об-

щий объем неудачных реконструкций в

группе с изолированным пролапсом зад-

ней митральной створки составил 0%, с

имевшимся пролапсом передней митраль-

ной створки – 7,1%. 

Выводы 

1. Аннулодилатация и резидуальная

недостаточность на дегенеративно изме-

ненном клапане явились достоверными

Сборник трудов

П.С. Кальной, Э.М. Идов, А.В. Михайлов, 

Д.А. Милованкин, А.Н. Молчанов, Д.А. Бодров

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРУКТУР МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
ПРИ ЕГО ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ

Центр сердца и сосудов им. М.С. Савичевского ГБУЗ СО СОКБ № 1, г. Екатеринбург;

Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ
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предикторами отдалённой несостоятель-

ности клапана после его реконструкции. 

2. Исходная атриомегалия, снижение

деформационно-прочностных механичес-

ких свойств створок, снижение упругоэлас-

тических параметров пораженных хорд так-

же относятся к предикторам послеопераци-

онной несостоятельности клапана. 

3. Различные варианты вальвулоплас-

тики и вмешательств на хордах не показа-

ли взаимосвязи с вероятностью возникно-

вения рецидива недостаточности.
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Сборник трудов

А.Н. Молчанов, Э.М. Идов, С.Д. Чернышев, Л.В. Кардапольцев

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА НА УРАЛЕ

Центр сердца и сосудов им. М.С. Савичевского ГБУЗ СО СОКБ № 1, г. Екатеринбург

Цель. Оценка первого опыта приме-

нения транскатетерной имплантации

аортального клапана в Свердловской об-

ласти.

Материал и методы 

За период с сентября 2012 года по

июль 2013 года было выполнено 17 проце-

дур транскатетерной имплантации аор-

тального клапана. Средний возраст паци-

ентов составил 76±3 года. Все больные на-

ходились в III–IV функциональном классе

по NYHA. Оценка риска традиционного

хирургического вмешательства проводи-

лась с помощью шкал EuroSCORE II и

STS. У всех пациентов имелся стеноз устья

аорты тяжелой степени. По данным

ЭхоКГ пиковый градиент систолического

давления на аортальном клапане до опера-

ции составил  92,5±22,12 мм рт. ст., сред-

ний – 56,3±10,18 мм рт. ст. Скорость пото-

ка выходного отдела левого желудочка –

4,59±0,4 м/с. Среднее EF – 0,45. КДО –

146,28±33,2 мл, КСО – 64,84±19,4 мл,

КДР – 54,3±11,3 мм, КСР – 37,4±8,6 мм. 

Больным было имплантировано 7 кла-

панов Edwards Sapien Transcatheter Heart

Valve, 10 клапанов CoreValve Transcatheter

Aortic Valve. У 15 пациентов имплантация

выполнялась с использованием трансфе-

морального доступа, у 2 пациентов был

использован трансапикальный доступ

Edwards Sapien Transcatheter Heart Valve.

В ближайшем послеоперационном перио-

де по данным ЭхоКГ пиковый градиент

систолического давления на аортальном

клапане составил 18,8±6,5 мм рт. ст., сред-

ний – 11,8±6,2 мм рт. ст. Скорость потока

выходного отдела левого желудочка –

1,31±0,4 м/с. Среднее EF – 0,65. КДО –

98,5±21,2 мл, КСО – 35,5±10,3 мл, КДР –

46,25±6,7 мм, КСР – 29,3±5,1 мм. Нару-

шений ритма в ближайшем послеопераци-

онном периоде не наблюдалось. Операци-

онная летальность – 2 пациента.

Вывод 

1. В ближайшем послеоперационном

периоде получены данные, свидетельству-

ющие о снижении градиента систоличес-

кого давления на протезе аортального кла-

пана после имплантации (пиковый гради-

ент 18,8 ± 6,5 мм рт. ст., средний –

11,8±6,2 мм рт. ст.).
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2. При транскатетерной импланта-

ции аортального клапана пациен-

ты не нуждались в инотропной под-

держке.

3. Всем пациентам, которым была

проведена транскатетерная имплантация

аортального клапана, было противопока-

зано искусственное кровообращение.

Сборник трудов

С.И. Железнев, А.В. Богачев-Прокофьев, М.С. Фоменко, А.Н. Пивкин,

И.И. Демин, Д.П. Демидов, Р.М. Шарифулин, А.М. Караськов

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ
С ОБСТРУКТИВНОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ:

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика

Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения РФ

Введение

Гипертрофическая кардиомиопатия

является малоизученной и актуальной

проблемой современной хирургии. Одним

из аспектов этой проблемы является соче-

тание обструктивной гипертрофической

кардиомиопатии (ГКМП) с умеренной

или выраженной недостаточностью мит-

рального клапана. Одним из методов кор-

рекции гипертрофической кардиомиопа-

тии и митральной недостаточности явля-

ется миоэктомия и протезирование мит-

рального клапана механическим протезом.

Материал и методы

В период с мая 2012 по июнь 2013 г.

в центре приобретенных пороков серд-

ца и биотехнологий ННИИПК им. акад.

Е.Н. Мешалкина выполнено 27 процедур

расширенной миоэктомии с протезирова-

нием митрального клапана у пациентов с

обструктивной ГКМП. Средний возраст

составил 51,9±14,2 года (разброс от 22 до

74 лет). Фракция выброса ЛЖ перед опе-

рацией 72,8±7,9%, а пиковый градиент на

уровне выходного отдела левого желудоч-

ка 89,9±27,2 мм рт. ст. при толщине МЖП

25,8±4,1 мм. Переднесистолическое дви-

жение передней створки митрального

клапана (SAM-синдром) наблюдалось у

100% пациентов, умеренная и выражен-

ная митральная регургитация встретилась

у 55,5% (15 пациентов) и 44,5% (12 паци-

ентов) соответственно. Расчет объема ре-

зекции миокарда выполняли по данным

ЧПЭхоКГ. Для оценки результатов опера-

ций использовалась ЧПЭхоКГ и прямая

тензиометрия. 

Результаты

Все процедуры выполнялись в усло-

виях искусственного кровообращения

при гипотермии (34–32 °С). Среднее вре-

мя ИК составило 119±40 мин, окклюзии

аорты – 88±34 мин. Госпитальная леталь-

ность отсутствовала. Среди осложнений в
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одном (3,7%) случае выполнено закрытие

дефекта межжелудочковой перегородки,

2 пациентам (7,4%) был имплантирован

постоянный ЭКС в связи с полной 

АВ-блокадой. Среднее значение при пря-

мой тензиометрии на операционном сто-

ле составило 9,3±3,5 мм рт. ст. Уже в ран-

нем послеоперационном периоде отмече-

но ремоделирование полости ЛЖ. Отме-

чалось достоверное увеличение КДО ле-

вого желудочка. На момент выписки ФВ

ЛЖ – 67,7±9,1%, КДО ЛЖ 81,9±32,1 мл,

градиент на уровне выходного отдела ле-

вого желудочка 16,8±7,4 мм рт. ст. Сред-

нее время пребывания пациента в клини-

ке составило 16,8±7,4 суток.

Выводы

Протезирование митрального кла-

пана в сочетании с миоэктомией у па-

циентов с обструктивной гипертрофи-

ческой кардиомиопатией и митральной

недостаточностью позволяет устранить

один из механизмов обструкций – перед-

несистолическое движение передней

створки митрального клапана (SAM-син-

дром) и устраняет обструкцию выходно-

го отдела левого желудочка в базальном

отделе, на уровне средней трети межже-

лудочковой перегородки с хорошими

клиническими и гемодинамическими

результатами.
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Сборник трудов

В.М. Назаров, С.И. Железнев, А.В. Богачев-Прокофьев, И.И. Демин, 

А.В. Афанасьев, С.О. Лавинюков, И.В. Иванов, Р.М. Шарифулин

АННУЛОПЛАСТИКА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ

ТИПОВ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика

Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения РФ

Цель. Сравнить результаты хирурги-

ческого лечения пациентов с митральной

недостаточностью при дисплазии соеди-

нительной ткани.

Материал и методы 

C сентября 2011 г. по настоящее вре-

мя 7 хирургами прооперировано 120 па-

циентов с выраженной митральной не-

достаточностью по поводу дисплазии со-

единительной ткани. Критериями нев-

ключения являлись: одномоментное

вмешательство на аортальном клапане,

дуге аорты, коронарное шунтирование,

ФВ ЛЖ <35%, повторные вмешательства.

Распределение по этиологии: фиброэлас-

тический дефицит – 86 пациентов, с бо-

лезнью Барлоу – 34. Типы опорных ко-

лец: D – ring (41), С – flex (36), Standard

(43). Средний возраст пациентов соста-

вил 54,9±12,5 года; мужчин – 83 (69%),

женщин – 37 (31%). 
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Результаты 

Repair rate – 95,0%. Минидоступ –

35 (29%). Госпитальная летальность –

1 (0,83%). Средний к/д – 20±7 суток.

ИК 157 ± 55 мин, ОА – 115±39 мин,

SAM – 2 (1,6%). Послеоперационные ос-

ложнения: ОИМ – 2 (1,6%), ТИА – 4

(3,3%); ОНМК – 1 (0,83%); ОПН – 9

(7,5%), эндокардит – 2 (1,6%); тромбоэм-

болические осложнения – 0%; частичный

отрыв кольца – 1 (0,83%) – на 20-е сутки,

выполнено протезирование МК. Нагное-

ние п/о раны – 4 (3,3%). Ревизия по пово-

ду продолжающегося кровотечения – 3

(2,5%). Свобода от МН 2+ перед выпис-

кой – 95%. Средний срок наблюдений –

327±122 дней. ФК NYHA – 2±0,66. Отда-

ленная летальность – 1 (0,8%). Свобода от

ИЭ – 99%, тромбоза и тромбоэмболичес-

ких осложнений – 100%, парапротезных

фистул – 98,4%; отрыва кольца – 98,4%.

Свобода от МН2+ – 92,5%.

Заключение 

Опорные кольца для аннулопластики

митрального клапана позволяют получить

хорошие непосредственные и ближайшие

результаты операций независимо от типа

используемых колец, хирургического до-

ступа и опыта хирурга.

Сборник трудов

И.И. Демин, С.И. Железнев, А.В. Богачев-Прокофьев, 

А.Б. Опен, В.М. Назаров, Р.М. Шарифулин

ПРОЦЕДУРА РОССА В СОЧЕТАНИИ С КОРРЕКЦИЕЙ ПОРОКОВ
АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КЛАПАНОВ

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика

Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения РФ

Цель. Оценить результаты процедуры

Росса в сочетании с  коррекцией пороков

митрального и трикуспидального клапа-

нов.

Материал и методы  

В период с 1998 г. по сентябрь  2013 г. в

ННИИПК выполнено 647 процедур Росса

у  взрослых пациентов, в 69 случаях одно-

временно осуществлялись вмешательства

на атриовентрикулярных клапанах. Пре-

обладали пациенты мужского пола –

49 человек (71%). Средний возраст соста-

вил 46,4±12,1 года. Ведущими этиологи-

ческими факторами  аортального порока

были хроническая ревматическая болезнь

сердца (43,5%) и инфекционный эндокар-

дит (37,7%). Преобладали пациенты с не-

достаточностью аортального клапана –

44 человека (63,7%), стеноз наблюдался у

14 (20,3%), а сочетанный порок – у 11 па-

циентов (16%). Митральный порок диа-

гностирован у 56 (в 39 случаях наблюда-

лась умеренная, в 14 – выраженная недо-

статочность, в 3 – сочетанный порок),

трикуспидальная недостаточность – у

34 пациентов (умеренная – 27, выражен-

ная – 7). Всем больным выполнена проце-
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дура Росса с применением техники пол-

ного замещения корня аорты. Для ре-

конструкции выходного отдела правого

желудочка (ВОПЖ) в большинстве слу-

чаев использовались ксенокондуиты –

52 (75,4%), легочный гомографт имплан-

тирован 17 пациентам (24,6%). Характер

вмешательств на митральном клапане: ан-

нулопластика с использованием опорных

колец «МедИнж» – 45; шовная аннуло-

пластика – 4; комиссуротомия, дополнен-

ная имплантацией опорного кольца – 3; в

4 случаях инфекционного эндокардита

выполнена пластика передней створки за-

платой из ксеноперикарда. Для коррек-

ции  трикуспидальной недостаточности в

19 случаях использовалась шовная анну-

лопластика, в 15 – аннулопластика на

опорных кольцах «МедИнж».  

Результаты 

Госпитальная летальность составила

4,3% (3 пациента). Средний срок наблю-

дения – 16,4 мес. Отдаленной летальности

не было. На момент выписки аортальная

регургитация во всех случаях не превыша-

ла 0–1 ст., пиковый градиент на кондуите

в позиции ВОПЖ в среднем равнялся

10,6±5,7 мм рт. ст. Митральная и трикус-

пидальная недостаточность у всех пациен-

тов была незначительной. В отдаленном

периоде у одного пациента выявлена уме-

ренная регургитация на уровне трехствор-

чатого, у пяти – на митральном клапане.

Повторных вмешательств по поводу недо-

статочности атриовентрикулярных клапа-

нов не было. Два пациента в связи с разви-

тием выраженной  аортальной регургита-

ции перенесли репротезирование аор-

тального клапана механическими проте-

зами (через 13 и 25 мес), один подвергся

замене ксенокондуита вследствие стено-

зирования (через 15 мес). 

Выводы 

Процедура Росса, дополненная  плас-

тическими вмешательствами на атриовен-

трикулярных клапанах, является эффек-

тивным методом хирургической коррек-

ции при сочетании аортального порока с

митральной и трикуспидальной недоста-

точностью. 
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Сборник трудов

Г.Г. Хубулава, Н.Н. Шихвердиев, В.В. Сизенко

ФЕНОМЕН НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
ПАЦИЕНТУ В КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Клиника хирургии № 1 для усовершенствования врачей им. П.А. Куприянова Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

Нормально функционирующие кла-

панные протезы сердца могут иметь отно-

сительно высокие послеоперационные

трансклапанные градиенты давления,

приводящие к возникновению клиничес-

кого  феномена «несоответствия протеза

клапана пациенту» (НПКП) (prosthesis-

patient mismatch) [4, 5, 21].

В 1978 г. S. Rahimtoola впервые сооб-

щил о подобном клиническом наблюде-

нии. Он вполне обоснованно считал, что в

тех случаях, когда площадь эффективного
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отверстия (ПЭО) искусственного клапана

сердца (ИКС) после имплантации боль-

ному оказывается меньше соответствую-

щей  площади нормального человеческого

клапана, имеет место несоответствие про-

теза клапана пациенту [23]. 

НПКП – широко распространенное

явление, приводящее к существенному

ухудшению отдаленных результатов хи-

рургического лечения приобретенных по-

роков сердца с серьезными последствия-

ми для здоровья и жизни больного, хотя

до настоящего времени ему не уделяют

должного внимания.

Этот феномен возникает, главным об-

разом, вследствие двух причин. Во-пер-

вых, у пациентов с патологией аортально-

го клапана нередко обнаруживаются каль-

циноз и фиброз кольца, а также гипертро-

фия левого желудочка. Они, в свою оче-

редь, приводят к резкому сокращению

размеров аортального кольца, что вынуж-

дает хирургов зачастую имплантировать

протез, несоразмерный площади поверх-

ности тела пациента [6,9,10]. 

Во-вторых, клапанный протез разме-

щается внутри аорты и фиксируется к её

стенке чаще всего матрацными швами на

тефлоновых прокладках, что делает ко-

рень аорты менее физиологичным и гемо-

динамически менее эффективным по

сравнению с нативным. Такая ситуация

сопровождается относительной обструк-

цией потоку крови, и поэтому ПЭО, до-

ступная кровотоку, составляет лишь

40–70% от общей площади занимаемой

протезом.  

В последующих исследованиях было

определено, что оптимальная работа про-

теза возможна при отношении ПЭО кла-

пана к площади поверхности тела (ППТ)

пациента не меньшем 0,85–0,90 см2/м2

[6, 9, 11, 14]. Эти наблюдения согласуют-

ся с общепринятой концепцией о том,

что умеренный аортальный стеноз при-

сутствует и при нативном клапане, когда

его индексированная ПЭО меньше

0,90 см2/м2 [7, 15]. Следовательно, для

предупреждения формирования остаточ-

ного стеноза при замене аортального кла-

пана должна быть гарантия того, что ин-

дексированная ПЭО после операции бу-

дет превышать вышеописанные уровни.

НПКП достоверно чаще возникает у

пациентов пожилого возраста с большой

площадью поверхности тела, с клапанным

стенозом и с малыми размерами протеза

[1–3, 14]. Тот факт,  что при использова-

нии протезов с внутренним диаметром

21 мм и менее имеется тенденция к разви-

тию намного более высоких трансклапан-

ных градиентов, хорошо известен [11, 12,

14]. Но серьезное НПКП может сформи-

роваться и у пациентов с клапанным про-

тезом, размеры которого превышают

23 мм, – при большой площади поверхно-

сти тела пациента [19]. 

В настоящее время существует реаль-

ная необходимость поиска возможных ме-

тодов предупреждения и оптимальной

тактики ведения больных с феноменом

НПКП.

Материал и методы 

В основу работы положены данные о

500 пациентах, находившихся на лечении

в клинике хирургии № 1 для усовершенст-

вования врачей (сердечно-сосудистой хи-

рургии) им. П.А. Куприянова ВМедА по

поводу приобретенных пороков аорталь-

ного клапана. Средний возраст пациентов

составлял 41 ± 2,4 года. Из них было

273 мужчин и 227 женщин. Средняя дли-

тельность нахождения в стационаре соста-

вила 29±4 суток. Всем пациентам было

выполнено протезирование аортального

клапана механическими протезами впер-

вые.

Диагностика НПКП производилась с

применением эхокардиографии в доппле-

ровском режиме. ПЭО клапана  вычисля-

лась на основе уравнения непрерывности

потока.  Изучали трансклапанный гради-

ент давления и показатели состояния мио-

карда: толщину задней стенки левого же-

лудочка (ТЗСЛЖ), массу миокарда левого

желудочка (ММЛЖ), фракцию выброса

(ФВ) в ранний послеоперационный пери-

од (до 15 суток) и через 3 года после проте-

зирования аортального клапана.

Сборник трудов
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Результаты и обсуждение 

При ретроспективном анализе нами

было установлено, что явления НПКП

имелись в 70 случаях из 500 (14%). Было

прослежено, что у пациентов с индекси-

рованной ПЭО менее 0,85 см2/м2 наблю-

далось развитие клинически выраженных

явлений НПКП в виде нестабильной ге-

модинамики в послеоперационном пери-

оде, увеличенного трансклапанного гра-

диента, замедленной регрессии гипертро-

фии миокарда. Общая летальность соста-

вила 5,4% (27 случаев, из которых 25 при-

шлось на пациентов с НПКП). 

Было установлено, что средний гради-

ент давления при НПКП составлял 

21±7 мм рт. ст., по сравнению с 14±5 мм рт. ст.

у пациентов без НПКП. У пациентов с ин-

дексированной ПЭО < 0,65 см2/м2 гради-

ент давления составлял 35±21 мм рт. ст.

У пациентов с НПКП и без НПКП сер-

дечный индекс был идентичен в течение

10 дней после операции, после чего

(к 30 дню послеоперационного периода)

его снижение происходило только у паци-

ентов с феноменом НПКП. Отдаленные

результаты также показали, что прогрес-

сивное ухудшение гемодинамических по-

казателей наблюдалось в основном у па-

циентов с НПКП.

Обращало на себя внимание то, что в

раннем послеоперационном периоде

уменьшение ПЭО было одинаково в обе-

их группах (первая группа – 430 пациен-

тов без явлений НПКП и вторая группа –

70 пациентов). Средний градиент давления

значительно увеличился (7±7 мм рт. ст.

против 1±1 мм рт. ст.; p = 0,0007) только у

пациентов с НПКП. Также только у паци-

ентов с НПКП наблюдалось большее уве-

личение градиентов, находящееся в кри-

волинейной зависимости от индексиро-

ванной ПЭО. Более выраженное ухудше-

ние показателей сердечного индекса и

градиентов определялось у пациентов  со

значительным НПКП (то есть с индекси-

рованным ПЭО < 65 см2/м2).

Основным последствием НПКП яв-

ляется развитие высоких чресклапанных

градиентов давления, через нормально

функционирующие ИКС. Высокие гради-

енты увеличивают «постнагрузку» и приво-

дят к усиленной работе миокарда, что в

свою очередь препятствует послеопераци-

онной регрессии гипертрофии миокарда

левого желудочка. Потенциальная опас-

ность НПКП выражается, в частности, тем

обстоятельством, что чресклапанный  гра-

диент увеличивается по экспоненте с

уменьшением индексированной ПЭО, и

даже незначительное уменьшение ПЭО мо-

жет привести к относительно большому

увеличению  градиента [14, 20, 21].

Исследования показали, что при от-

сутствии перед операцией выраженной

дисфункции левого желудочка и постопе-

рационном пиковом градиенте ниже

20 мм рт. ст. в конечном счете происходит

постепенный регресс гипертрофии левого

желудочка, а показатели контрактильнос-

ти увеличиваются как в покое, так и при

нагрузке. С целью подбора необходимого

размера протеза для поддержания пикового

градиента давления ниже 20 мм рт. ст., сле-

дует учитывать отношения между ним,

размером клапана, типом протеза и пло-

щадью поверхности тела пациента.

Высокий трансклапанный градиент

давления может определяться при НПКП,

а также при большом сердечном выбросе

и в тех случаях, когда происходит стенози-

рование отверстия протеза. 

Наиболее логичный подход к оценке

сформировавшегося стеноза протеза кла-

пана состоит в сравнении ПЭО импланти-

рованного протеза клапана, измеренного

с помощью допплеровской эхокардиогра-

фии, с референтными показателями (дан-

ными производителя) для той же самой

модели и размера протеза [4, 5, 8].  

Существенно сниженные полученные

показатели позволяют думать о стенози-

ровании протеза вследствие нарастания

паннуса, тромбоза или отложения солей

кальция. Поскольку подобный стенотиче-

ский процесс, как правило, прогрессиру-

ет, снижение ПЭО протеза клапана в дан-

ном случае необходимо рассматривать как

прямое показание для репротезирования.
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При наличии НПКП, на что ука-

зывают параметры индексированной

ПЭО<0,85 см2/м2, до настоящего времени

не сформулированы конкретные принци-

пы ведения подобных пациентов. Учиты-

вая тот факт,  что в таких случаях наблюда-

ется относительно хороший прогноз в

раннем послеоперационном периоде, а ге-

модинамические расстройства, обуслов-

ливающие высокую смертность среди па-

циентов с НПКП, наблюдаются в отда-

ленные сроки после операции, необходим

индивидуальный подход к определению

тактики их лечения.

В тех случаях, когда развивается клас-

сическая картина аортального стеноза

(кардиальные боли, одышка, обморочные

состояния), и индексированная ПЭО

сравнима с серьезным стенозом (то есть

менее 0,65 см2/м2), рекомендуется произ-

водить репротезирование протезом боль-

шего диаметра, используя при необходи-

мости расширяющую пластику восходя-

щей аорты [16, 17]. Однако в каждом кон-

кретном случае повышенный операцион-

ный риск  должен быть оправдан и сопос-

тавим с ожидаемыми положительными

результатами.

Тем не менее НПКП аортального кла-

пана может быть предупреждено путем

несложных предоперационных вычисле-

ний с использованием референтных дан-

ных изготовителя о конкретном протезе и

ППТ пациента. Для этого вначале необхо-

димо, зная вес и рост пациента, опреде-

лить площадь поверхности его тела. Затем

этот показатель следует умножить на 0,85,

чтобы определить минимально достаточ-

ную ПЭО имплантируемого протеза. В

дальнейшем остается выбрать вид и раз-

мер  протеза, используя технические дан-

ные фирмы-изготовителя. Для удобства

можно воспользоваться приведенной  ни-

же номограммой.

Для протезов любых размеров следует

подозревать НПКП, если эффективная

площадь клапана менее 0,85 cм2.  

Существует ряд других альтернатив-

ных методик, с помощью которых можно

предупредить развитие НПКП. Они вклю-

чают в себя, в частности, супрааннуляр-

ную имплантацию [10] или, например, вы-

бор другого вида протеза.

Альтернативные хирургические ма-

нипуляции требуют более глубокого ис-

следования, поскольку часто связаны с

более длительным временем пережатия

аорты и большей кровопотерей в течение

операции. Поэтому хирургу важно решить

для себя вопрос, сопоставима ли в целом

польза от устранения НПКП с возможны-

ми недостатками использования данных

методик.  

К другим привлекательным альтерна-

тивам относятся использование аорталь-

ных гомографтов [10, 11] или пульмональ-

ных аутографтов (операция Ross) [12, 13],

которые обеспечивают индексированную

ПЭО, подобную нативным аортальным

клапанам.

При суженном аортальном кольце

принятие решения должно основываться

на тщательном обсуждении следующих

факторов: симптомы, возраст пациента и

его социальная активность, гемодинами-

ческие характеристики, площадь поверх-

ности тела, а также типы доступных про-

тезов, владение хирургом техникой  рас-

ширения корня аорты, степень сохранно-

сти миокардиальных резервов.  

Заключение 

Таким образом, у пациентов с призна-

ками НПКП наблюдается незначительное

клиническое улучшение и неудовлетвори-

тельные гемодинамические показатели

после протезирования клапана. Кроме то-

го, гемодинамический статус прогрессив-

но ухудшается в течение последующего

периода времени. НПКП оказывает нега-

тивное воздействие как на регрессию ле-

вожелудочковой гипертрофии, так и на

уровень выживаемости в отдаленном пе-

риоде.

Отношение ПЭО имплантируемого

протеза к  ППТ пациента, при котором не

наблюдается развитие НПКП и других ге-

модинамически значимых изменений в

послеоперационном периоде, должно

быть более 0,85 см2/м2.
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Разработанная номограмма, показы-

вающая зависимость между ПЭО протеза

клапана определенного вида и ППТ паци-

ента, позволяет реально осуществить под-

бор ИКС по размеру каждому конкретно-

му больному для основных применяю-

щихся в России типов механических про-

тезов. 
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Номограмма, рекомендуемая для подбора ИКС конкретному пациенту
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2,36 2,01 АДМ21 20-21 
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5,31 4,52 АДМ29 29-31 
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В последнее время в литературе уделя-

ется большое внимание вторичной ише-

мической МН средних градаций, однако

остается не совсем ясной тактика в отно-

шении вторичной умеренной МН не ише-

мической этиологии, данные литературы

не всегда совпадают. 

Цель. Оценить динамику митраль-

ной недостаточности после изолирован-

ного протезирования аортального кла-

пана в группе пациентов с выраженным

аортальным стенозом в сочетании с

умеренной митральной недостаточнос-

тью.

Материал и методы 

Проанализированы ИБ пациентов за

период с января 2003 г. по декабрь 2011 г.,

прооперированных по поводу аортальных

пороков на базе центра ППС и биопроте-

зирования ННИИПК. Критерием вклю-

чения в группу явилось наличие у пациен-

тов  выраженного аортального стеноза в

сочетании с умеренной митральной недо-

статочностью, которым выполнялось изо-

лированное протезирование аортального

клапана. Критерии исключения были: ор-

ганическое поражение створок митраль-

ного клапана, наличие ишемической бо-

лезни сердца (гемодинамически значимое

поражение коронарного русла, перене-

сенные инфаркты миокарда в анамнезе,

вмешательства на коронарных артериях).

Отобраны ИБ 54 пациентов, 35 мужчин и

19 женщин.

Средний возраст составил 60,2 года

(от 81 до 43 лет ), из них 11 (20,3%) бы-

ли старше 70 лет. По этиологии аор-

тального порока: 42,6% – ревматизм,

31,5% – двухстворчатый аортальный

клапан и в 25,9% случаев – дегенера-

тивный порок. Большинство пациентов

имели 3 ФК по NYHA – 40 пациентов

(74%), 4 ФК – 12 (22,2%). Сопутствую-

щая патология: 24 (44,4%) пациента

страдали артериальной гипертензией,

7 (13%) – сахарным диабетом, 12 (22,2%)

имели нарушения ритма в виде фибрил-

ляции предсердий. По данным ЭхоКГ:

ЛП 5,4±0,7 см, ФВ менее 50% имели

25 человек (46,3%), из которых 16 (29,6%) –

менее 40%. У 13 пациентов (24%) имелась

трикуспидальная недостаточность 2 сте-

пени и выше, легочная гипертензия выше

40 мм рт. ст. наблюдалась у 15 человек

(27,8%). Протезирование аортального

клапана в 39 случаях выполнено механи-

ческим протезом, в 15 – биологическим,

из которых в 5 использовался легочный

аутографт (операция Росса). Госпиталь-

ная летальность составила 3,7% (2 чело-

века).

Результаты 

По данным ЭхоКГ при выписке у

большинства пациентов (92%) регистри-

ровалось уменьшение митральной регур-

гитации до 1 ст. В 3 случаях сохранялась

умеренная МН в 1 случае произошло усу-

губление регургитации до 3 ст. По характе-

В.М. Назаров2, С.И. Железнев2, К.А. Смолянинов1, 

А.В. Богачев-Прокофьев2, А.А. Афанасьев2*

ПРЕДИКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ УМЕРЕННОЙ
МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОСЛЕ ИЗОЛИРОВАННОГО
АОРТАЛЬНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО ПОВОДУ ВЫРАЖЕННОГО

СТЕНОЗА

1 Окружная клиническая больница ХМАО-Югры (Ханты-Мансийск, Россия); 2 ФГБУ «Новосибирский

научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина»

Министерства здравоохранения РФ
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ристике трое из них были старше 70 лет, у

2 регистрировалась ФВЛЖ менее 40%, ле-

гочная гипертензия более 40 мм рт. ст. в

3 случаях, ФП – у 3 пациентов. Сочетание

2 и более факторов наблюдалось у всех че-

тырех пациентов с резидуальной митраль-

ной регургитацией.

Выводы  
Наиболее значимым предиктором со-

хранения резидуальной митральной недоста-

точности после протезирования аортально-

го клапана явилось наличие 2 и более факто-

ров, таких как пожилой возраст, наличие ФП,

легочная гипертензия, сниженная ФВЛЖ.

С.А. Чеботари, С.В. Евдокимов

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ АТРАВМАТИЧНОГО
ВЗАИМОЗАМЕЩЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОТЕЗОВ КЛАПАНОВ СЕРДЦА В СИСТЕМЕ «EASY CHANGE»

Hannover Medical School, Department of Cardio-Thoracic, Transplantation and Vascular Surgery; ЗАО НПП

«МедИнж», г. Пенза

Введение 

Научно-производственное предприя-

тие «МедИнж» предложило систему «Easy

Change», предназначенную для атравма-

тичного замещения имплантированных

протезов клапанов сердца без удаления

манжеты протеза. В манжете протеза уста-

новлено разжимное кольцо, диаметр ко-

торого может быть изменен с помощью

специального инструмента – дистрактора.

При увеличении диаметра разжимного

кольца дистрактором в манжету может

быть установлен протез клапана сердца

или удален, ранее вставленный протез

клапана. После удаления дистрактора

кольцо возвращается в исходное положе-

ние и закрепляет установленный протез

клапана сердца. Система была проверена

для имплантации механических протезов

клапанов сердца и допущена для широко-

го клинического применения в России.

Однако до настоящего времени не была

проверена работоспособность системы

для реимплантации клапанов.

Цель работы. Подтвердить или опро-

вергнуть возможность атравматичной за-

мены протезов клапанов сердца с помо-

щью системы «Easy Сhange» в экспери-

менте на животных.

Материал и методы 

Шести баранам весом более 50 кг бы-

ло имплантировано 6 митральных проте-

зов клапанов сердца с системой «Easy

Сhange». Включая один протез механиче-

ского полнопроточного клапана сердца
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Сборник трудов

«МедИнж-СТ» МДМ – 23, два клапана

«МедИнж-СТ» МДМ 25 и три биологиче-

ских протеза клапана сердца «МедИнж-

Био» МЛБ – 25. Операции проводились с

использованием искусственного крово-

обращения с полным восстановлением

жизнедеятельности организма животно-

го. После отключения искусственного

кровообращения с помощью чреспище-

водной ЭхоКГ измерялись гемодинами-

ческие параметры имплантированного

протеза. Животные после операции со-

держались в нормальных условиях под ве-

теринарным контролем. Животным с ме-

ханическим протезом обеспечивалась ан-

тикоагулянтная терапия с поддержанием

МНО 2,5–3,0. Через 3, 6 и 9 месяцев по-

следовательно два барана соответственно

с механическим и биологическим проте-

зом должны быть подвергнуты повторной

операции с искусственным кровообраще-

нием, во время которой производилась за-

мена механического протеза на биологи-

ческий и, соответственно, наоборот. До

операции производилось контрольное из-

мерение гемодинамических параметров

протеза клапана сердца. После реимплан-

тации протезов восстанавливалась работа

сердца, с помощью чреспищеводной

ЭхоКГ производилось измерение гемоди-

намических параметров на вновь имплан-

тированном протезе. Затем животное под-

вергалось эвтаназии и производилась ана-

томическая оценка состояния системы

«Easy Сhange».

Результаты 

До настоящего времени проведены ус-

пешные операции всем 6 баранам. Проце-

дура первичной имплантации протезов с

системой «Easy Сhange», особенно после

получения первичного опыта, не вызыва-

ла каких-либо трудностей. Более того,

двухэтапная операция с последовательной

подшивкой манжеты и последующей уста-

новкой самого протеза клапана сердца

позволяла улучшить качество импланта-

ции протеза. Проведены повторные опе-

рации двум животным через 3 и 6 месяцев

с замещением механических протезов

клапанов сердца «МедИнж-СТ» МДМ 23

и МДМ 25 на биологические протезы

«МедИнж-Био» соответствующих разме-

ров. Интраоперационно наблюдалось об-

растание манжеты соединительной тка-

нью. Однако элементы для раздвижения

разжимного кольца визуализировались и

кольцо сохраняло подвижность. После

увеличения диаметра кольца дистракто-

ром механический клапан достаточно лег-

ко извлекался из манжеты, а биологичес-

кий протез легко устанавливался в манже-

ту. После снятия дистрактора разжимное

кольцо достаточно надежно фиксировало

вновь установленный биологический про-

тез. При восстановлении работы сердца

применялся механический массаж сердца,

неоднократно подключался дефибрилля-

тор. При этом система «Easy Сhange» обес-

печивала надежную фиксацию клапана.

Рис. 1. Рис. 2. 
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Длительность непосредственной процедуры

замены клапана, исключая время доступа и

восстановления сердечного ритма, занима-

ло 3 минуты, включая остановки для прове-

дения видеозаписи и фоторегистрации. По-

сле восстановления сердечного ритма сред-

ние  градиенты давления на протезах клапа-

нов составляли 5 мм рт. ст., регургитация на

клапанах отсутствовала. Не наблюдалось

появления вновь образованных парапротез-

ных фистул.  Внешний вид повторно им-

плантированного биологического клапана и

манжеты системы «Easy Сhange» после ре-

имплантации протеза через 6 месяцев пред-

ставлен на рис. 1–3.

Заключение 

Первичные результаты исследования

подтверждают работоспособность систе-

мы «Easy Сhange». Нарастание соедини-

тельной ткани не препятствует проведе-

нию замены клапана. Процедура замены

протеза позволяет существенно сократить

время повторной операции и намного ме-

нее травматична по сравнению с обычной

процедурой реимплантации. Учитывая

необходимость применения дополнитель-

ного хирургического инструментария,

требуется дополнительное обучение кар-

диохирургов до применения системы

«Easy Сhange» в клинических условиях.

Сборник трудов

Рис. 3. 

В.И. Гавриленков, В.В. Гриценко, В.М. Пизин, В.В. Манаенко

ИМПЛАНТАЦИЯ ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА 
В СУПРАСУБАННУЛЯРНУЮ ПОЗИЦИЮ

Кафедра и клиника госпитальной хирургии № 2, клиника факультетской хирургии СПбГМУ

им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Ключевые слова: протезирование клапанов сердца, протезно-пациентное несоответствие, парапротезные

фистулы.

Введение

Вопросы профилактики протезно-па-

циентного несоответствия (ППН) и пара-

протезных фистул (ППФ) остаются до на-

стоящего времени во многом не решен-

ными.

Протезирование клапана представля-

ет собой рутинную хирургическую проце-

дуру при лечении пороков сердца. Однако

подавляющее большинство заменителей

клапанов обладают стенотическим эф-

фектом на пути оттока или притока лево-

го желудочка. Это является причиной по-

слеоперационных градиентов при нор-

мально функционирующих клапанных

протезах. ППН – широко распространен-

ное явление, приводящее к существенно-
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му ухудшению результатов хирургическо-

го лечения клапанных пороков с серьез-

ными последствиями для здоровья и жиз-

ни больного, хотя до последнего времени

этому феномену не придавалось должного

внимания [3]. 

Понятие протезно-пациентного несо-

ответствия было впервые описано

S.H. Rahimtoola и соавт. в 1978 году как

«имеющее место, когда послеоперацион-

ная эффективная площадь имплантиро-

ванного протеза (ЕОА) меньше, чем у на-

тивного клапана человека» [4]. У здорово-

го человека в покое EOA пропорциональ-

на трансклапанному потоку, поэтому гра-

диенты остаются низкими. В покое транс-

клапанный поток зависит в основном от

сердечного выброса, который в свою оче-

редь определен площадью тела (BSA).

ППН наблюдается тогда, когда EOA про-

теза клапана слишком мала по отноше-

нию к площади поверхности тела пациен-

та, что проявляется высокими транспро-

тезными градиентами, нарастающими

при физической нагрузке в зависимости

от квадрата функции потока.

Основным параметром, характеризу-

ющим ППН, является индекс эффектив-

ной площади (iEOA), полученный путем

деления ЕОА на площадь тела пациента.

Отношение между градиентом давления и

iEOA протеза носят нелинейный ха-

рактер – градиенты растут экспоненци-

ально при значениях iEOA меньше

0,8–0,9 см2/м2. Поэтому значение iEOA

равное или меньшее 0,85 см2/м2 принято

считать как клинически значимое протез-

но-пациентное несоответствие в аорталь-

ной позиции. Выделяют легкое ППН при

значениях iEOA от 0,85 до 1,0 см2/м2, уме-

ренное – при значениях iEOA от 0,65 до

0,85 и тяжелое – менее 0,65 см2/м2. Для

сравнения – при критическом стенозе

клапана аорты это значение равно

0,35 см2/м2 и менее. Считается, что ППН

клинически не значимо, когда iEOA имеет

значение более 1,05 см2/м2. Такое разделе-

ние важно, поскольку влияние несоответ-

ствия на клинический результат растет

прямо пропорционально степени его тя-

жести. Умеренное ППН встречается в ди-

апазоне 20–43%, в то время как тяжелое

ППН – от 2 до 13% [6–11, 14–19].

Этот феномен возникает главным об-

разом вследствие нескольких причин. Во-

первых, у пациентов с патологией аор-

тального клапана нередко обнаруживают

гипертрофию МЖП, кальциноз и фиброз

кольца, приводящие к сокращению раз-

меров основания клапана. Во-вторых, до

1/3 больных с аортальными пороками

имеют узкое фиброзное кольцо относи-

тельно большой площади поверхности те-

ла. Вследствие узкого фиброзного кольца

хирург вынужден зачастую имплантиро-

вать несоразмерно малый протез. В-треть-

их, клапанный протез, размещенный вну-

три аорты, приводит к относительной об-

струкции потоку крови, поскольку пло-

щадь проходного отверстия, доступная

кровотоку, составляет лишь 40–70% от об-

щей площади, занимаемой протезом [3]. 

Митральное ППН встречается до-

вольно часто – почти в 70% случаев после

протезирования МК и проявляется перси-

стирующей легочной гипертензией. Что-

бы избежать патологически высоких рези-

дуальных транспротезных градиентов,

iEOA митральных протезов должен быть

не меньше чем 1,2–1,3 см2/м2 [21, 23].

Проблема протезно-пациентного не-

соответствия особенно актуальна у боль-

ных педиатрической группы в связи с «пе-

реростом» протеза.

ППН связывают с высокими транс-

протезными градиентами, обструкцией

выходного тракта ЛЖ и сохраняющейся

гипертрофией ЛЖ, сниженной поздней

выживаемостью, сниженным улучшением

функционального класса (NYHA), вне-

запной смертью, снижением качества

жизни, высокой встречаемостью поздних

осложнений, увеличением ранней и позд-

ней летальности, увеличением кровотече-

ний, увеличением риска повторной опе-

рации, снижением физической работо-

способности (таблица).

Несмотря на продолжающуюся дис-

куссию о влиянии ППН на результаты

операции и качество жизни больного, не-

62
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сомненно, что есть подгруппа больных,

для которых необходима агрессивная так-

тика по увеличению iEOA. Это молодые

пациенты, пациенты с большой площа-

дью тела или высокой физической актив-

ностью, пациенты с ожидаемой продол-

жительностью жизни более 7 лет и, несо-

мненно, пациенты с систолической дис-

функцией левого желудочка. Профилак-

тика ППН у этих больных необходима, а

хирургическая тактика должна быть более

агрессивной [24].

Парапротезная регургитация, выявля-

емая в раннем послеоперационном перио-

де с помощью транспищеводной ЭхоКГ,

встречается до 10% после протезирования

аортального клапана и до 15% после про-

тезирования митрального клапана [25].

Гемодинамически значимая парапротез-

ная регургитация (ППР) может привести к

развитию сердечной недостаточности, ге-

молитическим и тромбоэмболическим ос-

ложнениям [26]. Предрасполагающими

анатомическими факторами развития

ППР является выраженный кальциноз

фиброзного кольца, деструктивный эндо-

кардит [28]. Имплантация в супраанну-

лярную позицию чаще приводит к образо-

ванию ППФ относительно имплантации в

интрааннулярную позицию [25]. Исполь-

зование швов без прокладок является не-

зависимым значимым фактором риска об-

разования парапротезных протечек [30].

Цель исследования: оценить непосред-

ственные результаты протезирования кла-

пана аорты по аннулорасширяющей тех-

нологии с имплантацией в супрасубанну-

лярную позицию.

Материал и методы

За период с октября 2008 по июнь

2013 года в клинике госпитальной хирур-

гии № 2 СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

выполнено 53 операции протезирования

митрального (ПМК, n=6) и аортального

(ПАК, n=47) с имплантацией протеза в су-

прасубаннулярную позицию по аннуло-

расширяющей технологии. Имплантиро-

ваны протезы «Карбоникс 1» (40), «On-X»

(12), «Ликс 2» (1) 27 мужчинам и 26 жен-

щинам со средним возрастом 60,8±9,8 года

(от 25 до 85 лет). Больные с аортальными

Сборник трудов

Таблица

Клинически значимое ППН определяет Авторы, год публикации

Высокие транспротезные градиенты 

Увеличение ранней и поздней

летальности 

Обструкцию выходного тракта и

сохраняющуюся гипертрофию ЛЖ

Сниженную позднюю выживаемость

Ограниченное улучшение

функционального класса NYHA

Желудочковые нарушения ритма и

внезапную сердечную смерть 

Снижение качества жизни

Высокую встречаемость поздних

осложнений 

Увеличение кровотечений и риска

повторной операции

Снижение физической

работоспособности

Pibarot P., Dumesnil J., Lemieux M. et al., 1998; Kadir I.,1997;

Pibarot P., Dumesnil J., 2000; Bach D., 2001; и др.

Blais C., 2003; Rao V., 2000; Taska, 2006; Ruel, 2006; Rabus M. B.

et al., 2002; 

Pibarot P., Dumesnil J., Lemieux M. et al., 1998; Kadir I., 1997;

Pibarot P., Dumesnil J. 2000; Rao V., 2000; Pibarot P., Dumesnil J.,

Cartier P. et al., 2001; Bach D., 2001; Bartels C.,1999; Ruel, 2006;

Pibarot P., Dumesnil J., Lemieux M. et al.,1998; Rahimtoola S., 1998;

Pibarot P., Dumesnil J., Cartier P. et al., 2001;

Pibarot P., Dumesnil J., Lemieux M. et al., 1998; Pibarot P.,

Dumesnil J., Cartier P. et al., 2001;

Rahimtoola S., 1998; Bach D., 2001; Kratz J., 1994; Hachida U.,

1998; Renzulli A., 2001; Bakhtiary F. et al., 2007;

Pibarot P., Dumesnil J., 2000; Hachida U., 1998;

Pibarot P., Dumesnil J., 2000; Petracek M., 2002; Ruel, 2006;

Vincentelli A., 2003; Ruel M., Kulik A., Rubens F.D. et al., 2002; 

Bleiziffer S., 2008 
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пороками в 63% имели стеноз клапана

аорты, 92% были в 3\4 функциональном

классе NYHA, ФВ <49% была у 22%, 43%

имели ИБС, а у 26% была сочетанная кла-

панная патология и ДМПП, сахарный ди-

абет выявлен у 13%. В прошлом 5 боль-

ным выполнено ПАК, трем – закрытая

митральная комиссуротомия и четырем –

стентирование коронарных артерий. До

операции фибрилляция предсердий была

выявлена у 7 больных, перенесли ОИМ –

4, ОНМК – 6. Риск по EuroScor составил

7,2±7,3%. У больных с аортальным поро-

ком средняя площадь тела составила

1,84±0,16 м2 при среднем внутреннем ди-

аметре фиброзного кольца 22,3±1,1 мм.

При ПАК диаметр протеза составил

25,2±1,5 мм. Сочетанные операции вы-

полнены в 51% случаев, из них у шести па-

циентов выполнено протезирование вто-

рого клапана, у одного – пластика мит-

рального клапана, у одного – пластика

митрально-аортального контакта, еще у

одного – пластика аортального клапана, у

8 (15%) – супрааннулярная пластика кор-

ня аорты и у 15 – АКШ. Репротезирова-

ние аортального клапана выполнено 5

больным с протезно-пациентным несоот-

ветствием. 

Отдаленные результаты прослежены в

сроки от 3 мес до 4,5 года (в среднем ) у

94% больных.

Технология аннулорасширяющего

протезирования заключалась в том, что

имплантировали протез большего разме-

ра, чем измеренный внутренний диаметр

аортального кольца [1, 2]. Выполняли ко-

сую или косопоперечную аортотомию с

продолжением разреза на некоронарный

синус. После иссечения створок тщатель-

но проводили декальцинацию фиброзно-

го кольца и прилежащих тканей. Для фик-

сации протеза использовали П-образные

швы (этибонд 2/0) без прокладок. Нити

вначале проводили за основание тканево-

го покрытия корпуса протеза в окружном

направлении (рис. 1). Затем каждой иглой

нить проводили за фиброзное кольцо со

стороны ЛЖ и сразу прошивали манжету,

отступив 2–3 мм от ее свободного края.

Швы накладывали от межкоронарной ко-

миссуры по правой полуокружности фиб-

розного кольца до середины некоронар-

ного синуса, затем по левой полуокружно-

сти. После наложения всех швов протез

перемещали в просвет корня аорты и нити

П-образных швов завязывали, начиная в

самых нижних точках фиброзного кольца,

затем от комиссуры между правым коро-

нарным и некоронарным синусами, где

проходит пучок Гиса (рис. 2). При посадке

протеза в результате натяжения каждой

пары нитей прошитый сегмент фиброзно-

го кольца выворачивался, облегчая пере-

мещение корпуса протеза в просвет аор-

тального кольца. По мере перемещения

корпуса протеза коронообразное фиброз-

ное кольцо (ФК) выпрямлялось и упло-

щалось. Расширение выпрямленного ФК

достигалось за счет растяжения межствор-

чатых треугольников Генли. В итоге после

завязывания нитей фиброзное кольцо бы-

ло охвачено пришивной манжетой сверху

и тканевым покрытием корпуса протеза

снизу с образованием большой зоны ко-

аптации. Аорту ушивали или выполняли

супрааннулярную пластику ксенопери-

кардом при несоразмерности большого

протеза и малой полости корня аорты. 

Исследование было одобрено мест-

ным этическим комитетом, и информиро-

ванное согласие получено от всех пациен-

тов, которые получали эту технологию.

Результаты и обсуждение

Время ИК и аноксии составили соот-

ветственно 161±28 и 116±24 мин, при изо-

лированном протезировании клапана –

111±12 и 84±14 мин. Госпитальная леталь-

ность составила 3,7% (2), что было ниже

расчетной летальности (7,2%). Умерли

двое больных после сочетанной опера-

ции – один после ПАК и АКШ (3 шунта)

и второй после ПАК + АКШ (3 шун-

та) + каротидной эндратерэктомии. По-

сле операции у четырех больных развился

синдром малого сердечного выброса и

они нуждались в инотропной поддержке,

но не было необходимости в проведении

баллонной контрпульсации. Двоим боль-
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ным проводилась ИВЛ более 24 часов,

один пациент перенес ОИМ, один – желу-

дочное кровотечение, двое – транзитор-

ную ФП, у 4 больных развилась полная

блокада левой ножки пучка Гиса

(ПБЛНПГ), которая у двух купировалась в

стационаре. После операции средний

iEOA составил 1,41 ± 0,08, а средний гра-

диент – 8,3 ± 0,37 мм рт. ст. 

В отдаленные сроки умерло 3 пациен-

тов (5,7%): один – после ПАК+ПМК от

тромбоэмболии, один – от некардиальной

патологии и еще один, предположитель-

но, от нарушений ритма. Двое пациентов

успешно реоперированы по поводу тром-

боза протеза, развившегося в связи с не-

адекватной антикоагулянтной терапией

(МНО при поступлении 1,3 и 1,5). Ни у

одного пациента не было выявлено ППН

и парапротезной фистулы.

Не сюрприз, что большой протез кла-

пана имеет лучшую гемодинамическую

эффективность, чем малый протез. По-

этому хирурги всегда стремятся имплан-

тировать максимально больший размер

протеза в аортальную позицию. При уз-

ком фиброзном кольце одни хирурги с це-

лью предотвращения тяжелой степени

протезно-пациентного несоответствия

используют тот или иной способ трансан-

нулярной пластики корня аорты. Это поз-

Сборник трудов

Рис. 1. Схема проведения нити П-образного шва
через тканевое покрытие корпуса протеза (1),
фиброзное кольцо (2) и манжету протеза (3)

Рис. 2. Основные этапы имплантации протеза: проведение нити через тканевое покрытие корпуса протеза –
«a», манжету протеза – «б», посадка – «в» и фиксация «г» протеза

а

в

б

г
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воляет имплантировать протез несколько

большего диаметра на 1–2 посадочных

размера. Операция трансаннулярной пла-

стики травматична, технически более

сложна, требует более длительного пере-

жатия аорты, сопровождается большей

кровопотерей и летальностью и нередко

приводит к дисфункции митрального кла-

пана, в то же время полностью не решает

указанной проблемы [31, 32, 33].

Другие хирурги имплантируют супра-

аннулярную модель с большим проходным

отверстием на 2 мм относительно имплан-

тации в интрааннулярную позицию, обес-

печивая несколько лучший гемодинамиче-

ский эффект [28]. Вместе с тем, к недостат-

кам супрааннулярных моделей можно от-

нести вероятность блокирования устья пра-

вой коронарной артерии верхним высоко

выступающим краем протеза у некоторых

больных, вероятность дисфункции запира-

тельного элемента в узком корне аорты, а

также отсутствие интрааннулярного барье-

ра, предотвращающего рост тканей (панну-

са) в просвет проходного отверстия.

Отдельные хирурги имплантируют

бескаркасные биологические заменители

аортального клапана – ксенографты, алло-

графты (гомографты) и аутографт [34]. Бес-

каркасные заменители имеют лучшие ге-

модинамические характеристики, как в

покое, так и при физической нагрузке,

особенно при их имплантации по технике

протезирования всего корня («full root»).

Однако хирург должен владеть более слож-

ной техникой имплантации этих замените-

лей. Ксенографты применяются у лиц

старшей возрастной группы, а доступность

аллографтов ограничена. Следует отме-

тить, что бескаркасный заменитель не яв-

ляется ригидной, устойчивой к деформа-

ции системой, и при имплантации могут

ухудшаться его исходные функциональные

характеристики (ЕОА, градиенты давле-

ния) за счет гофрирующего эффекта швов. 

Крайне редко отдельные хирурги ис-

пользуют косую имплантацию протеза

большего размера в корень аорты.

В нашем исследовании было показа-

но, что представленная техника имплан-

тации клапанного протеза безопасна, ее

эффективность заключается в уменьше-

нии или устранении ППН за счет имплан-

тации протеза с диаметром, превышаю-

щим внутренний диаметр аортального

кольца в среднем на 3 мм. Эта техника им-

плантации несколько сложнее, чем стан-

дартная технология, однако позволяет по-

лучать в итоге лучший гемодинамический

эффект (средний iEOA = 1.4 см2/м2) и вы-

сокую надежность фиксации протеза. У

некоторых больных надежность фиксации

протеза даже более важна, чем гемодина-

мический эффект. 

Деструктивный эндокардит или каль-

циноз фиброзного кольца являются анато-

мическими факторами риска образования

парапротезных фистул [27, 28]. Отсутствие

плотного и широкого контакта между при-

шивной манжетой и неровной поверхнос-

тью фиброзного кольца после декальци-

фикации способствует формированию па-

рапротезных протечек [25]. Непрерывный

шов в митральной позиции, супраанну-

лярная имплантация в аортальной пози-

ции и прерывистый матрацный шов без

прокладок являются техническими факто-

рами риска формирования фистул [25, 29,

30]. В представленном исследовании мы

не наблюдали парапротезных фистул. Это

было обусловлено тем, что аннулярная

ткань была прочно фиксирована между

пришивной манжетой сверху (супраанну-

лярно) и синтетическим тканевым покры-

тием корпуса протеза снизу (субаннуляр-

но) с образованием широкой зоны коапта-

ции. Другими словами, роль непрерывной

круговой субаннулярной прокладки вы-

полняло синтетическое тканевое покры-

тие корпуса протеза. Это нашло подтверж-

дение при репротезировании у двух паци-

ентов с тромбозом протеза. 

После иссечения клапанного протеза

при репротезировании или после обшир-

ной декальцинации тканей нередко обра-

зовывался большой дефект эндокарда в

области фиброзного кольца, который

свободно закрывали за счет широкой зо-

ны коаптации пришивного манжетного

комплекта протеза. Также протез распо-
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лагался частично интрааннулярно (ин-

трааннулярный компонент), и часть кор-

пуса протеза выступала в левый желудо-

чек, тем самым образуя барьер против

паннуса и/или раздвигая узкий выходной

отдел левого желудочка и смещая кзади

септальную створку митрального клапана

и тем самым уменьшая ассоциированную

функциональную митральную регургита-

цию. У 5 пациентов после протезирова-

ния клапана аорты интраоперационная

транспищеводная ЭхоКГ показала отсут-

ствие исходной митральной регургитации

2 степени. 

При несоответствии протеза и корня

аорты у восьми пациентов (15%) выпол-

нили супрааннулярную пластику аорты с

помощью ксеноперикардиальной запла-

ты. Эту процедуру выполняли для профи-

лактики нарушения коронарной гемоди-

намики, дисфункции запирательного эле-

мента и/или прорезывания швов аорты

при их избыточном натяжении. В проти-

воположность, трансаннулярное расши-

рение корня аорты является более травма-

тичной, длительной, технически сложной

процедурой и сопровождается нередко

кровотечением и большей летальностью. 

Два пациента имели преходящую пол-

ную блокаду левой ножки пучка Гиса в

раннем послеоперационном периоде. Еще

у двух пациентов проводимость левой

ножки восстановилась после выписки из

больницы. Этот блок мог быть результа-

том травмы, возникающей при выполне-

нии декальцинации фиброзного кольца

и/или посадки протеза. Поэтому измени-

ли последовательность этапа посадки

протеза, начинали выполнять от комиссу-

ры между правой коронарной и некоро-

нарной створками. В дальнейшем это ос-

ложнение не наблюдали. 

Профилактика несоответствия в мит-

ральной позиции является особенно

сложной задачей, поскольку, в отличие от

аортальной позиции, митральная почти

не имеет альтернативной технологии с

имплантацией протеза большего размера.

Поэтому должны быть имплантированы

протезы данного размера с большей EOA

или при возможности следует выполнять

пластическую операцию на митральном

клапане. Проблема митрального ППН

подчеркивает необходимость разработки

митральных протезов с лучшей гемодина-

мической эффективностью [21].

Заключение

Технология аннулорасширяющего

протезирования клапанов сердца является

гемодинамически высокоэффективным и

надежным методом имплантации механи-

ческих протезов, позволяющим избежать

развития синдрома протезно-пациентного

несоответствия и парапротезных фистул.
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В Самарском областном клиническом

кардиологическом диспансере разработана и

внедрена в клиническую практику методика

наложения апико-аортальных шунтов с кла-

пано-содержащим кондуитом у пациентов с

обструкциями выходного отдела левого же-

лудочка. Всего было прооперировано 22 па-

циента. Из них мужчин 12, женщин – 10. 

Возраст пациентов от 9 до 64 лет.  

По назоологии с ГКМП – 13 пациентов,

врожденным тоннелем выходного отдела

ЛЖ – 3, дегенеративным пораженим выход-

ного отдела левого желудочка с аортальным

клапаном – 6.

Из осложнений в отдаленном периоде от

7 мес. до 8 лет отмечены – тромбоз шунта у

2 пациентов и кровотечение у 1 пациента. 

Операция ААШ является вполне пере-

носимым и малотравматичным вмешатель-

ством, позволяющим без применения искус-

ственного кровообращения компенсировать

левожелудочковую недостаточность, улуч-

шить качество жизни пациентов  и снизить

опасность внезапной смерти. Показанием к

подобному виду оперативного лечения явля-

ется обструкция выходного отдела левого

желудочка с градиентом более 40 мм. рт. ст. и

часто сопутствующими заболеваниями. 

В.С. Белый, В.П. Поляков, А.А.Геворгян, Д.В. Кузнецов, А.В. Поляков, 

М.Н. Ляс, Е.А. Суслина

МЕСТО АПИКО-АОРТАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДЕСТРУКТИВНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Самарский областной клинический кардиологический диспансер

В.А. Сурков, В.В. Плечев, И.Е. Николаева, И.А. Нагаев, М.В. Щелоков, 

А.Р. Фахразиев

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ
ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ 

Республиканский кардиологический центр, Уфа

Аневризмы восходящего отдела груд-

ной аорты являются серьезной проблемой

в современной сердечно-сосудистой хи-

рургии. С каждым годом растет количест-

во оперативных вмешательств, выполняе-

мых по поводу данной патологии. Однако,

если плановые операции сопровождаются

приемлемыми цифрами осложнений и ле-
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тальности, то операции, проводимые при

осложненных формах аневризм в экстрен-

ном порядке, остаются в разряде крайне

высокого риска смертельных осложнений. 

Цель работы – изучение ближайших

результатов хирургического лечения анев-

ризм восходящего отдела грудной аорты

по данным кардиохирургического отделе-

ния Республиканского кардиологическо-

го центра Республики Башкортостан.

Материал и методы

За десятилетний период с 2004 по

2013 г. в нашем отделении было выполнено

130 оперативных вмешательств на восходя-

щем отделе грудной аорты (39 за первую и

91 за вторую половину изучаемого перио-

да). Мужчин было 97 (74,6 %), женщин –

33 (25,4 %). Возраст больных колебался от

21 до 75 лет. Большинство больных относи-

лось к трудоспособному возрасту.  По сте-

пени выраженности сердечной недостаточ-

ности 3 % больных  относились ко второму,

70 % – к третьему и 27 % – к четвертому

функциональному классу в соответствии с

классификацией NYHA. В плановом по-

рядке поступили и оперированы 91 человек

(70 %). Показаниями к плановой операции

считали увеличение диаметра восходящей

аорты более чем в 2 раза (рис. 1). Размеры

аневризм варьировали от 5 до 10 см.

В экстренном порядке оперировано

29 человек (30 %). Из числа экстренно

оперированных больных 25 поступили в

клинику с острым расслоением стенки

аорты (тип А), 1 пациент – с острым ин-

фекционным поражением аортального

клапана и стенки аорты, у 3 пациентов по-

вреждение стенки аорты возникло во вре-

мя плановых кардиохирургических вме-

шательств (рис. 2).

Основными диагностическими мето-

дами являлись трансторакальная и транс-

пищеводная эхокардиография (ЭхоКГ),

мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ), в т. ч. с 3D-реконструк-

цией структур исследуемой области, рент-

геноконтрастная аортография (рис. 3, 4). 

Рис. 1. Аневризма восходящего отдела аорты (ин-
траоперационное фото)

91

29

Неосложненные аневризмы

Осложненные аневризмы

Рис. 2. Соотношение неосложненных и осложненных
форм аневризм восходящего отдела аорты

Рис. 3. Отслоенная интима в просвете восходящего
отдела аорты (ЭхоКГ)

LV

Ao



72

Сборник трудов

Основными этиопатогенетическими

факторами заболевания у наших пациен-

тов были дегенеративные изменения

стенки аорты, соединительнотканные

дисплазии, атеросклеротические пораже-

ния, пороки аортального клапана, гипер-

тоническая болезнь, травмы (в т. ч. ятро-

генные повреждения).

Главным принципом при установле-

нии острого расслоения аорты являлась

доставка больного в операционную в мак-

симально сжатый срок для экстренного

оперативного лечения. Подтверждением

необходимости подобной тактики служи-

ли факты наличия гемоперикарда и про-

грессирующей тампонады сердца у 22 из

29 (75,8 %) больных с расслаивающей ане-

вризмой аорты (рис. 5).

Все операции выполнялись в условиях

искусственного кровообращения с уме-

ренной или глубокой гипотермией. В ка-

честве защиты миокарда использовалась

антеградная селективная фармакохолодо-

вая кардиоплегия раствором «Custodiol».

Время искусственного кровообращения в

среднем составило 142 минуты, время пе-

режатия аорты – 106 минут. Канюляция

артериального русла через стенку восхо-

дящего отдела или дуги аорты выполня-

лась у 95 (73,1 %) пациентов, через бед-

ренную артерию у 35 (26,9 %). Циркуля-

торный арест потребовался в 13 случаях

(10,0 %). В целях профилактики кровопо-

тери при всех операциях использовался

аппарат «Cell Saver».

Результаты

Операции на восходящем отделе аор-

ты производились в двух вариантах: с про-

тезированием аортального клапана или

без такового (табл. 1, 2).

При протезировании восходящего от-

дела аорты и аортального клапана клапан-

содержащим кондуитом реимплантацию

устьев коронарных артерий в 15 случаях

осуществляли in situ (Bentall–De Bono), у

84 пациентов использовалась button tech-

nique (Kouchoukos). Техника выполнения

проксимального анастомоза заключалась в

наложении на фиброзное кольцо 15–20 

П-образных швов с тефлоновыми проклад-

ками с последующим прошиванием ман-

жеты кондуита. Для анастомозов кондуита

с площадками устьев коронарных артерий

мы использовали непрерывный обвивной

шов нитью Prolen 5/0, который проводили

через тонкую полоску из ксеноперикардаХ
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Рис. 4. Аневризма восходящего отде-
ла аорты (МСКТ)

Рис. 5. Гемоперикард и тампонада («плавающее
сердце») (ЭхоКГ)



73

Сборник трудов

Х
и

р
у

р
г

и
я

 а
о

р
т

ы

с целью укрепления края прошиваемой

«кнопки» и герметизации вколов. Анало-

гичным образом формировали дистальный

анастомоз нитью Prolen 4/0. При тонкой

стенке аорты часто дополнительно прово-

дили второй непрерывный шов нитью

Prolen 5/0. Места анастомозов, как прави-

ло, обрабатывались гемостатическим кле-

ем. Наиболее часто использовались кла-

пансодержащие кондуиты «МедИнж» с

протезом Vascutek (табл. 3).

При необходимости расширения

объема резекции аневризмы с выходом

на дугу в 13 случаях использовалась мето-

дика циркуляторного ареста. В целях за-

щиты головного мозга от ишемии темпе-

ратуру тела снижали до 15 °С. В 7 случаях

применяли ретроградную церебральную

перфузию через верхнюю полую вену под

контролем церебральной оксиметрии и

перфузионного давления. Время оста-

новки кровообращения колебалось от 18

до 32 минут.

В ряде случаев возникала необходи-

мость хирургического лечения сопутству-

ющей патологии, операции при которой

отражены в табл. 4.

В раннем послеоперационном перио-

де умерло 6 человек, 2 после плановых

вмешательств и 4 после экстренных опе-

раций по поводу острой диссекции. Гос-

питальная летальность составила 4,6 %.

В структуре причин летальных исходов

превалировала полиорганная недостаточ-

ность на фоне исходно тяжелого состоя-

ния и операционной травмы – 3 человека.

1 пациент умер от острого инфаркта мио-

карда, 2 – от кровотечения на вторые сут-

ки после операции.

Из несмертельных осложнений необ-

ходимо выделить 3 случая неостанавлива-

ющегося кровотечения из недоступных

Та б л и ц а  1

Методы хирургического лечения аневризм восходящего отдела аорты в сочетании 
с патологией аортального клапана 

Протезирование восходящего отдела аорты и аортального клапана 

клапансодержащим кондуитом с реимплантацией устьев коронарных артерий 89

Протезирование восходящего отдела, части дуги аорты (hemiarch) и аортального 

клапана клапансодержащим кондуитом с реимплантацией устьев коронарных артерий 10

Раздельное протезирование аортального клапана и восходящего отдела аорты 10

Частичная резекция и экзопротезирование восходящего отдела аорты 

с протезированием аортального клапана 3

ВСЕГО 112

Виды операций Количество 

Та б л и ц а  2

Методы хирургического лечения изолированных аневризм восходящего отдела аорты 

Супракоронарное протезирование восходящего отдела грудной аорты 11

Супракоронарное протезирование восходящего отдела и части дуги (hemiarch) 5

Протезирование восходящего отдела и некоронарного синуса аорты 1

Протезирование восходящего отдела и дуги аорты (elephant trunk) 1

ВСЕГО 18

Виды операций Количество 
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зон анастомозов, что потребовало приме-

нения способа создания герметичного нео-

парааортального пространства с помощью

заплаты из сосудистого протеза. Рестер-

нотомия по причине продолжающегося

кровотечения в раннем послеоперацион-

ном периоде потребовалась 8 пациентам

(6,1 %). Дренирование перикарда по пово-

ду скопления крови в различные сроки

после операции выполнено 5 больным

(3,8 %).

Заключение

Таким образом, исходя из данных на-

шего исследования, проблема хирургиче-

ского лечения аневризм восходящего от-

дела грудной аорты остается весьма акту-

альной. Послеоперационная летальность

(4,6 %) более чем в 2 раза превышает ле-

тальность после других кардиохирургиче-

ских вмешательств. Основная доля смер-

тельных исходов приходится на случаи

острого расслоения стенки аорты, следо-

вательно, залог улучшения результатов

операций – в своевременной диагностике

и в своевременной хирургии этой патоло-

гии. Один из главных технических аспек-

тов в хирургии аневризм аорты – это гер-

метизация анастомозов. Предложенный

вариант укрепления линии шва ксенопе-

рикардиальной тканью, используемый

нами в течение последних 8 лет, на наш

взгляд, является достойной альтернати-

вой применения для этих целей синтети-

ческих материалов. С другой стороны, со-

вершенствование производителями ис-

кусственных тканей продукции в направ-

лении возможности создания «сухого»

анастомоза должно сыграть решающую

роль в улучшении результатов хирургиче-

ского лечения этой тяжелой категории

больных.

Та б л и ц а  3

Клапансодержащие кондуиты в хирургии аневризм восходящего отдела аорты и аортального
клапана 

МедИнж 89

Роскардикс 3

Carbomedics 4

St. Jude Medical 1

Аортальный гомографт 2

ВСЕГО 99

Клапансодержащие кондуиты Количество 

Та б л и ц а  4

Сопутствующие операции при хирургическом лечении аневризм восходящего отдела аорты 

Коронарное шунтирование 7

Пластика митрального клапана 3

Протезирование митрального клапана 1

Протезирование нисходящего отдела грудной аорты 1

Радиочастотный Maze-3 1

ВСЕГО 13

Виды операций Количество 
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Аневризмы восходящей аорты  сопро-

вождаются жизнеугрожающими осложне-

ниями (расслоение, разрыв, тампонада

сердца и др.), которые часто приводят к

летальному исходу.  В большинстве случа-

ев одновременно наблюдается недоста-

точность аортального клапана, которая в

свою очередь усугубляет состояние боль-

ных и приводит к тяжелой сердечной не-

достаточности. Поэтому своевременная

диагностика и хирургическое лечение

данной патологии является весьма акту-

альным. Наиболее распространенным ме-

тодом коррекции аневризм восходящей

аорты с аортальной недостаточностью яв-

ляется протезирование восходящей аорты

клапаносодержащим кондуитом. Данная

методика в клинике применяется более

десяти лет. 

Цель работы – обобщить десятилет-

ний опыт использования клапаносодер-

жащего кондуита «МедИнж-Vascutek»

при хирургическом лечении аневризм

восходящей аорты. 

Материал и методы 

В течение последних десяти лет про-

изведено 132 операции при аневризмах

восходящего отдела аорты. У 96 больных

наблюдалась хроническая аневризма, по

поводу острого расслоения 1 или 11 типов

по ДеБейки оперировано 36 больных.

Аортальная недостаточность 2–4 ст. на-

блюдалась у 102 больных. Мужчин было

84, женщин – 48. Средний возраст составил

48,1 лет. Этиологическими факторами

были: атеросклероз – 36 наблюдений,

синдром Марфана или соединительно-

тканные дисплазии – 59, гемодинамичес-

кие  причины – 32, закрытые травмы – 5.

Клапаносодержащий кондуит «МедИнж-

Vascutek» использовался у 87 больных с

аневризмой восходящего отдела аорты в

сочетании с выраженной аортальной не-

достаточностью. Из них 66 с хронической

формой и 21 с острым расслоением. Для

диагностики аневризм использовались

трансторакальная и\или чреспищеводная

ЭхоКГ, мультиспиральная компьютерная

томография с контрастным усилением с

контрастированием. Все операции были

выполнены в условиях ИК, умеренной ги-

потермии и фармакохолодовой кардио-

плегии «Кустодиолом». Подключение ар-

териальной магистрали ИК через восходя-

щую аорту осуществляли у 52% больных,

через бедренные артерии у 31 %, у осталь-

ных через правую подкючичную артерию

или брахиоцефальный ствол. Выделены

2 группы больных: 1-ю группу составили

пациенты, которым выполняли операции

по Бенталла–де Боно в классическом ва-

рианте (до 2008 года), 2-ю – пациенты  без

сохранения аневризматического мешка.

Результаты 

В 1 группе протезирование АК и вос-

ходящего отдела аорты клапаносодержа-

щим кондуитом («МедИнж-Vascutek») по

Бенталлу–де Боно выполнено в 66 слу-

чаях. Из них у 3-х больных производилась

имплантация устьев КА в протез по

Р.К. Джорджикия, И.И. Вагизов, М.Н. Мухарямов, И.В. Билалов, 

М.А. Мугинов, Р.Р. Хамзин, С.В. Кузнецов, А.С. Омельяненко

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНОСОДЕРЖАЩЕГО
КОНДУИТА «МЕДИНЖ-VASCUTEK» В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

АНЕВРИЗМ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ;

ГАУЗ «МКДЦ» МЗ Республики Татарстан
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Кабролю. Еще у 3-х больных применялась

«вставка» между протезом и устьем левой

коронарной артерии. Анастомоз между

ушком правого предсердия и аневризма-

тическим мешком понадобился у 47 паци-

ентов. Время пережатия аорты в данной

группе составило 166,0 ± 14,6 мин., время

ИК – 188,4 ± 19,3 мин. После операции

наблюдалось 5 летальных случаев (леталь-

ность – 7,5%). Причинами служили в 3-х

случаях кровотечение из дистального ана-

стомоза на уровне дуги у больных с острой

расслаивающей аневризмой. У 2-х боль-

ных в послеоперационном периоде разви-

лась острая сердечно-сосудистая недоста-

точность.

Во 2-ой группе у 21 пациента было

произведено иссечение аневризматичес-

кого мешка с синусами Вальсальвы с вы-

краиванием устьев коронарных артерий в

виде площадок («кнопок»). Линия анасто-

моза между протезом и корнем аорты вна-

чале формировалась П-образными швами

с расположением прокладок со стороны

левого желудочка, а затем герметизирова-

лась непрерывным проленовым швом

между «бортиком» и манжетой ИКС. Ус-

тья коронарных артерий имплантирова-

лись в кондуит  с использованием непре-

рывного шва и фетровой прокладки. Дис-

тальный анастомоз накладывался обвив-

ным проленом 4/0 (при расслоении ис-

пользовались фетровые прокладки). Ли-

нии анастомозов снаружи обрабатывались

биологическим клеем (Bio Glue). Время

пережатия аорты в данной группе соста-

вило 132,0 ± 12,4 мин, время ИК –

156,5 ± 15,7 мин. Кровотечение из про-

ксимального анастомоза в данной группе

больных не наблюдалось. Лишь 3-м боль-

ным понадобились дополнительные швы

для гемостаза в области дистального анас-

томоза. Летальных исходов в данной груп-

пе не наблюдалось. 

Наблюдения за пациентами на сроках

от 2 до 10 лет  показали хорошие функцио-

нальные и гемодинамические результаты.

Заключение

Хирургическая коррекция аневризм

восходящего отдела аорты в сочетании с

аортальной недостаточностью с помощью

использования клапаносодержащего кон-

дуита «МедИнж-Vascutek» сопровождает-

ся хорошими ближайшими и отдаленны-

ми результатами. Иссечение аневризмати-

ческого мешка с применением герметизи-

рующих анастомозы приемов, позволяет

сократить время операции без ущерба ис-

хода и результатов операции.
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Цель: представить опыт НЦССХ им

А.Н. Бакулева в имплантации апико-аор-

тального кондуита (ААК) у детей раннего

возраста и оценить результаты выполнен-

ных вмешательств.

Материал и методы 

За период с 2005 по 2012 годы в

НЦССХ им А.Н. Бакулева была выполне-

на имплантация ААК пяти пациентам в

возрасте от 1 до 3-х лет жизни. Показани-

ями для имплантации ААК были: 1) слож-

ная многоуровневая обструкция выводно-

го тракта левого желудочка (ВТЛЖ);

2) предшествующие операции на вывод-

ном отделе левого желудочка. Пиковый

градиент систолического давления на

ВТЛЖ до операции варьировал от 120 до

170 мм рт. ст.

Условия выполнения операции были

следующие: 1) без использования искусст-

венного кровообращения доступом из ле-

восторонней боковой торакотомии по

VI межреберью – 2 случая (40 %); 2) в ус-

ловиях ИК и гипотермии двусторонним

доступом – 1 пациент (20 %); 3) в услови-

ях ИК, гипотермии доступом из средин-

ной стернотомии – 1 пациент (20 %); 4) в

условиях параллельной перфузии через

бедренные сосуды доступом из левосто-

ронней боковой торакотомии – 1 пациент

(20 %). Четырем пациентам (80%) был им-

плантирован клапансодержащий ААК

«Hancock» №12, одному – №14.

Результаты 

Ранний послеоперационный период у

всех пациентов протекал без осложнений.

Все пациенты были переведены на само-

стоятельное дыхание в сроки от 1 до 3-х су-

ток после операции. По данным эхокардио-

графии, после операции у всех пациентов

снизился пиковый градиент систоличес-

кого давления между ЛЖ и Ао, и колебал-

ся от 15 до 37 мм рт. ст. Сроки выписки из

стационара от 11 до 16 суток.

Максимальный период наблюдения

после операции составил 7 лет. У одного

ребенка спустя пять лет после перенесен-

ной операции была выявлена аневризма

верхушки левого желудочка в области им-

плантации канюли ААК, что явилось при-

чиной выполнения повторной операции -

иссечения аневризмы. У другого ребенка

спустя 6 лет после операции были выявле-

ны признаки дисфункции биопротеза

ААК в виде появления недостаточности

до 2(+). Однако ребенок оставлен под ди-

намическое наблюдение, учитывая удов-

летворительное соматическое состояние.

У трех пациентов в сроки 13, 16 месяцев и

7 лет при инструментальном исследова-

нии выявлен хороший гемодинамический

эффект операции с остаточным градиен-

том систолического давления между ЛЖ и

Ао от 18 до 35 мм рт. ст. по данным эхокар-

диографии.

Заключение

Имплантация ААК может являться

эффективной альтернативой стандартным

методикам хирургического лечения слож-

ных обструкций выводного тракта левого

желудочка сердца, позволяющей вывести

пациента из критического состояния, де-

компрессировать левый желудочек и под-

готовить его к последующей радикальной

коррекции порока.

К.В. Шаталов, И.В. Арнаутова, Д.В. Коблов, М.А. Чупина

АПИКО-АОРТАЛЬНЫЙ КОНДУИТ В ЛЕЧЕНИИ СЛОЖНОЙ
ОБСТРУКЦИИ ВЫВОДНОГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва
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Цель исследования: оценить отдален-

ные результаты применения клапаносо-

держащего кондуита (КСК) отечествен-

ного производства «МедИнж 2 –

Vascutek».

Материал и методы 

Совместно с фирмой «МедИнж»

(г. Пенза) был создан первый отечествен-

ный КСК оригинальной конструкции, со-

стоящий из протеза аорты «Gelweave

Vascutek» и двустворчатого механического

клапана «МедИнж 2». С сентября 1998 го-

да по сентябрь 2013 года было выполнено

192 операции протезирования восходяще-

го отдела аорты клапаносодержащим кон-

дуитом «МедИнж 2 – Vascutek». Средний

возраст составил 48,3 ± 12,9 года (от 19 до

77 лет). Из них мужчин было 154 (80,2%),

женщин 38 (19,8%). Всем пациентам вы-

полняли ЭхоКГ-исследование в доопера-

ционном и отдаленном послеоперацион-

ном периодах (6 лет). По данным предопе-

рационной ЭхоКГ конечно-диастоличес-

кий объем ЛЖ составил 229,5 ± 88,9 мл,

ударный объем 133,8 ± 50,8 мл, фракция

выброса ЛЖ 59,1 ± 10,5%, толщина меж-

желудочковой перегородки 1,3 ± 0,3 см.

Результаты 

Госпитальная летальность составила

13 пациентов (6,8%). Причинами леталь-

ных исходов явились: периоперационный

инфаркт миокарда у 5 пациентов (2,6%),

интраоперационное кровотечение в 4 слу-

чаях (2,1%), прогрессирование полиор-

ганной недостаточности у 2 пациентов

(1%), острое нарушение мозгового крово-

обращения по геморрагическому типу

1 (0,5%), внезапная сердечная смерть –

1 (0,5%). Ни одного случая возникнове-

ния клапан-ассоциированных осложне-

ний в раннем послеоперационном перио-

де не зарегистрировано. В отдаленном пе-

риоде наблюдения (в среднем 6 лет) об-

следованию подверглись 117 пациентов

(60,9%). Актуарная выживаемость соста-

вила 91%. Свобода от клапанобусловлен-

ных осложнений составила 94%. По дан-

ным ЭхоКГ в отдаленном периоде конеч-

но-диастолический объем ЛЖ составил

142,4 ± 79,9 мл (p=0,035), ударный объем

88,8 ± 49,7 мл (p=0,028), фракция выброса

ЛЖ 67,3 ± 12,7 (p=0,04), относительная

толщина межжелудочковой перегородки

0,55 ± 0,7 см (p=0,02). 

Заключение 

15-летний опыт использования КСК

«МедИнж 2 – Vascutek» показал эффек-

тивность и безопасность данного типа

КСК.

Применение данного типа КСК при-

водит к обратному ремоделированию ЛЖ,

нормализации объемно-функциональных

показателей ЛЖ.

А.М. Чернявский, С.А. Альсов, Д.С. Хван, Д.А. Сирота, М.М. Ляшенко

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛАПАНОСОДЕРЖАЩЕГО КОНДУИТА «МЕДИНЖ 2 – VASCUTEK»
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ВОСХОДЯЩЕГО

ОТДЕЛА АОРТЫ

ФГБУ «ННИИПК им. академика Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ, Новосибирск, Россия
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В настоящее время на рынке представ-

лено множество механических протезов

клапанов сердца как импортного, так и

отечественного производства, однако иде-

ального протеза по сей день не существует.

Цель исследования: оценить результа-

ты использования механических протезов

«Мединж-2» в аортальной и митраль-

ной позициях, а также клапансодержа-

щих кондуитов «МедИнж» при  операции

Бенталла–Де Боно.

Материал и методы 

В период с 2003 по 2013 год в отделе-

нии кардиохирургии №2 ККБ №1

им. проф. С.В. Очаповского было выпол-

нено 4057 операций у больных с приобре-

тенными пороками сердца. В 2237 случаях

были имплантированы механические

протезы «МедИнж-2», из них 1070 опера-

ций (48%) – протезирование АК протезом

«МедИнж-2» АДМ, 1050 (47%) – протези-

рование митрального клапана протезом

«МедИнж-2» МДМ и 117 (5%) случаев –

операция Бенталла–Де Боно клапансо-

держащим кондуитом «МедИнж» АДМ

(из них 18 человек (15%) с острой диссек-

цией аорты были оперированы в экстрен-

ном порядке). В структуре клапанной па-

тологии преобладали дегенеративные по-

роки – 51,6%, в 23,95 % причиной опера-

ции явился ревматизм, в 10,21%, 9,14% и

5,19% – ВПС (двустворчатый АК), инфек-

ционный эндокардит и миксоматоз соот-

ветственно. Средний возраст пациентов

составил 60,2 ± 7,8 лет (от 16 до 84 лет).

75% пациентов были мужчины, 25% –

женщины. Большинство пациентов до

операции находились во IIА-IIБ ФК недо-

статочности кровообращения. Все опера-

ции выполнялись из срединного стерно-

томного доступа в условиях искусственно-

го кровообращения, ФХКП и умеренной

гипотермии (32 °С). Использовались про-

тезы размерного ряда от 19 до 31.

Результаты 

Госпитальная летальность в группе

больных с ПАК составила 1,8 %, в группе с

ПМК – 2,6%, в группе с операцией Бентал-

ла–Де Боно – 3,5%. Основной причиной

летальности явился синдром полиорган-

ной недостаточности. Показатель  средне-

систолического градиента на протезах МК,

АК (независимо от размера протеза) не

превышал 7 мм рт. ст. и 17 мм рт. ст. соот-

ветственно. Практически все пациенты

при осмотре в отдаленном периоде нахо-

дятся в I–II ФК недостаточности кровооб-

ращения по классификации NYHA. В сро-

ки наблюдения до 10 был реоперирован

31 пациент (1,4%). Причиной реоперации в

подавляющем большинстве случаев явился

тромбоз протеза на фоне грубых наруше-

ний антикоагулянтной терапии.

Выводы 

Механические протезы «МедИнж-2»

обладают хорошими гемодинамическими

характеристиками, как в ранние, так и в

поздние сроки после операции, удобны в

имплантации и соответствуют всем требо-

ваниям, предъявляемым современным

механическим протезам.

К.О. Барбухатти, С.Ю. Болдырев, С.А. Белаш, С.С. Бабешко, В.А. Порханов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ
И КЛАПАНСОДЕРЖАЩИХ КОНДУИТОВ «МЕДИНЖ-2» ПРИ

КОРРЕКЦИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА И АНЕВРИЗМ
ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ

ГБУЗ ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского (Краснодар, Россия)
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Протезирование корня аорты с реим-

плантацией устий коронарных артерий

впервые представлено в 1968 году англий-

скими хирургами Н. Bentall и А. DeBono.

Эта операция носит имя этих выдающихся

хирургов. 

Операция состоит из последовательно

выполняемых четырех анастомозов:

1. Проксимальный анастомоз клапан-

содержащего кондуита с фиброзным

кольцом аортального клапана.

2. Реимплантация устья левой коро-

нарной артерии. 

3. Реимплантация устья правой коро-

нарной артерии.

4. Формирование дистального анасто-

моза кондуита с аортой.

Сложность состоит в том, что каждый

следующий анастомоз перекрывает зону

предыдущего, что делает ее плохо или во-

обще недоступной для контроля гемостаза.

Кровопотеря является основным и наибо-

лее тяжелым осложнением. Для контроля

герметичности анастомозов применяются

различные методики.

Для анастомозов с устьями коронар-

ных артерий используются:

1. Метод «кнопки» (Kouchoukos)

(рис. 1).

2. Укрепление линии анастомоза фет-

ровой прокладкой в виде кольца (рис. 2).

3. Использование биологического

клея.

4. Методика «откидного окна» (рис. 3).

5. Использование одного сосудистого

протеза для устий коронарных артерий по

Cabrol (рис. 4).

6. Использование одного протеза по

Svensson (рис. 5).

7. Использование двух протезов для

устий коронарных артерий (рис. 6).

Для укрепления линии проксималь-

ного анастомоза кондуита с фиброзным

кольцом аортального клапана также пред-

ложено большое количество различных

методик:

1. Использование П-образных швов

«внахлест» (Della CA, 2012) (рис. 7).

2. Укрепление линии анастомоза

подшиванием остатков аневризмы к на-

Е.В. Россейкин

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КОНДУИТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ BENTALL–DEBONO

ФГБУ «ФЦССХ», г. Пенза

Рис. 1. 
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Рис. 2. Рис. 3. 

Рис. 4. 

Рис. 5. 

чальной части кондуита (Copeland, 1993)

(рис. 8).

3. Применение «юбочки» (Chen, 2009)

(рис. 9).

В ФЦССХ г. Пенза было проведено

исследование по морфометрии корня аор-

ты с помощью мультиспиральной ком-

пьютерной томографии (МСКТ). В работу

были включены пациенты, проходившие

МСКТ как с патологией корня аорты,

так и без. Пациенты были разделены на

2 группы:

1. С аневризмами корня аорты (груп-

па А).

2. С нормальным строением корня

аорты (группа N).

а б

в г

а б

в г

Рис. 6. 
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В свою очередь в группах пациенты

были разбиты на подгруппы А2, А3 и N2,

N3 (с дву- и трехстворчатым строением

соответственно).

Исследование ответило на 4 вопроса:

1. Ширина устья левой и правой ко-

ронарных артерий (ЛКА и ПКА).

2. Расстояние от фиброзного кольца

до середины устий ЛКА и ПКА.

3. Угол отхождения от аорты ЛКА и

ПКА (рис. 10 а).

4. Угол расхождения середины устий

ЛКА и ПКА друг относительно друга 

(рис. 10 в).

На основании полученных резуль-

татов совместно с компанией

«МедИнж» г. Пенза был разработан мо-

дифицированный кондуит для выпол-

нения операции протезирования корня

аорты.

Отличительными особенностями дан-

ного кондуита являются (рис. 11):Х
и
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Рис. 7. Рис. 8. 

Рис. 9. 

а б

в г
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1. Наличие «юбочки» на 4 мм выше

манжеты кондуита. Выполнена из синте-

тической заплаты, шириною 8 мм.

2. Синтетический протез 10 мм, отхо-

дящий от кондуита под углом 45°, для про-

тезирования ЛКА.

3. Синтетический протез 10 мм, отхо-

дящий от кондуита под углом 90°, для про-

тезирования ПКА.

Угол между центрами протезов 180 град,

что позволяет охватить весь спектр углов

между устьями коронарных артерий. Это де-

лает данный кондуит универсальным, т. е.

подходящим практически для любого корня

аорты.

На данный кондуит был  получен па-

тент РФ (рис. 12).

В ФЦССХ г. Пенза с 2011 по 2013 было

проведено 37 операций Bentall–DeBono с

использованием модифицированного кон-

дуита по определенной пошаговой техно-

логии.

Результаты 

Летальность 1 (2,8%), рестернотомии 3

(7,2%) – ни в одном случае не было источ-

ника, связанного с реконструкцией корня

аорты, средняя кровопотеря в операцион-

ной 546,7±265,9 мл (что сопоставимо с

операцией АКШ или одноклапанного про-

тезирования), время ИК 158,4±54,4 мин,

время ишемии миокарда 110,9±30,2 мин.

Всем больным перед выпиской в обя-

зательном порядке выполнялось кон-
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Рис. 10. 

а б

1

2

3

Рис. 11. 

а б

Рис. 12. 

Рис. 13. 
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трольное МСКТ (рис. 13). Ни в одном

случае патологии реконструированного

корня аорты не было.

Выводы 

Совместно разработанный модифи-

цированный кондуит обеспечивает:

1. Надежный, контролируемый гемостаз.

2. Удобство работы с устьями коро-

нарных артерий.

3. Хороший результат КТ, как в бли-

жайшем, так и в отдаленном периоде.

Модифицированный кондуит может

быть предложен для широкого примене-

ния при обязательном соблюдении поша-

говой технологии его имплантации.

В.В. Базылев, Е.В. Немченко, В.А. Карнахин, А.С. Коциенко

ПРИМЕНЕНИЕ КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ ЗАПЛАТЫ
«КАРДИОПЛАНТ» ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КОРНЯ АОРТЫ 

ПО МЕТОДИКЕ NICKS–NUNEZ

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения России, 

г. Пенза

Введение
В настоящее время большинство хи-

рургов при протезировании аортального

клапана (АК) стараются имплантировать

протез с максимально возможным низким

градиентом, так как отсутствие остаточно-

го градиента после операции способствует

уменьшению левого желудочка (ЛЖ), пе-

реходу больного на более низкий функци-

ональный класс (ФК), повышению толе-

рантности к физическим нагрузкам, уве-

личению выживаемости (Gonzalez-

Juanatey J.R. et al., 1996; Hirooka K. et al.,

1994; Morris J.J. et al., 1993). К сожалению,

не всегда существует возможность следо-

вать этой тактике в ситуации с узким фиб-

розным кольцом аорты, и одним из вари-

антов решения является реконструкция

корня аорты. Малые размеры фиброзного

кольца наблюдаются у 10-20% пациентов

с аортальным пороком (Sommers K.E.

et al., 1997).

Для расширения корня аорты в насто-

ящее время используют синтетические ма-

териалы, гомо-, ауто- и ксенотранспланта-

ты. Основным преимуществом синтетиче-

ских материалов является их прочность и

долговечность, хотя возможны проблемы с

биосовместимостью. Особенное беспо-

койство вызывает токсичность, особенно в

случае биоразлагаемых материалов, кото-

рые могут привести к выделению потенци-

ально вредных побочных продуктов дегра-

дации в организме (Mai T. Lam et al., 2012).

Биологические материалы обладают обла-

дают большими функциональными воз-

можностями и имеют полную биосовмес-

тимость. Несмотря на значительный про-

гресс в изготовлении и обработке биомате-

риалов, ряд недостатков, таких как разру-

шение биологической матрицы, дегенера-

ция, кальцификация, заставляют искать

долгосрочные ответы на вопросы о воз-

можности потенциальной неудачи. 
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Цель исследования – изучить непо-

средственные и отдаленные результаты

использования ксеноперикардиальной за-

платы «Кардиоплант» при реконструкции

корня аорты по методике Nicks–Nunez.

Материалы и методы

В ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России

(г. Пенза) c 2009 по 2013 год выполнено

всего 800 протезирований АК. В данное

ретроспективное исследование вошло

210 пациентов. Больные были разделены

на 2 группы: в 1 группу включено

104 больных, которым выполнено проте-

зирование АК с расширением корня аорты

по методике Nicks–Nunez с помощью за-

платы из ксеноперикарда «Кардиоплант»;

во 2 группу 106 больных, которым прово-

дилось протезирование без реконструкции

корня аорты. Сводные данные по группам

представлены в таблице 1. 

Как видно из приведенной таблицы, в

1 группе больше мужчин (χ2
(1)=22,2;

p < 0,001), выше среднее значение ИМТ

(t207=5,2; p < 0,001), ниже КДО (t208=-2,0;

p < 0,001), уже кольцо АК (t200=-3,9;

p < 0,001), но при этом значения r не ука-

зывают на сильный клинический эффект

различий. Во 2 группе выполнено большее

количество протезирований АК, сочетан-

ных с протезированием восходящего отде-

ла аорты (χ2
(1)=3,8; p = 0,048).

Перед операцией рассчитывали веро-

ятные индексы площади протеза в зави-

симости от предполагаемого диаметра

искусственного клапана сердца. Опера-

ции проводились в условиях ИК и нор-

мотермии. В качестве кардиоплегическо-

го раствора использовался «кустодиол®».

Реконструкцию корня аорты выполняли

по методике Nicks–Nunez с использова-

нием заплаты из ксеноперкарда

«Кардиоплант». Выполнялась стандарт-

ная аортотомия с продлением разреза на

основание некоронарного синуса к цент-

ру передней створки МК. Заплата из ксе-

ноперикарда пришивалась к основанию

разреза (рисунок 1–2). После завершения

линии шва имплантировался протез в су-

прааннулярную позицию. Реконструк-

ция корня аорты заплатой позволяла  им-

плантировать протезы на 1–2 размера

больше.

Статистическая обработка материала

выполнялась с использованием пакета

программного обеспечения SPSS версии

21 (SPSS, Chicago, IL, USA). Средние вели-

чины представлены в виде M (SD). Досто-

верность между сравниваемыми группами

определялась t-тестом для независимых

групп с определением величины эффекта

и тестом Mann–Whitney, критический

уровень значимости был взят за 0,05. Дан-

ные, имеющие категориальное выраже-

ние, сравнивались при помощи χ2-теста

(критерий χ2). Для выявления предикто-

ров летальности использовалась множе-

ственная логистическая регрессия, на ос-
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Рис. 1. Операция Nicks–Nunez (Из статьи Nicks R. et
al.,1970)

Рис. 2. Операция Nicks–Nunez (фото из операци-
онной)
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новании анализа построена характерис-

тическая кривая.

Результаты

Клинические характеристики пациен-

тов по группам представлены в таблице 2. 

В 1 группе выросло время ИК (t208=3,9;

p < 0,001) и ИМ (t208=4,9; p < 0,001), клини-

ческий эффект – средний (r = 0,2 и 0,3 со-

ответственно), что не привело к увеличе-

нию времени ИВЛ и сроку пребывания в

стационаре после операции. По показате-

лям летальности и числу послеоперацион-

ных осложнений группы статистически не

отличались. Причиной летальных исходов

явилась острая сердечно-сосудистая недо-

Та б л и ц а  1

Клинико-демографическая характеристика, данные ЭхоКГ пациентов по группам, объем
операций

Возраст 57,8 (8,5) (56,1–59,4) 56,8 (9,7) (54,9–58,6) 0,4 0,04

мужчины 31 30 (21,8–39,1) 66 62 (52,7–70,9) <0,001

женщины 73 70 (60,8–78,1) 40 38 (29,0–47,2) <0,001

ФК по NYHA

II ФК 27 26 (18,5–35,1) 31 29 (21,4–38,5) 0,5
III ФК 74 71 (61,8–78,9) 72 68 (58,5–76,0) 0,6
IV ФК 3 3 (0,9–8,1) 3 28 (0,9–7,9) 0,9

Толщина ЗСЛЖ 11,8 (2,5) (11,3–12,2) 11,7 (2,2) (11,2–12,1) 0,7 0,02

ФВ 60,1 (8,9) (58,3–61,8) 64,3 (8,1) (62,7–65,8) 0,4 0,04

Индекс массы тела 29,4 (5,2) (28,3–30,4) 25,9 (4,5) (25,0–26,7) <0,001 0,3

КДО 129,0 (40,5) (121,1–136,8) 143,3 (60,8) (131,5–155,0) 0,04 0,1

КДР 51,1 (6,7) (49,7–52,4) 52,4 (8,7) (50,7–54,0) 0,2 0,07

КСР 34,4 (6,3) (33,1–35,6) 36,5 (9,2) (34,7–38,2) 0,056 0,1

ФК АК 21,7 (2,1) (21,2–22,1) 23,1 (2,9) (22,5–23,6) <0,001 0,28

Средний градиент 
на АК 47,1 (25,4) (42,1–52,0) 44,4 (15,9) (41,3–47,4) 0,5 0,05

Пиковый градиент 
на АК 74,6 (39,5) (66,9–82,2) 77,4 (34,7) (70,7–84,0) 0,6 0,03

ПАК 46 44 (35,0–53,8) 46 43 (34,3–52,9) 0,9

ПАК+АКШ 20 19 (12,8–27,8) 17 16 (10,2–24,1) 0,5

ПАК+ПМК 24 23 (16,0–32,0) 18 17 (11,0–25,2) 0,2

ПАК+ восходящая 
аорта 3 3 (0,9–8,1) 10 9 (5,2–16,5) 0,048

ПАК+ПМК+ПлТК 8 8 (3,9–14,4) 12 11 (6,6–18,7) 0,3

ПАК+ПМК+
+ПлТК+РЧА 8 8 (3,9–14,4) 3 3 (0,9–7,9) 0,1

Сокращения: r – величина эффекта, ДИ – доверительный интервал, ФВ – фракция выброса, ФК – фиброз-
ное кольцо, ПАК – протезирование АК, ПМК – протезирование митрального клапана (МК), ПлТК – пла-
стика трикуспидального клапана (ТК), РЧА – радиочастотная аблация, ИМТ – индекс массы тела, ЗСЛЖ –
задняя стенка ЛЖ.

2
%

(95% ДИ)
p r

% 

(95% ДИ)
1 Показатель
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статочность. Интраоперационных про-

блем, связанных непосредственно с ис-

пользованием заплаты для реконструкции

корня аорты, не отмечалось. Ни в одном из

случаев повторных операций по поводу

кровотечений источник не был связан со

швом аорты или заплаты. 

Отдаленные результаты в сроки до пя-

ти лет были изучены у 100% пациентов.

Всем пациентам выполнялось ЭхоКГ и

11 пациентам дополнительно компьютер-

ная томография (КТ). Эхографические ха-

рактеристики пациентов по группам пред-

ставлены в таблице 3. Выживаемость в

сроки до 5 лет составила 100%.

По данным ЭхоКГ статистически до-

стоверных различий между группами нет, в

обеих группах операция выполнена эффек-

тивно, средние значения пикового гради-

ента не превышают 25 мм рт. ст., а среднего

градиента 11 мм рт. ст.; также отмечается

уменьшение толщины стенки ЛЖ, не вы-

явлено аневризматических изменений, де-

формации синусов аорты, а также призна-

ков кальцификации в области заплаты в

1 группе больных (рисунок 3). По данным

КТ размер синусов Вальсальвы в среднем

3,49 (0,32), синотубулярного отдела

2,7 (0,31). В одном случае имелась асимме-

трия синусов Вальсальвы, которая наблю-

далась еще до операции. Аневризматичес-

ких изменений, признаков кальцифика-

ции по данным КТ не обнаружено. Имел

место один случай реоперации по поводу

инфекционного эндокардита с формиро-

ванием вегетаций на клапане и парапротез-

ной фистулы. Интраоперационно при ре-

визии визуализировались мелкие вегета-

ции на оплетке протеза, нарастание панну-

са, но при этом ксеноперикардиальная за-

плата оставалась интактной, несмотря на

наличие активного процесса в ее зоне.

С целью выявления предикторов ле-

тальности выполнен множественный ре-

грессионный анализ, результаты которого

представлены в таблице 4.

Та б л и ц а  2

Интраоперационные хирургические характеристики пациентов по группам и особенности
послеоперационного течения

Биологический 
протез АК 20 19 (12,8–27,8) 17 16 (10,2–24,1) 0,5

Механический 
протез АК 84 80 (72,1–87,1) 89 84 (75,8–89,7) 0,5

Время ИК (мин) 164,4 (71,1) (150,5–178,2) 129,6 (56,52) (118,7–140,4) <0,001 0,2

Время ишемии 
миокарда (мин) 120,8 (44,3) (112,1–129,4) 92,6 (38,4) (85,2–99,9) <0,001 0,3

Время ИВЛ п/о час 6,8 (3,7) (6,0–7,5) 6,3 (3,5) (5,6–6,9) 0,3 0,05

Койко-день п/о 10,9 (6,7) (9,5–12,2) 10,4 (9,6) (8,5–12,2) 0,6 0,03

Кардиотоники 37 36 (27,0–45,1) 43 41 (31,7–50,0) 0,4

Летальность 3 3 (0,9–8,1) 4 4 (1,4–9,3) 0,7

Кровотечения 5 5 (2,0–10,7) 6 6 (2,6–11,8) 0,7

ЭКС 1 1 (0,1–5,2) 2 2 (0,5–6,6) 0,5

Инфаркт миокарда 0 (0–3,5) 1 1 (0,1–5,1) 0,3

Инсульт 0 (0–3,6) 2 2 (0,5–6,6) 0,1

Сокращения: ИВЛ – искусственная вентиляция легких, ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной
терапии.

2
%

(95% ДИ)
p r

% 

(95% ДИ)
1 Показатель
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По результатам анализа выявлена вза-

имосвязь летальности со временем ИК и

толщиной стенки ЛЖ. При увеличении

толщины стенки ЛЖ на 1 мм шанс леталь-

ного исхода повышается на 40%. При уве-

личении времени ИК на 1 минуту шанс

летального исхода повышается на 3%, при

этом время ИМ не оказывает влияния на

летальность. Летальность не взаимосвяза-

на с выполнением реконструкции по

Nicks–Nunez. Характеристическая кривая

представлена на рисунке 4.

Обсуждение

Использование заплат в хирургии

корня аорты имеет свои особенности, так

как материал находится в зоне высокого

давления. Аутоперикардиальные заплаты,

несмотря на идеальную биосовмести-

мость, не обладают достаточными проч-

ностными свойствами, что несет опас-

ность развития аневризм и высокий риск

кровотечений.  По данным ряда авторов,

развитие аневризм имплантированного

аутоперикарда в зонах даже низкого дав-

ления может достигать 100% случаев

(Butera G. et al., 2001; Bennink G.B. et al.,

2001). Всех этих недостатков лишены син-

тетические материалы. Современные син-

тетические заплаты обладают высокой

прочностью, герметическими свойства-

ми, устойчивостью к дилатации, кальци-

фикации (Saha S.P. et al., 2011; Wang S.

et al., 2009; Yashiro B. et al., 2012; Barozzi L.

et al., 2011; Kudo F.A. et al., 2002). Одной из

важных проблем использования синтети-

ческих заплат является их высокая тром-

богенность, которая может привести к ос-

трым нарушениям мозгового кровообра-

щения в раннем послеоперационном пе-Х
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Та б л и ц а  3

Данные ЭхоКГ в отдаленном периоде по группам

ФК по NYHA

I ФК 90 89 (81,5–93,8) 86 84 (76,0–90,1) 0,4
II ФК 11 11 (6,1–18,4) 14 14 (8,3–21,7) 0,4

Толщина ЗСЛЖ 9,3 (2,4) (8,8–9,7) 9,2 (1,9) (8,8–9,5) 0,5 0,03

ФВ 58,6 (8,0) (57,0–60,1) 58,0 (9,2) (56,1–59,8) 0,6 0,02

КДО 121,9 (35,6) (114,9–128,9) 128,2 (41,3) (120,0–136,3) 0,2 0,07

КДР 50,4 (7,5) (48,9–51,8) 49,0 (6,7) (47,7–50,2) 0,2 0,09

КСР 34,3 (5,3) (33,2–35,3) 33,4 (6,2) (32,1–34,6) 0,3 0,05

Средний градиент 
на АК 11,1 (3,9) (10,3–11,8) 12,0(11,2) (9,8–14,1) 0,4 0,04

Пиковый градиент 
на АК 25,8 (9,5) (23,9–27,6) 25,3 (8,9) (23,5–27,0) 0,7 0,02

2
%

(95% ДИ)
p r

% 

(95% ДИ)
1 Показатель

Рис. 3. Вид корня аорты после операции на КТ
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риоде (Archie J.P. et al., 1999). Некоторые

авторы считают инфекции основным ос-

ложнением применения синтетических

материалов (Naylor A.R. et al., 2002; Vas S.I.,

2002). Высоким сопротивлением к инфек-

ции и низкими тромбогенными свойства-

ми обладает ксеноперикард. Заплаты из

ксеноперикарда состоят в основном из

коллагеновых волокон, что придает им

упругость, управляемость, свойство рав-

номерного удержания шва. Эти особенно-

сти позволяют заплате соответствовать

сложным анатомическим структурам мес-

та приложения (ASM International.

Materials and Coatings for Medical Devices:

Cardiovascular, 2009). В данном исследова-

нии интраоперационно ксеноперикард

«Кардиоплант» показал отличные пласти-

ческие свойства при реконструкции корня

аорты, осложнений, связанных с имплан-

тацией заплаты (прорезывания, смещения

швов), не отмечалось. После снятия аор-

тального зажима шов в области заплаты

оставался герметичен. В 1 группе больных

более длительное время ИК (t208=3,9;

p < 0,001) и ИМ (t208=4,9; p < 0 ,001), что

вполне объяснимо, так как во время опе-

рации необходимо выполнить дополни-

тельный этап. Тем не  менее увеличение

длительности ишемии и пережатия не от-

разилось на особенностях послеопераци-

онного течения. Группы статистически

достоверно не отличаются по времени

ИВЛ, наличию кардиотонической под- Х
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Та б л и ц а  4

Предикторы летальности

Предиктор OR 95%CI p

Возраст 0,9 0,84-1,05 0,3

Nicks 0,7 0,97-6,1 0,7

Тип протеза 1,8 0,20-17,12 0,5

ИМТ 1,1 0,86-1,59 0,3

ФВ 0,9 0,90-1,05 0,5

Фиброзное кольцо АК 0,9 0,57-1,63 0,9

Повторная операция 0,1 0,17-1,23 0,07

Толщина стенки ЛЖ 1,4 1,01-2,21 0,046

NYHA IV класс 0,9 0,86-1,0 0,6

ИК 1,03 1,01-1,06 0,004

ИМ 0,9 0,91-1,0 0,08

Модель предсказывает 95,7% результатов, R-квадрат Найджелкерка 0,6

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Ч
у
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в
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те
л

ь
н

о
ст

ь

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
1,0

Специфичность

Толщина ЛЖдо

ИК

Опорная линия

ROC-кривая

Рис. 4. ROC-анализ регрессионной модели
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держки, срокам пребывания в стациона-

ре, числу осложнений. Применение ксе-

ноперикарда в области корня аорты несет

риск кровотечения и соответственно мо-

жет повысить госпитальную летальность.

Летальность в 1 группе составила 2,8%,

статистически значимого отличия от по-

казателя летальности во 2 группе нет, ре-

зультаты сопоставимы с данными других

авторов (таблица 5). 

Результаты многомерного регресси-

онного анализа показали, что госпиталь-

ная летальность зависит от длительности

ИК (OR=1,03; 1,01–1,06) и гипертрофии

ЛЖ (OR=1,4;1,01–2,21), сама процедура

расширения корня аорты (также как и

возраст, тип протеза, ИМТ, ФВ, размер

кольца АК, повторные операции, класс по

NYHA, ИМ) не влияет на исход.

Количество публикаций, посвящен-

ных использованию ксеноперикарда для

расширения корня аорты невелико, мно-

гие хирурги опасаются таких осложнений,

как формирование аневризм в отдален-

ном периоде и кальцификация протеза.

Отдаленные результаты ЭхоКГ и КТ в

данном исследовании в сроки до 5 лет по-

казали отсутствие аневризматических из-

менений, деформаций синусов аорты,

признаков кальцификации в области за-

платы у всех пациентов. Учитывая нор-

мальные показатели градиентов на проте-

зе, регрессию гипертрофии ЛЖ, можно

утверждать, что в обеих группах операции

выполнены эффективно, больных с синд-

ромом «протез-пациент-несоответсвие»

не наблюдалось.

Выводы

1. Реконструкция корня аорты по

Nicks–Nunez при узком фиброзном коль-

це аортального клапана с помощью запла-

ты из ксеноперикарда не увеличивает ко-

личество осложнений, срок госпитализа-

ции, летальность.

2. Заплата из ксеноперикарда

«Кардиоплант» является материалом

выбора для расширения корня аорты,

показывая отличные свойства интраопе-

рационно и в отдаленном периоде.

3. Шанс летального исхода при про-

тезировании аортального клапана повы-

шается при  выраженной гипертрофии ле-

вого желудочка и длительном времени ис-

кусственного кровообращения.
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Летальность после реконструкции корня аорты при наличии узкого фиброзного кольца 
по данным различных авторов

K. Eric Sommers, ers 1996 Ауто- 
и ксеноперикард 98 7%

Kyriakos St. Rammos 2006 Синтетика 
и аутоперкард 15 0%
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Ю.М. Чеснов 2005 Ксеноперикард 50 4,08%
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Ю.В. Белов, Р.Н. Комаров, И.А. Винокуров 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА
АОРТЫ С РАЗДЕЛЬНЫМ ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ИЛИ ПЛАСТИКОЙ

АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

Клиника аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского государственного

медицинского университета им. И.М. Сеченова 

Проблема хирургического лечения

аневризм восходящей аорты с пороком

аортального клапана (АК) не перестает

быть актуальной. В случае умеренной ди-

латации синотубулярного соединения

тактика хирурга неоднозначна, выполни-
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мы как операция Бенталла–Де Боно, так и

раздельное протезирование аортального

клапана и восходящей аорты. В опреде-

ленном проценте случаев разумной аль-

тернативой протезированию восходящей

аорты может служить методика резидуаль-

ной аортопластики с экзопротезировани-

ем восходящей аорты.

За период с января 2000 г. по октябрь

2011 г. в отделении хирургии аорты и её вет-

вей РНЦХ им. Б.В. Петровского выполне-

но 18 операций раздельного протезирова-

ния аортального клапана и восходящей

аорты (группа 1) и 18 операций протезиро-

вания аортального клапана и резидуальной

аортопластики с экзопротезированием вос-

ходящей аорты (группа 2). Средний возраст

в группах больных статистически значимо

не отличался (56,3 ± 10,1 и 54,8 ± 11,3 года

в группе 1 и 2 соответственно). Фиброзное

кольцо аортального клапана 27,3 ± 2,5 мм

и 26,0 ± 2,6 мм, диаметр аорты на уровне

синусов Вальсальвы – 39,5 ± 5,1 мм

и 38,0 ± 4,8 мм, диаметр тубулярной час-

ти восходящей аорты 54,5±8,5 мм и

52,0±11,4 мм  в группе I и II соответствен-

но, статистической значимости по этим

параметрам не получено. 

Время ишемии миокарда 90 ± 16 мин

и 72 ± 18 мин (p=0,01), искусственного кро-

вообращения 118 ± 21,3 и 112 ± 32,4 мин со-

ответственно. Летальности в послеопера-

ционном периоде не было. 

У больных с аневризмой восходящей

аорты и пороком аортального клапана с

умеренной дилатацией синусов Вальсаль-

вы и синотубулярного  гребня приемлемы

как раздельное протезирование аорталь-

ного клапана и восходящей аорты, так и

протезирование аортального клапана с ре-

зидуальной аортопластикой и интимсо-

храняющим экзопротезированием. Непо-

средственные результаты резидуальной

аортопластики с интимсохраняющим эк-

зопротезированием восходящей аорты в

комбинации с протезированием аорталь-

ного клапана не отличаются от результа-

тов операции раздельного протезирова-

ния аортального клапана и восходящей

аорты.
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Наиболее распространенной причи-

ной митральной недостаточности, требу-

ющей хирургической коррекции, являет-

ся миксоматозная дегенерация клапана.

Заболевание имеет широкий спектр пора-

жения, от простого разрыва хорд с прола-

бированием изолированного сегмента

створки (обычно средняя зона задней

створки), до многосегментарного пролап-

са с участием одной или обеих створок со

значительным избытком ткани и дилата-

цией фиброзного кольца.

Хирургия дегенеративной митраль-

ной недостаточности существенно изме-

нилась за последние несколько десятиле-

тий. Эволюция в области техники опера-

ций повлияла на уменьшение количества

хирургических осложнений и смертности.

Цель исследования – изучение отда-

ленных результатов хирургии дегенера-

тивного митрального порока.

Материал и методы

Всего было обследовано 102 пациента,

из них 64 через 5 лет и 38 через 10 лет после

операции. Сорока четырем пациентам бы-

ло выполнено протезирование митрально-

го клапана (группа 1), а в 58 случаях – ре-

конструкция (группа 2). Среди наблюдае-

мого контингента женщин было 49 (48%),

мужчин – 53 (52%). Средний возраст со-

ставлял 68,2 и 72,4 года соответственно.

Для исследования использовались ин-

струментальные методы (ЭКГ, рентген

грудной клетки, ЭхоКГ) и определялось

качество жизни с помощью опросников.

Результаты

В обеих группах у пациентов отмеча-

лось субъективное улучшение состояния. 

Свобода от реопераций в отдаленном

послеоперационном периоде в первой

группе в среднем составила 88%. Причи-

нами повторных операций в 4 случаях яв-

лялся протезный эндокардит (9%), в 6 слу-

чаях – дисфункция протеза (13,6%). У 4

пациентов были осложнения в виде тром-

боэмболий, причина которых – погреш-

ности антикоагулянтной терапии. 

Средний результат послеоперацион-

ных данных во второй группе показывает

свободу от реопераций в 92% случаях. У 2

пациентов в связи с нарушением ритма

имели место тромбоэмболические ослож-

нения (3,4%), у 8 пациентов из-за струк-

турной дегенерации митрального клапана

была выявлена гемодинамически значи-

мая регургитация, что привело к необхо-

димости реоперации (13,8%). В 3 случаях

(5,2%), учитывая, что в раннем послеопе-

рационном периоде регургитация после

реконструкции была до II степени, в отда-

ленном периоде (у двух пациентов до 5

лет, у одного через 8 лет) была необходи-

мость повторного вмешательства.

По данным ЭКГ, выполненных у па-

циентов в отдаленном периоде, любые

признаки объемной перегрузки ЛП, вели-

чина зубца Р были в пределах допустимых

границ. 

На рентгенограммах отсутствовали

признаки венозного застоя в МКК, значи-

тельно сократились размеры сердца. 

Основным методом объективного об-

следования остается ЭхоКГ. Мы провели

сравнительный анализ эхокардиографи-

ческих показателей, полученных в отда-

ленном периоде, с данными до госпиталь-

ного этапа и раннего послеоперационного

периода.
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В обеих группах отмечено улучшение

гемодинамических показателей в отда-

ленном периоде. По данным статистичес-

кого анализа отмечены достоверные из-

менения размеров левого предсердия

(р < 0,02), уменьшение конечного диасто-

лического и конечного систолического

объемов (р < 0,005) и увеличение фракции

выброса ЛЖ (р < 0,01) в отдаленном пери-

оде по сравнению с ранним послеопера-

ционным периодом.

Гемодинамическая характеристика

митрального протеза в раннем послеопе-

рационном и отдаленном периодах прак-

тически не изменилась и статистически

была не достоверной. Однако по ЭхоКГ-

данным видно, что митральные протезы в

отдаленном периоде сохраняют свои ге-

модинамические параметры.

Во второй группе гемодинамическая

характеристика митрального клапана по-

сле реконструкции показала, что через 10

лет возможно небольшое увеличение ре-

гургитации градиента на клапане в преде-

лах допустимого, когда пациенты субъек-

тивно чувствуют себя удовлетворительно.

Однако эти показатели также были стати-

стически недостоверными.

Заключение

У пациентов с тяжелой митральной

регургитацией реконструктивные вмеша-

тельства должны быть выполнены до по-

явления клинических симптомов: фиб-

рилляция предсердий, легочная гипертен-

зия и дисфункция или расширение левого

желудочка. 

Целями реконструктивной хирургии

являются сохранение или восстановление

нормального движения створок, создание

большой поверхности коаптации и стаби-

лизация фиброзного кольца с помощью

аннулопластики. 

Реконструкция клапана при дегенера-

тивной митральной регургитации способ-

ствует снижению риска тромбоэмболи-

ческих осложнений и необходимости по-

жизненного приема антикоагулянтов как

после протезирования клапана.

Сегодня реконструктивные методы

стандартизованы, надежны и воспроизво-

димы, и поэтому их следует систематичес-

ки применять при дегенеративных по-

роках.
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Биопротезы клапанов сердца имеют

значимые преимущества по сравнению с

механическими клапанами сердца (отсут-

ствие антикоагулянтной терапии, сниже-

ние риска тромбоза и эмболических ос-

ложнений, воспроизводят гемодинамику

нативных клапанов сердца), особенно у

пожилых пациентов. Но в связи с быстрой

дегенерацией у молодых пациентов их

применение ограничено. Наиболее час-

тым показанием к реоперации является

развитие тканевой дегенерации биопроте-

за, что напрямую связано с долговечнос-

тью, а следовательно, с механическим из-

носом имплантированных каркасных

биопротезов.

Цель работы: исследование на докли-

нических испытаниях долговечности и

функциональных характеристик каркас-

ных биопротезов из глиссоновой капсулы

лошади и оценка среднеотдаленных ре-

зультатов их клинического применения.

Изготовление протезов из глиссоно-

вой капсулы печени лошади обеспечивает

более высокую долговечность по сравне-

нию с традиционными клапанами из ксе-

ноперикарда и глиссоновой капсулы

крупного рогатого скота.

Изготовление биопротезов произво-

дится из единого лоскута глиссоновой

капсулы, выкроенного в виде сегмента

круга и сшитого в виде кольца. Затем по-

лученная заготовка фиксируется к каркасу

с помощью отдельных П-образных швов с

небольшими промежутками, что обеспе-

чивает уменьшение количества проколов

и увеличивает прочность ткани. Мы ис-

пользовали традиционные каркасы «Био-

никс» переменной жесткости диаметром

28–33 мм. Заключительным этапом фор-

мируется манжетка непрерывным матрац-

ным швом, после чего створки клапана

тампонируются для придания изделию

окончательного вида.

Гемодинамические характеристики

изготовленных биопротезов проверяли на

стенде пульсирующего потока в ускорен-

ном режиме при давлении открытия и за-

крытия, соответствующем таковому для

трикуспидальной позиции. Обычная про-

грамма испытаний включает 250 млн. ра-

бочих циклов для биопротезов. В нашем

случае биопротезы из глиссоновой капсу-

лы печени отработали около 400 млн. цик-

лов (что соответствует программе испыта-

ний для механических клапанов и состав-

ляет не менее 10 лет при нормальном

функционировании в организме пациен-

та) без признаков механического износа.

Средний градиент на протезе при диамет-

ре 28 мм не превышал 2,5 мм рт. ст., а пи-

ковый – не более 3,5 мм рт. ст.

Отработавшие протезы были подверг-

нуты гистологическому исследованию,

при котором выяснилось, что коллагено-

вые волокна створок практически не име-

ли значительных повреждений. Редко

вблизи стоек каркаса отмечались участки

небольшого разволокнения, что являлось

признаком механического износа.

С апреля 2009 по июнь 2013 г. в отде-

лении врожденных пороков сердца паци-

ентам имплантировано 15 биопроте-

зов. Среди пациентов было 10 мужчин
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и 5 женщин в возрасте от 4,5 до 52 лет (ср.

20,5 года). Показаниями к имплантации

были: аномалия Эбштейна – 8 больных

(53,4%), врожденная недостаточность

трикуспидального клапана – 2 больных

(13,3%), инфекционный эндокардит – 2

больных (13,3%). У 3 больных (20%) опе-

рация была повторной в связи с кальци-

нозом и дисфункцией ранее имплантиро-

ванных ксеноперикардиальных биопроте-

зов по поводу аномалии Эбштейна спустя

5 лет после первоначальной операции.

Ранняя госпитальная и отдаленная ле-

тальности отсутствовали. Средний срок

наблюдения после операции составил 24

месяца (от 16 до 48 месяцев). До операции

пациенты находились в III–IV ФК по

NYHA. Все пациенты после операции на-

ходятся в I–II ФК по NYHA (13 пациентов

(86,7%) в первом и 2 (13,3%) – во втором

функциональном классе).

При эхокардиографическом исследо-

вании пациентов спустя 12 месяцев после

операции пиковый градиент составил

3,2 ± 1,1 мм рт. ст., а средний – от 1,2 до 2,3

мм рт. ст. Сократимость миокарда остава-

лась в пределах нормы, у всех пациентов

по данным эхокардиографии отсутствова-

ли наложения кальция на створках, не от-

мечалось признаков структурной дегене-

рации и других клапан-зависимых ослож-

нений. Регургитация на клапане отсутст-

вовала.

Выводы

Наш опыт применения биопротезов

из глиссоновой капсулы лошади показы-

вает, что новая биологическая ткань обла-

дает рядом преимуществ по сравнению с

традиционными материалами для изго-

товления биопротезов, что позволяет уве-

личить долговечность изделий и обеспе-

чить высокие гемодинамические характе-

ристики клапанов, практически прибли-

жающиеся к нативным клапанам сердца.

Клинический опыт применения биопро-

тезов из глиссоновой капсулы печени ло-

шади продемонстрировал их безопасность

и высокие функциональные характерис-

тики в среднеотдаленные сроки после им-

плантации. Для дальнейшей оценки необ-

ходимо увеличение срока наблюдения и

расширение использования этих биопро-

тезов. 
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В последние годы в структуре причин

развития митральных пороков на одно из

ведущих мест выходят дегенеративные

(диспластические) поражения клапанного

аппарата [1]. Многократными исследова-

ниями доказаны преимущества реконст-

руктивных операций при митральной не-

достаточности дегенеративного генеза по

сравнению с заменой клапана на искусст-

венный протез [7]. Классическая методи-

ка аннулопластики опорным кольцом,

предложенная более 30 лет назад А. Кар-

пантье [5], и сегодня является «золотым

стандартом» выполнения реконструктив-



К
л

и
н

и
ч

е
с

к
а

я
 о

ц
е

н
к

а
 и

м
п

л
а

н
т

а
т

о
в

ной операции, однако нередко, при слож-

ных формах дегенеративных поражений

митрального клапана, в частности при

синдроме Барлоу, сама по себе является

недостаточной для эффективной гемоди-

намической коррекции [2]. Вместе с тем,

общепризнанно, что использование опор-

ного кольца в данной группе пациентов

является строго обязательным [6]. Отно-

сительно небольшая доля клапаносохра-

няющих операций сегодня диктует необ-

ходимость совершенствования техники

многокомпонентной коррекции дегенера-

тивного митрального порока [1].

Цель настоящего исследования –

оценка собственного опыта реконструк-

тивных операций при митральной недо-

статочности дегенеративного генеза с ис-

пользованием опорных колец. 

Методы

В период с 2006 по 2011 годы в иссле-

дование было включено 97 пациентов с

митральной регургитацией дегенератив-

ного генеза. Средний возраст составил

51 ± 7 (18–73) лет, мужчин 52. Все больные

исследуемой группы были прооперирова-

ны в условиях искусственного кровообра-

щения и фармакохолодовой кардиопле-

гии. Показанием к хирургическому лече-

нию митральной недостаточности счита-

лась выраженная митральная регургита-

ция с признаками сердечной недостаточ-

ности. В большинстве случаев проводи-

лась продольная стернотомия, однако в

6 случаях произведена минимально инва-

зивная операция посредством переднебо-

ковой миниторакотомии в IV межреберье

справа с бедренным подключением аппа-

рата искусственного кровообращения.

Все операции проводились в условиях

нормотермического искусственного кро-

вообращения и фармакохолодовой кар-

диоплегии раствором Бертшнайдера. Хи-

рургическая коррекция в 100% случаев

была нацелена на пластику клапана и на-

чиналась с попытки реконструктивного

клапаносохраняющего вмешательства.

Значительные технические трудности при

попытке пластики, выраженный кальци-

ноз фиброзного кольца, истончение сво-

рок клапана, неудовлетворительные вод-

ные тесты в 13 случаях и неудовлетвори-

тельные результаты интраоперационного

трансэзофагеального ультразвукового ис-

следования после восстановления сердеч-

ной деятельности в 2 случаях стали причи-

нами конверсии на протезирование кла-

пана. 

В случае применения резекционных

методик (Группа II, n=52) для коррекции

пролапса задней створки выполнялась

триангулярная или квадрангулярная ре-

зекция пролабирующего сегмента или

«скользящая» пластика по классической

методике. После наложения плицирую-

щего П-образного шва на тефлоновых

прокладках на фиброзное кольцо в проек-

ции сегмента Р2 задней створки резециро-

вались пролабирующие участки «избыт-

ка» ткани. После триангулярной или ква-

дрангулярной резекции оставшиеся сег-

менты задней створки сшивались обвив-

ным швом нитью Prolene 5.0. В случае ре-

зекции более чем одного сегмента створки

при помощи «скользящей» техники фор-

мировалась задняя створка обвивным

швом нитью Prolene 5.0. Реконструкция

во всех случаях завершалась импланта-

цией опорного кольца (Мединж) калиб-

ром от 28 до 36 мм (средний – 33.1 ± 2.3). 

В 45 случаях (Группа I) реконструк-

тивное вмешательство включало в себя

имплантацию искусственных хорд. При

необходимости применения на одной

створке более чем одной неохорды с це-

лью упрощения и укорочения процедуры

необходимое количество неохорд фикси-

ровалось к папиллярной мышце на «еди-

ной» тефлоновой прокладке, предвари-

тельно прошитой нитями ПТФЭ. После

выкола иглы из папиллярной мышцы ни-

ти прошивались через вторую тефлоновую

прокладку и завязывались. Далее всем

больным после оценки высоты передней

створки и расстояния между фиброзными

треугольниками производилась имплан-

тация опорного кольца. После этого по-

вторно оценивались створки и оконча-

тельно определялись точки имплантации

98
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неохорд. Прошивалась створка с пред-

сердной поверхности с отступом от края

от 2 до 3 мм с целью формирования доста-

точной площади коаптации. На каждую

неохорду накладывался один «скользя-

щий» узел. Для определения окончатель-

ной длины неохорд производились неод-

нократные инсуффляции левого желудоч-

ка охлажденным физиологическим рас-

твором и прецизионная калибровка каж-

дой неохорды отдельно до достижения оп-

тимальной геометрии створок, компетен-

ции митрального клапана. После оконча-

тельного определения длины неохорды за-

вязывались 10–12 узлами. Среднее коли-

чество имплантированных неохорд к зад-

ней створке составило 1,7 ± 0,7. Среднее

количество имплантированных неохорд к

передней створке составило 2,3 ± 1. Общее

количество неохорд в среднем составило

2,5 ± 1,4. Во всех случаях реконструкция

включала в себя имплантацию опорного

кольца (Мединж) диаметром от 28 до

36 мм (средний – 33,7 ± 1,9).

Оценка непосредственных результа-

тов проводилась при интраоперационной

трансэзофагеальной эхокардиографии.

Кроме того, все больные проходили

трансторакальную эхокардиографию при

выписке из стационара. Далее эхокардио-

графия проводилась через 12 месяцев, за-

тем ежегодно в нашем Центре либо по ме-

сту жительства пациента. 

Оценка отдаленных результатов про-

водилась при очных консультациях боль-

ных и посредством телефонного опроса.

Отдаленные результаты оценены у 89,7%

больных. Средний период наблюдения со-

ставил 23,7 ± 15,2 месяца (от 3 до 60).

Результаты

На контрольной трансэзофагеальной

эхокардиографии в группах I (неохорд) и

II (резекций), помимо компетенции мит-

рального клапана, оценивались конфигу-

рация створок и длина коаптации. 

Госпитальная летальность в группе не-

охорд не зарегистрирована. В группе ре-

зекций зафиксирован 1 ранний госпиталь-

ный летальный исход в связи с острым пе-

риоперационным инфарктом миокарда.

Больших послеоперационных осложне-

ний (острая почечная недостаточность,

полиорганная недостаточность, наруше-

ние мозгового кровообращения, медиас-

тинит и др.) зарегистрировано не было.

При контрольной трансэзофагеаль-

ной эхокардиографии в 2 случаях в группе

резекций результат признан неудовлетво-

рительным, при повторной кардиоплегии

выполнено протезирование клапана. Во

всех других случаях недостаточность от-

сутствовала или была I степени.

В отдаленные сроки после вмешатель-

ства большинство пациентов группы нео-

хорд (81%) и группы резекций (78%) име-

ли митральную регургитацию I степени

или таковая отсутствовала. 19 и 22% боль-

ных в группе неохорд и в группе резекций

соответственно имеют регургитацию уме-

ренной (II) степени. 2 больных группы не-

охорд и 3 больных группы резекций имели

выраженную степень (III) митральной ре-

гургитации.

Сборник трудов

Та б л и ц а  1

Распределение эхокардиографических параметров митрального клапана
до и после реконструкции

Переднезадний диаметр фиброзного кольца (мм)

До операции 36,7 ± 6,2 34,2 ± 5,0

После операции 22,2 ± 1,9 21,6 ± 2,3

Длина коаптации (мм)

До операции 2,8 ± 2,3 4,4 ± 2,4

После операции 9,6 ± 1,5 6,2 ± 2,4

Параметр
Группа I (неохорд),

n=45
Группа II (резекций),

n=52
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Во всех группах не выявлено досто-

верно значимого изменения фракции вы-

броса левого желудочка в отдаленные

сроки после операции. Однако на этом

фоне отмечается тенденция к незначи-

тельному снижению среднего значения

фракции выброса во всех группах. До опе-

рации фракция выброса составляла

60,2 ± 7,6%, после операции в отдаленные

сроки средняя фракция выброса состави-

ла 57,1 ± 7,1%.

Была проанализирована динамика из-

менения конечного диастолического объ-

ема левого желудочка в отдаленные сроки

после операции. Достоверное снижение

объема левого желудочка зарегистрирова-

но в группе неохорд (с 119.5 ± 34.2 до

79.4 ± 20.2 мл), тогда как в группах резек-

ций и протезирования зарегистрировано

уменьшение конечного диастолического

объема, не демонстрирующее статистиче-

скую значимость.

Во всех группах было зарегистрирова-

но статистически достоверное повышение

качества жизни в параметрах общего вос-

приятия здоровья, физического функцио-

нирования, ролевого ограничения вслед-

ствие физических и эмоциональных про-

блем. Ни в одной из групп после операции

не изменился уровень физической боли.

Уровень психического здоровья, социаль-

ного функционирования и жизненной ак-

тивности достоверно вырос в группах нео-

хорд и резекций.

Выводы и обсуждение

Реконструктивные приемы по ремо-

делированию опорного кольца, допол-

ненные применением искусственных хорд

и/или резекционными вмешательствами

при дегенеративных митральных пороках

имеют удовлетворительные непосредст-

венные и отдаленные результаты. 

Большую роль играет соблюдение по-

следовательности выполнения компонен-

тов реконструкции. Первым этапом нео-

хорды фиксируются к папиллярной мыш-

це, когда нет преград адекватной экспози-

ции подклапанных структур. Далее произ-

водится имплантация опорного кольца.

Нами использовались жесткие кольца не-

замкнутого характера «Мединж». Исполь-

зование жесткого опорного кольца созда-

ет предпосылки к созданию надежного

каркаса, что может приводить к стабили-

зации всего митрального аппарата и иг-

рать важнейшую роль как в непосредст-

венных, так и в отдаленных результатах.

Принципиальным этапом имплантации

является подбор адекватного диаметра.

В настоящем исследовании подбор осу-

ществлялся специальными калибратора-

ми путем сопоставления высоты передней

створки и расстояния между комиссура-

ми. Неточно подобранный размер опор-

ного кольца может привести к драматиче-

ским нарушениям геометрии митрального

аппарата и к безуспешности всех осталь-

ных компонентов реконструктивной опе-

рации.
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Несмотря на значительное распрост-

ранение относительной трикуспидальной

недостаточности, оперативная коррекция

порока применяется в основном при вме-

шательствах на левых отделах сердца. По

данным Л.А. Бокерия и Р.Г. Гудковой (2010),

при выполнении 10 972 операций по поводу

приобретенных пороков сердца в РФ плас-

тика ТК составила 27%. Для коррекции по-

рока применяются различные виды шовной

аннулопластики, опорные кольца, в ряде

случаев биопротезирование. Результаты

этих вмешательств противоречивы.

Цель исследования – провести срав-

нительную оценку эффективности шов-

ной аннулопластики по Де-Вега и пласти-

ки с помощью опорного кольца «Мед-

инж» при относительной трикуспидаль-

ной недостаточности (ТКН).

Материал и методы

За последние 3 года во 2-ом кардиохи-

рургическом отделении МКДЦ выполне-

но 1048 операций по поводу приобретен-

ных пороков сердца. Из них пластических

вмешательств на трикуспидальном клапа-

не (ТК) было 314, что составляет 30%. 

В исследование были включены 146

больных с относительной недостаточнос-

тью трикуспидального клапана, опериро-

ванных по поводу преимущественно рев-

матического поражения митрального кла-

пана (МК). Возраст больных колебался от

26 до 72 лет (средний возраст равнялся

54,3 ± 6,4 года). Средний ФК ХСН по

NYHA оперированных больных составил

3,1 ± 0,6. По данным трансторакальной

ЭхоКГ степень недостаточности ТК со-

ставляла 2,9 ± 0,3. Больные были разделе-

ны на 2 группы: В 1-ой группе (80 боль-

ных) наряду с коррекцией митрального по-

рока проводилась шовная пластика ТК по

Де-Вега. Во 2-ой группе (66 больных) – для

пластики ТК использовалось жесткое

опорное кольцо Карпантье («Мединж»). У

больных до операции, при выписке из ста-

ционара и через 12, 24 и 36 месяцев после

вмешательства оценивали функциональ-

ные параметры сердца: объемные и линей-

ные показатели левого и правого желудоч-

ков, ФВ ЛЖ в % по Симпсону, размеры ЛП

и ПП, давление в легочной артерии. Опе-

рации выполнялись в условиях ИК и ФХК.

Результаты

В первой группе после операции не-

достаточность ТК составляла 1,4 ± 0,08, а

через один год при контрольном осмотре у

18 больных отмечалась недостаточность

ТК II степени. Через 2 года число таких

больных уже составило 22 (28%) с увели-

чением объема ПП до 82,3 ± 6,2 мл. Через

3 года у 30 % больных наблюдалась недо-

статочность ТК II степени. До операции у

данной категории больных отмечалась не-

достаточность II–III степени и дилатация

фиброзного кольца. У половины из дан-

ной группы больных недостаточность ТК

оставалась в среднем 1,5 степени. При ис-

следовании состояния МК градиенты дав-

ления на протезированном клапане оста-

вались в пределах нормы. ФК ХСН сни-

зился до 1,2 ± 0,04. 

Во второй группе после операции

недостаточность ТК составила 1,2 ± 0,06,

через один год недостаточность на ТК до-

стоверно не увеличилась. Через два года

у 10 больных ТК недостаточность составля-
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Имплантация механического протеза

в связи с его долговечностью показана па-

циентам молодого возраста. Но нет еди-

ного мнения, какой протез, механический

или биологический, выбрать для пациента

старшей возрастной группы при наличии

таких факторов риска тромбоэмболичес-

ких осложнений, как хроническая фиб-

рилляция предсердий, низкая фракция

выброса, дилатация левого предсердия. 

Материал и методы

В исследование вошли пациенты

старше 60 лет, которым с января 1993 по

декабрь 2007 года выполнено протезиро-

вание митрального клапана различными

моделями механических и биологических

протезов. Пациенты с поражением аор-

тального клапана не включались в иссле-

дование.

Все пациенты были разделены на 2

группы. В первую группу вошли 80 паци-

ентов, которым имплантирован биологи-

ческий протез (БП). Во вторую – 150 па-

циентов, которым имплантирован меха-

нический протез (МП).

Группы статистически не различались

по полу и этиологии порока.

В первой группе преобладали пациен-

ты более пожилого возраста, старше 65

лет, во второй – более молодого возраста,

от 60 до 64 лет.

Большинство больных относились к

III и IV ФК по NYHA.

Для протезирования митрального

клапана использованы различные модели

биологических (БиоЛаб, Перикор, Labcor,

Sorin-Pericarbon, Medtronic-mosaic,

Carpantier-Edwards) и механических

протезов (МИКС/ЭМИКС, ЛИКС,

МедИнж, St.Jude Medical, Carbomedics,

Sorin Bicarbon, ATS).

У 62 пациентов (77,5%) имплантиро-

вали отечественный биопротез БиоЛаб, у

86 больных (57,3%) механический протез

МИКС.

Результаты

На госпитальном этапе умерло 8 па-

циентов из первой группы (10%) и 19 – из

второй (12,6%) (р > 0,05).

В отдаленном периоде полнота на-

блюдения в группе БП составила 91%, в

группе МП – 91,9%. 

Средний срок наблюдения в первой

группе составил 6,7 ± 2,9 года (от 7 меся-К
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ла II ст. (16,7%), остальные имели 0–I ст. Че-

рез 3 года у 20% больных обнаруживалась

недостаточность II ст. В данной группе гра-

диенты на МК оставались в пределах нормы.

Заключение

Шовная аннулопластика или плас-

тика ТК опорным кольцом сопровожда-

ются хорошими ближайшими результа-

тами при относительной ТК недостаточ-

ности. В среднеотдаленном периоде на-

блюдается нарастание трикуспидальной

недостаточности. Более стабильные и

долговременные результаты достигаются

при применении опорных колец «Мед-

инж».
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цев до 14,5 года), во второй группе

7,6 ± 3 года (от 2 месяцев до 13 лет).

27 пациентов (37,5%) из 1 группы и 34

(26%) из 2 погибли в отдаленном периоде. 

У пациентов с МП в основном наблю-

далась клапанзависимая летальность

(ОНМК по ишемическому типу, тромбоз

протеза, кровотечения). Среди пациентов

с БП только один умер от ОНМК по ише-

мическому типу, двое от геморрагических

осложнений и двое от позднего протезно-

го эндокардита. 

Среди пациентов с БП превалировала

смертность от кардиальных причин (хро-

ническая сердечная недостаточность, ост-

рая сердечная недостаточность и инфаркт

миокарда), а также от причин, не связан-

ных с протезом или заболеваниями сердца.

Актуарная выживаемость у пациентов

с МП через 5 лет составила 87,7 ± 2,9%,

через 10 лет – 64,4 ± 5,7%, у пациентов

с БП через 5 лет – 77,6 ± 4,9%, через 10

лет – 54,8 ±4,7% (р > 0,05). Свобода от кла-

панзависимой летальности у пациентов с

МП составила 89,7 ± 2,8%, 75,5 ± 5,3% че-

рез 5 и 10 лет, у пациентов с БП 89,6 ± 3,7%

и 74,7 ± 14% соответственно (р > 0,05).

После БП отмечено 2 инсульта у дво-

их пациентов с хронической ФП, один па-

циент умер. 

Частота тромбоэмболий, по данным

нашего исследования, статистически вы-

ше у пациентов с МП (р < 0,05). Актуарная

свобода от тромбоэмболий у пациентов

с биопротезами через 5 и 10 лет состави-

ла 96,8 ± 2,3%, у пациентов с МП через

5 лет – 86,5 ± 3,0%, через 10 лет –

69,3 ± 6,1%.

Ни одного случая тромбоза БП в ис-

следовании не отмечено.

В отдаленном периоде отмечено 7 слу-

чаев тромбоза МП. Только один пациент

был успешно реоперирован. 

Свобода от тромбоза у пациентов с

МП: через 5 лет 96,7 ± 1,6%, через 10 лет –

90,2 ± 3,8%. 

В группе БП отмечено 10 геморрагиче-

ских осложнений, 2 из которых привели к

летальному исходу. В группе МП отмечено

32 кровотечения, 23 случая малых крово-

течений и 9 – больших, потребовавших

госпитализации в больницу. Двое пациен-

тов погибли от геморрагического инсульта. 

Свобода от кровотечений в первой

группе через 10 лет составила 88 ± 4,3%.

Во второй группе через 5 лет – 89 ± 2,9%,

через 10 лет – 76,6 ± 5,8%. Статистической

разницы в свободе от кровотечений нет

(р > 0,05).

После БП у двоих пациентов возник

протезный эндокардит, приведший к ле-

тальному исходу. В группе МП данное ос-

ложнение наблюдалось у одной пациентки,

пациентка была успешно реоперирована. 

Свобода от протезного эндокардита

статистически не различалась в двух груп-

пах (р > 0,05) и составляла после 3-х лет

наблюдения в первой группе 97,2 ± 2%, во

второй – 99,1 ± 0,8%. 

Не отмечено ни одного случая струк-

турной дисфункции у пациентов с меха-

ническими протезами. По данным эхо-

кардиографии выявлено 13 случаев деге-

нерации биологических протезов. Дис-

функция наступала в сроки от 5 до 10 лет

(в среднем через 8,9 ± 2,4 года). 

Актуарная свобода от дегенерации

протеза в группе биопротезирования че-

рез 5 лет 97,9 ± 2,1 %, через 10 лет –

60 ± 12,6%, к 12 годам –23,6 ± 14%. Свобо-

да от повторных операций в первой груп-

пе 97,9 ± 2% через 5 лет, 72 ± 11,5% через

10 лет, а во второй группе 98,7 ± 1,1%.

(р < 0,05). 

Выводы

1) Выживаемость после протезирова-

ния митрального клапана не зависит от

типа имплантированного протеза.

2) Частота тромбоэмболических ос-

ложнений статистически выше после про-

тезирования митрального клапана меха-

ническими протезами. 

3) Частота геморрагических осложне-

ний статистически не отличается в двух

группах.

4) Развитие дегенерации биологичес-

ких протезов в митральной позиции не за-

висит от возраста и наблюдается в сред-

нем через 7–8 лет после операции.

Сборник трудов
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Цель исследования: изучить непосред-

ственные результаты имплантации бес-

каркасных биопротезов «БиоЛАБ Моно»

в аортальную позицию.

Материал и методы 

В 2012–2013 гг. в клинике ФГБУ

«НИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» 19

больным имплантированы ксенобиологи-

ческие бескаркасные протезы «БиоЛАБ

Моно» в аортальную позицию. Средний

возраст пациентов составил 70 ± 3 (65–74)

года. Мужчин было 6 (32%), женщин – 13

(68%). У всех пациентов диагностирован

аортальный стеноз. Диаметр фиброзного

кольца аортального клапана (АК) по дан-

ным УЗИ составил 23 ± 1 (21–25) мм, диа-

метр на уровне середины синусов Валь-

сальвы – 36 ± 3 мм. Имплантацию протеза

производили в позицию фиброзного

кольца (5 случаев) либо супрааннулярно

субкоронарно (12) с фиксацией одноряд-

ным швом к стенке аорты и выводом фик-

сирующих нитей наружу в области вер-

шин комиссур с завязыванием их на про-

кладках. Диаметр имплантированных кла-

панов составил 25 ± 1 (24–27) мм. Время

окклюзии аорты составило 77 ± 10 (62–94)

мин (исключены двое пациентов с одно-

моментно выполненным коронарным

шунтированием).

Результаты

Летальных исходов зарегистрировано

не было. В среднем продолжительность

ИВЛ – 7,7 ± 2,4 (4–12) ч. Пяти больным

(26%) в раннем послеоперационном пери-

оде потребовалась инфузия симпатомиме-

тических средств, в том числе одному –

более 24 часов. Полная атриовентрику-

лярная блокада в раннем периоде разви-

лась у одного (5%) пациента. У одного

больного в раннем периоде после опера-

ции диагностирован подклапанный аб-

сцесс, успешно дренировавшийся к мо-

менту выписки и не создающий гемоди-

намически значимых изменений на уров-

не АК. Ни в одном случае не зафиксиро-

вано острого нарушения мозгового крово-

обращения.

По данным контрольного УЗИ пло-

щадь аортального отверстия составила

2,5 ± 0,1 (2,3–2,8) см2, пиковый чреспро-

тезный градиент – 13 ± 5,7 мм рт. ст. Более

высокие градиенты давления зафиксиро-

ваны при интрааннулярной имплантации

протеза – 18 ± 5 (12–25) мм рт. ст. против

10 ± 2 (7–16) мм рт. ст. при супрааннуляр-

ной имплантации.

Выводы

Имплантация ксенобиологических

бескаркасных протезов «БиоЛАБ Моно» в

аортальную позицию позволяет получить

стабильные клинический и гемодинами-

ческий результаты в раннем послеопера-

ционном периоде. Предпочтительна им-

плантация в супрааннулярную субкоро-

нарную позицию. Необходима оценка от-

даленных результатов операции.
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Операции замены митрального кла-

пана (МК) сердца протезом уже давно яв-

ляются рутинными в практике большин-

ства кардиохирургических стационаров

России. Несмотря на то что доля протези-

рования МК в мире последние годы неу-

клонно снижается, а лидирующие пози-

ции в структуре видов вмешательств на

МК стали занимать пластические клапа-

носохраняющие операции, выбор протеза

всегда остается актуальной проблемой в

хирургии митрального порока. Изучение

результатов протезирования МК в свете

клапанозависимых тромбогеморрагичес-

ких осложнений, оценки клинико-функ-

циональных показателей пациента и ис-

следования гемодинамических характе-

ристик протеза может позволить оптими-

зировать тактику хирургического лечения

порока МК, обосновать необходимость

применения искусственного клапана

сердца (ИКС) определенной модифика-

ции.

Цель исследования: оценить результа-

ты протезирования МК отечественными

двухстворчатыми протезами МЕДИНЖ-2.

Материал и методы

В декабре 2008 г. в Саратове было от-

крыто новое ЛПУ ГУЗ «Саратовский об-

ластной кардиохирургический центр»

Минздрава области, что позволило не

только увеличить количество диагности-

ческих и лечебных кардиохирургических

вмешательств, но и улучшить качество

оказания специализированной помощи

жителям области. За это время операции

замены МК протезом МЕДИНЖ-2 вы-

полнены у 150 пациентов, которые и со-

ставили исследуемую группу. Опериро-

ванные больные были в возрасте от 17 до

69 лет (средний 52 ± 13 лет), из них мужчин

89 (60%). Этиологическими факторами

митрального порока являлись ревматизм,

миксоматоз, инфекционный эндокардит,

врожденная патология, дегенеративный

процесс. У 106 (71%) пациентов имелся

«чистый» или преобладающий митраль-

ный стеноз, у 44 (29%) преобладала недо-

статочность МК. Фибрилляция предсер-

дий постоянной формы регистрировалась

у 88 (59%) пациентов. Острое нарушение

мозгового кровообращения (ОНМК) или

другие тромбоэмболические осложнения

в анамнезе отмечались у 34 (23%) человек.

124 (88,6%) пациента относились к III–IV

функциональному классу по NYHA. 

Оценивались клинико-функциональ-

ные показатели пациентов и результаты

ЭхоКГ-обследований, которые включали

визуальную характеристику клапана, про-

теза и подклапанных структур, объемно-

геометрические показатели камер сердца,

допплерографию трансклапанных пото-

ков, сократительную функцию миокарда

желудочков.

Все операции выполнялись по стан-

дартной методике из срединного доступа

в условиях нормотермического искусст-

венного кровообращения и антеградной

фармакохолодовой кардиоплегии. Им-

плантировались протезы МЕДИНЖ-2

следующих размеров: 25–2 (1,5%), 27–58

(39%), 29–71 (47%), 31–19 (12,5%). Со-

путствующие хирургические процедуры:

ушивание ушка левого предсердия (126),

радиочастотная аблация предсердий и ус-

тьев легочных вен (39), коррекция поро-

ков других клапанов сердца (78), левая ат-

риопластика (31), тромбэктомия из лево-

го предсердия (26), коронарное шунтиро-

вание (4). 

Сборник трудов
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Сохранение аннулопапиллярной не-

прерывности считаем приоритетным на-

правлением в хирургии митрального по-

рока сердца, поэтому полное иссечение

клапана и подклапанных структур выпол-

нялось лишь у 41 (27%) пациента. Это па-

циенты с выраженными структурными

изменениям МК и подклапанного аппа-

рата (массивный кальциноз, грубый фиб-

роз створок с укорочением хорд либо ис-

тончение и отрыв хорд МК вследствие

миксоматозного процесса или эндокарди-

та). Остальным 109 пациентам аннулопа-

пиллярная непрерывность МК была со-

хранена путем полного или частичного

сохранения створок либо реплантацией

хорд «на площадках». Длительность ИК

составила 96 ± 14 мин, ишемический пе-

риод 68 ± 22 мин. 

Результаты

В послеоперационном периоде оце-

нивались потери по дренажам, длитель-

ность ИВЛ, потребность в симпатомиме-

тической поддержке и временной ЭКС.

Умерло 4 пациента, госпитальная леталь-

ность составила 2,7%. Причинами смер-

ти явились прогрессирующая сердечно-

сосудистая (2) и полиорганная (2) недо-

статочность. Нелетальные осложнения

отмечены у 15 пациентов: кровотечения

(3), впервые возникшие нарушения рит-

ма сердца или проводимости (5), энцефа-

лопатия (1), острое или преходящее нару-

шение мозгового кровообращения (2),

пневмоторакс (2), плеврит (2). Ни в од-

ном случае осложнения не были связаны

с методикой имплантации и с моделью

митрального протеза. Все пациенты об-

следованы в конце госпитального перио-

да и в отдаленные сроки. Из стационара

после операции выписано 146 пациентов.

Средний срок послеоперационного на-

блюдения составил 26 ± 20 месяцев (от 5

до 52 месяцев), полнота наблюдения

96%. В отдаленном периоде зарегистри-

ровано 3 летальных исхода. Причинами

отдаленной летальности явились тромбоз

протеза (1), ОНМК (1), сложные наруше-

ния ритма (1). Актуарная выживаемость

после имплантации протеза МЕДИНЖ-2

с учетом госпитальной летальности к пя-

тому году наблюдения составила 95,4%.

Реоперировано 2 пациента в связи с па-

рапротезной фистулой и тромбозом про-

теза, свобода от реопераций к пятому го-

ду составила 98,6%. Парапротезная фис-

тула была обусловлена прорезыванием

шва, а тромбоз протеза – погрешностями

в приеме антикоагулянтов. Необходи-

мость повторных вмешательств не была

связана с моделью имплантированного

протеза. 

При оценке динамики функциональ-

ного статуса после операции отмечено

снижение среднего ФК по NYHA с 3,4 до

2,5. Ультразвуковые параметры митраль-

ного транспротезного кровотока изуча-

лись в соответствии с посадочным диаме-

тром протезов и индексировались к пло-

щади поверхности тела. В отдаленные

сроки средний градиент на протезе не

превышал 6,7 мм рт. ст. Контрольные эхо-

кардиографические исследования, прове-

денные после операции, выявили умень-

шение размеров левого предсердия, пра-

вого желудочка, снижение давления в ле-

гочной артерии сравнительно с доопера-

ционными показателями. 

Таким образом, протезирование мит-

рального клапана двухстворчатыми искус-

ственными клапанами сердца МЕД-

ИНЖ-2 позволяет эффективно корриги-

ровать митральные пороки с хорошими

ближайшими и отдаленными результата-

ми. Отмечается удобство использования

данных протезов, модель является опти-

мальной при операциях с сохранением

хордопапиллярного аппарата. Хорошие

гемодинамические характеристики проте-

за позволяют использовать его при раз-

личных клинико-этиологических и струк-

турно-гемодинамических вариантах мит-

рального порока сердца.
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Трансплантация сердца является наи-

более эффективным методом лечения

больных с терминальной стадией сердеч-

ной недостаточности. Лист ожидания на

трансплантацию сердца в США составля-

ет около 3000 кандидатов с ежегодной ле-

тальностью в листе около 15%. Количест-

во же трансплантаций сердца, выполняе-

мых в США за год, остается довольно по-

стоянным и составляет около 2500. Для

сравнения: в РФ в 2011 году было выпол-

нено 106 ТС, 38 из которых – в ФГБУ

«Федеральный научный центр трансплан-

тологии и искусственных органов имени

академика В.И. Шумакова» МЗ РФ. В

2012 году число трансплантаций сердца в

нашем Центре составило 61, а за непол-

ный 2013 год уже 86. Несмотря на это, до-

статочно большое количество донорских

сердец остаются неиспользованными в

связи с отказом от трансплантата по тем

или иным причинам. 

Нередко отказы связаны с наличием

какой-либо приобретенной патологии

сердечного трансплантата, такой как по-

ражение коронарных артерий, клапанно-

го аппарата и т.д. 

Учитывая сохраняющийся дефицит

донорских органов, совершенствование

хирургической техники, анестезиологи-

ческого пособия и реанимационного под-

хода на фоне все увеличивающегося ко-

личества реципиентов и усугубления тя-

жести их состояния во время нахождения

в листах ожидания, в мировой литературе

все чаще стали появляться сообщения об

использовании донорских сердец с «рас-

ширенными» критериями отбора. Подоб-

ная тенденция отмечается и в нашем

Центре. 

Материал и методы

За период с мая 2012 по октябрь 2013

было выполнено 6 трансплантаций сердца

с предварительной реконструкцией кла-

панного аппарата трансплантата реципи-

ентам, нуждающимся в выполнении ур-

гентной операции, находящимся в клини-

ке в статусе 1А-В по UNOS на инотропной

или механической поддержке кровообра-

щения и имеющим крайне неблагоприят-

ный прогноз выживаемости без выполне-

ния ТС. 

Возраст оперированных реципиентов

колебался от 24 до 64 лет, из них 4 мужчин

и 2 женщины. Причинами развития тер-

минальной стадии сердечной недостаточ-

ности стали: в 2 случаях дилатационная

кардиомиопатия; в 2 случаях ишемичес-

кая кардиомиопатия, в одном из которых

после перенесенного АКШ, в 1 случае –

гипертрофическая кардиомиопатия и в 1

случае – декомпенсированный аорталь-

ный стеноз. 

В трех случаях операция носила по-

вторный характер – в 2 случаях была вы-

полнена ретрансплантация сердца, в 1

случае трансплантация сердца выполнена

после предшествующего АКШ. 

В качестве доноров были рассмотре-

ны АВО – идентичные 4 мужчин и 2 жен-

щины в возрасте от 31 до 51 года с сохран-

ной насосной функцией сердечного

трансплантата, но с гемодинамически

значимыми пороками митрального клапа-

на. Причинами смерти мозга доноров

явились черепно-мозговые травмы и ост-

рые нарушения мозгового кровообраще-

ния. Причинами порока митрального кла-

пана донорских сердец послужили дегене-
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Цель исследования: изучить динамику

регресса левого желудочка после протези-

рования аортального клапана протезами

малого диаметра у больных пожилого и

старческого возраста.

Материал и методы 

С октября 2012 г. по август 2013 г. в

Центре имплантировано 28 протезов № 21

в аортальную позицию этой группеК
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ративная митральная недостаточность в

5 случаях и в одном случае – ревматичес-

кий митральный стеноз. 

Учитывая крайне тяжелое и прогрес-

сивно ухудшающееся состояние реципи-

ентов, каждый раз принимали коллектив-

ное решение об использовании сердечно-

го трансплантата с пороком митрального

клапана после его реконструкции либо

протезирования.

Во время подключения аппарата ис-

кусственного кровообращения и эксплан-

тации собственного сердца реципиента

ex vivo выполнялась реконструкция мит-

рального клапана донорского сердца тем

или иным способом. Для восстановления

компетентности митрального клапана до-

норского сердца применялись сочетания

различных вариантов реконструкции: 1)

шовная пластика расщепленной задней

створки – 4; 2) протезирование хорд к пе-

редней створке – 3; 3) митральная комис-

суротомия, папиллотомия, плоскостная

резекция створок – 1. Во всех случаях в

обязательном порядке вмешательства на

митральном клапане дополнялись анну-

лопластикой полужесткими опорными

кольцами, размеры которых варьировали

с 30 по 36. 

В трех случаях коррекция митрально-

го порока была дополнена шовной анну-

лопластикой трикуспидального клапана. 

Результаты

По данным постперфузионной интра-

операционной транспищеводной ЭхоКГ

регургитации на реконструированных мит-

ральных и трикуспидальных клапанах не от-

мечено ни в одном случае, а средние диасто-

лические градиенты на митральном клапа-

не не превышали 3.9 мм рт. ст. Ближайшие и

отсроченные результаты ЭхоКГ-исследова-

ния продемонстрировали полную компе-

тентность реконструированных клапанов. 

Заключение

Использование в нашей практике

опорных колец и внедрение возможнос-

тей реконструктивной хирургии клапан-

ного аппарата в кардиотрансплантологию

способно существенным образом увели-

чить пул использованных донорских сер-

дец и количество выполняемых транс-

плантаций сердца. 
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пациентов. Из них 12 (43%) пациен-

там имплантировали биологический про-

тез «Medtronic Hancock II», 9 (32%) –

«МедИнж» и 7 (25%) – «On-X». Средний

возраст больных составил 69,8 ± 4,5

(60–82) года, средний ФК по NYHA – III

(III, IV). Гемодинамический порок аор-

тального клапана был представлен стено-

зом у 26 (93%) больных, у 2 (7%) аорталь-

ной недостаточностью. У 13 (45%) паци-

ентов протезирование аортального клапа-

на выполнялось в рамках комбинирован-

ного вмешательства: 9 (31%) больным вы-

полнено аортокоронарное шунтирование,

2 (7%) – пластика митрального клапана и

2 (7%) – расширение фиброзного кольца

аортального клапана. 

Результаты

В раннем послеоперационном пери-

оде летальных случаев не было. С целью

уменьшения объема оперативного вме-

шательства и риска послеоперационных

осложнений размер имплантируемого

протеза определяли исходя из диаметра

фиброзного кольца. Аортоаннулопласти-

ка – крайняя мера, которую использова-

ли при отсутствии возможности имплан-

тировать протез диаметром 21 мм, в од-

ном случае выполнена пластика по мето-

дике Nicks–Nunez, во втором случае

Мanouguian–Seybold – Epting. Средний

срок нахождения в стационаре составил

13,2 ± 3,4 дня. В зависимости от индекса

массы тела (ИМТ) и площади поверхнос-

ти тела (ППТ) были выделены 2 группы

пациентов: I – группа (19 пациентов), у

которой ИМТ был больше 25 и ППТ

больше 1,6 м2, II группа – 9 больных

с ИМТ меньше 25 и ППТ менее 1,6 м2.

Гипертрофию ЛЖ оценивали исходя из

до- и послеоперационных данных ЭхоКГ,

рассчитанных специальной формулой. К

моменту выписки регресс гипертрофии

левого желудочка в первой группе боль-

ных составил 10,5 ± 1,5%, во второй груп-

пе 11,7 ± 1,9% (р = 0,05), в обеих группах

имелась тенденция к возрастанию: до

13,7 ± 2,1% в первой группе и 14,5 ± 2,3%

(р < 0,05) во второй группе, через 3 меся-

ца после операции. В группах также не

наблюдали значимых изменений сокра-

тительной способности миокарда ЛЖ

(ФВ 55,4 ± 7,3 и 58,4 ± 6,9% соответствен-

но, р = 0,7) и/или появления зон гипо- и

акинеза миокарда. Пиковый транспро-

тезный градиент в первой группе соста-

вил 22,3 ± 7,2 мм рт. ст., во второй

26,6 ± 7,5 мм рт. ст. Согласно нашим ис-

следованиям, функциональное состояние

миокарда, выраженное в величине ФВ

ЛЖ, а также степень гипертрофии сердеч-

ной мышцы не оказывают достоверного

влияния на формирование чреспротезно-

го сопротивления току крови у пациентов

данной группы, на формирование чрес-

протезного градиента давления оказыва-

ют влияние УО, ИМТ и обратное влия-

ние – диаметр протеза (p > 0,05). 

Выводы

Имплантация протезов диаметром 21

мм у больных пожилого и старческого

возраста позволяет провести аортальное

протезирование без необходимости сопо-

ставления ИМТ, ППТ и расчетной площа-

ди аортального отверстия. Регресс гипер-

трофии миокарда у больных пожилого и

старческого возраста с имплантирован-

ным в аортальную позицию протезом

№ 21 не зависит от конституциональных

особенностей пациентов. Для представле-

ния полной картины требуется анализ от-

даленных результатов.
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Цель исследования: оценка результа-

тов изолированных и многокомпонент-

ных операций аннулопластики митраль-

ного клапана с использованием опорных

колец «МЕДИНЖ» у пациентов с различ-

ной этиологией митрального порока.

Материал и методы

За период с 2005 по 2012 год в нашем

Центре было выполнено 484 аннулоплас-

тики по Карпантье митрального клапана с

использованием полужестких и мягких

колец «МЕДИНЖ», имевших стандарт-

ные размеры 28, 30 и 32 мм. Причинами

корригируемой митральной недостаточ-

ности были: 1) миксоматозная дегенера-

ция – у 214 пациентов – 44,2%, 2) ишеми-

ческая митральная недостаточность – у 78

пациентов, 16,1%, 3) функциональная

(относительная) митральная недостаточ-

ность при ведущем аортальном пороке – у

148 пациентов, 30,1%, 4) комбинирован-

ный митральный порок ревматической

этиологии без четкого преобладания или с

преобладанием стеноза – у 44 больных,

9,6%. Изолированная аннулопластика ми-

трального клапана выполнялась 142 паци-

ентам, среди которых было 64 больных с

миксоматозной дегенерацией (изолиро-

ванная аннулодилатация), остальные 78

больных – с ишемической митральной

недостаточностью. 150 пациентам с мик-

соматозной дегенерацией производились

многокомпонентные реконструктивные

коррекции митральной недостаточности,

включавшие помимо аннулопластики

кольцом вальвулопластику, протезирова-

ние хорд из ePTFE. 44 больным с ревмати-

ческим митральным пороком перед им-

плантацией опорного кольца во всех слу-

чаях выполнялась открытая митральная

комиссуротомия, которая в 6 случаях до-

полнялась папиллотомией с резекцией

вторичных хорд. Пациентам с функцио-

нальной митральной недостаточностью

показанием к имплантации опорного

кольца была регургитация на митральном

клапане не ниже II степени. Всем этим

больным протезировался аортальный кла-

пан. Больным с ишемической митральной

недостаточностью производилось коро-

нарное шунтирование.

Результаты

Наибольшая летальность на госпи-

тальном этапе (10 и 15 пациентов соответ-

ственно) имелась в группах с ишемичес-

кой и функциональной митральной недо-

статочностью. Высокая летальность в этих

группах пациентов явилась следствием

исходно тяжелого состояния больных в

этих группах (наличие ишемической кар-

диомиопатии и постинфарктного кардио-

склероза у многих пациентов во второй

группе и аортальных пороков с выражен-

ной дилатацией и гипертрофией левого

желудочка со снижением его глобальной

сократимости в третьей). У пациентов с

миксоматозом и ревматизмом она не пре-

вышала 2,6%. Реоперации по поводу ре-

цидива митральной недостаточности в

сроки от 1 недели до 4-х лет подверглось

всего 15 больных. Среди причин рецидива

порока: эндокардит – 3 пациента, отрыв

опорного кольца вследствие прорезыва-

ния швов – 6 больных, неэффективная
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вальвулопластика и пластика на подкла-

панном аппарате – 6 больных.

Вывод

Аннулопластика митрального клапа-

на с использованием опорных колец явля-

ется универсальной методикой, применя-

емой как изолированно, так и в сочетании

с другими пластическими процедурами.

При правильном определении показаний

данная техника позволяет эффективно

корригировать митральную недостаточ-

ность не прибегая к замене клапана на

протез. 
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ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика

Е.Н. Мешалкина» Минздрава России

Цель: оценить эффективность двух

методов хирургического лечения умерен-

ной ишемической митральной недоста-

точности (ИМН): изолированное коро-

нарное шунтирование (КШ) и КШ в соче-

тании с аннулопластикой митрального

клапана (МК).

Материал и методы

С мая 2011 по сентябрь 2013 гг. в ран-

домизированном клиническом исследо-

вании влияния различных методов хирур-

гической коррекции ИМН на течение

сердечной недостаточности в 6 кардиохи-

рургических центрах России было опери-

ровано 129 пациентов с ИБС, осложнен-

ной умеренной ИМН. С помощью слепой

рандомизации пациенты были разделены

на две группы. В группе 1 (n = 69) выпол-

нялось изолированное (КШ), в группе 2

(n = 60) – КШ в сочетании с пластикой

митрального клапана (МК) на опорном

кольце. Средний возраст пациентов со-

ставил 63±7,1 года, 62,3% (n = 80) явля-

лись мужчинами. Все пациенты до опера-

ции имели III–IV ФК стенокардии по

CCS (2,6 ± 0,6), 2- или 3-сосудистое пора-

жение коронарных артерий и ИМН II сте-

пени. Фракция выброса (ФВ) ЛЖ в сред-

нем составила 45,6 ± 9%. Всем больным до

операции, через 3, 6, 12 месяцев после

оперативного лечения проводилась эхо-

кардиографическая оценка митральной

регургитации (МР) по следующим показа-

телям: процентное соотношение площади

струи митральной регургитации и площа-

ди предсердия (отношение SМР/SЛП),

vena contracta (v.c.), эффективная площадь

регургитирующего объема (ERO). Также

проводилась оценка геометрии МК и под-

клапанного аппарата (длина и глубина ко-

аптации, площадь тентинга створок, меж-

паппилярная дистанция (МПД), папил-

лоаннулярная дистанция (ПАД), систоли-

ческой и диастолической функции ЛЖ

(КДО, КСО, УО ФВ). КШ выполнялось

по стандартной методике. Для аннулопла-

стики МК использовали полужесткие

кольца МедИнж STANDART АМ разме-

ром 26–30 мм.

Результаты

Через год после операции отмечается

улучшение клинического статуса пациен-



Цель исследования – оценить резуль-

таты использования коронарных стентов

«КиДС-МедИнж» в условиях повседнев-

ной практики ФЦССХ Минздрава России

(г. Пенза). 

Материал и методы

61 пациенту с ИБС имплантирова-

но 98 коронарных стентов «МедИнж».

Длина стентированного сегмента соста-

вила 37,9 ± 5,3 мм, средний диаметр

3,6 ± 0,59 мм. Исходно степень стенозов

составила 78,3 ± 3,4%. В 11 (18%) случа-

ях выполнялась реканализация. На про-

тяжении 5,6 ± 0,5 месяца оценивались

клиническая картина, ангиографичес-

кие и внутрисосудистые оптические по-

казатели. К
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тов в обеих группах. В группе с изолиро-

ванным КШ ФК (NYHA) уменьшился с

2,5 ± 0,6 до 0,6 ± 0,7 (p < 0,05), в группе

КШ с пластикой МК с 2,9 ± 0,5 до 1,4 ± 1,2

(p < 0,05). При оценке митральной регур-

гитации в группе 1: отношение SМР/SЛП

до операции 26,5 ± 5, после 22,8 ± 12,

p = 0,19. В группе 2 до 30,6 ± 6, после

21,2 ± 9, p = 0,04. V.c. в группе 1 уменьши-

лась с 4,5 ± 1,4 до 3,2 ± 0,9, p = 0,03, в груп-

пе 2 с 5,5 ±1,9 до 3,5 ± 1,9, p = 0,03. Изме-

нения геометрии МК и подклапанных

структур статистически достоверно не из-

менились в обеих группах. Глубина коап-

тации в группе 1 до 5,6 ± 2,4, после 4,5 ± 3,

p = 0,1, в группе 2 до 5,7 ± 2,4, после

6,4 ± 1,7, p = 0,5; длина коаптации в группе

1 до 4,3 ±3, после 3,6±1,7, p=0,4, в группе

2 до 3,4 ± 1,6, после 4,6 ± 1,2, p = 0,2; пло-

щадь тентинга в группе 1 до 1,2 ± 0,9, по-

сле 1,0 ± 0,5, p = 0,4, в группе 2 до 1,1 ± 0,6,

после 1,1 ± 0,4, p = 0,9. МПД в 1 группе до

25,2 ± 7,7, после 28,4 ± 7, p = 0,16, во 2

группе с 27,2 ± 8 против 30 ± 7,8 p = 0,5;

ПАД (задняя паппилярная мышца) в

группе 1 до 39,6 ± 9, после 34 ± 8, p = 0,5, в

группе 2 до 42,8 ± 8, после 45,7 ± 1,6,

p = 0,5. Также не получено статистически

значимой разницы в обеих группах в от-

ношении функции ЛЖ. КДО в группе 1 до

155 ± 45, после 137 ± 67, p = 0,4, в группе 2

до 151 ± 47, после 158 ± 61, p = 0,9; КСО в

группе 1 до 87,1 ± 41, после 73,3 ± 48,

p = 0,4, в группе 2 до 80,3 ± 33, после

105 ± 44, p = 0,2; ФВ ЛЖ в группе 1 до

45,3 ± 12,4, после 50,2 ± 15, p = 0,2, в груп-

пе 2 до 48,3 ± 9,7, после 41,5 ± 6,7, p = 0,09.

Госпитальная летальность составила 2,9%

группе 1 и 4,1% в группе 2. Статистически

значимой разницы по госпитальной ле-

тальности в группах не получено, p = 0,08.

Отдаленная выживаемость в группе 1 со-

ставила 100%, в группе 2 – 91,4%.

Выводы

Реваскуляризация миокарда улучшает

клиническое состояние пациентов, повы-

шая толерантность к физической нагрузке,

но не уменьшает степень МР. КШ в сочета-

нии с аннулопластикой митрального клапа-

на кольцом МедИнж эффективно устраняет

ишемическую МР через год после опера-

ции, а также улучшает функцию миокарда

ЛЖ и клиническое состояние пациентов.
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Сборник трудов

В.В. Базылев, М.Г. Шматков, А.И. Пьянзин, З.А. Морозов

ОЦЕНКА ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОРОНАРНЫХ СТЕНТОВ «МЕДИНЖ» В РЕАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ

ПАЦИЕНТОВ ФЦССХ МЗ РФ (г. ПЕНЗА)

ФГБУ«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, г. Пенза
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Результаты

Частота успеха стентирования состави-

ла 100%. В ходе вмешательств не было от-

мечено технических нареканий к изделию.

Летальных исходов, ИМ в течение срока

наблюдения не отмечено. 39 (64%) пациен-

тов за период наблюдения не имели клини-

ки рецидива стенокардии. 22 (36%) паци-

ентам с клиникой рецидива стенокардии

(II–IV функционального класса) выполне-

на коронарная ангиография, и из них в 10

(16%) случаях выполнена оптическая коге-

рентная томография. У 9 (14,7%) пациен-

тов выявлен рестеноз внутри стента, по по-

воду чего выполнено повторное коронар-

ное вмешательство. Таким образом, пока-

затель реваскуляризации целевого сосуда

(TVR) для всех пациентов составил 14,7%.

В подгруппе пациентов со стенозами типов

«А» и «В» частота рестеноза составила

6,8%. Данные, полученные в ходе исследо-

вания, сопоставимы с данными других

производителей. Ангиометрические пока-

затели по данным ангиографии и оптичес-

кой когерентной томографии статистичес-

ки значимо не отличались.

Выводы

Оценка результатов использования

стентов «КиДС-МедИнж» показала их бе-

зопасность и сопоставимость с результа-

тами использования стентов других про-

изводителей.

Сборник трудов

С.С. Добротин, С.А. Журко, В.А. Чигинев, В.В. Прытков, Д.Д. Жильцов

РЕЗУЛЬТАТЫ ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО СОВМЕСТНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА С НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ «МЕДИНЖ»

ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардиохирургическая больница», г. Нижний Новгород, Россия

За прошедшие 20 лет с момента пер-

вой имплантации механического протеза

«МедИнж», которая была выполнена в на-

шей клинике в 1994 году, 1802 больным с

клапанными пороками сердца импланти-

рованы механические протезы, в том чис-

ле 1109 протезов в митральную позицию,

570 – в аортальную и 123 в митральную и

аортальную позиции. 228 пациентов опе-

рировано по поводу инфекционного эн-

докардита. Дополнительное аортокоро-

нарное шунтирование при клапанной па-

тологии выполнено в 57 случаях. Во II

функциональном классе (по NYHA) нахо-

дилось 1,5%, в III – 61,7% и в IV – 36,8%

пациентов. Общая госпитальная леталь-

ность составила 4,9% (при митральном

протезировании – 3,7%; при аорталь-

ном – 6,7%; при митрально-аортальном –

8,9%). Основной причиной госпитальной

летальности была острая сердечная недо-

статочность, связанная с исходной тяжес-

тью оперированных пациентов.

Отдаленные результаты, изученые

среди пациентов, живущих с протезами

митрального клапана, прослеженные в те-

чение десятилетнего срока, свидетельст-

вуют о стабильности положительных по-

слеоперационных сдвигов. Частота разви-

тия специфических клапанзависимых ос-

ложнений сопоставима с аналогичными

моделями зарубежного производства.

Клапанзависимая летальность составила

1,7%. Исходный функциональный класс

улучшился у 80,5% пациентов. Наблюде-

ние за пациентами с аортальными проте-

зами в отдаленные сроки выявило про-

грессивное снижение транспротезных



Цель: выполнить сравнительный ана-

лиз имплантационной аннулопластики с

использованием опорных колец «Мед-

Инж» и шовной методики при коррекции

недостаточности трикуспидального кла-

пана.

Материал и методы

Проведено обследование 312 паци-

ентов, которым в течение 5 лет выпол-

нялись различные методики трикуспи-

дальной аннулопластики по поводу уме-

ренной или выраженной трикуспидаль-

ной недостаточности при коррекции

пороков митрального клапана. В 54,5%

случаев (I группа) пластика трикуспи-

дального клапана выполнена с исполь-

зованием полужесткого опорного коль-

ца «МедИнж» и в 45,5% пациентам (II

группа) трикуспидальная недостаточ-

ность корригирована шовной

методикой DeVega. Причиной развития

недостаточности трикуспидального кла-

пана явилась дилатация фиброзного

кольца.

Результаты

По данным ЭхоКГ в отдаленном пе-

риоде объем недостаточности трикуспи-

дального клапана (от S ПП, %) в II группе

составил 29,9 ± 4,6, в I – 15,7 ± 3,2, сте-

пень недостаточности 2,3 ± 0,7 и 1,3 ± 0,5

соответственно. Свобода от возврата три-

куспидальной регургитации составила к

30 месяцу после операции 74,5% и 97,1% и

соответственно.

Предикторы возврата трикуспидаль-

ной регургитации: дилатация фиброзного

кольца более 55 мм (p = 0.032) и давление

в легочной артерии более 60 мм рт. ст.

(p = 0.024).

По поводу выраженной трикуспи-

дальной недостаточности в I группе ре-

оперировано 7 (4,9%) больных. К
л

и
н

и
ч

е
с

к
а

я
 о

ц
е

н
к

а
 и

м
п

л
а

н
т

а
т

о
в

градиентов и увеличение эффективной пло-

щади протезов, максимально выраженное в

течение первых шести месяцев после опера-

ции и продолжающееся в течение первых

двух лет с последующей стабилизацией этих

параметров в более поздние сроки. Регрес-

сия гипертрофии левого желудочка отмече-

на среди всех размеров протезов. Клапанза-

висимая летальность зарегистрирована в

6,1% случаев. Исходный функциональный

класс улучшился у 81,2% пациентов. При

сравнении гемодинамических парамет-

ров митральных и аортальных протезов

«МедИнж» с отечественными дисковыми

протезами выявлено статистически досто-

верное превосходство гемодинамических

характеристик двухстворчатых протезов.

Заключение

Двадцатилетнее использование про-

теза «МедИнж» доказало его высокую ге-

модинамическую эффективность и на-

дежность. Митральные и аортальные про-

тезы адекватно корригируют клапанные

пороки сердца, отличаются хорошими ге-

модинамическими характеристиками.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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ТРИКУСПИДАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика

Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ
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Выводы

При анализе отдаленных результатов

выявлено, что выполнение шовной плас-

тики ТрК довольно часто приводит к воз-

врату выраженной регургитации, особен-

но у пациентов с исходно выраженной ди-

латацией фиброзного кольца и высокой

легочной гипертензией. Коррекции гемо-

динамических нарушений на трикуспи-

дальном клапане, использование полу-

жестких опорных колец «МедИнж» поз-

воляют достичь низкого уровня возврат-

ной регургитации в отдаленном периоде.

Сборник трудов

В.М. Назаров*, С.И. Железнев*, И.И. Демин*, К.А. Смолянинов**,

А.В. Афанасьев*, С.О. Лавинюков*, Р.М. Тулеутаев*

КОРРЕКЦИЯ ВТОРИЧНОЙ УМЕРЕННОЙ МИТРАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ АОРТАЛЬНЫХ ПОРОКАХ С ПОМОЩЬЮ
ОПОРНЫХ КОЛЕЦ «МЕДИНЖ» И ШОВНОЙ АННУЛОПЛАСТИКИ

*ФГБУ «ННИИПК им.академика Е.Н.Мешалкина»МЗ РФ;

**Окружная клиническая больница ХМАО-Югры 

В последнее время возрос интерес к

вторичной митральной недостаточности

(МН) при аортальных пороках (АоП)

сердца. Ведутся споры о необходимости

коррекции умеренной митральной регур-

гитации. Какой объем коррекции необ-

ходим в каждом конкретном случае –

шовная аннулопластика митрального

клапана или имплантация опорного

кольца? 

Целью исследования явилась оценка

результатов хирургического лечения

аортальных пороков в сочетании с кор-

рекцией митральной регургитации и без

нее.

Материал и метод

За период с января 2003 г. по декабрь

2011 г. на базе Новосибирского НИИ па-

тологии кровообращения выполнено рет-

роспективное, одноцентровое исследова-

ние 241 пациента с аортальными порока-

ми в сочетании с вторичной МН. Пациен-

ты разделены на 2 группы: I гр. – изолиро-

ванное протезирование аортального кла-

пана без коррекции умеренной митраль-

ной недостаточности (113 человек) и

II гр. – протезирование аортального кла-

пана в сочетании с коррекцией сопутству-

ющей умеренной МН (128 пациентов).

Характеристика исходного клиничес-

кого статуса пациентов обеих групп пред-

ставлена в таблице 1.

Результаты

В I группе при коррекции аортального

порока в 62,8% (82) случаев выполнено

протезирование механическим протезом,

на долю биопротезирования пришлось

37,2% (42), в том числе легочным ауто-

графтом 27,4% (31) случаев. Госпитальная

летальность в группе без коррекции МН

составила 4,5% (5 пациентов).

Во II группе при коррекции аорталь-

ного порока в 75,8% (97) случаев выполне-

но протезирование механическим проте-

зом, на долю биопротезирования при-

шлось 24,2% (31), в том числе легочным

аутографтом – 15,6% (20). При коррекции

митральной недостаточности выполня-

лись: в 37 (28,9%) случаях шовная аннуло-

пластика митрального отверстия, в 84

(65,6%) – аннулопластика опорным коль-

цом «Мединж» и в 7 (5,5%) – протезиро-

вание митрального клапана. Госпитальная

летальность в группе с коррекцией мит-
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ральной недостаточности составила 5,4%

(7 пациентов). В группе погибших боль-

ных двум пациентам выполнялась коррек-

ция МН с помощью шовной аннулоплас-

тики и пяти с помощью опорных колец. 

Данные представлены в таблице 2.
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Та б л и ц а  1

Демографическая и клиническая характеристика пациентов

Пол муж./жен. 76/37 96/32 0,185

Возраст (из них старше 70 лет) 54,2 (10%) 50,36 (4,8%)

NYHA III–IV 89,4% (101) 88,3% (113) 0,787

Фибрилляция предсердий 18,6% (21) 10,2% (13) 0,061

Артериальная гипертензия 38,9% (44) 24,2% (31) 0,013*

Атеросклероз периферических артерий 15,9% (18) 7% (9) 0,029*

Сахарный диабет 9,7% (11) 3,2% (4) 0,034*

Неврологические нарушения (ДЭП II ст. и более,
перенесенные ОНМК) 14,2% (16) 5,5% (7) 0,022*

ХОБЛ 11,5% (13) 10,2% (13) 0,736

ХПН (I и II ст. по Рябову) 13,3% (15) 12,5% (16) 0,837

Этиология аортального порока

ВПС (двухстворчатый АоК) 31,9% (36) 17,9% (23) 0,012*

ХРБС 27,4% (31) 29,6% (38) 0,699

ИЭ (стадия ремиссии) 17,7% (20) 34,4% (44) 0,003*

Дегенеративный порок 15% (17) 8,6% (11) 0,119

Другие 8% 9,5%

Вид аортального порока

АоСт 47,8% (54) 33,6% (43) 0,025*

АоН 52,2% (59) 66,4% (85) 0,025*

ЭхоКГ-данные

ЛП 5,0±0,68 5,7±0,76 0,078

КДРлж 6,3±1,27 6,45±0,89 0,140

КСРлж 5,2±1,01 4,47±0,94 0,130

ФВлж < 50% 34,5% (39) 32,8% (42) 0,783

ТрН II ст и больше 15,9% (18) 29,7% (38) 0,012*

ЛГ (сист.) > 40 мм рт. ст. 28,3% (32) 49,3% (69) 0,001*

*Отмечены параметры со статистически достоверной разницей между группами при р < 0,05

Параметры
I группа
(n = 113)

II группа
(n = 128)

р

Та б л и ц а  2

Интраоперационная характеристика и результаты хирургического лечения

ИК, мин 117 (98-165) 156 (127-196) 0,001*

Оккл. Ао, мин 90,5 (76-124) 126 (101-151) 0,001*

Длительность госпитального периода 22,7±1,5 22,2±8,5 0,812

Резидуальная МН, % (абс.) 7,9% (9) 2,4% (3) 0,045*

Госпитальная летальность, % (абс.) 4,46% (5) 5,4% (7) 0,710

*Отмечены параметры со статистически достоверной разницей между группами, при р < 0,05

Параметры
I группа
(n = 113)

II группа
(n = 128)

р
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Резидуальная МН после операции за-

регистрирована в 7,9% (9) случаев после

изолированного аортального протезиро-

вания и в 2,4% (3) случаев после пластиче-

ской коррекции на митральном клапане

(в двух наблюдениях после шовной анну-

лопластики, в одном после использования

опорного кольца).

Выводы

Коррекция умеренной митральной

недостаточности с помощью опорных ко-

лец у пациентов с аортальными пороками

сердца достоверно снижает вероятность ее

рецидива в ближайшем послеоперацион-

ном периоде.

Сборник трудов

П.А. Вавилов, Н.Ю. Шпилевой, М.Л. Семеновский

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТАЛЬНОГО И МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНОВ

СЕРДЦА СОВРЕМЕННЫМИ ДВУХСТВОРЧАТЫМИ ПРОТЕЗАМИ
«ON-X» И «МЕДИНЖ-2»

ФГБУ «ФНЦ ТИО им. акад. В.И. Шумакова» Минздрава РФ

Материал и методы

Настоящее исследование выполнено

на основании клинического анализа и

оценки результатов хирургического лече-

ния 188 больных с изолированными аор-

тальными и митральными пороками серд-

ца различной этиологии, оперированны-

ми в отделении реконструктивной хирур-

гии приобретенных заболеваний сердца

ФГБУ «ФНЦ ТИО имени академика

В.И. Шумакова» Минздрава РФ. 

Изолированное протезирование аор-

тального клапана выполнено 92 пациен-

там с использованием протезов «On-X»

(54 пациента, I группа) и «МедИнж-2»

(38 пациентов, II группа). Изолирован-

ное протезирование митрального клапа-

на выполнено 96 пациентам с использо-

ванием протезов «On-X» (65 пациентов,

III группа) и «МедИнж-2» (31 пациент, IV

группа). 

Возраст пациентов колебался от 27 до

78 лет. Средний возраст пациентов по

группам представлен в таблице 1. Преиму-

щественно преобладали пациенты муж-

ского пола. 

Тяжесть состояния пациентов до опе-

рации оценивали согласно классифика-

ции недостаточности кровообращения,

предложенной Н.Д. Стражеско, В.Х. Ва-

силенко и Г.Ф. Лангом, и функциональ-

ной классификации ХСН Нью-Йоркской

кардиологической ассоциации (NYHA,

1994). Больные исходно относились к

III–IV функциональному классу по

NYHA и имели преимущественно недо-

статочность кровообращения IIА стадии

во всех группах. У подавляющего боль-

шинства больных этиологическим факто-

ром развития порока был ревматизм –

51,6%. Отмечается увеличение числа па-

циентов с атеросклеротическим пораже-

нием аортального клапана (19,6%), что

объясняется увеличением среднего возра-

ста оперируемых больных. Вероятность

летального исхода оценивалась по шкале

EuroSCORE и составляла 8,23±8,2% для I

группы, 6,26±5,9% для II группы,

9,8±8,63% для III группы и 7,02±6,02%

для IV группы. Ранее оперированы на

сердце 12,3% больных: 11,2% в III группе

и 1,1% в IV группе. Два пациента (из I и III

группы) находились на программном ге-
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модиализе в связи с терминальной стади-

ей хронической почечной недостаточнос-

ти. Клиническая характеристика больных

представлена в таблицах 2 и 3. 

Данные о выполненных сопутствую-

щих хирургических вмешательствах пред-

ставлены в таблице 4. 

Хирургическая техника

Все операции проводились в условиях

гипотермического (24,4–36,0 С°) искусст-

венного кровообращения на аппаратах

MAQUET HL 20 (Швеция). Преимущест-

венно выполнялась антеградная защита

миокарда (67,5%) кардиоплегическим

раствором на основе крови (55%) и рас-

твором «КОНСОЛ» (45%). Пациентам

с ИБС преимущественно выполнялась

ретроградная защита миокарда раствором

«КОНСОЛ». В большинстве случаев до-

ступ к сердцу осуществлялся путем сре-

динной стернотомии (95,2%), в 9 случаях

(4,8%) через правосторонний торакото-

мический доступ при митральном проте-

зировании. В 72% случаев протезирование

митрального клапана выполнено с пол-
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Сборник трудов

Та б л и ц а  1

Средний возраст пациентов

Та б л и ц а  2

Клиническая характеристика пациентов (ПАК; n = 92)

Протезирование аортального клапана
On-X 53,7±13,9 года (от 27 до 76 лет)

МедИнж-2 53,8±11,4 года (от 29 до 75 лет)

Протезирование митрального клапана
On-X 57,2±9,5 года (от 34 до 77 лет)

МедИнж-2 55,6±10,3 года (от 34 до 78 лет)

Мужчины 34 63 21 55

Женщины 20 37 17 45

Средний возраст 53,7±13,9 (от 27 до 76 лет) 53,8±11,4 (от 29 до 75 лет)

Причины формирования порока

Ревматизм 20 37 27 71

Атеросклероз 12 22 6 16

Эндокардит 7 13 3 8

Другие причины* 15 28 2 5

Порок аортального клапана

Стеноз 20 37 22 58

Недостаточность 18 33 8 21

Комбинированный 16 30 8 21

ФК по NYHA:

II 3 6 1 3

III 46 85 35 95

IV 5 9 2 5

НК до операции:

НК I 5 9 - -

НК IIA 45 83 34 90

НК IIБ 4 8 4 10

МА 6 11 6 16

EuroSCORE 8,23±8,2% (1,51–37,3%) 6,26±5,9% (1,51–25,8%)

Примечание: * первичная дегенерация, двухстворчатый аортальный клапан 

Показатели
On-X (I группа)

абс. %

МедИнж-2 (II группа)

абс. %
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Та б л и ц а  3

Клиническая характеристика пациентов (ПМК; n = 96)

Мужчины 23 35 17 55

Женщины 42 65 14 45

Средний возраст 57,2±9,5 (от 34 до 77 лет) 55,6±10,3 (от 34 до 78 лет)

Ревматизм 31 48 19 61

Первичная дегенерация 22 34 7 23

Эндокардит 3 4 4 13

Дисфункция протеза МК 9 14 - -

Травма - - 1 3

Стеноз 24 37 8 26

Недостаточность 27 42 18 58

Комбинированный 14 21 5 16

ФК II – – 1 3

ФК III 60 92 26 84

ФК IV 5 8 4 13

НК I 1 1,5 1 4

НК IIA 56 86 24 77

НК IIБ 7 11 6 19

НК III 1 1,5 - -

МА 32 49 14 45

Ранее оперированные 21 32 2 7

EuroSCORE 9,8±8,63% (1,61–37,57%) 7,02±6,02% (1,51–27,5%)

Примечание: МК – митральный клапан.

Показатели
On-X (III группа)

абс. %

МедИнж-2 (IV группа)

абс. %

Та б л и ц а  4

Характер сопутствующих хирургических вмешательств

АКШ 3 – 2 1

Пластика ВоАо 1 – – –

Пластика ВАо + АКШ 1 – – –

Пластика ВАо +ПлДМПП 2 – – –

Протезирование ВАо 5 3 – –

Протезирование ВАо + ПлТК 1 – – –

Протезирование ВАо + ПлДМЖП 1 – – –

Протезирование ВАо + АКШ 2 – – –

ОМК – 3 – –

ПлТК – 1 12 9

ПлТК + АКШ – – 1 –

ПлДМПП 1 – 1 –

Тромбэктомия из ЛП – – 5 –

Тромбэктомия из ЛП + ПлТК – – 4 1

Ушивание дополнительной ветки коронарной артерии 1 – – –

Резекция тромбированной аневризмы ЛЖ с пластикой по Дору – – – 1

Холецистэктомия 1 – 1 –

Спленэктомия 1 – – –

Примечание: ПлТК – пластика ТК; ПлДМПП – пластика ДМПП; ПлДМЖП – пластика ДМЖП; ОМК – открытая ми-

тральная комиссуротомия. 

Характер вмешательств
ПАК

On-X МИ-2

ПМК

On-X МИ-2
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ным или частичным сохранением подкла-

панного аппарата (71% в III группе и 74%

в IV группе). Время искусственного кро-

вообращения варьировало от 46 до 286

минут, время пережатия аорты – от 30 до

224. Особенности операций представлены

в таблице 5. 

В качестве предоперационной подго-

товки 22 пациентам была выполнена бал-

лонная ангиопластика со стентированием

коронарных артерий (I группа – 7 пациен-

тов (13%); II группа – 7 пациентов (19%);

III группа – 4 пациента (6%); IV группа –

4 пациента (12%)).

Исследование

Наблюдение завершено в 88,4% слу-

чаев в I группе, в 100% во II группе, в

92,06% в III группе и в 100% в IV группе.

Пациенты были обследованы амбулатор-

но по месту жительства, в нашем Инсти-

туте, с некоторыми связывались по теле-

фону и при помощи почты. Особое вни-

мание было уделено выявлению возни-

кавших специфических осложнений, а

также осложнений, приведших к леталь-

ному исходу, гемодинамическим показа-

телям, при получаемой антикоагуляцион-

ной терапии. 

Функцию механических протезов в

раннем и отдаленном периоде оценивали

по результатам трансторакального и, у

части больных, транспищеводного эхо-

кардиографического обследования, ко-

торое проводилось на аппарате фирмы

«GE Vivid 7 Dimension» с помощью сек-

торальных фазово-электронных датчи-

ков с частотами 2,5 и 3,6 МГц и моно-

мультипланового чреспищеводного дат-

чика с частотой сканирования 5,0 МГц. В

зависимости от размера протеза оценива-

ли пиковый транспротезный градиент,

объемные характеристики левого желу-

дочка и фракцию выброса левого желу-

дочка по методу Симпсона. 

Статистический анализ

Все собранные данные были подверг-

нуты ретроспективному описательному

статистическому анализу. Все величины

были представлены в виде средней величи-

ны ± стандартное отклонение. Достовер-

ность различия средних величин оценива-

ли по критерию Стьюдента (t). Различие

считали достоверным при t > 2, что соот-

ветствует вероятности безошибочного про-

гноза p < 0,05. Данные выживаемости были

обработаны с использованием стандартных

методов: построение кривых Капла-

на–Мейера по критериям логранг (logrank

test) и Вилкоксона. Вычисления проводи-

лись при помощи компьютерной програм-

мы SPSS PC (SPSS Inc. Chikago, IL). 

Непосредственные результаты

Общая госпитальная летальность сре-

ди пациентов после аортального протези-

рования составила 3,7% (2 пациента) в I

группе и 5,2% (2 пациента) во II группе.

В I группе умерли 2 женщины после опе-

рации – протезирования аортального кла-

пана в сочетании с баллонной ангиоплас-

тикой со стентированием коронарных ар-

терий. Обе находились в старшей возраст-

ной группе (70 и 76 лет). В первом случае

причиной смерти послужила острая сер-

дечно-сосудистая недостаточность, резис-

тентная к медикаментозной терапии, во

втором – инфекционно-токсический

шок, развившийся на фоне двусторонней

пневмонии, панкреонекроза, прогресси-

рующей полиорганной недостаточности.
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Сборник трудов

Та б л и ц а  5

Характеристика операционного периода

On-X
Время ИК (мин) 99,15±38,15 (46–226) 100,75±42,06 (47–286) >0,05

Время пережатия аорты (мин) 75,52±29,3 (30–156) 75,35±32,5 (34–224) >0,05

МедИнж-2
Время ИК (мин) 91,1±20,83 (51–146) 89,4±35,32 (48–185) >0,05

Время пережатия аорты (мин) 66,14±15,71 (37–102) 63,1±25,22 (32–120) >0,05

ИКС Характеристика ПАК ПМК p
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Вероятность летального исхода по

EuroSCORE составляла 18,33% и 14,40%

соответственно. Во второй группе умерли

две женщины после изолированного про-

тезирования аортального клапана. Обе

также находились в старшей возрастной

группе (66 и 68 лет). В первом случае при-

чиной смерти послужила острая сердеч-

но-сосудистая недостаточность, во вто-

ром – острый инфаркт миокарда. Вероят-

ность летального исхода по EuroSCORE

составляла 25,83% и 11,27% соответствен-

но. Все случаи смерти расценены как кла-

паннезависимые. 

Общая госпитальная летальность по-

сле протезирования митрального клапана

составила 3,1% (2 пациента) в III группе и

3,2% (1 пациент) в IV группе. В III группе

умерли 2 больных (мужчина и женщина)

68 и 77 лет после протезирования мит-

рального клапана. В первом случае причи-

ной смерти послужил синдром полиор-

ганной недостаточности. Во втором слу-

чае на 4-е сутки развилось ОНМК в бас-

сейне левой среднемозговой артерии (с

явлениями правосторонней гемиплегии и

моторной афазии) с последующим пол-

ным регрессом неврологического дефи-

цита, а на 27-е сутки после операции на

фоне удовлетворительного состояния на-

ступила смерть от острой сердечно-сосу-

дистой недостаточности аритмогенного

генеза. Вероятность летального исхода по

EuroSCORE составляла 4,06% и 27,34%

соответственно. Во второй группе умер

один мужчина 67 лет после протезирова-

ния митрального клапана в сочетании с

пластикой трикуспидального клапана по

Бойду. В анамнезе у больного – закрытая

митральная комиссуротомия в 1988 г.

Причина смерти – острая сердечно-сосу-

дистая недостаточность в связи с развити-

ем острого инфаркта миокарда. Вероят-

ность летального исхода по EuroSCORE

составила 27,45%. Все случаи смерти рас-

ценены как клапаннезависимые.

Следует отметить, что уже к моменту

выписки из стационара у большинства

больных отмечалось уменьшение одышки,

отсутствовали боли в области сердца, по-

высилась толерантность к физической на-

грузке, улучшилось общее самочувствие. 

Сборник трудов

Та б л и ц а  6

Гемодинамические показатели в раннем послеоперационном периоде
в зависимости от типа и размера протеза (аортальное протезирование)

19 30±10,2 – –

21 23±3,6 26,7±8,2 >0,05

23 22±6,1 25,4±7,6 >0,05

25 21±1,9 23,1±6,7 >0,05

Размер протеза (мм)
Среднее значение пикового градиента (mm Hq)

On-X МедИнж-2
p

Та б л и ц а  7

Гемодинамические показатели в раннем послеоперационном периоде
в зависимости от типа и размера протеза (митральное протезирование)

23 4,2±1,7 – –

25 4,9±1,3 – –

25/33 4,4±0,4 – –

27 (27/29 On-X) 5,02±1,3 4,8±0,8 >0,05

29 (27/29 On-X) 5,02±1,3 4,7±1,3 <0,05

31 (31/33 On-X) 4,4 5,5±1,6 >0,05

Размер протеза (мм)
Средний диастолический градиент (mm Hq)

On-X МедИнж-2
p



К
л

и
н

и
ч

е
с

к
а

я
 о

ц
е

н
к

а
 и

м
п

л
а

н
т

а
т

о
в

Данные о гемодинамических парамет-

рах протезов «On-X» и «МедИнж-2» пред-

ставлены в таблицах 6 и 7. 

Использование современных двухс-

творчатых протезов «On-X» и «МедИнж-2»

в хирургии аортальных и митральных по-

роков сердца обеспечивает оптимальную

транспротезную гемодинамику с низкими

градиентами давления уже в раннем после-

операционном периоде, что позволяет

адекватно корригировать имевшие место

нарушения внутрисердечной гемодинами-

ки. Статистически достоверных различий

между протезами не выявлено (p > 0,05).

Отдаленные результаты
протезирования аортального клапана

Отдаленные результаты прослежены в

сроки для I и III группы до 5 лет (средний

срок – 3,3 года, 180 пациенто-лет), для II

и IV группы в сроки до 8 лет (средний срок

6,2 года, 240 пациенто-лет).

Отдаленная летальность

Отдаленная летальность составила

5,8% (3 пациента) и 5,5% (2 пациента) со-

ответственно в I и во II группах. В I груп-

пе умерло 2 пациента (мужчина и женщи-

на) от ОНМК и 1 мужчина от внезапной

смерти, во второй группе 2 женщины от

внезапной сердечной смерти, вскрытия в

обоих случаях не производилось. Актуар-

ная выживаемость составила: 94,2% и

94,4% для I и II группы соответственно,

представлена на рисунках 1 и 2. 

Актуарная выживаемость после про-

тезирования аортального клапана ИКС

«On-X» и «МедИнж-2» одинакова. Все ле-

тальные исходы возникли в первые три

года после протезирования аортального

клапана. 

Случаев эндокардита и тромбоза про-

теза не зафиксировано ни в одной из

групп. 

Всего было зафиксировано 6 случаев

тромбоэмболических осложнений: 2 слу-

чая в I группе, которые закончились фа-

тально, и 4 случая во II группе. Все паци-

енты были с острым нарушением мозго-

вого кровообращения, тромбоэмболий в

периферические артерии не зафиксирова-

но. Во всех наблюдениях имеется выра-

женный неврологический дефицит. По

лабораторным данным причиной тромбо-

эмболических осложнений послужила не-

адекватная антикоагулянтная терапия

(МНО менее 2,0). Линеализированный

показатель частоты тромбоэмболий соста-

вил 1,2% и 1,8% событий/пациенто-лет

соответственно в I и во II группах.

Все случаи тромбоэмболических ос-

ложнений связаны с неадекватной анти-
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Рис. 1. Актуарная выживаемость после протези-
рования аортального клапана «On=X» (%)
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коагулянтной терапией, в основном с пре-

небрежением пациентов к строгому при-

ему или контролю антикоагулянтной те-

рапией. Все случаи тромбоэмболических

осложнений были отмечены в первые 3

года после протезирования. 

В отдаленном периоде наблюдалось 5

случаев кровотечения, на фоне передози-

ровки непрямых антикоагулянтов (МНО

> 4,0). Желудочно-кишечное кровотече-

ние возникло в 3 случаях, носовое крово-

течение в 2-х. Во всех случаях потребова-

лось консервативное лечение (отмена ан-

тикоагулянтов, гемостатическая терапия).

Линеализированный показатель частоты

кровотечения составил 1,9% и 0,9% собы-

тий/пациенто-лет соответственно в I и во

II группах.

Все кровотечения развились в первые

2 года после протезирования, на фоне не-

адекватной терапии антикоагулянтами

(МНО более 4,0). 

Случаев механических дисфункций

протезов не зафиксировано ни в одной из

групп. Свобода от всех клапансвязанных

осложнений представлена в таблице 8. 

По данным трансторакальной и чрес-

пищеводной эхокардиографии были по-

лучены хорошие гемодинамические пока-

затели на протезах, как в раннем после-

операционном периоде, так и в отдален-

ные сроки (таблица 9).

Полученные результаты демонстриру-

ют, что ИКС «On-X» и «МедИнж-2» обес-

печивают оптимальную транспротезную

гемодинамику с низкими градиентами дав-

ления, как в раннем послеоперационном

периоде, так и в отдаленные сроки. Однако

статистически достоверного (p<0,05)

уменьшения показателей пикового (систо-

лического) градиента в отдаленном перио-

де по сравнению с ранним послеопераци-

онным – не отмечается. Статистически до-

стоверных (p>0,05) различий между проте-

зами «On-X» и «МедИнж-2» 21, 23 и 25-го

размеров не выявлено. 

Эхокардиографические показатели

систолической и диастолической функ-

ции левого желудочка в дооперационном

и отдаленном периодах в зависимости от

вида аортального порока сердца (стеноз

или недостаточность) представлены в таб-

лицах 10 и 11. 

Несмотря на то что у пациентов с аор-

тальным стенозом по средним величинам

Сборник трудов

Та б л и ц а  8

Линеализированный показатель частоты
клапанозависимых осложнений 
(% на пациенто-год)

Тромбоз 0% 0%

Протезный эндокардит 0% 0%

Тромбоэмболические 
осложнения 1,2% 1,8%

Кровотечения 1,9% 0,9%

Паннус 0% 0%

Механические дисфункции 0% 0%

Осложнение On-X МедИнж-2

Та б л и ц а  9

Гемодинамические показатели в раннем послеоперационном
и в отдаленном периодах в зависимости от размера протеза

On-X 19 mm 1,72±0,14 1,5±0,2 0,88±0,07 30±10,2 30±10,2*

On-X 21 mm 1,84±0,17 1,8±0,5 0,99±0,11 23±3,6 21±2,9*

On-X 23 mm 1,94±0,19 2,3±0,7 1,19±0,11 22±6,1 19±4,1*

On-X 25 mm 2,07±0,18 2,7±0,8 1,31±0,11 21±1,9 18±1,5*

МедИнж-21 1,73±0,12 1,95±0,19 1,13±0,1 26,7±8,2 23,4±4,8*

МедИнж-23 1,81±0,17 2,46±0,63 1,37±0,12 25,36±7,63 20,75±6,32*

МедИнж-25 1,92±0,12 2,59±0,46 1,35±0,08 23,08±6,71 21,8±7,5*

Примечание: * различие не достоверно (p>0,05) по сравнению со значением «п/о период».

Размер протеза ППТ (м2) ЭПО (см2) иЭПО (см2/м2)

Пиковый градиент, mm Hq

П/о период
Отдаленный

период



К
л

и
н

и
ч

е
с

к
а

я
 о

ц
е

н
к

а
 и

м
п

л
а

н
т

а
т

о
в

наблюдается дальнейшая положительная

динамика в изменении анализируемых по-

казателей (уменьшение полостей ЛЖ, ги-

пертрофии ЛЖ, увеличения фракции из-

гнания), статистически достоверным

(р<0,05) является только уменьшение ММ

ЛЖ в отдаленном периоде у пациентов с

ИКС «МедИнж-2». У пациентов с аор-

тальной недостаточностью в обеих группах

отмечается статистически достоверное

(p<0,05 и p<0,01) уменьшение размеров

ЛЖ и ММ ЛЖ, увеличение ФВ. Однако в

группе с ИКС «МедИнж-2», несмотря на

увеличение ФВ в отдаленном периоде по

средней величине, статистически значи-

мого различия не получено (p>0,05). В от-

даленном периоде у большинства больных

после протезирования аортального клапа-

на отмечается достоверное изменение

функционального класса ХСН по NYHA в

сторону улучшения (рисунок 3).

В отдаленном периоде больные пре-

имущественно относятся к ФК I-II по

NYHA. В I группе превалируют больные с

ФК I (54,5%), во II – ФК II (67%). 

Отдаленные результаты протезирования
митрального клапана

Отдаленные результаты прослежены в

сроки для II и IV группы до 5 лет (средний

срок – 3,3 года, 218 пациенто-лет), для II

и IV группы в сроки до 8 лет (средний срок

6,2 года, 182 пациенто-лет).

Отдаленная летальность.

Отдаленная летальность составила

3,1% (2 пациента) и 13,3% (4 пациента) со-

ответственно в III и в IV группах. В III

группе умерло 2-е мужчин, смерть насту-

пила внезапно (без вскрытия) и ОНМК на

фоне хронической алкогольной интокси-

кации и неадекватной антикоагулянтной

терапии. В IV группе – умерло 4 пациента
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Сборник трудов

Та б л и ц а  1 1

Функция левого желудочка в дооперационном и отдаленном периодах
у пациентов с аортальной недостаточностью

КДО ЛЖ (мл) 204,3±56,6 142,3±38,9* 206,83±66,9 138,33±46,93*

КСО ЛЖ (мл) 78,7±33,9 54,4±28,53* 95,25±50,84 53,6±26,4≠

КДР ЛЖ (см) 6,2±0,62 5,44±0,51* 6,21±0,9 5,25±0,81≠

КСР ЛЖ (см) 3,9±0,6 3,5±0,6* 4,24±0,92 3,42±0,65≠

ФВ ЛЖ (%) 63,5±7,72 64,1±9,75* 60,2±9,7 62,83±5,2

ММ ЛЖ (г) 457,9±135,51 389,6±91,6≠ 554,9±167,5 365,5±148,1*

Примечание: * – различие достоверно (p < 0,05) по сравнению со значением «до операции»; ≠ – различие достоверно

(p < 0,01) по сравнению со значением «до операции».

Показатели
On-X

До операции Отдаленно

МедИнж-2

До операции Отдаленно

Та б л и ц а  1 0

Функция левого желудочка в дооперационном и отдаленном периодах
у пациентов с аортальным стенозом

КДО ЛЖ (мл) 137,53±41,7 129,61±30,7* 132,9±33,1 115,9±27,92*

КСО ЛЖ (мл) 56,7±29,13 48,7±21,1* 50,71±26,9 42,13±19,81*

КДР ЛЖ (см) 5,53±0,8 5,1±0,53* 5,26±0,59 4,91±0,54*

КСР ЛЖ (см) 3,7±0,9 3,25±0,51* 3,43±0,8 3,15±0,6*

ФВ ЛЖ (%) 60±12,6 61,8±7,9* 61,7±12,74 65,15±9,31*

ММ ЛЖ (г) 512,03±149,83 449,84±156,37* 504,6±190,84 351,9±125,2≠

Примечание: * – различие не достоверно (p > 0,05) по сравнению со значением «до операции»; ≠ – различие достоверно

(p < 0,05) по сравнению со значением «до операции».

Показатели
On-X

До операции Отдаленно

МедИнж-2

До операции Отдаленно
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(3 мужчин и 1 женщина), во всех случа-

ях – внезапная сердечная смерть, вскры-

тия ни в одном из случаев не проводилось. 

Больной из III группы, находящейся

на программном гемодиализе 12.11.2006 г.,

успешно выполнена пересадка трупной

почки. Одному больному в отдаленном

периоде выполнено репротезирование

митрального клапана в связи с обширным

тромбозом левого предсердия, дисфунк-

ции и тромбоза протеза «On-X» не выяв-

лено. Свобода от репротезирования со-

ставляет 98,4% и 100% соответственно.

Актуарная выживаемость составила:

96,8% и 86,7% соответственно, представ-

лена на рисунках 4 и 5. 

Хотя актуарная выживаемость в III

группе выше, чем в IV группе, но различие

находится в рамках доверительного ин-

тервала – 12%, обусловленного малым ко-

личеством наблюдаемых пациентов. Все

случаи летального исхода возникли в пер-

вые 3 года после протезирования. 

В III группе случаев протезного эн-

докардита и тромбоза протеза не зафикси-

ровано. В IV группе отмечен один случай

эндокардита протеза митрального клапа-

на, подтвержденный данными чреспище-

водной эхокардиографии. Лечение кон-

сервативное с положительным эффектом,

функция протеза в отдаленном периоде

удовлетворительная. Случаев тромбоза

протеза не зафиксировано. Таким обра-

зом, свобода от протезного эндокардита

составляет 100% и 96,7% соответственно.

Линеализированный показатель частоты

протезного эндокардита составил 0,0% и

0,5% пациенто-лет соответственно в III и

в IV группах. 

Всего было зафиксировано 3 случая

тромбоэмболических осложнений. В III

группе два случая ОНМК, одно привело к

Сборник трудов
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Рис. 3. ФК сердечной недостаточности в отдален-
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летальному исходу. В IV группе один слу-

чай ОНМК. Во всех наблюдениях имеется

выраженный неврологический дефицит.

По лабораторным данным причиной

тромбоэмболических осложнений послу-

жила неадекватная антикоагулянтная те-

рапия (МНО менее 2,0). Линеализирован-

ный показатель частоты тромбоэмболий

составил 0,9% и 0,5% пациенто-лет соот-

ветственно в III и в IV группах. 

Все тромбоэмболические осложнения

развились в первые 3 года после протези-

рования. 

В III группе 1 случай желудочно-ки-

шечного кровотечения, потребовавший

госпитализации в стационар, развивший-

ся на фоне передозировки приема непря-

мых антикоагулянтов (МНО > 4,0). Про-

ведено консервативное лечение (отмена

антикоагулянтов, эндогемостаз). Линеа-

лизированный показатель частоты крово-

течения составил 0,5% и 0,0% пациенто-

лет соответственно в III и в IV группах. 

Случаев механических дисфункций

протезов не зафиксировано ни в одной из

групп. Свобода от всех клапансвязанных

осложнений представлена в таблице 12.

Достоверных различий между группа-

ми не выявлено. Актуарная свобода от та-

ких осложнений, как тромбоз протеза,

паннус и механические дисфункции

ИКС, составляет 100% в обеих группах.

Данные чреспищеводной и трансто-

ракальной эхокардиографии показали хо-

рошие гемодинамические показатели на

протезах, как в раннем послеоперацион-

ном периоде, так и в отдаленные сроки

(таблица 13).

На основании проведенного исследо-

вания было показано, что ИКС «On-X» и

«МедИнж-2» обеспечивают оптимальную

транспротезную гемодинамику с низкими

градиентами давления, как в раннем по-

слеоперационном периоде, так и в отда-

ленные сроки. В отдаленном периоде от-

мечается статистически достоверное

(p<0,05) увеличение среднего диастоличе-

ского градиента на ИКС «On-X 27/29» –

5,2±1,2 mm Hq (против 5,02±1,3). При

сравнении гемодинамических показате-

лей в отдаленном периоде отмечается ста-
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Та б л и ц а  1 3

Гемодинамические показатели в раннем послеоперационном
и в отдаленном периодах в зависимости от размера протеза

On-X 23 mm 1,61±0,12 2,3 1,43±0,11 4,2±1,7 7,0

On-X 25 mm 1,73±0,2 2,3 1,34±0,13 4,9±1,3 5,7±1,7

On-X 25/33 mm 1,71±0,15 2,3 1,36±0,12 4,4±0,4 4,9±1,4

On-X 27/29 mm 1,8±0,18 2,3 1,24±0,13 5,02±1,3 5,2±1,2*

On-X 31/33 mm 1,7 2,3 1,24±0,13 4,4 6,0

МедИнж-27 1,67±0,16 2,58±0,06 1,55±0,15 4,8±0,8 5,04±1,7**

МедИнж-29 1,87±0,2 2,59±0,11 1,4±0,15 4,73±1,3 5,3±1,2**

МедИнж-31 1,89±0,42 2,43±0,11 1,32±0,3 5,53±1,6 6,23±2,5

Примечание: * – различие достоверно (p < 0,05) по сравнению со значением «п/о период»; ** – различие достоверно

(p < 0,05) по сравнению со значением «On-X» 27/29 отдаленного периода. 

Размер протеза ППТ (м2) ЭПО (см2) иЭПО (см2/м2)

Средний градиент, mm Hq

П/о период
Отдаленный

период

Та б л и ц а  1 2

Линеализированный показатель частоты
клапанозависимых осложнений 
(% на пациенто-год)

Тромбоз 0% 0%

Протезный эндокардит 0% 0,5%

Тромбоэмболические 
осложнения 0,9% 0,5%

Кровотечения 0,5% 0%

Паннус 0% 0%

Механические дисфункции 0% 0%

Осложнение On-X МедИнж-2
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тистически достоверное различие (p<0,05)

между протезами «On-X» 27/29 и «Мед-

Инж-2» 27 и 29-го размера. При этом

средний диастолический градиент на

ИКС «On-X-27/29» (5,2±1,2 mm Hq) до-

стоверно ниже (p<0,05), чем на ИКС

«МедИнж-29» (5,3±1,2 mm Hq) и досто-

верно выше (p<0,05), чем на ИКС «Мед-

Инж-27» (5,04±1,7 mm Hq). 

Эхокардиографические показатели

функции ЛЖ у пациентов с сохранением и

без сохранения подклапанного аппарата

митрального клапана представлены в таб-

лицах 14 и 15. 

В отдаленном периоде у пациентов,

которым выполнено протезирование мит-

рального клапана с частичным или пол-

ным сохранением подклапанных струк-

тур, в обеих группах, по данным средней

величины, отмечается положительная ди-

намика в изменении анализируемых по-

казателей (уменьшение полости ЛЖ, ММ

ЛЖ, увеличение ФВ). Однако статистиче-

ски значимые различия (p<0,05) наблюда-

ются только в группе пациентов с ИКС

«On-X».

У пациентов, которым выполнено

протезирование митрального клапана

с полным иссечением подклапанных

структур, статистически достоверного

(p>0,05) уменьшения или увеличения

размеров ЛЖ и ММ ЛЖ, а также увеличе-

ния ФВ ЛЖ не выявлено. В отдаленном

периоде у большинства больных после

протезирования митрального клапана от-

мечается статистически достоверное из-

менение функционального класса ХСН

по NYHA в сторону улучшения (рису-

нок 6).

В отдаленном периоде больные пре-

имущественно относятся к ФК I–II по

NYHA. В обеих группах превалируют

больные с функциональным классом

ХСН II ст. – 55% и 47% соответственно. 

Та б л и ц а  1 4

Функция левого желудочка в дооперационном и отдаленном периодах
у пациентов с частичным или полным сохранением подклапанных структур

КДО ЛЖ (мл) 159,2±44,9 130,44±28,93* 190,8±41,9 160,8±50,01

КСО ЛЖ (мл) 53,2±21,7 43,75±15,05* 67,1±22,55 68,7±34,2

КДР ЛЖ (см) 5,6±0,73 5,12±0,5* 6,1±0,61 5,65±0,8

КСР ЛЖ (см) 3,5±0,6 3,23±0,5* 3,85±0,6 3,9±0,8

ФВ ЛЖ (%) 65,31±7,9 65,5±5,52* 64,14±4,6 59,2±9,2

ММ ЛЖ (г) 313,43±97,7 274,9±99,3* 349,5±78,2 288,12±90,93

Примечание: * – различие достоверно (p < 0,05) по сравнению со значением «до операции».

Показатели
On-X

До операции Отдаленно

МедИнж-2

До операции Отдаленно

Та б л и ц а  1 5

Функция левого желудочка в дооперационном и отдаленном периодах
у пациентов без сохранения подклапанного аппарата митрального клапана

КДО ЛЖ (мл) 150,31±53,9 139,7±41,31* 127,61±40,7 143,4±44,72*

КСО ЛЖ (мл) 60,31±35,34 54,13±24,1* 46,4±24,04 54,85±21,3*

КДР ЛЖ (см) 5,44±0,83 5,32±0,65* 5,1±0,7 5,2±0,64*

КСР ЛЖ (см) 3,61±0,84 3,6±0,65* 3,3±0,7 3,33±0,53*

ФВ ЛЖ (%) 61,44±10,9 59,9±7,83* 62,15±7,7 64,61±5,04*

ММ ЛЖ (г) 288,33±83,8 275,34±55,54* 245,4±61,24 248,14±73,8*

Примечание: * – различие не достоверно (p > 0,05) по сравнению со значением «до операции».

Показатели
On-X

До операции Отдаленно

МедИнж-2

До операции Отдаленно
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Выводы

1. Протезирование аортального и ми-

трального клапанов сердца ИКС «On-X» и

«МедИнж-2» предоставляют хорошие не-

посредственные и отдаленные результаты.

Достоверных различий в госпитальной ле-

тальности при этих протезах нет, и она со-

ставляет от 3,1% до 5,2% для разных групп

больных. Все случаи госпитальной леталь-

ности расценены как клапаннезависи-

мые, и основной причиной является ост-

рая сердечно-сосудистая недостаточность

у тяжелой категории больных. 5-летняя

актуарная выживаемость пациентов с

ПАК и ПМК «On-X» составляет соответ-

ственно 94,2% и 96,8%. 8-летняя актуар-

ная выживаемость пациентов с ПАК и

ПМК «МедИнж-2» составляет соответст-

венно 94,4 и 86,7%. 

2. Двухстворчатые механические про-

тезы «On-X» и «МедИнж-2» обеспечивают

оптимальную гемодинамику с низкими

градиентами давления. Статистически

значимых различий (p>0,05) между проте-

зами как в раннем послеоперационном,

так и в отдаленном периодах не выявлено.

3. В отдаленном периоде клапансвя-

занные осложнения минимальны для обе-

их моделей протезов. Достоверного стати-

стически значимого различия в частоте

возникновения тромбоэмболических ос-

ложнений между протезами «On-X» и

«МедИнж-2» нет. Случаев тромбоза, меха-

нической дисфункции и дисфункции про-

теза в связи с нарастанием паннуса не за-

фиксировано ни в одной из групп.

4. Клапансвязанные осложнения в

большинстве случаев происходят в первые

3 года после операции и связаны с нару-

шением антикоагулянтной терапии.

5. Полученные результаты свидетель-

ствуют о равноценности отечественного

двухстворчатого протеза «МедИнж-2» и

современного импортного протеза «On-X». 
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Рис. 6. ФК сердечной недостаточности в отдален-
ном периоде у пациентов после протезирования
митрального клапана
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П.Е. Ерахтин, Ю.Н. Шамрин, Д.И. Буянков, Ю.В. Гросс,

А.Р. Халиулина, Д.Н. Горбунов, В.А. Сакович, Д.Б. Дробот

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛАНТАЦИИ
ПРОТЕЗА МЕДИНЖ № 19 ПРИ УЗКОМ ФИБРОЗНОМ КОЛЬЦЕ

АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

ФГБУ ФЦ ССХ г. Красноярск; ГБО ВПО «Красноярский государственный медицинский университет

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ

Актуальность

Атеросклеротическое поражение аор-

тального клапана (АоК) в ряде случаев со-

провождается сужением фиброзного коль-

ца АоК, что делает невозможным имплан-

тацию протеза расчетного диаметра. В та-

кой ситуации требуется либо расширение

фиброзного кольца АоК, либо импланта-

ция протеза малого диаметра. Расширение

фиброзного кольца АоК технически ус-

ложняет операцию и повышает ее риск,

кроме того, может ухудшать функцию ми-

трального клапана в отдаленном периоде. 

Цель исследования

Оценить гемодинамические характе-

ристики протеза АоК МежИнж № 19 у па-

циентов с узким фиброзным кольцом аор-

тального клапана.

Материал и методы

За период с января 2011 по октябрь

2013 года в кардиохирургическом отделе-

нии № 3 Федерального Центра сердечно-

сосудистой хирургии г. Красноярска в

аортальную позицию было имплантиро-

вано 11 протезов МедИнж № 19 пациен-

там с узким фиброзным кольцом АоК.

Группу составили 10 женщин и 1 мужчина

в возрасте от 49 до 75 лет (ср. 66,6 года).

Рост пациентов составил в среднем 157 см

и колебался от 147 до 163 см. Медиана ве-

са 68 кг со значениями от 49 до 82 кг. Пло-

щадь поверхности тела в среднем состави-

ла 1,71 м2, минимально 1,41 и максималь-

но 1,87 м2. Пиковый градиент на АоК ко-

лебался от 50 до 116 мм рт. ст., в среднем

составил 85 мм рт. ст. Расчетный диаметр

фиброзного кольца АоК по Capps коле-

бался от 18,9 до 21,6 мм (ср. 20,7 мм). Все

операции выполнялись в условиях нормо-

термического ИК. При ревизии аорталь-

ного клапана в 2 (18%) случаях отмечался

изолированный фиброз створок АоК без

кальциноза. В 1 (9%) случае отмечался

изолированный кальциноз створок, у 2

(18%) больных кальциноз створок с пере-

ходом на фиброзное кольцо АоК и в 6

(55%) случаях отмечался кальциноз ство-

рок с переходом на фиброзное кольцо и

зону митрально-аортального контакта. У

всех пациентов аортальный клапан про-

пускал буж не более 20 мм, т.о. импланта-

ция протеза расчетного диаметра была не-

возможна ввиду узкого фиброзного коль-

ца АоК. Протезы имплантировались на 

П-образных швах на синтетических про-

кладках. В 5 (45,5%) случаях было выпол-

нено изолированное протезирование

АоК, у 5 (45,5%) больных протезирование

митрального и аортального клапанов и

в 1 (9%) случае протезирование АК и пла-

стика митрального клапана. Кроме того,

у 3 (27%) больных выполнено шунтирова-

ние коронарных артерий и в 5 (45%) слу-

чаях пластика трикуспидального клапана

по Де Вега.

Результаты

Летальных исходов не было. На гос-

питальном этапе средний градиент на

протезе АоК составил от 12 до 24 мм рт. ст.,

в среднем 17 мм рт. ст. Пиковый градиент

колебался от 25 до 43 мм рт. ст, в среднем

составил 33 мм рт. ст. Пациенты были вы-

писаны из стационара в среднем на 10 сут-

ки после операции без признаков недо-

статочности кровообращения.



Качество современных имплантатов яв-

ляется одним из основополагающих факто-

ров в обеспечении результатов лечения па-

циентов с поражением клапанов сердца.

С 2006 г. по октябрь 2013 г. в кардиохи-

рургическом отделении Белгородской Об-

ластной Клинической больницы Святите-

ля Иоасафа 152 мужчинам и 64 женщинам

в возрасте от 18 до 74 лет (в среднем

42±14,5 года) с клапанной патологией

сердца выполнено 216 операций с исполь-

зованием механических клапанов и опор-

ных колец НПО «МедИнж». 33 пациентам

с расслаивающей аневризмой восходяще-

го отдела аорты имплантированы клапан-

содержащие кондуиты Vascutek с механи-

ческими протезами «МедИнж-2» 23 мм —

4 шт., 25 мм – 15 шт., 2 мм – 12 шт., 28 мм –

1 шт. По поводу пороков аортального кла-

пана различной этиологии 94 пациентам в

аортальную позицию имплантированы

механические протезы «МедИнж-2»:

23 мм – 28 шт., 25 мм – 59 шт., 26 мм –

1 шт., 27 мм – 6 шт. При недостаточности

атриовентрикулярных клапанов в резуль-

тате дегенеративного поражения, а также

ИБС в митральную и трикуспидальную

позиции было имплантировано 89 опор-

ных колец в различных модификациях

пластических реконструкций клапанного

аппарата (I–III типы недостаточности по

A.Carpentier). В митральной позиции при-

менялись кольца: 28 мм – 1 шт., 30 мм –

22 шт., 32 мм – 10 шт., 34 мм – 9 шт., а в

трикуспидальной позиции: 30 мм – 3 шт.,

32 мм – 12 шт., 34 мм – 8 шт. При одномо-

ментной реконструкции клапанов и рева-

скуляризации миокарда среднее количе-

ство пораженных коронарных артерий со-

ставляло 2,3 (1–4 дистальных коронарных

анастомоза). Практически у всех больных

ИБС исходно регистрировалась различ-

ная степень систолической дисфункции

миокарда ФВ < 50%.

В ходе наблюдения за больными не бы-

ло выявлено дисфункции протезирован-

ных клапанов сердца по причине отказа

работы механического изделия; частота

развития протез-зависимых осложнений, а

также сонографические гемодинамические

характеристики не превышали допустимых

значений и были сопоставимы с результа-

тами имплантации изделий ведущих миро-

вых производителей (опорные кольца

Carpentier–Edwards, механические проте-

зы On-X, ATS, Carbomedics, St. Jude и др.) К
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Выводы

Аортальные протезы МедИнж малого

диаметра обладают оптимальными гемо-

динамическими характеристиками при

имплантации пациентам с узким фиброз-

ным кольцом АоК. Для формирования

окончательных выводов требуется накоп-

ление материала и изучение отдаленных

результатов.
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Заключение

Своевременная коррекция патоло-

гии клапанного аппарата сердца с ис-

пользованием механических протезов

или опорных колец «МедИнж» позволя-

ет стойко улучшить функцию сердца

и, соответственно, качество жизни

пациентов. Качество имплантатов 

«МедИнж» обеспечивает сопоставимые

с импортными аналогами непосредст-

венные и отдаленные результаты хирур-

гического лечения больных с пороками

сердца. 

Сборник трудов

В.А. Самсонов, А.С. Андреев, А.С. Зотов,

А.В. Скворцов, Б.Н. Чистяков, Ю.Б. Серебрянский

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ
«МЕДИНЖ-2» В ХИРУРГИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница». Центр кардиохирургии

и интервенционной кардиологии. Иваново, Россия

Цель. Проанализировать непосредст-

венные результаты протезирования кла-

панов сердца механическим протезом

«МедИнж-2».

Методы

Выполнен ретроспективный анализ

результатов лечения 287 пациентов с изо-

лированными пороками клапанов сердца

и различными их сочетаниями с

20.01.2003 года по 30.08.2013 года. Среди

оперированных 176 (61,3%) мужчин и 111

(38,7%) женщин. Средний возраст соста-

вил 59 ± 6 лет (от 25 до 73 лет). Изолиро-

ванное поражение митрального клапана

отмечалось у 127 (44,2%) больных: стеноз

митрального клапана диагностирован в 61

(48%) случае, комбинированный порок

митрального клапана – в 14 (11%) и недо-

статочность у 52 (41%) больных. У 18

(12,8%) пациентов в анамнезе выполня-

лась митральная комиссуротомия. Поро-

ки аортального клапана у 120 (41,8%) па-

циентов: у 42 (35%) диагностирован сте-

ноз аортального клапана, недостаточ-

ность – у 32 (26,7%) и в 46 (38,3%) случаях

комбинированный порок аортального

клапана. Сочетанное поражение клапанов

сердца встречалось в 39 (13,6%) случаях. У

1 (0,4%) больного поражение аортального

клапана сочеталось с дефектом межжелу-

дочковой перегородки. Всем пациентам

старше 40 лет проводилась коронароан-

гиография. И у 6 выявлены гемодинами-

чески значимые стенозы. Легочная гипер-

тензия диагностирована у 188 (65,5%) па-

циентов: I стадии – у 46 (24,5%), II ста-

дии – у 105 (55,8%), III стадии – у 37

(19,7%) больных. В 27 (63,2%) случаях от-

мечались нарушения ритма сердца по ти-

пу фибрилляции предсердий.

Результаты

Все операции проводились в условиях

искусственного кровообращения и фар-

макохолодовой кардиоплегии раствором

«Кустодиол». Всегда частично сохраня-

лась задняя створка и/или, реже, перед-

няя створка с подклапанными структура-

ми. Ушивание ушка левого предсердия

выполнено у 17 пациентов (5,9%). У 36

(12,5%) больных дополнительно осуще-
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ствлялась аннулопластика трикуспидаль-

ного клапана по DeVega или опорным

кольцом «МедИнж». В 5 случаях (1,7%)

протезирование аортального клапана со-

четалось с аортокоронарным шунтирова-

нием. У 1 больного проведена симультан-

ная операция протезирования аортально-

го клапана с ушиванием дефекта межже-

лудочковой перегородки.

Госпитальная летальность составила

9 (3,1%) пациентов. Из наиболее частых

ранних послеоперационных осложнений

отмечены: острая сердечная недостаточ-

ность в 5 (1,7%) случаях, дыхательная не-

достаточность, потребовавшая продлен-

ной искусственной вентиляции легких у 2

(0,7%) и неврологические нарушения II

типа у 2 (0,7%) больных. Высокая леталь-

ность и ранние послеоперационные ос-

ложнения объясняются частым проведе-

нием оперативного лечения на фоне ост-

рой сердечной недостаточности у больных

с инфекционным эндокардитом. В нашем

исследовании отсутствовали клапано-

обусловленные осложнения.

В послеоперационном периоде у всех

больных отмечается положительная дина-

мика по данным эхокардиографии: рег-

ресс легочной гипертензии, снижение ин-

декса массы миокарда левого желудочка,

уменьшение размеров левого желудочка. 

Выводы

Клинико-функциональная характе-

ристика результатов хирургического лече-

ния приобретенных пороков сердца с

применением механических протезов

«МедИнж-2» демонстрирует адекватные

гемодинамические показатели работы ме-

ханического протеза, положительную ди-

намику по данным эхокардиографии и

клинического состояния больных.
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На сегодняшний день двухстворчатые

механические протезы клапанов сердца

широко используются в кардиохирургиче-

ской практике. Их созданию способство-

вало стремление кардиохирургов и инже-

неров создать клапанный протез, облада-

ющий наименьшим сопротивлением току

крови и наибольшей тромборезистентно-

стью. Многочисленными исследованиями

были подтверждены хорошие актуарные

показатели выживаемости и стабильности

хороших результатов в отдаленные сроки

после операции.

Кроме наличия самого низкого про-

филя среди механических протезов, важ-

нейшим преимуществом двухстворчатых

искусственных клапанов сердца является

то, что при открытии створок клапана об-

разуются три гидравлических отверстия,

поперечное сечение которых достаточно

для полного омывания самих створок в те-

чение сердечного цикла, что обеспечивает

минимальное сопротивление току крови

через отверстие клапана. Таким образом,

устраняется образование так называемой

зоны малого отверстия, которая была

присуща поворотно-дисковым протезам

из-за эксцентричного расположения дис-

ка и была ответственна за тромбозы и дис-

функции данных конструкций [8].

Первый двухстворчатый механический

протез клапана сердца – St Jude Medical,

названный в честь Святого Иуды Тадеуша

(разработчик конструкции – M.A. Vil-

lafana), был представлен в 1977 году. С

первого дня его клинического примене-

ния он претерпел несколько модифика-

ций своей конструкции, в том числе и

пришивной манжеты, с целью улучше-

ния гемодинамических характеристик:

Standard, Masters Silzone, Hemodinamic

Plus, Regent.

Угол открытия створок протеза со-

ставляет 85°, что оптимально для поддер-

жания ламинарного потока крови через

клапан. Возможность супрааннулярной

имплантации позволяет использовать

протезы с большим размером эффектив-

ного отверстия при заданном размере фи-

брозного кольца. Наличие минимальных

перепадов давления даже у протезов раз-

мером менее 19 мм позволяет импланти-

ровать их широкому кругу пациентов, при

этом средние градиенты не превышают

10 мм рт. ст., а большая эффективная пло-

щадь отверстия (от 1,7 см2 до 3,5 см2 в за-

висимости от типа и размера протеза)

практически исключает несоответствие

имплантируемого протеза морфометриче-

ским параметрам пациента [7]. 

На сегодняшний день в мире было

имплантировано более двух миллионов

механических протезов St Jude Medical и

было проведено более одной тысячи кли-

нических исследований по его гемодина-

мическим характеристикам и отдаленным

результатам.

С 1993 года разработчиками первого

отечественного двухстворчатого механи-

ческого протеза Карбоникс-1 был запущен

в производство двухстворчатый протез

МедИнж. В течение первых шести меся-

цев клинических испытаний было зафик-

сировано несколько случаев тромбоза

протеза, в основном в митральной пози-

ции. Во избежание этого осложнения кла-

Сборник трудов
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пан был модернизирован и стал носить

название МедИнж-2 (1995 г.). В дальней-

шем и в эту модель протеза были внесены

ряд изменений для улучшения гемодина-

мических и механических свойств. 

За двадцатилетний период существо-

вания на рынке уже было имплантировано

свыше шестидесяти тысяч механических

клапанных протезов Мединж-2 в более чем

пятидесяти клинических центрах РФ и

странах ближнего зарубежья. Клиническая

оценка механических клапанов была про-

ведена отечественными исследованиями. В

опубликованных исследованиях особенно

высоко оценивается гемодинамическая

эффективность протезов Мединж-2 с ман-

жетами размером от 17 до 21 мм для супра-

аннулярной имплантации при коррекции

аортальных пороков [2, 4, 5].

Таким образом, в настоящее время

механический двухстворчатый протез

МедИнж-2 признан лучшим отечествен-

ным искусственным клапаном сердца ми-

рового класса. 

Цели и задачи: провести анализ непо-

средственных результатов коррекции аор-

тального стеноза с имплантацией двух-

створчатых механических протезов Мед-

Инж-2 и St Jude Medical путем оценки

функционального состояния больных по-

сле операции и гемодинамических харак-

теристик левого желудочка (ЛЖ), включая

и степень регресса гипертрофии миокарда

ЛЖ в раннем послеоперационном перио-

де после операции. 

Материал и методы

Были оценены результаты хирургиче-

ского лечения 176 пациентов c аорталь-

ным стенозом, которым в отделениях ре-

конструктивной хирургии приобретенных

пороков сердца, неотложной хирургии

приобретенных пороков сердца и кардио-

логии приобретенных пороков сердца

НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН была

выполнена коррекция аортального стено-

за за период с 2001 года по 2009 год. 

Возраст больных колебался от 21 до 76

лет, средний возраст составил 46,2 ± 13,4

года. Во всех группах преобладали паци-

енты среднего возраста: от 41 до 64 лет.

57 (32,4%) больным были имплантирова-

ны протезы Мединж-2 (I группа), 76

(43,2%) – St Jude Medical (II группа). В

обеих группах большинство было женщин

(56,1% и 52,6%, соответственно в I и II

группах, р > 0,05. 63,2% больных из I груп-

пы и 61,8% – II группы до операции отно-

сились к III ФК по NYHA, а 36,8% и

38,2%, соответственно, к IV ФК (p > 0,05).

У большинства пациентов были отмечены

IIА и IIБ стадии недостаточности крово-

обращения по Н.Д. Стражеско–В.Х. Ва-

силенко (54,4% и 57,9%, соответственно в

I и II группах, р > 0,05). 

В обеих группах преобладали пациен-

ты с кальцинированным аортальным сте-

нозом на фоне врожденного двухстворча-

того клапана (42,1% и 43,4%, соответст-

венно в I и II группах, p > 0,05). У подав-

ляющего большинства больных имелось

от 1 до 5 сопутствующих заболеваний. 

При эхокардиографическом (ЭхоКГ)

исследовании нами была оценена дина-

мика объемных и линейных показателей

ЛЖ (конечно-систолический и конечно-

диастолический объем ЛЖ (КДО, КСО),

конечно-систолический и конечно-диа-

столический размер ЛЖ (КСР, КДР)),

фракция выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ). У боль-

шинства (65,8%) больных обеих групп ФВ

ЛЖ до операции составляла более 45%, од-

нако у 18,5% пациентов I группы и 15,7% –

II группы ФВ ЛЖ до операции была <45%.

Динамика ЭхоКГ-показателей левых отде-

лов сердца в раннем послеоперационном

периоде отражена в таблице 1.

По данным ЭхоКГ-исследования бы-

ла определена степень регресса гипертро-

фии миокарда ЛЖ путем оценки динами-

ки снижения массы миокарда и индекси-

рованной массы миокарда после опера-

ции. У большинства пациентов масса ми-

окарда ЛЖ значительно превышала нор-

мальные значения, что говорит о длитель-

но существующем пороке у обследуемых

больных. Динамика регресса гипертро-

фии миокарда ЛЖ отражена в таблице 2. 

Наиболее распространенным спосо-

бом определения степени тяжести аор-
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тального стеноза по-прежнему является

допплер-эхокардиография в сочетании с

двухмерной эхокардиографией, которые

позволяют рассчитать площадь отверстия

клапана и определить пиковый и средний

градиенты давления между ЛЖ и восходя-

щей аортой. У пациентов, которым были

имплантированы протезы Мединж-2, ис-

ходный пиковый градиент на АК в сред-

нем составлял 93.7 ± 16.8 мм рт. ст., а сред-

ний градиент – 59.6 ± 12.1 мм рт. ст., у

больных с протезами St Jude Med. –

97.2 ± 22.4 мм рт. ст. и 61 ± 8.3 мм рт. ст.,

соответственно. Это говорит о том, что у

всех обследованных нами больных был

критический аортальный стеноз.

Результаты

Операции были выполнены в условии

искусственного кровообращения (ИК),

умеренной гипотермической перфузии

(28 °С ÷ 29 °С), фармакохолодовой кар-

диоплегии и комбинированной анесте-

зии. Время искусственного кровообраще-

ния (ИК) в среднем составило 165,3 ± 56,3

минуты, среднее время пережатия аор-

ты – 110,5 ± 37,2 минуты. 

Госпитальная летальность в раннем

послеоперационном периоде в группе I со-

ставила 12,3%, в группе II – 12%, что соот-

ветствует показателям госпитальной ле-

тальности, полученным в различных кли-

никах после операции протезирования

аортального клапана. Средний показатель

логистического EuroSCORE у умерших

пациентов составил 11,12 ± 8,2% и

10,4 ± 2,6%, соответственно в I и II группах

(р = 0,035), что говорит об исходной тяже-

сти данных больных. Показатели госпи-

тальной летальности и нелетальных ослож-

нений в раннем послеоперационном пери-

оде в группах статистически достоверно не

отличались (> 0,05) и не были связаны с ти-

пом имплантированного протеза. Они ско-

рее отражали исходное (дооперационное)

тяжелое состояние пациентов и необходи-

мость в проведении большинству из

них сочетанных операций (ПАК+АКШ,

ПАК + окутывание восходящего отдела

аорты, многоклапанное протезирование).

Сборник трудов

ЛП, мм 51,2 ± 14,7 48,13±1,06* 48,1±7,0 42,8±4,5* 0,302

КСР ЛЖ, мм 40,6±9,7 36,3±0,67* 42,9±2,2 38,2±0,2* 0,138

КДР ЛЖ, мм 56,1±13,4 50,8±0,53* 53,12±22,5 49,9±1,1* 1,00

КСО ЛЖ, мл 70,6±22,2 66,12±18,92* 68,10±13,1 63,24±18,2* 0,110

КДО ЛЖ, мл 179,6±43,0 166,7±41,7* 176,8±13,4 168,77±23,5* 0,233

ФВ ЛЖ, % 51,5±10,6 56,14±12,53* 48,5±13,3 55,16±2,9* 0,251

*При сравнении с до- и п/о показателями во всех группах p ≤ 0,05.

Та б л и ц а  1

Динамика эхокардиографических показателей левых отделов сердца
(непосредственные результаты)

Та б л и ц а  2

Показатели ММ и ИММ ЛЖ до операции и в раннем п/о периоде*

Признак р
Показатель

Мединж-2 (n = 50) St Jude Med. (n = 67)

Мединж-2 281±18,9 198±14,6 134,5±21,6 101,5±11,7 238±9,5 161±22,0 124,3±11,7 95,2±13,8

St Jude Med. 293±34,5 195±21,8 140,2±17,2 104,2±23,4 241±11,7 168±5,2 130,1±12,5 92,8±26,0

* р > 0,05

Тип
протеза

Мужчины

ММ
д/о (г)

ММ
п/о (г)

(10–14 сут)

ИММ
д/о (г/м2)

ИММ
п/о (г/м2)

(10–14 сут)

Женщины

ММ
д/о (г)

ММ
п/о (г)

(10–14 сут)

ИММ
д/о (г/м2)

ИММ
п/о (г/м2)

(10–14 сут)
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Из нелетальных осложнений в раннем

послеоперационном периоде наиболее ча-

сто были отмечены нарушения ритма в

виде фибрилляции предсердий (ФП). Фи-

брилляция предсердий является частым

осложнением после операции протезиро-

вания аортального клапана, особенно в

ранние сроки после операции и развива-

ется, по мнению ряда авторов, в 29% слу-

чаев [6].

Уже в раннем послеоперационном пе-

риоде сравнительный анализ ЭхоКГ пока-

зал улучшение гемодинамических пара-

метров левого желудочка в обеих группах.

Было отмечено достоверное уменьшение

объемных и линейных показателей ЛЖ,

а также улучшение ФВ ЛЖ по сравне-

нию с дооперационными показателями

(p ≤ 0,05), между группами эти показатели

существенно не отличались (p > 0,05). Не-

обходимо также отметить, что у 21 (20,4%)

пациента с ФВ ЛЖ менее 45% (43,31% ±

2,17%) до операции при выписке из кли-

ники (10-14 день) также был отмечен до-

стоверный прирост ФВ ЛЖ на 8,0%

(51,6 ± 10,2%) (p < 0,001) (см. таблицу 1).

Сниженная функция ЛЖ еще недавно

признавалась предиктором неблагоприят-

ных исходов после протезирования аор-

тального клапана, поэтому в нескольких

зарубежных исследованиях было реко-

мендовано воздерживаться от операции

протезирования аортального клапана

(ПАК) при систолической дисфункции

ЛЖ. Однако за последние десятилетия

операционная летальность при проведе-

нии ПАК по данным ведущих клиник со-

ставляет от 0,6 до 21%. В исследовании,

проведенном в НЦССХ им. А.Н. Бакулева

РАМН (2006–2007 гг.), было показано, что

уже в ранние сроки (10–14 сутки) после

коррекции аортального стеноза с имплан-

тацией механических протезов было до-

стигнуто улучшение как объемных, так и

линейных показателей ЛЖ, ФВ ЛЖ воз-

росла в среднем с 37,4% до 51,6%, а госпи-

тальная летальность составила 3,1% [1].

Уже в ранние сроки после операции

нами было отмечено достоверное сниже-

ние массы миокарда и индексированной

массы миокарда ЛЖ по сравнению с до-

операционными показателями, как у

мужчин, так и у женщин, в обеих группах

(p < 0,01 по сравнению с д/о данными,

> 0,05 между группами) (см. таблицу 2).

Развитие гипертрофии левого желу-

дочка (ГЛЖ) сопровождается морфологи-

ческими и структурно-функциональными

изменениями в миокарде, приводящими к

нарушению диастолической и систоличе-

ской функции ЛЖ. ГЛЖ является гроз-

ным предвестником развития фатальных

нарушений ритма (желудочковая тахикар-

дия, фибрилляция желудочков) и внезап-

ной смерти. 

Несмотря на то что протезирование

аортального клапана двухстворчатыми

механическими протезами в большинстве

случаев приводит к стойкому регрессу ги-

пертрофии ЛЖ уже на ранних сроках по-

сле операции, помимо типа протеза, пола

и возраста пациента на послеоперацион-

ное ремоделирование ЛЖ оказывает влия-

ние и раннее назначение препаратов груп-

пы бета-блокаторов, ингибиторов АПФ и

антагонистов кальциевых каналов [3].

Допплер-ЭхоКГ на 10-14 сутки после

операции у всех больных показала досто-

верное уменьшение пикового и среднего

градиентов в проекции аортального кла-

пана (р < 0,0001). У пациентов, которым

были имплантированы протезы Мединж-2,

пиковый градиент снизился до 33 ±

± 11,5 мм рт. ст., а средний – до 14,4 ±

± 9,4 мм рт. ст.; у больных с протезами St

Jude Med. – до 27,5 ± 13,1 мм рт. ст. и до

11,6 ± 5,5 мм рт. ст. соответственно. До-

стоверных различий в полученных резуль-

татах между изучаемыми группами боль-

ных получено не было (р > 0,05).

Оценили функциональное состояние

пациентов после операции. Нами было

отмечено, что на 10–14 сутки большинст-

во больных обеих групп перешли во II ФК

по NYHA: 32 (64%) пациента из I группы и

43 (64,2%) – из II. Однако еще довольно

много пациентов оставались в III ФК: 18

(36%) и 24 (36%) из I и II и групп, соответ-

ственно (р > 0,05), что вновь связано с ис-

ходно тяжелым состоянием исследуемых

136
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больных (до операции данные пациенты

были отнесены к IV ФК). Достоверных

различий в изучаемых показателях между

обеими группами пациентов отмечено не

было (p > 0,05). 

В отделении реанимации и интенсив-

ной терапии пациенты после операции по-

лучали гепарин под контролем АЧТВ и

ВСК. После перевода из ОРИТ в отделение

больным на 2–3 сутки после операции бы-

ли назначены непрямые антикоагулянты

(варфарин, фенилин, синкумар) под кон-

тролем МНО и ПТИ. Наряду с непрямыми

антикоагулянтами пациенты в течение

7–10 дней получали гепарин до достиже-

ния необходимого уровня МНО (2,5–3,5).

Вывод

У пациентов после коррекции аор-

тального стеноза с имплантацией двухс-

творчатых механических протезов St Jude

Medical и Мединж-2 уже в ранние сроки

после операции (10-14 сутки) отмечено

достоверное улучшение гемодинамичес-

ких параметров ЛЖ, улучшение сократи-

тельной способности миокарда ЛЖ даже у

больных с дисфункцией ЛЖ до операции

(ФВ ЛЖ <45%); регресс гипертрофии

миокарда ЛЖ и снижение градиентов дав-

ления на аортальном протезе, что корре-

лирует с улучшением функционального

статуса пациентов.
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Цель исследования: оценить гемоди-

намические показатели и тромборезис-

тентные свойства новых полнопроточных

механических протезов клапанов сердца

«МЕДИНЖ-СТ», а также их влияние на

форменные элементы крови. 

Материал и методы

С 14 октября  2012 по 8 августа 2013

было имплантировано  6 механических

протезов «МЕДИНЖ-СТ»: 3 в аортальную

позицию и 3 в митральную. Все пациенты

из группы аортального протезирования

перенесли изолированное протезирова-

ние клапана. В группе митрального проте-

зирования – одному пациенту импланти-

ровали протез только в митральную пози-

цию, 2-м остальным и в аортальную пози-

цию. Через 3–6–12 месяцев после опера-

ции пациентам  проводилась ультразвуко-

вая оценка гемодинамики и функции про-

тезов,  а также биохимический анализ

крови на предмет тромборезистентности

протезов и разрушающего их влияния на

форменные элементы крови.

Результаты

У пациента с исходной аортальной не-

достаточностью с протезом  размером

25 мм ФВ составила 55%, пиковый транс-

протезный градиент 17 мм рт. ст.; сред-

ний – 9 мм рт. ст. У пациентки с исходным

аортальным стенозом с протезом разме-

ром 23 мм ФВ составила 60%; пиковый

транспротезный градиент 20 мм рт. ст.;

средний – 10 мм рт. ст. У пациента после

протезирования митрального клапана с

преобладанием недостаточности и проте-

зом размером 27 мм ФВ составила 46%,

через 6 месяцев – 26% (следствие перене-

сенного миокардита); пиковый транспро-

тезный градиент – 6 мм рт. ст.; средний –

3 мм рт.ст. Биохимические показатели

крови всех пациентов показали отсутствие

признаков формирующегося тромбоза,

как и признаков механического разруше-

ния форменных элементов  крови. У па-

циентов после двухклапанного протези-

рования в течение всего периода наблюде-

ния признаков дисфункции протезов не

отмечалось. Движение запирательных

элементов ничем не ограничивалось,

транспротезные градиенты в раннем по-

слеоперационном периоде колебались в

пределах 9–12 мм рт. ст. Одному пациен-

ту – женщине 64 лет в аортальную пози-

цию имплантировали трехстворчатый

аортальный протез № 21, на момент вы-

писки пиковый градиент составил

18 мм рт. ст. КДО снизился на 21% и соста-

вил 107 мл, ФВ 66%.

Заключение

Продолжая тему исследования новых

полнопроточных протезов «МЕДИНЖ-

СТ», следует отметить их стабильность, хо-

рошие гемодинамические показатели, как в

митральной, так и в аортальной позициях.
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Цель. Оценка ближайших и среднеот-

даленных результатов протезирования

митрального клапана механическим про-

тезом «МедИнж-2».

Материал и методы

С января 2008 по декабрь 2011 г. про-

оперированы 54 пациента – 38 (70,4%)

женщин, 16 (29,6%) мужчин. Всего им-

плантировано 57 механических протезов в

позицию митрального клапана. Возраст

больных варьировал от 56 до 64 лет

(в среднем 60,7±0,3 года). Исходно у 25

(46,3%) больных отмечали постоянную

форму фибрилляции предсердий, у 8

(15%) пациентов – ИБС, стенокардию на-

пряжения III ФК. В структуре основного

заболевания ревматическое поражение за-

нимало первое место – 39 ( 72%)  больных,

миксоматозные изменения отмечали у 11

(20%) больных и 4 (8%) пациента страдали

кальцинозом МК. Пациенты с сопутству-

ющей патологией аортального клапана

были исключены из исследования. Функ-

цию протеза в раннем и отдаленном пери-

оде оценивали по результатам транстора-

кального эхокардиографического обсле-

дования. Исходные средние исследуемые

параметры были следующими: регургита-

ция – 3,6±0,07 ст., средний диастоличес-

кий градиент – 7,7±0,46 мм рт. ст., размер

ЛП – 5,4±0,09 см, ФВ – 56,7±1,26%, дав-

ление в ЛА – 51,4± 1,22 мм рт. ст.  Все кла-

панозависимые осложнения описывали

согласно рекомендациям L.H. Edmunds.

Результаты

Средние гемодинамические показате-

ли через 18 мес после операции  состави-

ли: регургитация на протезе – 1,2±0,06 ст.,

средний диастолический градиент – 3,8±

±0,09 мм рт. ст., размер ЛП – 4,4±0,08 см,

ФВ – 57,7±0,91%, давление в ЛА –

28,7±0,95 мм рт. ст. Тромбоз протеза через

12 мес наблюдали у 2 (4%) больных. Пара-

протезная фистула была отмечена через

18 мес у 1 (2%) пациента. Геморрагических

осложнений в исследуемой группе не бы-

ло. Госпитальная летальность отсутство-

вала. Отличия по гемодинамическим па-

раметрам до и после протезирования яв-

ляются статистически значимыми

(р<0,001).

Заключение

Протез «МедИнж-2» в митральной

позиции обеспечивает полную гемодина-

мическую коррекцию, хорошие трансмит-

ральные показатели в раннем и среднеот-

даленном периоде. При дисфункции про-

теза все операции репротезирования вы-

полнялись в плановом порядке.
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Использование искусственных проте-

зов клапанов сердца в современной хи-

рургии является актуальной проблемой.

Наряду с адекватной коррекцией внутри-

сердечной гемодинамики, искусственные

клапаны сердца могут являться фактора-

ми риска развития инфекционных и

тромбоэмболических осложнений. По-

этому подбор оптимального протеза, как с

точки зрения эффективности его работы,

так и безопасности, является для хирурга

сложной задачей. 

Цель исследования: анализ собствен-

ного опыта применения механических

протезов «МедИнж-2». 

Материал и методы

В кардиохирургическом отделении

ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН

накоплен 15-тилетний опыт импланта-

ции искусственных клапанов сердца

«МедИнж». Всего оперировано за этот пе-

риод 775 пациентов (429 мужчин и 346

женщин), имплантировано 899 протезов

«МедИнж-2». Средний возраст пациентов

составил 53±11,6 года. Протезы имплан-

тировались только в митральную и аор-

тальную позиции. В аортальную позицию

имплантировано 342 протеза (19 мм –

22 протеза, 21 мм – 65 протезов, 23 мм –

111 протезов, 25 мм – 122 протеза, 27 мм –

13 протезов, 29 мм – 7 протезов, 31 мм –

2 протеза). Сопутствующие процедуры:

коронарное шунтирование – 59, пластика

трикуспидального клапана – 5, вмеша-

тельства на восходящей аорте – 4, радио-

частотная аблация – 1, пластика митраль-

ного клапана – 4. Двоим пациентам из

этой группы также замещены митральные

клапаны механическими протезами дру-

гих моделей. Большую часть пациентов

этой группы составили мужчины – 233 че-

ловека (68 %). 

В митральную позицию имплантиро-

вано 312 протезов «МедИнж-2», из них

25 мм – 1, 27 мм – 110, 29 мм – 160,

31 мм – 43. Сопутствующие процедуры:

коронарное шунтирование – 29, пластика

трикуспидального клапана – 42, радиоча-

стотная аблация – 57, тромбэктомия из

левого предсердия – 13. Девяти из этих

пациентов выполнено протезирование

аортального клапана другими моделями

механических протезов, одному пациен-

ту – операция Бентала–Де Боно с исполь-

зованием кондуита «CarboSeal». В данной

группе большую часть составили женщи-

ны – 188 человек (60 %). 

Одномоментное замещение митраль-

ного и аортального клапанов протезами

«МедИнж-2» выполнено 121 пациенту,

использованы митральные протезы:

27 мм – 50, 29 мм – 57, 31 мм – 14; аор-

тальные: 19 мм – 1, 21 мм – 29, 23 мм – 50,

25 мм – 38, 27 мм – 3. Сопутствующие

процедуры: коронарное шунтирование –

11, пластика трикуспидального клапана –

9, радиочастотная аблация – 10, тромбэк-

томия из левого предсердия – 1. Большую

часть данной группы составили мужчи-

ны – 72 человека (60 %). 

Повторные вмешательства проведены

63 пациентам, из них: 30 пациентам –

протезирование МК после закрытой мит-

ральной комиссуротомии, 18 – репроте-

зирование митрального или аортального

клапанов, 16 – протезирование МК и АоК

после прочих вмешательств на сердце. 

Все протезы имплантировались со-

гласно расчету соотношения эффектив-

ной площади протеза и площади поверх-

ности тела пациента.

140

Сборник трудов

А.В. Евтушенко, В.В. Евтушенко, К.А. Петлин, К.А. Смышляев,

В.Х. Ваизов, В.А. Катков, М.Л. Дьякова, Н.Л. Афанасьева, В.М. Шипулин

ИСКУССТВЕННЫЕ ПРОТЕЗЫ «МЕДИНЖ-2» 
В ХИРУРГИИ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ВЗРОСЛЫХ

ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Томск, Россия



К
л

и
н

и
ч

е
с

к
а

я
 о

ц
е

н
к

а
 и

м
п

л
а

н
т

а
т

о
в

141

Результаты

Ранних механических повреждений

протезов не выявлено ни у одного из па-

циентов. По поводу дисфункции протезов

«МедИнж-2» реоперировано 6 пациентов

(0,8 %), из них 5 с митральными протеза-

ми и 1 с аортальным. Причины реопера-

ций по поводу дисфункции протезов

«МедИнж-2»: тромбоз – 3 (2 митральных,

1 аортальный), парапротезные фистулы –

3. В раннем послеоперационном периоде

скончался 41 пациент (5,29 %). Причины

смерти: полиорганная недостаточность –

40 пациентов, тромбоз протезов митраль-

ного и аортального клапанов – 1 пациент.

Средний пиковый градиент на протезах в

аортальной позиции составил: 19 мм –

44,1±22,2 mmHg, 21 мм – 30,0±6,6 mmHg,

23 мм – 28,6±6,9 mmHg, 25 мм –

23,3±5,4 mmHg, 27 мм – 18,5±5,14 mmHg,

29 мм – 15,5±1,1 mmHg, 31 мм –

14,1±1,3 mmHg. Средний диастолический

градиент на протезах в аортальной пози-

ции составил: 19 мм – 23,8±12,0 mmHg,

21 мм – 14,7±3,4 mmHg, 23 мм –

14,5±3,5 mmHg, 25 мм – 11,6±2,6 mmHg,

27 мм – 9,6±2,8 mmHg, 29 мм –

8,0±1,4 mmHg, 31 мм – 7,1±1,2 mmHg. В

отдалённые сроки достоверного повыше-

ния градиента не отмечено ни в одном

случае имплантации при отсутствии дис-

функции протезов.

Средний пиковый градиент на проте-

зах в митральной позиции составил:

27 мм – 13,2±3,3 mmHg, 29 мм –

12,4±2,27 mmHg, 31 мм – 11,5±4,5 mmHg.

Средний диастолический градиент на

протезах в митральной позиции составил:

27 мм – 4,5±0,78 mmHg, 29 мм –

4,01±0,6 mmHg, 31 мм – 4,06±1,02 mmHg.

В отдалённые сроки также не отмечено

достоверного повышения градиента ни в

одном случае имплантации при отсутст-

вии дисфункции протезов.

Выводы

1. Замещение пораженных клапанов

протезами «МедИнж-2» – эффективный

способ коррекции приобретенных поро-

ков сердца; 2. Частота осложнений отда-

ленного периода, связанных с клапанны-

ми имплантатами, низкая; 3. Данный тип

искусственного клапана сердца является

универсальным, т. е. одинаково хорошо

работает во всех позициях имплантации.

Сборник трудов
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Тяжёлое органическое поражение ми-

трального клапана является ограничени-

ем для выполнения реконструктивных

операций, поэтому актуальным является

изучение возможностей клапаносберега-

ющих операций у такой группы пациен-

тов.

Цель: показать возможности реконст-

руктивных операций при тяжёлом орга-

ническом поражении митрального кла-

пана.

Материал и методы

С октября 2011 г. по сентябрь 2013 г.

оперированы 18 пациентов со сложными

митральными пороками ревматической

этиологии. Средний возраст больных

53±5,29 года. Площадь митрального от-

верстия составила 1,0±0,28 см2. Митраль-

ная регургитация 1,2±1,1 ст. Размер лево-

го предсердия (ЛП) – 53,4±10,4 мм. У всех

пациентов – тяжелое ревматическое пора-

жение митрального клапана: грубый фиб-

роз с кальцинозом II и более степени (по

классификации РНЦХ), сращения по ко-

миссурам, укорочение хорд (средняя дли-

на 9,8±2,4 мм). Сердечная недостаточ-

ность 2,1±1,3 по NYHA. Все пациенты

страдали фибрилляцией предсердий. Па-

циенты были разделены на 2 последова-

тельные группы. В 1-й группе (n=12) вы-

полнена открытая митральная комиссуро-

томия с удалением фиброзных и кальцие-

вых наложений со створок и хорд, повы-

шением мобильности створок. Операция

дополнена имплантацией жёстких опор-

ных колец «МедИнж» (100%): 28 мм – 9,

30 мм – 2,32 мм – 1. Сопутствующие про-

цедуры: радиочастотная процедура «Лаби-

ринт» – 7, пластика трикуспидального

клапана (ПлТК) по Де Вега – 5, тромбэк-

томия (ТЭ) из ЛП – 3. 

Во 2 группе (n=6) выполнено протези-

рование МК (ПрМК). Сопутствующие

процедуры: ТЭ из ЛП – 1, ушивание ушка

ЛП – 2, ПлТК по Де Вега – 3. 2-м паци-

енткам выполнено ПрМК после попытки

реконструкции, 4-м пациентам выполне-

но ПрМК без попыток реконструкции. 

Результаты и обсуждение

Все оперированные пациенты живы.

Средняя эффективная гемодинамическая

площадь протезов составила 3,6±0,1 см2,

а средняя эффективная гемодинамичес-

кая площадь МК после его сохранения –

2,8±0,64 см2. Средний диастолический

градиент после ПрМК – 3,9±1,8 мм рт. ст.,

а после пластики – 3,75±0,8 мм рт. ст.

Среднее время пережатия аорты при

ПрМК – 72,75±8,6 минуты, а при рекон-

струкции МК – 99,8±18,4 минуты.

Тромбоэмболических осложнений не

выявлено.

Выводы

1) Гемодинамические результаты ре-

конструкции митрального клапана совпа-

дают с гемодинамическими результатами

протезирования. 2) Реконструкция МК

выполнима у большинства с тяжёлыми

органическими поражениями. 3) Жёсткие

опорные кольца эффективны у больных

после реконструкции клапанов с тяжёлым

органическим поражением. 4) Необходи-

мо изучение отдалённых результатов.
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Introduction

Both mechanical and bioprosthetic heart

valves have become more durable and less

thrombogenic, possessing excellent clinical

outcomes and hemodynamic features.

However, lifelong anticoagulant therapy is

inevitable for patients with mechanical pros-

thetic valves, and those with bioprosthetic

valves have higher risks of structural valve dys-

function than those with mechanical ones. In

mechanical valves, bileaflet prosthetic heart

valves are more preferably implanted than til-

ting disc valves, and surgeons choose some of

them for valve replacement according to their

own preference and the patients' informed

consent (1, 2, 3).

Many long-term clinical results showed

excellent clinical performances of mechanical

prostheses. Mechanical prosthetic heart valves

have an extremely low rate of structural failure

and, with proper anticoagulation, the risk of

thromboembolism is similar to the use of bio-

prosthetic ones without anticoagulants.

Therefore, mechanical prostheses would be

the choice for patients with longer life

expectancy and no contraindication for anti-

coagulation (4, 5, 6). 

Cardiamed valve, a prosthesis that was

designed to be free from the shortcomings

intrinsic to the valves like St. Jude Medical

prosthesis. The housing and leaflets of the

Cardiamed valve are made from solid isotro-

pic pyrolytic carbon. Due to uniqueness of the

technology for production of the solid

pyrolytic carbon, which is unavailable to the

other current world manufacturers of heart

valve prostheses, the material has unique

properties with respect to its strength and reli-

ability (7, 8).

Comparison of the main characteristics

for both types of material used for heart valve

applications included specific weight; both

types of material have the same specific weight

about 2.1 g/cm3, hardness; both types of

material have sufficient hardness above

Сборник трудов
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Objectives: to determine short-term outcome of valve replacement (VR) using Cardiamed valve.

Patients & Methods. The study included 39 patients; 19 patients were assigned for aortic VR and 20 patients for mitral VR.

All patients underwent clinical status rating using New York Heart Association (NYHA) classification and echocardiogra-

phic data collected preoperatively and at the end of follow-up. Operative and postoperative (PO) details and valve-related

complications were defined. Thirty-days PO and late mortality were determined. Patients' satisfaction with the surgical out-

come was graded using a 5-point scoring system.

Results. Immediate PO complications included cardiac rhythm related complications in 11 patients, infectious complications

in 9, high-serum creatinine in 3 and para-valvular leak (PVL) in 3 patients. Two patients developed endocarditis, but one

patient deteriorated and died on the 18th PO day. Another patient developed massive gastric bleeding during the 5th PO

month and died on the next day. At the end of 20 months follow-up, the frequency of patients among NYHA classes and its

mean value were significantly improved compared to preoperative frequency. Patients had AVR showed significant improve-

ment of estimated Echo parameters in comparison to preoperative data, while  patients had MVR showed significantly

improved pressure gradient, however, other parameters were non-significantly different. Twenty-five patients were satisfied,

11 patients found results are good and only 2 patients found the outcome poor with non-significant difference between patients

had AVR and MVR.

Conclusion. Cardiamed prosthetic VR is safe and effective for functional and echocardiographic improvement and provided

satisfactory short-term outcome. 
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1000 MPa, isotropy; both types of material are

isotropic, but in contrast to the coated materi-

al, the degree of isotropy for the solid materi-

al is not just validated but is inspected for each

workpiece in order to be sure of isotropic

properties of the material, anisotropic inclu-

sions due to fluctuations in the manufacturing

processes could occur in both types of materi-

al, control over this phenomenon in the coa-

ted material is done by validation process

which is incapable to provide complete assu-

rance. The absence of anisotropic inclusions

in the solid material is verified for each work-

piece. Strength; the solid material is

1.5 stronger than the coated material (7, 8).

The current prospective study aimed to

determine the short-term outcome of valve

replacement using CardiaMed valve.

Patients & Methods

The current prospective study was con-

ducted at Cardiosurgery  departments, Benha

University Hospital and Naser Institute since

Jan 2011 till Feb 2012 to allow a minimum

follow-up period of 12 months for the last case

operated upon. All patients assigned for single

valve replacement, either aortic or mitral were

included in the study. Exclusion criteria

included end-stage cardiac failure, irreversible

major organ failure or terminal cancer with

expected survival for <12 months, cerebro-

vascular disease or neurological deterioration,

active endocarditis, sepsis or active infection

at time of implantation, any previous pros-

thetic valve replacement, multiple valve di-

sease, emergency cardiac surgery.

All patients underwent preoperative full

history taking and clinical examination, and

laboratory investigations. Clinical status was

rated using the New York Heart Association

(NYHA) classification and echocardiographic

data were collected preoperatively and at the

end of follow-up.

All patients were operated with car-

diopulmonary bypass (CPB) under moderate

hypothermia (32–34 °C). A cold hyper-

kalemic crystalloid solution was used for

myocardial protection. Postoperatively all

patients were admitted to the intensive care

unit (ICU). Anticoagulation therapy was ini-

tiated on the first postoperative (PO) day with

heparin administration (5000 units subcuta-

neously, every 8 hours in order to achieve a

partial thromboplastin time (PTT) between 60

and 80s. Oral intake of cumarin was started

concurrently with heparin on the 1st PO day if

possible. The target International Normalized

Ratio (INR) was 2 to 2.5 for aortic valve

replacement (AVR) and 2.5 to 3.5 for mitral

valve replacement (MVR). Follow-up for

anticoagulant monitoring was scheduled at

time of discharge from the hospital and

monthly or bimonthly postoperatively. For

patients with atrial fibrillation who have

mechanical valves, an INR of at least 2.5 is

recommended, but for aged patients with

some risk factors for cerebral bleeding, an

INR is below 2.5 (9).

Perioperative mortality was defined as

death occurring within 30 days of cardiac sur-

gery, or death prior to hospital discharge

regardless of cause. Late mortality was defined

as mortality after 30 days of cardiac surgery

and hospital discharge. The cause of death was

classified as being non-cardiac, cardiac but of

a valve related cause (due to valve related

complications) or cardiac of a non-valve rela-

ted cause (heart failure, myocardial infarc-

tion, arrhythmia, sudden death). The valve

related complications were defined according

to the guidelines for reporting mortality and

morbidity after cardiac valve interventions as

hemorrhage, thromboembolism, prosthetic

valve endocarditis, device thrombosis, struc-

tural valve deterioration and non-structural

dysfunction including paravalvular leak (10,

11, 12, 13).

Patients' satisfaction with the surgical

outcome was graded at end of follow-up using

a 5-point scoring system with 4: highly satis-

factory, 3: satisfactory, 2: good, 1: poor and 0:

unsatisfactory. 

Statistical analysis 

Obtained data were presented as

mean±SD, ranges, numbers and ratios.

Results were analyzed using Wilcoxon; ranked

test for unrelated data (Z-test) and Chi-

square test (X2 test). Statistical analysis was

conducted using the SPSS (Version 15, 2006)
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for Windows statistical package. P value <0.05

was considered statistically significant.

Results

The study included 39 patients; 17 males

and 22 females with mean age of 43.4±10.7;

range: 24-56 years. Sixteen patients were

obese, 15 patients were overweight and 8

patients had average BMI, with a mean total

BMI of 29±3.3; range: 21-34.5 kg/m2. Seven

patients were smokers, 5 patients were Ex-

smokers and 27 patients were never smokers.

Twenty-one patients had associated co-mor-

bidities in varied combinations (table 1). 

Nineteen patients were assigned for AVR;

10 for aortic regurgitation, 5 for aortic stenosis

and 4 for combined lesion. Twenty patients

were assigned for MVR; 8 for mitral regurgita-

tion, 5 for mitral stenosis and 7 for combined

lesion. As regards etiology of valve disease; 17

patients had rheumatic valve disease, 8 patients

had degenerative valve disease, 5 patients had

endocarditis-related valvular disease, 4 patients

had bicuspid aortic valve and 2 patients had

aortic valve anuloectasia. Concerning the fre-

quency of disease-related morbidities; 11

patients had previous cardiac surgery, 13

patients had atrial fibrillation, 8 patients were

maintained on anticoagulant therapy and 9

patients had SPAP ≥50 mmHg. Twenty-one

patients were of functional status III, 7 patients

were of functional status II, another 7 patients

were of functional status IV and 4 patients were

of functional status III (table 2).

Mean aortic ischemia time was 54.9±5.5;

range: 45-65 minutes; 10 patients were

exposed to ischemia for <50 minutes, 21

patients for 50-60 minutes and 8 patients for

>60 minutes. Mean CPB time was 86.8±13.7;

range: 60-110 minutes and mean total opera-

tive time was 176.2±1.4; range: 130-220 mi-

nutes (table 3). 

All patients passed surgery uneventful

without intraoperative complications or mor-

talities. Five patients (12.8%) required

mechanical ventilation for more than 24

hours, mean ICU stay was 2.9±1.1; range: 1-5

days and mean total hospital stay was 6.7±2.5;

range: 3-14 days. Fourteen patients developed

cardiac rhythm related complications; 11

developed arrhythmia and 3 developed ven-

tricular fibrillation, however all cases were

controllable. One patient developed pneu-

mothorax and required drainage till complete

resolution within 4 days after surgery. Nine

patients had varied infectious complications.

One patient developed transient ischemic

attack and three patients had serum creatinine

>1 mg/dl. Three patients developed para-

valvular leak (PVL), but fortunately it was

mild leak that did not require re-operation

and was followed conservatively (table 4). 

Throughout the first 30-day, two patients

had mitral valve replacement developed pros-

thetic valve endocarditis, both were followed

conservatively, but unfortunately, one patient

showed deterioration and developed a stroke

on the 13th day after surgery and died on the

18th PO day. Another patient developed mas-

sive gastrointestinal bleeding during the 5th

PO month, but unfortunately he was away

from the hospital and badly managed at home

and died on the second day of development of

the bleeding attack. All survivors attended the

hospital for follow-up for a mean duration of

follow-up of 20.1±2; range: 16-24 months.

Throughout the follow-up period, no valve-

related complications were reported.

Functional outcome as determined by

evaluation of NYHA class showed significant

improvement at the end of follow-up period,

both as the frequency of patients among clas-

ses and as a mean total value of the classes.

The higher improvement reported in patients

had mitral valve replacement compared to

those had aortic valve replacement could be

attributed to the higher frequency of mitral

valve patients among low-function classes

preoperatively (table 5, Fig. 1). 

Echocardiographic data of patients had

AVR determined at end of follow-up showed

significant (p<0.05) improvement of estima-

ted parameters in comparison to preoperative

data. On contrary, MVR significantly (p<0.05)

improved pressure gradient across the valve,

however, other parameters showed non-signi-

ficant (p>0.05) improvement in comparison

to preoperative data (table 6). 

Eleven patients showed high satisfaction; 14

patients were satisfied, 11 patients found results
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are good and only 2 patients found the outcome

poor. There was non-significant (p>0.05) diffe-

rence between patients had AVR and MVR as

regards mean satisfaction score and frequency of

patients among score strata (table 7, Fig. 2).

Discussion

The current study reported favorable out-

come of valve replacement using Cardiamed

prosthetic valve manifested functionally as

significant improvement of patients' distribu-

tion among NYHA classing system with sig-

nificantly better mean total score compared

to preoperative data. Moreover, implantation

of Cardiamed valve significantly reduced the

pressure gradient across the valve both in case

of AVR and MVR. In line with these data;

Nemchenko & Eliseev (14) evaluated the

results of MedEng “Cardiamed” bicuspid

mechanical mitral valve implantation in com-

parison to St. Jude, ATS and Carbomedics

valves and found the peak gradient on the

prosthesis  was significantly lower with

MedEng and the survival rate, freedom from

thromboembolism and reoperation rates were

98%, 95.9% and 99% after 1-year follow-up.   

The 30-day mortality rate was 2.6% and

the late-mortality rate was 2.6% for a total

mortality rate of 5.2% till the end of 20

months follow-up. In hand with these data,

Zheleznev et al. (8) reported a hospital mortal-

ity rate of 4.2% after MVR using Cardiamed

prosthetic valve. 

Moreover, the reported mortality rates

coincided with that reported with the implan-

tation of other types of prosthetic valves; Van
Nooten et al. (15) reported an in-hospital

mortality rate of 4%. Rodrigues et al. (16)

reported operative mortality for AVR and

MVR of 7% and 7.5%, respectively with free-

dom from late mortality was 81.8% at 10 years

for MVR and 83% for AVR, and freedom from
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Ta b l e  ( 1 )  

Patients' enrollment data

Age (years) Strata <30 7 (18%)

30–40 8 (20.5%)

>40–50 11 (28.2%)

>50 13 (33.3%)

Total 43.4±10.7 (24–56)

Gender Male 17 (43.6%)

Female 22 (56.4%)

Anthropometric data Weight (kg) 84.2±9.7 (63–95)

Height (cm) 170.3±3.6 (161–178)

BMI (kg/m2) Strata <25 8 (20.5%)

25–30 15 (38.5%)

>30 16 (20.5%)

Total 29±3.3 (21–34.5)

Smoking Non-smokers 27 (69.2%)

Ex-smokers 5 (12.8%)

Still smokers 7 (18%)

Associated co-morbidities Arterial hypertension 13 (33.3%)

Peripheral vascular disease 2 (5.1%)

Diabetes mellitus 4 (10.3%)

Renal dysfunction 1 (2.6%)

Dyslipidemia 4 (10.3%)

Endocarditis 5 (12.8%)

Data are presented as mean±SD & numbers; ranges & percentages in parenthesis; BMI: body mass index

Data Findings 



К
л

и
н

и
ч

е
с

к
а

я
 о

ц
е

н
к

а
 и

м
п

л
а

н
т

а
т

о
в

147

valve-related death at 10 years for the MVR

cohort and AVR was 85.6% and 88.7%,

respectively. Kaer et al. (17) found that 4.9%

of their series died of postoperative complica-

tions and concluded that valve replacement

surgery is still an effective therapy for valvular

diseases in Xinjiang area and enhancing pre-

operative care for elders and patients with

poor cardiac function can decrease the peri-

operative complications and mortality rate so

as to improve the surgical efficacies. Taniguchi
et al. (18) reported early death within 30 days

after ATS Open Pivot mechanical valves

implantation of 2.5 % and a total 10-year sur-

vival rate after the operation of about 82.7%. 

On contrary, the reported mortality rates

were lower compared to Ragnarsson et al. (19)

who reported a 30-day mortality rate of 9% after

isolated MVR and attributed this high figure to

the severity of the underlying heart disease.

Concerning valve-related complications;

3 cases (7.7%) had PVL which was mild and

managed conservatively. The reported fre-

Сборник трудов

Ta b l e  ( 2 )

Patients' preoperative clinical data

Diseased valve status Stenosis 10 (52.6%) 5 (25%) 15 (38.4%)

Regurgitation 4 (21.1%) 8 (40%) 12 (30.8%)

Combined disease 5 (26.3%) 7 (35%) 12 (30.8%)

Total 19 (48.7%) 20 (51.3%) 39 (100%)

Etiology of valve disease Rheumatic 4 (21.1%) 13 (65%) 17 (43.6%)

Degenerative 5 (26.3%) 3 (15%) 8 (20.5%)

Endocarditis 3 (15.8%) 2 (10%) 5 (12.8%)

Myxomatous 1 (5.3%) 1 (5%) 2 (5.1%)

Bicuspide 4 (21.1%) 0 4 (10.2%)

Annuloectasia 2 (10.5%) 0 2 (5.1%)

Disease-related morbidities Previous valve surgery 3 (15.8%) 8 (40%) 11 (28.2%)

Atrial fibrillation 2 (10.5%) 11 (55%) 13 (33.3%)

Anticoagulation 1 (5.3%) 7 (35%) 8 (20.5%)

SPAP (≥50 mmHg) 1 (5.3%) 8 (40%) 9 (23.1%)

NYHA class I 3 (15.8%) 1 (5%) 4 (10.2%)

II 4 (21.1%) 3 (15%) 7 (18%)

III 9 (47.3%) 12 (60%) 21 (53.8%)

IV 3 (15.8%) 4 (20%) 7 (18%)

Mean±SD 2.63±0.96 2.95±0.76 2.79±0.86

EF (%) <35 3 (15.8%) 2 (10%) 5 (12.8%)

>35-45 2 (10.5%) 1 (5%) 3 (7.7%)

>45-55 5 (26.3%) 7 (35%) 12 (30.8%)

>55-65 6 (31.6%) 7 (35%) 13 (33.3%)

>60 3 (15.8%) 3 (15%) 6 (15.4%)

Mean±SD 53.9±10.8 55.7±10.4 54.7±11.1

Data are presented as mean±SD & numbers; ranges & percentages in parenthesis; SPAP: systolic pulmonary artery
pressure; NYHA: New York Heart Association; EJ: ejection fraction

Data AVR MVR Total

Ta b l e  ( 3 )

Patients' operative data

Aortic <50 10 (25.6%)
ischemia time 50–60 21 (53.8%)
(min) >60 8 (20.8%)

Total 54.9±5.5 (45–65)

CPB time (min) 86.8±13.7 (60–110)

Operative time (min) 176.2±19.4 (130–220)

Data are presented as mean±SD & numbers; ranges &
percentages in parenthesis; CPB: cardiopulmonary
bypass

Data Findings 
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quency of PVL was low compared to that

reported by Wąsowicz et al. (20) who found a

total rate for PVL of 12% and its presence was

associated with postoperative infection.

However, in line with the conservative mana-

gement, Wąsowicz et al. (20) found that at the

1-year transthoracic echocardiographic fol-

low-up detected only 2 of 27 patients had

residual leak after MVR and none after AVR.

Also, Cho et al. (21) documented that in

patients who develop PVL after AVR, repeat

surgery may be deferred, while in patients with

PVL after MVR, more aggressive therapeutic

approaches should be considered. Kuwabara
et al. (22) explored the pathogenesis of PVL

after valve replacement and attributed leak
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Ta b l e  ( 4 )  

Patients' immediate postoperative data

Mechanical ventilation >24 hr 5 (12.8%)

ICU stay (days) 2.9±1.1 (1-5)

Total hospital stay (days) 6.7±2.5 (3-14)

Mortalities 0

Postoperative Cardiac Arrhythmia 11 (28.2%)

complications complications Ventricular 3 (7.7%)

fibrillation

Pneumothorax 1 (2.6%)

Infectious Endocarditis 2 (5.2%)

complications Superficial wound 2 (5.2%)

infection

Chest infection 2 (5.2%)

Urinary tract 3 (7.7%)

infection

Total 9 (23.1%)

Neurological complications 1 (2.6%)

Renal insufficiency (serum 3 (7.7%)

creatinine> 1 mg/dl)

Para-valvular leak 3 (7.7%)

Data are presented as mean±SD & numbers; ranges & percentages in parenthesis

Data Findings 

Ta b l e  ( 5 )  

Patients' NYHA data determined at end of follow-up in comparison to preoperative data 

I 3 (15.8%) 1 (5%) 4 (10.2%) 8 (44.4%) 5 (26.3%) 13 (35.1%)

II 4 (21.1%) 3 (15%) 7 (18%) 9 (50%) 12 (63.2%) 21 (56.8%)

III 9 (47.3%) 12 (60%) 21 (53.8%) 1 (5.6%) 2 (10.5%) 3 (8.1%)

IV 3 (15.8%) 4 (20%) 7 (18%) 0 0 0

Sig. X2 31.404 66.430 43.249

p <0.001 <0.001 <0.001

Mean±SD 2.63±0.96 2.95±0.76 2.79±0.86 1.61±0.6 1.84±0.6 1.73±0.6

Sig. Z 3.819 4.185 5.652

p <0.001 <0.001 <0.001

Data are presented as mean±SD & numbers; ranges & percentages in parenthesis. Sig.: significance; p: significance
versus preoperative data

AVR

Preoperative (n=39) End of follow-up (n=37)

MVR Total AVR MVR Total
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after AVR to laxation of sutured threads with-

out frequent sites, while after MVR to cutting

annulus tissue around the anterior com-

misurae after MVR. 

As regards infective complications, 9

patients developed infections; 2 of them had

valve-related endocarditis, but unfortunately,

one patient showed deterioration and devel-

oped a stroke on the 13th PO day and died on

the 18th PO day. Such event could not be

attributed to faulty anticoagulant therapy nor

to valve-related thrombosis, as this is the only

event recorded throughout the follow-up peri-

Сборник трудов

Ta b l e  ( 6 )  

Patients' Echocardiographic data determined at end of follow-up in comparison to preoperative
data 

AVR Preoperative 43.5±12.7 56.8±9 172.1±28.7 74.4±10.2 1.4±0.28

End of 12.3±4.4 62.4±4.9 142.8±30.9 46.9±11.8 1.17±0.19
follow-up

Sig. Z 3.725 2.366 2.819 3.660 2.729

p <0.001 =0.018 =0.005 <0.001 =0.006

MVR Preoperative 16.5±1.9 56.5±12.3 146.4±17.4 58.4±12.6 1.03±0.15

End of 7.9±0.9 58.6±8.5 137.9±10.8 56.5±7.6 0.96±0.27
follow-up

Sig. Z 3.825 1.604 1.772 0.521 0.830

p <0.001 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

Data are presented as mean±SD; ranges are in parenthesis. Sig.: significance; p: significance versus preoperative data;
AVR: aortic valve replacement; MVR: mitral valve replacement; EF: ejection fraction; EDV: end-diastolic volume;
ESV: end-systolic volume; LVPWD: Left ventricle posterior wall dimension

Pressure gradient
(mmHg)

EF (%) EDV (ml) ESV (ml) LVPWD (cm)

Ta b l e  ( 7 )  

Patients' satisfaction scoring determined
at end of follow-up

Score 1 1 (5.6%) 1 (5.3%) 2 (5.4%)

2 5 (27.8%) 6 (31.6%) 11 (29.7%)

3 6 (33.3%) 7 (36.8%) 13 (35.2%)

4 6 (33.3%) 5 (26.3%) 11 (29.7%)

Mean 2.94±0.94 2.84±0.9 2.89±0.9 

Data are presented as mean±SD & numbers; ranges
& percentages in parenthesis

AVR MVR Total
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Fig. (1): Mean NYHA class of studied patients deter-
mined before surgery and during follow-up
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Fig. (2): Mean (±SD) satisfaction score of studied
patientts categorized according to valve replaced
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od and considering this case to be unique in

the series it represents a frequency of 1.3%

/patient-year of follow-up which coincided

with that previously reported by Taniguchi et
al. (18) who found the incidence of valve-

related complications with the ATS mechani-

cal heart valve prostheses was 2.19 %/pt-yr; of

these, the incidence of thromboembolic

events and bleeding complications were 1.22

and 0.87 %/pt-yr, respectively.

The effectiveness and safety of the

Cardiamed prosthetic valve and the follow-up

free of valve-related thrombosis could be

attributed to the inherent distinguishing fea-

tures of this type of prosthesis; wherein the

occluder is made as two leaflets that pivot from

open position to closed position, the sewing

cuff is made of special warp knitted polyester

fabric, the valve housing is reinforced with a

stiffening ring made of titanium alloy and the

leaflets rotate around the central axis of the

valve housing without restricting the rotating

blood flow and eliminate the localization of all

stasis zones in the bloodstream. Moreover, the

valve generates the swirling of blood flow in the

heart chambers thus improving the washing of

inner cardiac structures. The valve leaflets have

a special aerodynamic shape for creating

smoothly spreading blood flow, thus prevent-

ing blood flow turbulence and speeding valve

closure and opening. The valve generates a

controlled regurgitant blood flow for proper

washing of its hinge mechanism. The valve has

a barrier projecting above the sewing cuff that

protects valve orifice from pannus ingrowth

that covers sewing cuff (23, 24).  
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Цель работы: изучить результаты про-

тезирования митрального клапана проте-

зами Мединж с модифицированной оп-

леткой.

Методы

В НИИПК протезы Мединж с оплет-

кой, покрытой ПТФЭ, имплантированы с

2001 года 58 пациентам. Средний возраст

составил 52,4 ±1,5 года, из них женщин 33

(56,9%), мужчин 25 (43,1%). Этиология

поражения клапанов сердца у 34 (58,7%)

больных – ревматический процесс, у

18,9% (11) больных инфекционный эндо-

кардит, и в 3,4% случаев дисплазия соеди-

нительной ткани, дисфункции протезов

митрального клапана у 9 (15,6%) пациен-

тов и митральная недостаточность, вы-

званная развитием ИБС, у 2 (3,4%) паци-

ентов. Основная часть пациентов находи-

лась в III ФК 81% больных, 19% в IY ФК.

Сочетанные вмешательства: коррекция

патологии трикуспидального клапана -

65,5% пациентов (8,6% больным выпол-

нено протезирование, у 34,5% импланти-

ровано опорное кольцо Мединж и в 22,4%

выполнена аннулопластика по Де Вега);

тромбэктомия левого предсердия 13,8%

больным, протезирование аортального

клапана – семи пациентам; аортокоро-

нарное шунтирование – 15,6% пациентов.

У шести пациентов с фибрилляцией пред-

сердий осуществлена радиочастотная

фрагментация предсердий.

Результаты

Госпитальная летальность составила

3,4%. Причины летальных исходов: острое

нарушение коронарного кровообращения

и прогрессирующая полиорганная недо-

статочность. В послеоперационном пери-

оде явления сердечной недостаточности у

8 больных (13,8%), нарушения ритма серд-

ца у двух пациентов (3,4%) с развитием

полной АВ-блокады и с последующей им-

плантацией ЭКС. Развитие явлений пери-

кардита у 2 (3,4%), плеврита 6 (10,3%). Раз-

витие острой почечной недостаточности

отмечено у четырех пациентов, что потре-

бовало применения эфферентных методов

лечения. Нагноение послеоперационной

раны возникло у двух (3,4%) пациентов.

При исследовании гемостаза на пред-

мет адекватности антикоагулянтной тера-

пии через 10–24 месяцев и после девяти

лет носительства протеза доля пациентов

с МНО ниже нормы после протезирова-

ния митрального клапана составила 79%.

При этом не зарегистрировано случаев

дисфункций искусственных клапанов

сердца вследствие развития паннуса.

В отдаленном периоде (5,5 года) уда-

лось получить ответы у 68% пациентов. Во-

семь пациентов погибли, причина леталь-

ных исходов известна только у одного (рак

пищевода). В отдаленном периоде транзи-

торная ишемическая атака возникла у од-

ного пациента (без последствий), у трех ге-

моррагический инсульт, инфаркт миокарда

у одного. Обострение инфекционного эн-

докардита отмечено у одного больного с

последующим хорошим эффектом от тера-

певтического лечения. И у одного пациен-

та в отдаленном периоде возник АВ-блок

(выполнена имплантация ЭКС).

Заключение

Клапаны Мединж с модифицирован-

ной оплеткой из политетрафторэтилена

обладают хорошими гемодинамическими
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характеристиками с минимальным рис-

ком развития дисфункций протеза и спе-

цифических тромбоэмболических ослож-

нений, несмотря на неадекватную анти-

коагулянтную терапию в отдаленные сро-

ки наблюдений.

Цель: изучить результаты использова-

ния съемных протезов «Мединж» при

протезировании митрального и аорталь-

ного клапана.

Методы

Клиническое применение съемных

протезов «Мединж» при протезировании

митрального и аортального клапана нача-

то в 2009 году. Съемные протезы имплан-

тированы 38 пациентам с приобретенны-

ми пороками сердца. Средний возраст со-

ставил 50,3 ±1,3 года, из них женщины 26

(68,4 %), мужчин 12 (31,6 %). 

Причина поражения клапанов сердца

у 26 (68,4%) больных – ревматический

процесс, у 5 (13,1%) больных инфекцион-

ный эндокардит и в 5,2 % случаев диспла-

зия соединительной ткани. У 5 пациентов

причина выполнения операции – дис-

функции протезов митрального клапана.

Основная часть пациентов находилась в

III ФК – 60,5%, в IY ФК – 39,5%. 

У 68,4% пациентов выполнена кор-

рекция сопутствующей патологии трикус-

пидального клапана (при коррекции ТрН

15,4% больным выполнено протезирова-

ние трикуспидального клапана, 73,1% им-

плантировано опорное кольцо «Мединж»

и 11,5% выполнена аннулопластика по

Де Вега). Тромбэктомия левого предсер-

дия выполнена у 4 больных и одному

больному при дилатации левого желудоч-

ка имплантирована папиллярная петля. В

связи с фибрилляцией предсердий у пяти

пациентов осуществлена радиочастотная

фрагментация предсердий.

При имплантации съемных клапан-

ных протезов «Мединж» в митральной по-

зиции использованы следующие размеры:

27 мм и 29 мм у 22 и 6 пациентов соответ-

ственно. Аортальные протезы размерами

23 мм – в 8 случаях и 25 мм – в двух. 

Результаты

В ближайшем послеоперационном пе-

риоде явления сердечной недостаточности

были у 9 больных (23,7%), нарушения рит-

ма сердца отмечались по типу полной ат-

риовентрикулярной блокады с последую-

щей имплантацией ЭКС – у одного паци-

ента (2,6 %). На госпитальном этапе по-

гибла одна пациентка от внутрибрюшин-

ного кровотечения (разрыв селезенки). 

По данным ЭхоКГ эффективная пло-

щадь гидродинамического отверстия про-

теза в митральной позиции 2,8±

±1,4 кв.см. Средний градиент давления на

клапанах в митральной позиции: 27 мм –

3,9±2,3, 29 мм – 4,8±2,1. Средний гради-

ент на аортальном протезе 23 размера

12,7±3,2 мм рт. ст., 25 – 11,3±3,5. В отда-

ленном периоде дисфункции протезов

нет, средний срок наблюдения – 2,8 года.
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Заключение

Съемные клапаны «Мединж» позволя-

ют контролировать подклапанные структу-

ры и полость левого желудочка при опасно-

сти разрыва задней стенки ЛЖ при проте-

зировании клапана, а при развитии дис-

функции клапана легко обеспечить смену

протеза при минимальном риске поврежде-

ния анатомических структур сердца.

Цель исследования: объективная

оценка уровня тромбозов и тромбоэмбо-

лических осложнений механических кла-

панов «Cardiomed» при неадекватном

приеме антикоагулянтов.

Методы

Пациенты [420 с 211 с аортальными

(AVR) и 209 с митральными протезами

(MVR), оперированные в период

2003–2004 г. в 7 кардиоцентрах России.

Возраст пациентов 52,2±10,2 года,

47,4% – женщины. Дооперационный ФК

по NYHA – (3,0±0,5 для AVR, 3,2±0,5 для

MVR). Полнота исследования года соста-

вила 98,8%. Многие пациенты не соблю-

дают антикоагулянтную терапию, часто

из-за невозможности проводить регуляр-

ные анализы крови из-за их высокой сто-

имости. Распределение пациентов в зави-

симости от диапазонов МНО приведено в

таблице. Значения даны в процентах от

общего числа больных с соответствующей

позицией имплантации протеза.

Результаты

Процент пациентов, имеющих МНО

ниже нормы, при AVR 65%, при MVR –

80%, процент пациентов, имеющих МНО

выше нормы, при AVR 15%, при MVR

11,6%, а процент пациентов, имеющих
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Показатели международного
нормализованного отношения у больных
после аортального и митрального
протезирования

<2,0

2,0 – 2,5

2,5 – 2,9

3,0 – 3,5

3,6 – 4,0 

>4,0

Среднее значение
МНО

Процент пациен-
тов с МНО ниже
нормы

Процент пациен-
тов с МНО выше
нормального

Процент пациентов
с МНО в рекомен-
дуемом диапазоне

Показатели 
МНО

Процент па-
циентов от об-
щего количест-
ва аортального

протезирования

Процент па-
циентов от об-
щего количест-
ва митрального
протезирования

37% 2.6%

29% 29%

18,8% 24%

8% 9,6%

2.6% 5%

5% 6%

2.32% 2.53%

65% 80%

15% 11.6%

19% 9%
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МНО в рекомендуемом диапазоне при

AVR – 19%, при MVR – 9%. 

Общая выживаемость после составила

85,1%±3,7%. Выживаемость в группе па-

циентов с AVR составила 86,1%±4,8%, с

MVR 84,4%±5,4%. Свобода от клапано-

зависимой смертности при AVR составила

93,9%±3,7%, при MVR 94,5%±3,2%.

Актуарная свобода от специфических

осложнений – тромбоэмболических ос-

ложнений, связанных с искусственным

клапаном сердца «Cardiomed», показана

на рисунке 1, актуарная свобода от специ-

фических осложнений – тромбоза сердеч-

ного клапана – на рисунке 2.

Заключение

Несмотря на нерегулярную терапию

антикоагулянтами, уровень специфичес-

ких осложнений, таких как тромбоз про-

теза и тромбоэмболические осложнения

искусственного клапана «Cardiomed», бы-

ли 96,3 ± 1,2 % и 98,1 ± 1,4 % соответст-

венно.
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Рис. 1. Freedom from valve-related thromboembolic
events. Диаграмма построена с использованием
разработок ООО «МедИнтелл»

г. Пенза, 2003 г. Тел.: (8412) 38-47-63, факс: (8412)
38-09-59, e-mail: medintell@mail.ru
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Рис. 2. Freedom from valvular thrombosis. Диаграмма
построена с использованием разработок ООО
«МедИнтелл»

г. Пенза, 2003 г. Тел.: (8412) 38-47-63, факс: (8412)
38-09-59, e-mail: medintell@mail.ru
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Цель: сравнить среднеотдаленные ре-

зультаты изолированного протезирования

аортального (ПрАоК) и митрального кла-

панов (ПрМК) механическими протезами

МедИнж-2 и On-X.

Материал и методы

С 2003 по 2012 гг. в Центре выполнено

1985 замещений клапанов сердца механи-

ческими протезами. Ретроспективно про-



Оптимальный тип пластического ма-

териала, применяемый в сердечно-сосуди-

стой хирургии, должен обладать прочност-

ными и деформативными характеристика-

ми, сопоставимыми с тканями места его

применения, минимальными адгезивными

свойствами; устойчивостью к инфекции и

способностью к эндотелизации, а также не

вызывать реакции организма на импланта-

цию и не подвергаться деструкции в отда-

ленном послеоперационном периоде. 

Синтетические материалы не полно-

стью отвечают вышеперечисленным

требованиям, а отдаленные результаты

не всегда удовлетворительны, что зави-

сит от свойств используемых пластичес-

ких материалов. Всем биологическим

аутогенным тканям свойственна тенден-

ция к дегенерации в отдаленные сроки

после имплантации. Поэтому поиск и

разработка технологий получения био-

логических пластических материалов,

соответствующих современным требо-

ваниям сердечно-сосудистой хирургии,

является своевременной и актуальной

проблемой.К
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ведено одномоментное поперечное срав-

нительное исследование искусственных

клапанов сердца МедИнж-2 (группа 1) и

On-X (группа 2). В 1 группу включены 577

пациентов (пт) с изолированным ПрАоК,

и 576 пт с ПрМК; средний возраст

52,8±10,0 года (52,6% мужчин). Группа 2:

140 пт с ПрАоК и 292 пт с ПрМК; средний

возраст 56,3±10,2 года (50,5% мужчин).

Обе группы оказались сопоставимы по

антропометрическим, инструментальным

данным, преморбидному статусу и ис-

пользованной хирургической технике.

Результаты

Максимальный срок наблюдений со-

ставил 7 лет. Свобода от всех клапансвя-

занных осложнений при ПрАоК состави-

ла 99,8% и 95,5% в 1 и 2 группах соответ-

ственно; при ПрМК 96.8% и 95.6% соот-

ветственно; свобода от тромбоза при

ПрАоК 99,8% и 100%, при ПрМК 97,5 и

98,2% соответственно; свобода от пара-

протезных фистул при ПрАоК 100% и

100%, ПрМК 99,5% и 100% соответствен-

но; свобода от паннуса при ПрАоК 100% и

95,5%, при ПрМК 99,6 и 97,4% соответст-

венно.

Выводы

Результаты протезирования МК и

АоК искусственными клапанами сердца

МедИнж-2 и On-X в среднеотдаленном

периоде сопоставимы между собой и со-

ответствуют мировым стандартам эффек-

тивности и безопасности.
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В Российском научном центре хирур-

гии имени академика Б.В. Петровского

РАМН в 1981 г. был разработан и экспе-

риментально обоснован, а с 1983 г. внед-

рен в клиническую практику оригиналь-

ный тип бесклеточного биологического

пластического материала, полученный на

основе ксеноперикарда (КП) крупного

рогатого скота, который отвечает всем со-

временным требованиям к пластическим

материалам, используемым в хирургии

сердца и сосудов. Использование данного

вида пластического материала в ФГБУ

«ФНЦ трансплантологии и искусствен-

ных органов имени академика В.И. Шу-

макова» МЗ РФ начато с 2009 года. На се-

годняшний день он применен более чем

у 1800 пациентов при коррекции врож-

денных, приобретенных пороков сердца и

сосудов и осложнений ишемической бо-

лезни сердца.

Для получения пластического матери-

ала использовали модифицированную ме-

тодику ферментативно-химической обра-

ботки ксеноперикарда, которая позволяет

полностью удалить из биоматериала кле-

точные элементы, водорастворимые бел-

ки, гликозаминогликаны межклеточного

вещества и концевые телопептиды колла-

гена, являющиеся основными носителя-

ми антигенности, и сохранить структуру

фибриллярных белков (коллагена и элас-

тина), не нарушив при этом их тинктори-

альных свойств.

Структурную стабилизацию ксенопе-

рикарда проводили в растворах (от 0,2 до

0,5%) глутарового альдегида (ГА), дости-

гая при этом равномерного дубления по

всей толщине материала. Консервация,

проводимая в 0,5% растворе ГА, обеспечи-

вает стерильность в течение 1,5 года.

Исследования механических свойств

ксеноперикарда после его обработки по-

казали, что материал практически не из-

меняет своих деформативных характерис-

тик, увеличивая при этом запас прочнос-

ти, который сопоставим с тканями раз-

личных отделов сердца и сосудов, где он

может быть применен в качестве пласти-

ческого материала.

В эксперименте изучен морфогенез

ксеноперикарда при его имплантации в

переднюю створку трикуспидального кла-

пана. Сроки наблюдения за оперирован-

ными животными составили 1, 3, и 6 ме-

сяцев. Показано, что в месте имплантации

КП отмечается небольшая воспалитель-

ная реакция, которая приводит к появле-

нию соединительнотканной капсулы во-

круг заплаты. Ксеноперикард срастается с

элементами створки по линии шва, где от-

мечены незначительная макрофагальная

реакция и элементы резорбции коллаге-

новых волокон имплантата. В срок на-

блюдения до 6 мес. каких-либо признаков

деградации КП не обнаружено. В целом

реакция окружающих заплату тканей не

отличается от таковой при имплантации

любого инертного материала. Об иммуно-

логической инертности КП свидетельст-

вует отсутствие лимфоцитарной и плаз-

моклеточной инфильтрации.

Полученные результаты морфологи-

ческих исследований убедили в целесооб-

разности и возможности клинического

применения разработанного нового типа

бесклеточного пластического материала

на основе ксеноперикарда в клинической

практике.

В настоящее время накоплен 30-лет-

ний опыт применения ксеноперикарда в

качестве пластического материала при

операциях на сердце и магистральных со-

судах. Для пластики дефектов межпред-

сердной перегородки (ДМПП) и восста-

новления ее целостности после удаления

первичных опухолей сердца материал ис-

пользован у 456 больных. Для коррекции

дефектов межжелудочковой перегородки

(ДМЖП) ксеноперикард использован у

293 пациентов. При гипоплазии восходя-

щего отдела аорты, легочной артерии и ее

ветвей и при истмопластике коарктации

аорты выполнено 168 имплантаций. Для

пластики створок клапанов сердца и про-

рыва аневризмы синуса Вальсальвы с ис-

пользованием КП выполнено 48 опера-

ций. Для предупреждения выраженной

клапанной недостаточности легочной ар-

терии при трансаннулярной пластике при

Сборник трудов
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радикальной коррекции тетрады Фалло на

основе КП разработан и создан новый тип

моностворчатого протеза, использован-

ный у 102 больных. Для пластики наруж-

ных стенок сердца (выходного отдела ПЖ

при коррекции тетрады Фалло, постин-

фарктных аневризм ЛЖ, при замещении

дефектов стенок предсердий) КП приме-

нен у 406 пациентов. Предложен ориги-

нальный способ хирургической коррек-

ции врожденных пороков сердца с обст-

руктивными поражениями выходного от-

дела правого желудочка с использованием

комбинированного с тканями пациента

ксеноперикардиального лоскута. Для уве-

личения полости перикарда и предотвра-

щения компрессии сердца КП в виде за-

платы использован у 190 пациентов. Это

позволило также уменьшить спаечный

процесс и облегчить выделение сердца при

повторных операциях. Кроме того, ксено-

перикард использовался в виде прокладок

для укрепления швов и при кровотечениях

как гемостатический материал.

В отдаленном периоде отмечено 7 ос-

ложнений, которые можно было бы связать

с использованным во время операции пла-

стическим материалом, что составило

0,38% от всех имплантаций. Нами выявле-

ны два случая ложных аневризм выходного

отдела правого желудочка после его пласти-

ки моностворчатым ксеноперикардиаль-

ным трансплантатом при радикальной кор-

рекции тетрады Фалло в сроки до 18 меся-

цев после операции. Данное осложнение

развилось у обоих пациентов на фоне пере-

несенного переднего гнойного медиасти-

нита в раннем послеоперационном перио-

де. У одной больной диагностирована лож-

ная аневризма аорты через 3 месяца после

истмопластики коарктации аорты, которая

развилась на фоне септического состояния,

вызванного двусторонней пневмонией.

У двух пациентов, оперированных по

поводу ДМПП, инфекционный эндокар-

дит явился причиной реканализации де-

фектов в сроки 2 и 12 месяцев после опе-

рации. В одном наблюдении диагностиро-

вана дисфункция моностворчатого ксено-

перикардиального трансплантата через 33

месяца после операции – радикальной

коррекции тетрады Фалло на фоне ин-

фекционного эндокардита, развившегося

после гинекологической манипуляции, и

у 1 пациента через 15 лет после операции

выявлен кальциноз заплаты, имплантиро-

ванной в нисходящую аорту при коррек-

ции коарктации аорты.

Оценивая отдаленные результаты ис-

пользования ксеноперикарда как пласти-

ческого материала в кардиохирургии,

можно отметить, что основной причиной

осложнений ближайшего и отдаленного

послеоперационных периодов являются

инфекционные заболевания, приводящие

к необходимости повторных операций. Из

7 больных с осложнениями только одна

погибла от сепсиса (после операции ис-

тмопластики коарктации аорты), а у 5 бы-

ла выполнена успешная реоперация. На-

блюдение за оперированными пациента-

ми в сроки до 30 лет выявило у 1 пациента

кальциноз заплаты, спонтанной коллаге-

новой дегенерации или осложнений, свя-

занных с видом используемого материала,

отмечено не было. Поэтому профилактика

инфекционных заболеваний является ос-

новной задачей при использовании плас-

тических материалов в кардиохирургии.

Изучены морфоструктурные особен-

ности ксеноперикарда, имплантирован-

ного в различные участки сердечно-сосу-

дистой системы, при повторных операци-

ях, выполненных в сроки от 1 до 8 лет по-

сле первичного вмешательства. Показано,

что при имплантации КП не вызывает

лимфоидной и плазматической реакции,

что свидетельствует об иммунологической

инертности материала, сохраняет свою

структуру с образованием неоинтимы на

поверхности, обладает значительной ре-

зистентностью к инфекции.

Адекватная функция моностворчатых

ксеноперикардиальных трансплантатов в

течение 14 лет и отсутствие соединитель-

нотканной дегенерации и кальциноза им-

плантированных заплат в данных конст-

рукциях позволяют считать разработан-

ный новый тип ксеногенного пластичес-

кого материала на сегодняшний день наи-
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более оптимальным и рекомендовать его

для широкого клинического использова-

ния в сердечно-сосудистой хирургии. Се-

годня на научно-производственном пред-

приятии «МедИнж» налажен выпуск ксе-

ноперикардиальных лоскутов и монос-

творчатых протезов легочной артерии для

клинического использования.

Введение

После 20-летнего перерыва в появле-

нии в мировой кардиохирургии новых мо-

делей механических клапанов в России

разработан протез клапанов сердца из изо-

тропного пиролитического углерода, ради-

кально отличающийся от известных двухс-

творчатых клапанов. Створки у нового кла-

пана выполнены в виде части цилиндра,

диаметр которого равен внутреннему диа-

метру корпуса. Створки соединены с кор-

пусом всего двумя шарнирными механиз-

мами, расположенными в диаметральной

плоскости клапана. Благодаря этому при

открытии створки прижимаются к внут-

ренней поверхности корпуса, полностью

освобождая пространство для ламинарного

потока крови через клапан.  Именно такая

структура  потока формируется у естест-

венных клапанов сердца человека. Проте-

зы клапанов сердца с таким дизайном ста-

ли именоваться как полнопроточные.

Цель исследования: показать первые

результаты клинического применения

полнопроточного клапанного протеза

сердца «МедИнж-СТ».

Материал и методы

С августа 2012 по январь 2013 г. в че-

тырех клиниках страны (НЦССХ

им. А.Н. Бакулева РАМН, г. Москва; ГБУЗ

НО СККБ, г. Нижний Новгород; ФЦ ССХ,

г. Пенза и Центр Сердца, г. Екатеринбург)

проходило клиническое испытание пол-

нопроточного клапанного протеза сердца

«МедИнж-СТ». 24 пациентам с клапан-

ной патологией сердца было имплантиро-

вано 26 протезов. Среди оперированных

пациентов 16 были мужского пола и 9

женского в возрасте от 25 до 77 лет (сред-

ний возраст 58 лет). Исходно большинст-

во больных находились в III и IY функци-

ональном классе по NYHA (во II 1; в III 17

и в IV 6). Причинами оперативного вме-

шательства были пороки митрального

клапана у 13 пациентов; аортального кла-

пана – у 9 и митрально-аортального у 2

больных. Этиологией пороков сердца бы-

ли: ревматизм в 9 случаях; врожденные

пороки сердца у 6 и дегенеративные поро-

ки у 9 пациентов.

Осложняющими моментами явились:

распространенный кальциноз клапанов

сердца у 13 пациентов; атриомегалия у 10;

относительная недостаточность трехс-

творчатого клапана у 8; фибрилляция

предсердий у 7 больных. В 2-х случаях по-

роки сердца осложнились вторичным ин-

фекционным эндокардитом.

Четверо пациентов имели дополни-

тельно ишемическую болезнь сердца, тре-

бовавшую еще и маммарно-аортокоро-
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нарного шунтирования. Артериальная ги-

пертония встретилась у 12 больных; ХОБЛ

у 2-х и хроническая почечная недостаточ-

ность у 2-х пациентов.

Из 24 оперированных пациентов 9

больным выполнено протезирование аор-

тального клапана; протезирование митраль-

ного клапана 13 больным; митрального и

аортального клапанов 2 пациентам. Проте-

зирование аортального клапана в 4 случаях

дополнено маммарно-аортокоронарным

шунтированием. У 8 пациентов протезиро-

вание митрального клапана дополнено кор-

рекцией сопутствующей недостаточности

трехстворчатого клапана. У 6 больных про-

тезирование митрального клапана сопро-

вождалось сохранением всех подклапанных

структур. Кроме этого, во время протезиро-

вания клапанов сердца дополнительно вы-

полнена тромбоэктомия из левого предсер-

дия в 1 случае; РЧА устьев легочных вен 

у 2-х больных, пластика левого предсердия

у 1 и аортография у 2 пациентов.

Результаты

Все больные были обследованы в сро-

ки 3 мес, 6 мес и 1 год после операции. За

этот период отмечено улучшение функци-

онального класса у всех пациентов. В IV

ф.к. больных не было; в III ф.к. были 6 па-

циентов; во II-13 и в I – 5. Отмечено до-

стоверное снижение размеров ЛЖ, пико-

вого и среднего градиентов. КДО/КСО от

171/70 мл до 70/46 мл; КДР/КСР от

58/37 мм до 48/31 мм. Градиент на АК: пи-

ковый/средний от 57,3/41,6 мм рт. ст. до

17,9/9,1 мм рт. мт.

В течение года летальности и клапа-

нозависимых осложнений ни у одного

больного не было.

Выводы

Полнопроточные протезы клапанов

сердца «МедИнж-СТ» из пироуглерода с

присоединяемой манжетой, с принад-

лежностями являются безопасными и

эффективными. Протез клапана сердца

«МедИнж-СТ» хорошо корригирует ге-

модинамические характеристики заме-

няемого клапана. Улучшение функцио-

нального класса NYHA в течение года

после операции произошло у 100% паци-

ентов. Полнопроточные протезы клапа-

нов сердца «МедИнж-СТ» из пироугле-

рода с присоединяемой манжетой, с при-

надлежностями могут быть широко при-

менены в клинической практике. Пре-

имущества новых протезов, определяе-

мые биологически подобной структурой

потока крови, будут оценены в широко-

масштабных многолетних клинических

исследованиях.

Введение

В настоящее время общепринятым

стандартом кардиохирургического доступа

является срединная стернотомия. Данный

доступ относительно прост в исполнении,

обеспечивает адекватную экспозицию всех

отделов сердца и крупных сосудов, предо-

ставляет хирургу широкий угол операцион-

ного действия и характеризуется низкой ча-

стотой местных осложнений. Вместе с тем,

эта «низкая» частота никогда не оказывает-
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ся нулевой – так, по данным от независи-

мых источников, развитие медиастинита

возникает у 0,15 % – 6,5 % оперированных.

Высокая смертность, большие финансовые

затраты на лечение больных медиастини-

том и четкая связь этого осложнения с не-

совершенным остеосинтезом грудины де-

лают особенно актуальной проблему поис-

ка простого и надежного метода закрытия

стернотомной раны. Наиболее распростра-

ненным приемом является ассимиляция и

компрессия правого и левого фрагментов

простым обвивным швом из хирургической

стальной проволоки. 

Цель работы

Цель настоящей работы – предста-

вить собственный многолетний опыт ос-

теосинтеза грудины после срединной

стернотомии. 

Материал и методы

За период с 2004 по 2012 гг. в Новоси-

бирском НИИ патологии кровообраще-

ния имени академика Е.И. Мешалкина

выполнено 6214 операций клапанной

коррекции с применением срединной

стернотомии. Во всех случаях остеосинтез

грудины осуществлялся полиамидной мо-

нонитью на режущей игле мышечного ти-

па (материал «МедКапрон» фирмы

«МЕДИНЖ»). Накладывали 5–7 поли-

спастных швов с проведением нитей не-

посредственно через костную ткань; при

затягивании швов формировали не менее

3 узлов. 

Результаты и обсуждение

Среднее время, затраченное на остео-

синтез, составило 6,5 мин. В послеопера-

ционном периоде отмечено 97 случаев ме-

диастинита (1,56 %) и 14 случаев остеомие-

лита грудины (0,23 %), что можно квали-

фицировать как достаточно низкую часто-

ту осложнений со стороны операционного

доступа. С нашей точки зрения, преиму-

ществами нашей методики являются удоб-

ство и скорость выполнения, высокие ком-

премирующие свойства материала «Мед-

Капрон», исключение возможности проре-

зывания кортикальных пластин при натя-

жении, низкая реакция ткани на монофи-

ламентный полиамид и его низкие адге-

зивные свойства. Хотелось бы подчерк-

нуть, что преимуществом полиспастного

шва перед обычным обвивным является

увеличение усилия воздействия пропорци-

онально длине и количеству прядей поли-

спаста. В нашем случае блоками механизма

полиспаста являются фрагменты грудины,

прядями – нити двойного обвивного шва.

Рассматривая патогенез целого ряда ос-

ложнений, сопровождающих несовершен-

ный остеосинтез грудины, необходимо

подчеркнуть: пусковым фактором служат

прорезывание костной ткани и фрагмента-

ция кости с вовлечением в воспалительный

перипроцесс органов переднего средосте-

ния. Использование для закрытия стерно-

томного доступа полиамидной мононити

сводит к минимуму риск прорезывания

шва и, соответственно, риск таких ослож-

нений, как нестабильность грудины, ос-

теомиелит и медиастинит.

Выводы

1. Остеосинтез грудины – ответст-

венный этап кардиохирургического вме-

шательства, требующий от хирурга опре-

деленных технических навыков.

2. Разнообразие предлагаемых мето-

дик оставляет за оперирующим хирургом

выбор устройства для костного синтеза

грудины после операций на сердце.

3. Использование шовного материала

«МЕДИНЖ» позволяет достигнуть адек-

ватного сопоставления краев грудины, уп-

ростить и максимально ускорить процеду-

ру остеосинтеза, а также снизить частоту

инфекционных осложнений.

Преимущество остеосинтеза грудины
с помощью «Медкапрон» фирмы

«МЕДИНЖ»

Преимущества
1. Наложение полиспастных швов с

помощью «МедКапрона» на грудину обес-

печивает дозированное усилие на ткани, что

позволяет (анатомически) адекватно сопос-

тавить и стабилизировать края грудины. 

Сборник трудов
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2. Не требуется использования спе-

циального хирургического инструмента-

рия, что позволяет хирургу упростить и

максимально ускорить процедуру остео-

синтеза.

3. Полиспастные швы с использова-

нием нити «МедКапрон» сохраняют свою

эластичность, что сводит к минимуму

риск возможного прорезывания швов при

выраженном остеопорозе грудины.

4. При необходимости экстренной

рестернотомии доступ к сердцу выполня-

ется в считанные минуты, без использова-

ния специального инструментария.

5. Отсутствие иммунной реакции на

шовный материал позволяет снизить час-

тоту воспалительных осложнений.

6. Тщательная обработка поверхности

иглы обеспечивает беспрепятственное,

легкое скольжение иглы через костную

ткань. Высокая прочность игл на излом и

изгиб сочетается с надежным креплением

нити к игле.

7. Отсутствие рентгеноконтрастных

теней, ограничений в проведении МРТ-ис-

следований. 

Рекомендуется

1. Использование в педиатрической

кардиохирургии.

2. У пациентов с аллергией.

3. У пациентов с остеопорозом гру-

дины.

4. При повторных операциях.

Протез «МедИнж», первый отечест-

венный двухстворчатый искусственный

клапан сердца, используется в клинике с

1985 года. В настоящее время накоплен-

ный опыт позволяет нам провести анализ

отдаленных результатов.

Материал и методы

В 1 кардиохирургическом отделении

Центра выполнено более 2000 операций с

использованием протезов «МедИнж». На-

стоящее исследование выполнено на анали-

зе 1976 операций, выполненных с 1985 года

по настоящее время. Из них протезирова-

ние аортального клапана (ПАК) в 923 случа-

ях, протезирование митрального клапана

(ПМК) в 712 и двойное митрально-аорталь-

ное протезирование (МАП) – 341.

Средний возраст больных составил

49,6 ± 10,4 года. Из них 1108 мужчин и 868

женщин. 77,8% пациентов находились в

III ФК и 22,2,% в IV ФК по классифика-

ции NYHA. 34 пациента ранее перенесли

операцию на сердце. В 67 случаях проте-

зирование клапанов сочеталось с аортоко-

ронарным шунтированием и в 107 наблю-

дениях перед операцией была выполнена

баллонная ангиопластика со стентирова-

нием коронарных артерий. В 5 наблюде-

ниях протезирование клапанов сочета-

лось со спленэктомией у пациентов с ин-

фекционным эндокардитом. В 67 случаях

при аортальном протезировании и узкой

аорте или при митрально-аортальном

протезировании имплантировали супра-

аннулярные протезы. 

Результаты

Выписано из клиники 1855 пациен-

тов. Отдаленные результаты прослежены
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у 76% (1410) пациентов. 15-летняя выжи-

ваемость составила 5646 пациенто-лет, из

них 3146 пациенто-лет для аортального

протезирования, 2530 пациенто-лет для

митрального и 836 для митрально-аор-

тального протезирования. 

Механических дисфункций протезов

за отчетный период не было.

Актуарный анализ показал, что свобода

от тромбоза, эндокардита и реопераций при

аортальном протезировании составляет

99,4%, 99,6%, 98,5% соответственно. Свобо-

да от эмболических осложнений – 96,5%.

Для митрального протезирования сво-

бода от тромбоза протеза составила 96,8%,

эндокардита 99,8%, от реопераций и эмбо-

лических осложнений 94,5% и 95,7% 

Свобода от клапанозависимой смерт-

ности без учета смертности в 30-дневный

послеоперационный период через 15 лет

для всей группы составила 92,6%.

Выводы

Анализ 15-летних результатов протези-

рования клапанов протезами «МедИнж»

показал его конкурентоспособность и удов-

летворительные результаты, как в ближай-

шие, так и в отдаленные сроки после опера-

ции. Специфические клапанные осложне-

ния при использовании ИКС «МедИнж»

возникают, как правило, в первые 2-3 года

после операции и связаны с нарушением

режима приема антикоагулянтов или про-

филактики инфекционных осложнений. 

Цель исследования: анализировать

первый опыт операций по протезирова-

нию клапанов сердца с применением ме-

ханических протезов «Мединж». 

Материал и методы

За период с 2012 по 2013 гг. в Центре

сердечно-сосудистой хирургии Согдий-

ской области прооперировано 45 больных

с приобретенными пороками сердца. Воз-

раст больных варьировал от 10 до 59 лет, в

среднем 43±11,2 года. Пациентов мужско-

го пола было 16 (35%), женского пола 29

(65%). Обследование больных включало

общие клинические методы, ЭКГ, рентге-

нографию, ЭхоКГ, АКГ с коронарогра-

фией сердца. В ходе обследования у 32

(71,1%) больных установлено поражение

митрального клапана в основном сочетан-

ного характера, стеноз и недостаточность

3–4 степени. Следует отметить, что пора-

жение митрального клапана в основном

выявлялось у женщин, 25 (78,1%) из 32,

только в 7 случаях у мужчин. У 2-х (4,4%)

пациенток выявлено поражение митраль-

ного и аортального клапанов одномо-

ментно, т. е. комбинированный митраль-

ный и аортальный порок 3–4 стадии. У

одного пациента (2,2%) установлено по-

ражение трех клапанов сердца (митр.,

аорт., трехствор.) 3–4 стадии. Поражение

аортального клапана в виде стеноза и недо-

статочность (3–4 cт.) выявлены у 10

(22,2%) пациентов, что характерно, 8 (80%)
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из них мужчины. У двоих из них порок ос-

ложнился аневризмой восходящей части

аорты. Причиной поражения клапанов

явился в основном ревматизм, который у

44 больных (97,7%) был отмечен в анамне-

зе. Только у одного больного (2,3%), ре-

бенка 10 лет причиной поражения мит-

рального клапана был острый инфекци-

онный эндокардит, который осложнился

разрушением митрального клапана. Ребе-

нок поступил в тяжелом состоянии, с ги-

пертермией, явлением сердечной астмы,

анасаркой. Фракция выброса ЛЖ у всех

пациентов по данным ЭхоКГ была от 31

до 69%, в среднем составила 49,7±8,7%.

Нарушение ритма в виде мерцательной

аритмии отмечено у 22 пациентов с мит-

ральным пороком, у 7 из которых отмече-

но наличие тромба в левом предсердии.

Трое пациентов ранее были оперированы

по поводу митрального стеноза (1989 г. –

1; 2003 г. – 2), им выполнялась закрытая

митральная комиссуротомия. Сопутству-

ющие заболевания: сахарный диабет у од-

ной больной; эрозивный гастрит, язвен-

ная болезнь желудка и двенадцатиперст-

ной кишки у 7 пациентов (15,5%).

Операции выполнялись в условиях

ИК (ср. 142,0±22,6 мин), пережатия аор-

ты (ср. 103,9±16,2 мин) и кардиоплегии

кустодиолом. Основные положения, ко-

торых придерживались при протезирова-

нии митрального клапана, это по воз-

можности сохранение всех хордопапи-

лярных подклапанных структур клапана

для сохранения исходно компромитиро-

ванной сократительной фунции левого

желудочка. У большиства пациентов –

19 – изменения митрального клапана

были грубыми, в виде кальциноза, веге-

таций, разрушения створок, что делало

сохранение подклапанных структур

невозможным. В 13 случаях были сохра-

нены папиллярные мышцы задней и пе-

редней створок клапана, у части из них

верхушки папиллярных мышц фиксиро-

ваны к фиброзному кольцу с помощью

этибоновых нитей. Тромб из ЛП удален у

7 пациентов, причем у 2 из них ЛП было

тотально «нафаршировано», вплоть до

легочных вен, тромботическими массами

разной давности. 

Для протезирования клапана исполь-

зовали механический протез «Мединж»

размерами от 25 до 33 мм, в среднем 30,5±

±2,04 мм. Протез имплантировался в ос-

новном отдельными П-образными швами

на прокладках, только в двух случаях ис-

пользовался непрерывный шов. Шести

пациентам дополнительно выполнялась

пластика ТК (по Де Вега и Бойду).

Двоим пациенткам протезированы ми-

тральный (р-ры: 29 и 31 «Мединж») и аор-

тальный (23 и 25 «Мединж») клапаны од-

новременно. У одной больной сохранены

клапанные структуры передней створки, у

второй задняя створка митрального клапа-

на. Время общего ИК 210 и 188 мин, пере-

жатия аорты 180 и 160 мин соответственно.

Больному с поражением трех клапа-

нов протезированы все три клапана: мит-

ральный – 33 «Мединж»; аортальный – 23

«Мединж»; ТК – 33 «Биолаб». Задняя

створка митрального клапана полностью

сохранена, передняя створка обработана,

сохранены и фиксированы к фиброзному

кольцу хордопапиллярные структуры.

Створки ТК плицированы к фиброзному

кольцу и пришиты к манжете протеза, та-

ким образом сохранены все подклапан-

ные структуры клапана. Время ИК –

184 мин, пережатия аорты 147 мин.

Протезирование аортального клапана

выполнено 10 больным. Механический

клапан «Мединж» имплантировался в ос-

новном интрааннулярно, в одном случае

супрааннулярно, с применением П-об-

разных швов на прокладке. Размеры кла-

панов были от 21 до 27 мм, в среднем

23,8±2,2 мм. У двоих больных порок ос-

ложнился аневризмой восходящей аорты,

которым одновременно протезировалась

восходящая аорта протезосодержащим

кондуитом «Гортекс» (27 и 25 «Мединж»),

по методу Бенталла–Де Боно. В обоих

случаях аневризматический мешок заши-

вался над протезом герметично и анасто-

мозировался с ушком ПП по Кабролю для

безопасного контроля кровотечения из

линии анастомозов. В двух случаях створ-
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ки аортального клапана были тотально

кальцинированы с грубым переходом

процесса в фиброзное кольцо, при удале-

нии которых образовался дефект стенки

аорты в области основания левой коро-

нарной створки в сторону некоронарной с

переходом на митрально-аортальный

контакт. В обоих случаях дефект основа-

ния аорты восстановлен пластикой этого

участка с помощью ксеноперикарда. Вре-

мя общего ИК от 130–216 мин, в среднем

163,9±32,2, пережатия аорты 89–153 мин,

в среднем 123,3±23,9 мин.

Результаты

В госпитальном периоде умер один

больной после протезирования аорталь-

ного клапана, на 7 сутки после операции

по причине продолжающегося легочного

кровотечения на фоне выраженной коагу-

лопатии. Устранимые осложнения были у

троих больных. Гнойный медиастинит в

двух случаях (один после протезирования

МК, второй – аортального клапана). Кро-

вотечение вследствие коагулопатии на

вторые недели после операции Бенталла,

после выписки у больного обнаружен ге-

миперикард (600 мл) и через сутки геми-

торакс справа (1600 мл) на фоне приема

варфарина. Все осложнения устранены,

больные выписаны. Остальные больные

перенесли операцию благополучно, были

экстубированы в первые сутки, течение

послеоперационного периода было без

осложнений. 

Заключения

Установка механических протезов

«Мединж» в митральную и аортальную

позицию дает хорошие результаты. Это

связано с такими параметрами протезов,

как оптимальный профиль и оптималь-

ная свобода запирательного элемента,

позволяющими проводить имплантацию

в условиях сохранения подклапанных

структур и нестандартной позиции без

большого опасения появления помех сво-

бодному ходу створок.
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Введение
Ксенотрансплантация заключается

в пересадке тканей, взятых от индивида

другого биологического вида. Примене-

ние данного типа трансплантатов широко

исследовалось в середине ХХ века. Одна-

ко отсутствие на тот момент эффективных

способов очистки тканей от антигенной

нагрузки приводило, в большинстве слу-

чаев, к развитию реакции отторжения

ксенотрансплантата. 

В настоящее время благодаря разра-

ботанным способам обработки и подго-

товки ксеноперикарда [13, 14] он находит

применение в различных областях хирур-

гии: сердечно-сосудистой хирургии для

пластики перегородок сердца и магист-

ральных сосудов, а также для устранения

послеоперационных дефектов стенок

сердца и перикарда [18, 19]; в герниологии

[1, 3, 6]; в травматологии и ортопедии (ар-

тропластика, ахиллопластика) [10, 15, 17];

хирургии кисти (пластика глубокого сги-

бателя кисти) [4]; урологии и гинекологии

(укрытие культи почки, пластика мышц

тазового дна, лечение стрессового недер-

жания мочи у женщин) [2, 3, 5, 7, 8, 9, 11,

12, 16].

Несмотря на широкое применение

ксеноперикарда, в отечественной и зару-

бежной литературе отсутствуют сообще-

ния об использовании данного импланта-

та в антирефлюксной хирургии. В между-

народной литературе освещено более 100

различных способов антирефлюксных

операций. Многие в настоящее время ут-

ратили свою актуальность и являются ис-

торической справкой в истории развития

методов лечения гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезни (ГЭРБ) и грыж пище-

водного отверстия диафрагмы (ГПОД).

Ни одна из существующих методик пол-

ностью не гарантирует от рецидива реф-

люкс-эзофагита, который выявляют

в 11–24% наблюдений.  В связи с этим ак-

туальным остается вопрос разработки

и внедрения ксенобиоматериалов, спо-

собствующих значительному повышению

эффективности лечения пациентов,

и в другие области хирургии. 

Цель исследования: изучить ближай-

шие и отдаленные результаты хирургичес-

кого лечения больных ГЭРБ с примене-

нием сетчатых и биологических имплан-

татов.   

Материал и методы 

Клиническое исследование проводи-

ли на базе ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина,

Пензенского областного госпиталя для

ветеранов войн, НУЗ «Отделенческой

клинической больницы на ст. Пенза ОАО

«РЖД» и МСЧ-59 г. Заречного. Оно вклю-

чало в себя: комплексное клинико-лабо-

раторное обследование больных, обяза-

тельное выполнение эндоскопического

и рентгенологического исследования пи-

щевода и желудка, УЗИ органов брюшной

полости; информирование пациентов

о существующих методах хирургической

коррекции ГЭРБ; хирургическое лечение

данной патологии, исследование ближай-

ших и отдаленных результатов антиреф-

люксных операций.

В исследование были включены 193 па-

циента с ГЭРБ, поступившие в плановом

порядке и находившиеся на лечении в вы-

шеперечисленных клинических базах
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с 2006 по 2013 гг. Из них 74 мужчины

и 119 женщин. Средний возраст больных

составил 42,7 ± 3,5 года. У 100% пациен-

тов ГЭРБ сочеталась с ГПОД. Все больные

были разделены на две группы: основную

(32 пациента), в лечении которых приме-

няли антирефлюксную операцию с при-

менением биологического имплантата –

ксеноперикарда теленка, и группу сравне-

ния – оперативное лечение этих пациен-

тов выполняли с применением в качестве

фиксирующего материала полипропиле-

новой сетки (161 больной). 

Пациентам обеих групп выполнялась

лапароскопическая фиксация угла Гиса.

Способ хирургического лечения гастро-

эзофагеальной рефлюксной болезни рабо-

тает следующим образом. Антирефлюкс-

ная операция выполняется под эндотрахе-

альным наркозом в положении на спине

с поднятым головным концом. Обнажает-

ся пищеводно-желудочный переход, абдо-

минальный отдел пищевода и желудок

смещаются из грудной полости в брюш-

ную, справа и слева от абдоминального

отдела пищевода рассекается брюшина,

тупым путем проделывается тоннель поза-

ди пищевода и его связочного аппарата.

В созданный тоннель зажимом проводит-

ся имплантат, его концы выводятся и

фиксируются к апоневрозу с умеренным

натяжением лоскута таким образом, что-

бы было видно, что абдоминальный отдел

пищевода и кардия заходили в брюшную

полость. 

Больным группы сравнения выполне-

на лапароскопическая фиксация угла Гиса

полипропиленовой сеткой, скрученной

виде ленты (Патент РФ № 2 431 448

«Способ хирургического лечения грыж

пищеводного отверстия диафрагмы», авто-

ры: А.А. Баулин, В.А. Баулин, Е.А. Баули-

на, А.А. Старов). 

Пациентам основной группы выпол-

нялась лапароскопическая фиксация угла

Гиса ксеноперикардом (заявка на изобре-

тение № 2013125868/14 (038220)). В каче-

стве фиксирующего материала использо-

валась ксеноперикардиальная пластина

производства ООО «Кардиоплант», вы-

полненная в виде ленты длиной 30,0 см,

шириной 1,0 см и толщиной 0,5 мм. 

Результаты и обсуждение

По данным клинико-лабораторного

и инструментальных обследований паци-

ентам была показана антирефлюксная

операция. 

Показания к операции в группе срав-

нения: рефлюкс-эзофагит у 161 пациента

(100%); внепищеводные проявления ГЭРБ

(бронхиальная астма) у 2 (1%) больных;

недостаточность кардии – у 161 (100%);

ГПОД – у 161 (100%); неэффективность

консервативного лечения – у 90 (56%);

выраженная клиническая картина – у 89

(55%); снижение качества жизни – у 122

(76%); экономический показатель учиты-

вался у 24 (15%); сочетанная патология

органов брюшной полости (желчнокамен-

ная болезнь) – у 48 (30%); предпочтение

пациента – у 30 (18%). Длительность си-

мультанных операций составила от 40 до

120 минут, изолированных – от 15 до 120

минут. У 4 (2%) больных был разрыв желч-

ного пузыря при выделении. 

Каких-либо специфических осложне-

ний, связанных с симультанно выполнен-

ными операциями, в том числе и при раз-

рывах желчного пузыря, не было. Среди

осложнений при изолированных антире-

флюксных операциях были: нагноение

в области сетки с развитием абсцессов у 3

(1,8%) больных – произведено вскрытие,

санирование, имплантаты не удалялись;

ТЭЛА (мелких ветвей) у 1 (0,6%) пациен-

та; прорезывание сетки через пищевод у 8

(5%) больных; ощущение инородного тела

у 4 (2,4%) больных; невралгия межрёбер-

ная у 4 (2,4%) – купирована блокадой.

Длительность пребывания в стационаре

при изолированной лапароскопической

фиксации угла Гиса – 6,4 ± 0,6 к/д, при си-

мультанных операциях – 7,1 ± 0,7 к/д.

В отдаленном периоде: клинические

проявления у 3 (1,8%), 2 (1,2%) – перио-

дически испытывают изжогу, операцией

удовлетворены, у одного применили уко-

рочение имплантата под местной анесте-

зией, всё восстановили, не удовлетворён –
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произведена операция Ниссена в другом

ЛПУ, наблюдается. Рентгенологически у 4

(2,4%) определяется ГПОД 1 степени без

клинических проявлений; недостаточ-

ность кардии 1 степени (до операции

4 степень) выявлена у 8 (5%). Эндоскопи-

чески у всех отмечается регресс воспали-

тельных изменений на слизистой пищево-

да вплоть до полного исчезновения, замы-

кательная функция восстановлена у 90,2%

пациентов. 

В основной группе  среди показаний

были: рефлюкс-эзофагит у всех 32 паци-

ентов (100%), внепищеводные проявле-

ния ГЭРБ (бронхиальная астма) у 1 (3%)

больного, недостаточность кардии – у 32

(100%), ГПОД - у 32 (100%), неэффектив-

ность консервативного лечения – у 18

(56%), выраженная клиническая карти-

на – у 24 (32%), снижение качества жиз-

ни – у 25 (78%), экономический показа-

тель учитывался у 8 (25%), сочетанная па-

тология органов брюшной полости (желч-

нокаменная болезнь) – у 3 (9%), предпо-

чтение пациента – у 10 (31%). Длитель-

ность выполненных операций составила

от 25 минут до 1 часа 20 минут. Как пра-

вило, время операции увеличивалось за

счет выполнения симультанных опера-

ций. Симультанно у 3 (9%) произведена

холецистэктомия. Длительность пребыва-

ния в стационаре от 3 до 10 дней. 

Интраоперационных осложнений, свя-

занных с применением фиксирующего

материала (ксеноперикарда), не было. Ин-

траоперационные осложнения, связанные

с техническим выполнением – 1 (3%) –

перфорация проводником пищевода

и задней стенки желудка в области кар-

дии. Осложнение устранено, выполнена

релапароскопия, ушивание отверстий, са-

нация, дренирование. Ранние послеопе-

рационные осложнения: верхняя дисфа-

гия, длительностью до 3 суток у 1 (3%) па-

циента, температурная реакция до 2 суток

у 11 (34%) больных. Сроки наблюдения

составляют от 1 до 14 месяцев. 

В отдаленном периоде клинические,

эндоскопические и рентгенологические

результаты в 95 % могут быть расценены

как отличные и хорошие. При повторных

обследованиях пациенты жалоб не предъ-

являют, рентгенологически отсутствуют

признаки ГПОД. Эндоскопически реф-

люкс-эзофагит купирован, недостаточ-

ность кардии отсутствует. Диету фактичес-

ки никто не соблюдает.

Заключение

В сроки наблюдения больных основ-

ной группы от 1 до 14 месяцев клиничес-

кие, эндоскопические и рентгенологичес-

кие результаты не хуже результатов груп-

пы сравнения, но главное – пока не на-

блюдалось осложнения в виде прорезыва-

ния имплантата. Мы предполагаем, что

при возможном прорезывании лента как

биологический материал будет просто пе-

реварена под действием желудочного со-

ка, а фиброзная ткань к этому времени

сформируется и фиксирует пищеводно-

желудочный переход. 

Первые положительные ближайшие

и отдалённые результаты говорят о пер-

спективности новой методики с примене-

нием ксеноперикарда в качестве фикси-

рующего материала и возможности ее

широкого внедрения в антирефлюксную

хирургию.
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На основе экспериментального иссле-

дования проведено сравнение гистологи-

ческих данных, полученных при различных

видах хирургического лечения дефектов

костной ткани. При проведении экспери-

мента все животные делились на 3 группы

с соответствующим ей методом лечения:

1 – ведение костной раны под кровяным

сгустком; 2 – использование резорбируе-

мой мембраны «Кардиоплант» для изоля-

ции костного дефекта; 3 – использование

остеопластического материала Бол–Хитал

для заполнения костного дефекта в ком-

позиции с резорбируемой мембраной

«Кардиоплант» для изоляции костного де-

фекта. После вывода животных из экспе-

римента материал подвергался гистоло-

гическому исследованию. Было выявлено,

что во всех 3-х экспериментальных груп-

пах к 56 суткам происходит заполнение

костного дефекта. Но наиболее важным

аспектом является степень зрелости кост-

ной ткани, заполнившей данный дефект.

Наилучшие результаты были получены

при совместном применении остеоплас-

тического материала Бол–Хитал и ксено-

перикардиальной пластины «Кардио-

плант», при применении которых отмеча-

лось полное закрытие дефекта костной

тканью высокой степенью зрелости.

Введение

Одним из наиболее перспективных

методов восстановления поврежденной

костной ткани является направленная ре-

генерация, которая стала активно входить

в практику как метод терапии с середины

50-х годов XX века [1, 2, 3].

Метод направленной регенерации ко-

стной ткани основан на принципе факти-

ческого отделения патологического участ-

ка для улучшения заживления костной

ткани с использованием механического

барьера. Применение барьерных мембран

в данном методе позволяет организму ис-

пользовать его естественный потенциал

заживления и способствует регенерации

тканей. 

Существующий на сегодняшний день

арсенал множества мембран, отличающихся

по структуре и назначению, или не эффек-

тивны в инфицированных тканях, или

технически сложны или экономически

малодоступны, или предполагают опера-

тивные вмешательства по их извлечению.

В настоящее время существует необ-

ходимость в разработке резорбируемой

мембраны, отвечающей всем требованиям,

предъявляемым к средствам направлен-

ной тканевой регенерации и, что немало-

важно, экономически доступными для па-

циентов и лечебных учреждений. 

Цель исследования. Эксперименталь-

но изучить возможность применения ксе-

ноперикардиальной пластины «Кардио-

плант» в качестве резорбируемой мембра-

ны при использовании метода направлен-

ной регенерации костной ткани и оценить

эффективность применения у пациентов

с генерализованным пародонтитом.

Материал и методы

Объектом экспериментального иссле-

дования послужили 45 половозрелых кро-

ликов породы Шиншилла. У всех кроли-

ков дефект костной ткани. После развития
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пародонтита всех экспериментальных жи-

вотных разделили на 3 группы по 15 кро-

ликов, у которых в зоне смоделирован-

ного пародонтита, под общей анестезией

(препараты: ксилан 0,2 мл в/м, золитил

0,1 мл в/м), проводились следующие вме-

шательства:

1 группа – отрицательный контроль –

ведение костной раны под кровяным

сгустком;

2 группа – использование резорбируе-

мой мембраны «Кардиоплант» для изоля-

ции костного дефекта;

3 группа – использование остеоплас-

тического материала Бол–Хитал для за-

полнения костного дефекта в композиции

с резорбируемой мембраной «Кардио-

плант» для изоляции костного дефекта.

В дальнейшем из каждой группы вы-

водились из эксперимента по 3 кролика на

7, 14, 21, 28 и 56 сутки.

Полученные фрагменты нижней че-

люсти, содержащие дефекты, фиксирова-

ли в 7% формалине в течение 10 суток,

а далее декальцинировали в 6,5% азотной

кислоте. После декальцинации образцы

отмывали в дистиллированной воде, с по-

следующей стандартной дегидратацией

и заливкой в парафин. С полученных бло-

ков делали парафиновые срезы толщиной

7 мкм, с последующей окраской гемато-

ксилином и эозином, пикрофуксином

по Ван–Гизону. Для микроморфометрии

производили микросъёмку 10 репрезен-

тативных полей зрения при увеличении

× 200 и × 400 на микроскопе Leica 

DM-1000 при помощи фотокамеры Nikon

разрешением 7 мегапикселей. Изучение

микроскопического строения производи-

ли с помощью персонального компьютера

с использованием специализированных

программ: «Image Tool v.3.0», «Digimizer

v2.2.0.1» и «WCIF ImageJ».

Результаты исследования 
и их обсуждение

При гистологическом исследовании

фрагментов нижней челюсти эксперимен-

тальных животных, для лечения которых

использовался метод ведения костной ра-

ны под кровяным сгустком, были выявле-

ны следующие изменения. 

На 7 сутки отмечаются признаки дис-

трофических изменений вблизи дефекта

костной ткани. Обнаруживаются участки

некротизированной костной ткани, в ко-

торых отсутствуют остеоциты. Структура

остеонов размытая. По мере удаления от

области дефекта отмечается уменьшение

дистрофических процессов. В матриксе

кости отмечается разрыхление, а также

пикринофилия коллагеновых волокон

при окраске по Ван–Гизону. Начинает

формироваться остеогенная соединитель-

ная ткань, имеющая грубоволокнистую

структуру, при окраске по Ван–Гизону

встречаются фуксинофильные коллагено-

вые волокна. В тканях пародонта и ком-

понентах межклеточного матрикса выяв-

лялся отек.

На 14 сутки в исследуемых препаратах

отмечается уменьшение признаков дис-

трофии в области дефектов костной тка-

ни. Также отмечается уменьшение лимфо-

гистиоцитарной инфильтрации. Грубово-

локнистая соединительная ткань форми-

руется в большем объеме, чем на 7 сутки,

при окраске по Ван–Гизону имеются фук-

синофильные коллагеновые волокна.

В более глубоких отделах начинает фор-

мироваться новообразованная костная

ткань, причем зрелость костной ткани

увеличивается по мере удаления от дефек-

та. В тканях пародонта отмечается умень-

шение инфильтрации и, как следствие,

уменьшение воспалительных процессов.

На 21 сутки в области костного дефек-

та начинает формироваться первичная

костная мозоль, состоящая из грубово-

локнистой соединительной ткани и ново-

образованной костной ткани. Она состоит

преимущественно из беспорядочно пере-

плетенных коллагеновых волокон и боль-

шого количества фибробластов – колла-

генпродуцирующих клеток. В толще со-

единительнотканной мозоли можно обна-

ружить единичные хрящевые клетки –

хондроциты, начинают образовываться

изогенные группы, и появляется хряще-

вой матрикс. В тканях пародонта, также
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как и в костной ткани явления воспа-

лительного процесса практически отсут-

ствуют.

На 28 сутки видно, что в области де-

фекта продолжает развиваться первичная

костная мозоль, состоящая из грубово-

локнистой соединительной ткани. В тол-

ще соединительнотканной мозоли обна-

руживаются хрящевые клетки – хондро-

циты. Следует отметить, что образование

соединительнотканной мозоли идет пре-

имущественно эндостальным путем. Об-

разующиеся костные пластинки имеют

незрелый характер: беспорядочно ориен-

тированы, на их поверхности находится

большое количество фибробластов. В тол-

ще новообразованных костных трабекул

содержится много остеобластов и некото-

рое количество остеоцитов. Между кост-

ными трабекулами в ячейках ретикуляр-

ной ткани располагаются кроветворные

островки.

На 56 сутки от начала эксперимента

наблюдается дальнейшее созревание

и формирование костной мозоли. Соеди-

нительнотканная мозоль превращается

в костно-хрящевую, начинаются процес-

сы ее ремоделирования. Однако в отдель-

ных участках мозоли отмечаются поля ги-

алинового хряща. В новообразованных

костных балках большое количество ос-

теобластов и остеокластов, что говорит об

активных процессах перестройки костной

ткани (рис.1).

В пространстве между костными бал-

ками большое количество ретикулярной

ткани, а в ее ячейках – активных крове-

творных клеток. В зоне бывшего дефекта

выявляются молодые сосудистые элементы.

Таким образом, можно сказать, что

к 56 суткам эксперимента дефект кости

в контрольной группе полностью закры-

вается. Однако процессы приспособления

новой ткани к направлению и силе нагру-

зок только начинаются. Хотя сопутствую-

щие элементы – сосуды и гемопоэтичес-

кая ткань уже сформированы и выполня-

ют свою функцию.

При терапии с использованием резор-

бируемой мембраны «Кардиоплант» для

изоляции костного дефекта было выявле-

но, что на 7 сутки также отмечаются при-

знаки дистрофических изменений вблизи

дефекта костной ткани. Участки некроти-

зированной костной ткани встречаются

в меньшем количестве, в отличие от пре-

дыдущего метода лечения. Структура ос-

теонов слабовыраженная. В прилежащем

к дефекту костной ткани ксеноперикарде

отмечаются явления воспалительного

процесса с лимфогистиоцитарной ин-

фильтрацией. В матриксе кости отмечает-

ся разрыхление, а также пикринофилия

коллагеновых волокон при окраске по

Ван–Гизону. Начинает формироваться ос-

теогенная соединительная ткань, имею-

щая грубоволокнистую структуру, при ок-

раске по Ван–Гизону встречаются фукси-

нофильные коллагеновые волокна. В тка-

нях пародонта и компонентах межклеточ-

ного матрикса выявлялся отек.

На 14 сутки в исследуемых образцах

отмечается уменьшение признаков дис-

трофии в области дефектов костной тка-

ни. Также отмечается уменьшение лимфо-

гистиоцитарной инфильтрации в ксено-

перикарде и её биоинтеграция. Грубово-

локнистая соединительная ткань форми-
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Рис. 1. 56 сутки. Участки гиалинового хряща в но-
вообразованной костной ткани. Окраска гематок-
силином и эозином, ×200
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руется в большем объеме, чем на 7 сутки,

при окраске по Ван–Гизону имеются фук-

синофильные коллагеновые волокна.

В более глубоких отделах начинает фор-

мироваться новообразованная костная

ткань, причем зрелость костной ткани

увеличивается по мере удаления от дефек-

та. В тканях пародонта отмечается умень-

шение инфильтрации и, как следствие,

уменьшение воспалительных процессов.

На 21 сутки более интенсивно идет

развитие периостальной соединительно-

тканной мозоли. Новообразованная со-

единительная ткань прилежит к ксенопе-

рикарду, и ее коллагеновые волокна и кле-

точные элементы постепенно врастают

между волокнами ксеноперикардиальной

пластины. Местами в соединительной

ткани можно обнаружить изогенные груп-

пы хондроцитов и образованный ими хря-

щевой матрикс.

На 28 сутки новообразованные кост-

ные пластины располагаются более упо-

рядоченно. Общее направление их роста –

вдоль ксеноперикардиальной пластины.

Они также имеют на своей поверхности

большое количество фибробластов и фиб-

роцитов, а также единичные остеокласты.

В толще их видны скопления остеобластов

и остеоцитов. Часть трабекул представля-

ет собой участки незавершенного остеоге-

неза – виден переход от хрящевой струк-

туры к костной. Пространство между тра-

бекулами также заполнено гемопоэтичес-

ким компонентом.

На 56 сутки вблизи ксеноперикар-

диальной пластины и между ее волокна-

ми наблюдается большое количество

фибробластов. Они активно синтезируют

коллагеновые и эластические волокна.

Происходит прорастание соединитель-

ной ткани и сосудов надкостницы в ксе-

ноперикард.

В самих костных пластинках можно

обнаружить участки, имеющие строение

гиалинового хряща. Кроме того, в кост-

ных балках содержится большое количест-

во остеобластов и остеокластов. Все это

говорит о том, что процесс образования

кости продолжается. 

Также наблюдается активное заселение

костных лакун кроветворными элемента-

ми и усиленный рост молодых сосудов,

питающих надкостницу и кость (рис. 2).

Таким образом, отличительным при-

знаком закрытия дефекта ксеноперикар-

диальной пластиной является более упо-

рядоченное расположение новообразо-

ванных костных балок. Это говорит о том,

что приспособление к нагрузке здесь идет

более быстрыми темпами.

При использовании остеопластическо-

го материала Бол–Хитал для заполнения

костного дефекта в композиции с исполь-

зованием резорбируемой мембраны «Кар-

диоплант» для изоляции костного дефекта

на 7 сутки отмечаются признаки дистрофи-

ческих изменений вблизи дефекта костной

ткани. Участки некротизированной кост-

ной ткани практически не встречаются.

В прилежащем к дефекту костной ткани

ксеноперикарде отмечаются явления сла-

бого воспалительного процесса с лимфо-

гистиоцитарной инфильтрацией. В матрик-

се кости отмечается разрыхление, а также

пикринофилия коллагеновых волокон

при окраске по Ван–Гизону. Значительно

формируется остеогенная соединитель-

ная ткань, имеющая грубоволокнистую

Сборник трудов

Рис. 2. 56 сутки. Упорядоченное расположение кост-
ных балок (1) под пластиной ксеноперикарда (2).
Окраска гематоксилином и эозином, ×100
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структуру, при окраске по Ван–Гизону

встречаются фуксинофильные коллагено-

вые волокна. В тканях пародонта и ком-

понентах межклеточного матрикса выяв-

лялся отек.

На 14 сутки в исследуемых образцах

отмечается уменьшение лимфогистиоци-

тарной инфильтрации в ксеноперикарде

и её активная интеграция. Грубоволокнис-

тая соединительная ткань формируется

в большем объеме, чем на 7 сутки, при ок-

раске по Ван–Гизону имеются фуксино-

фильные коллагеновые волокна. В более

глубоких отделах начинает формировать-

ся новообразованная костная ткань, при-

чем зрелость костной ткани увеличивает-

ся по мере удаления от дефекта. В тканях

пародонта отмечается уменьшение ин-

фильтрации и, как следствие, уменьшение

воспалительных процессов.

На 21 сутки происходит интенсивное

образование костной мозоли всех трех ва-

риантов – эндостальной, периостальной

и интермедиальной. Новообразованная

соединительная ткань активно проникает

между волокнами ксеноперикардиальной

пластины, плотно срастаясь с ней.

Также бурно происходит замещение

образовавшейся хрящевой ткани на кост-

ную. Видно, как происходят постепенная

минерализация хрящевого матрикса и за-

селение пластинки костными клетками –

остеобластами и остеоцитами. Только

в центре трабекулы можно еще обнару-

жить изогенную группу хондроцитов.

Отмечается высокая степень зрелости

костной ткани, однако кроме высокой

степени зрелости она еще и более упо-

рядоченно расположена – параллельно

длиннику кости. Таким образом, образую-

щиеся на разных сторонах дефекта трабе-

кулы стремятся друг к другу.

На 28 сутки процессы остеогенеза

также активны, отмечается высокая сте-

пень дифференцировки костной ткани.

На 56 сутки наблюдается хорошее раз-

витие костной ткани, в которой практиче-

ски отсутствуют элементы хряща. Кост-

ные пластинки еще подвергаются процес-

сам ремоделирования. Остеобласты и ос-

теокласты, выполняющие функции анта-

гонистов в процессах перестройки кост-

ной структуры, содержатся в количестве,

незначительно превышающем их содер-

жание в материнской кости (рис. 3).

Соединительная ткань надкостницы

активно прорастает в ксеноперикардиаль-

ную пластину, покрывающую полость де-

фекта. Этому способствует большое коли-

чество фибробластов, активно продуци-

рующих коллагеновые и эластические

волокна.

Кроветворные элементы полностью

заселяют образовавшиеся костные лаку-

ны. Развитие молодых сосудистых эле-

ментов также идет высокими темпами.

Наличие тонкостенных сосудов обна-

руживается уже не только вблизи ксе-

ноперикардиальной пластины, но и в

ее толще.

Заключение

Таким образом, нами было отмечено,

что во всех 3-х экспериментальных груп-

пах к 56 суткам происходит заполнение

костного дефекта. Но наиболее важным

аспектом является степень зрелости кост-

ной ткани, заполнившей данный дефект.

176
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Рис. 3. 56 сутки. Костная ткань, покрытая ксено-
перикардом (1) и собственной соединительной
тканью (2). Окраска гематоксилином и эози-
ном, ×100
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Наилучшие результаты были получены

при совместном применении остеоплас-

тического материала Бол–Хитал и ксено-

перикардиальной пластины «Кардио-

плант», при применении которых отмеча-

лось полное закрытие дефекта костной

тканью высокой степенью зрелости.

При применении только ксеноперикарди-

альной пластины в качестве резорбируе-

мой мембраны результат был несколько

хуже, в отличие от комплексного лечения.

Но здесь наблюдается более упорядочен-

ное расположение костных балок, свиде-

тельствующее о большей зрелости кост-

ной ткани в отличие от ведения костного

дефекта под кровяным сгустком. Полу-

ченные нами результаты исследования

позволяют нам утверждать, что ксенопе-

рикардиальные пластины «Кардиоплант»

по своей эффективности вплотную при-

ближаются к такому материалу «золотого

стандарта» лечения, как Bio–Gide. Суще-

ственными преимуществами ксенопери-

кардиальной пластины «Кардиоплант»

являются: её экономическая доступность

и хорошая клиническая эффективность

применения, что позволяет широко при-

менять её в практической медицине.
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А.В. Баулин, А.А. Венедиктов

О ПРИМЕНЕНИИ КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ
«КАРДИОПЛАНТ» ДЛЯ ПЛАСТИКИ ГРЫЖ ЖИВОТА

ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» МЗ РФ; 

ООО «Кардиоплант», Пенза

Авторы предприняли попытку изучить возможность применения децеллюлированной ксеноперикардиальной

пластины производства ООО «Кардиоплант» (г. Пенза) в хирургии. В эксперименте на 30 крысах линии Вистар

установлено, что ксеноперикард обладает хорошей биоинтеграцией, не вызывает реакции отторжения и гнойных

осложнений в течение 12 месяцев наблюдения. В абдоминальной хирургии и урологии ксеноперикард применяется

нами с 2009 года. В сроки наблюдения до 24 месяцев осложнений, ассоциированных с биопротезом, нами

не выявлено. В сравнительном аспекте отмечены некоторые преимущества биологического эндопротеза перед

синтетическими аналогами.

Введение
Благодаря достижениям современной

герниологии сегодня уже не ведутся ожес-

точенные споры относительно преимуще-

ства эндопротезов перед собственными

тканями при герниопластике – оно оче-

видно. В то же время цифры значительно

подтянувшейся статистики по числу ре-

цидивов грыж омрачает тот факт, что до

сих пор остается не решенной проблема

эндопротеза как инородного тела. Проис-

ходящие в зоне имплантации изменения

зачастую приводят к различным негатив-

ным последствиям, результатом которых
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является снижение качества жизни опе-

рированных больных [2, 3, 12]. Ощущение

инородного тела, длительные боли в зоне

вмешательства, ограничение подвижнос-

ти брюшной стенки и её деформация –

вот, пожалуй, основные негативные сто-

роны протезирующей герниопластики,

позволяющие сторонникам аутопластики

отстаивать свою точку зрения. Сторонни-

ки протезирующих пластик в своих ра-

ботах о подобных осложнениях стараются

не упоминать или упоминают вскользь,

акцентируя внимание исключительно на

снижении числа рецидивов.

Следует признать, что при всем мно-

гообразии синтетических материалов аль-

тернативы полипропиленовым эндопро-

тезам и комбинированным материалам,

в основе которых лежит полипропиле-

новая сетка, нет. Популярность материа-

ла обусловлена рядом положительных

свойств полипропиленовой нити: проч-

ность, биоинертность, монофиламент-

ность, несмачиваемость и отсутствие эф-

фекта «фитиля», а также доступность

полипропиленовых эндопротезов, выпус-

каемых российскими производителями.

Периодическое появление сообщений об

осложнениях эндопротезирования [9, 10]

вносит определенный диссонанс в общую

положительную картину и заставляет ис-

следователей искать новые пути решения

проблемы [2, 5, 11].

Биоматериалы ксеногенного проис-

хождения известны давно, прежде всего

благодаря работам, посвященным сердеч-

но-сосудистой хирургии [8]. При этом, во

избежание развития реакции тканевой

несовместимости, данная группа мате-

риалов не нашла широкого применения

в клинике. Однако работы по изучению

возможности применения ксеноматериа-

лов продолжались [1, 4, 5, 6, 8]. Так, ООО

«Кардиоплант» (г. Пенза) налажен серий-

ный выпуск ксеноперикардиальной плас-

тины для применения в хирургической

практике. Децеллюлированный ксенопе-

рикард обладает высокими прочностными

свойствами, пластичностью, удобством

применения. Материал зарегистрирован

в Федеральной службе по надзору в сфере

здравоохранения и социального развития

№ ФСР 2010/07629. 

Материал и методы 

В рамках экспериментального иссле-

дования на 30 крысах линии Вистар обое-

го пола под ингаляционным наркозом

произведена имплантация ксеноперикар-

диальной пластины в ткани брюшной

стенки. Выведение животных из опыта

производили на 14, 30, 60-е сутки и спустя

12 месяцев после имплантации. При гис-

тологическом исследовании изучали осо-

бенности тканевой реакции эксперимен-

тальных животных в ответ на импланта-

цию ксеноперикарда. За время наблюде-

ния нами не отмечено случаев отторжения

материала и развития инфекционных или

иных осложнений. При изучении микро-

препаратов отмечено, что развивающаяся

вокруг имплантата лейкоцитарная ин-

фильтрация уменьшалась к 60-м суткам

после операции. В зоне ксеноперикарда

определяли грануляционную ткань с но-

вообразованными сосудами и участками

кальцификации. Спустя 12 месяцев после

имплантации отмечена полная интегра-

ция ксеноперикарда в окружающих тка-

нях, с прорастанием между волокнами

имплантата фибробластов и развитием

в зоне имплантации ткани, схожей по

строению с апоневрозом. В ряде препара-

тов дифференцировать зону расположе-

ния ксенобиопротеза оказалось затрудни-

тельно, что обусловлено распространени-

ем коллагена реципиента между волокна-

ми имплантата.

Получив обнадеживающие результаты

имплантации материала у эксперимен-

тальных животных, исследование продол-

жили. Были разработаны эксперимен-

тальные модели ксенопротезирующей

герниопластики, которые были примене-

ны в клинической практике.

Клиническое исследование 

В качестве протезирующих способов,

при которых можно было бы использовать

ксеноперикардиальную пластину, рассма-
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тривались способы Лихтенштейна при па-

ховой грыже, способ профессора В.И. Бе-

локонева при срединных первичных и по-

слеоперационных грыжах, и inlay способ

при боковых грыжах. Кроме того, нами

были разработаны способы герниопласти-

ки с укреплением обеих стенок пахового

канала (патент РФ № 2392874 «Способ

протезирующей герниопластики паховых

грыж», авторы А.В. Баулин, В.А. Баулин,

А.Н. Митрошин, С.В. Сиваконь, Е.В. Ти-

това, Вл.А. Баулин) и способ комбиниро-

ванной герниопластики, направленный

на реконструкцию белой линии живота за

счет ксеноперикардиальной пластины

(патент РФ № 2421162 «Способ протези-

рующей пластики срединных вентральных

грыж с реконструкцией белой линии живо-

та», авторы А.В. Баулин, А.Н. Митрошин,

А.В. Нестеров, А.Е. Квасов, С.А. Середин,

В.А. Баулин).

При паховых грыжах нами был раз-

работан способ герниопластики с укреп-

лением обеих стенок пахового канала.

Способ осуществляли следующим обра-

зом. Вначале выполняли грыжесечение по

общепринятым требованиям. Доступ: раз-

рез длиной 8 см производили выше на

2–2,5 см и параллельно паховой связке.

По завершении манипуляций с грыжевым

мешком визуализировали поперечную

фасцию и препарировали пространство

позади поперечной мышцы живота, отде-

ляя последнюю от поперечной фасции на

глубину 2,5–3 см для расположения пер-

вого листка эндопротеза. Затем ксенопе-

рикардиальную пластину сгибали попо-

лам с образованием двух листков, модели-

руя их по размерам пахового промежутка,

с таким расчетом, чтобы гладкая поверх-

ность имплантата была обращена внутрь.

Первый листок имплантата моделировали

по сформированному пространству поза-

ди поперечной мышцы. По верхнему краю

смоделированного первого листка им-

плантата фиксировали две лигатуры по

краям, которые проводили через попереч-

ную и внутреннюю косую мышцы сзади

наперед по верхнему краю препарирован-

ного пространства на переднюю поверх-

ность внутренней косой мышцы и завязы-

вали, чем обеспечивали фиксацию верх-

него края первого листка. После этого

формировали отверстие в первом листке

имплантата, соответствующее внутренне-

му отверстию пахового канала, через ко-

торое проводили семенной канатик. Затем

общий для обоих листков нижний край –

зону сгиба – одиночными узловыми шва-

ми фиксировали к паховой и, частично,

к куперовской связке. Медиальный край

первого листка при этом должен перекры-

вать область лонного бугорка, заходя на

переднюю стенку влагалища прямой

мышцы живота, к которой его фиксирова-

ли дополнительными швами. Затем верх-

ний край второго листка имплантата фик-

сировали к апоневрозу наружной косой

мышцы живота с внутренней стороны

одиночными узловыми швами, проводя

нити изнутри кнаружи. В завершение

пластики над вторым листком имплантата

сшивали рассеченный апоневроз наруж-

ной косой мышцы живота, формируя на-

ружное отверстие пахового канала по об-

щепринятым требованиям.

При послеоперационной вентральной

грыже первая операция была выполнена

профессором кафедры хирургии МИ ПГУ

В.И. Никольским в Пачелмской ЦРБ

27.11.2009 пациенту Р., 34. Произведена

комбинированная герниовентропластика

по В.И. Белоконеву в модификации. В ка-

честве эндопротеза использованы две поли-

перфорированные ксеноперикардиальные

пластины 10×10 см. Послеоперационное

течение без осложнений, больной выпи-

сан на 10-е сутки. На способ ксенопери-

кардиальной пластики получен патент РФ

на изобретение № 2400160 «Способ про-

тезирующей герниопластики срединных

вентральных грыж» (авторы: В.И. Ни-

кольский, Е.В. Титова, А.В. Баулин).

Наши дальнейшие разработки были

направлены на поиск оптимального спо-

соба герниопластики при срединных вен-

тральных грыжах. В двух репрезентатив-

ных группах проведен анализ оператив-

ных вмешательств, выполненных в связи

с клиникой «острого живота», у больных,

Сборник трудов
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ранее (более 12 месяцев) оперированных

по поводу срединных вентральных грыж

с применением эндопротезов (n1=4) и без

них (n2=4). Среднее время, потраченное

на выполнение лапаротомии через зону

протезирующей герниопластики (группа

n1), составило 26±9,4 минуты. На выпол-

нение лапаротомии «по рубцу» в зоне

аутогерниопластики (группа n2) хирурга-

ми было затрачено 13±3 минуты. При

этом средняя продолжительность опера-

ции в группе n1 составила 110±13 минут,

а в группе n2 89±6,2 минуты. Неизбежная

ликвидация наиболее короткого «пути»

в брюшную полость с формированием

в области эндопротеза прочного соедини-

тельнотканного массива приводит к зна-

чительному увеличению времени, требу-

ющегося для лапаротомии, что в ряде слу-

чаев может оказаться недопустимым.

В ходе поиска наиболее рационально-

го способа протезирующей пластики нами

разработана и была применена у 10 боль-

ных комбинированная герниовентроплас-

тика, включающая элементы пластики по

В.И. Белоконеву и Н.А. Баулину, с восста-

новлением белой линии живота за счет соб-

ственных тканей (патент РФ № 2398526,

авторы А.В. Баулин, Г.А. Зюлькин, А.Н. Ми-

трошин, В.А. Баулин). Показания к дан-

ному способу пластики определяли инди-

видуально, исходя из размеров грыжевого

дефекта (до W3 по J.P. Chevrel) и потенци-

альной возможности выполнения какой-

либо операции на органах брюшной поло-

сти в будущем. Основной этап операции

осуществляли следующим образом. По

завершении манипуляций с грыжевым

мешком производили рассечение перед-

них листков влагалищ прямых мышц жи-

вота на всем протяжении дефекта симмет-

рично справа и слева, отступая от внут-

реннего края не менее 3 см. Провизорно

проводили два ряда сквозных П-образных

швов через внутренние листки рассечен-

ных передних стенок влагалищ прямых

мышц, после чего производили одно-

моментное сближение краев тракцией за

проведенные лигатуры, формируя апоне-

вротическую дубликатуру. Нити не завя-

зывали, оставляя их в натяжении. При

сближении краев дефекта происходит

своеобразное вытяжение брюшной стен-

ки, с обнажением прямых мышц за счет

латерализации наружных листков рассе-

ченных передних стенок влагалищ пря-

мых мышц живота справа и слева. Сетку-

эндопротез выкраивали раздельно справа

и слева по форме обнаженных прямых

мышц с таким расчетом, чтобы она не пе-

рекрывала область дубликатуры. Фикса-

цию выкроенной сетки производили по

краю дефекта одиночными узловыми или

непрерывными швами, а в зоне сформи-

рованной дубликатуры – за наложенные

ранее сквозные П-образные швы. Опера-

цию завершали дренированием и ушива-

нием операционной раны.

В анатомо-хирургическом экспери-

менте нами разработан комбинирован-

ный способ протезирующей герниоплас-

тики, при котором для укрепления перед-

ней брюшной стенки был использован

синтетический протез, а восстановление

белой линии живота произведено за счет

биологического материала (патент РФ

№ 2421162). Способ основан на выше-

описанных принципах и позволяет ликви-

дировать срединные дефекты W3-W4 по

классификации J.P. Chevrel. Главное его

преимущество видим в том, что исполь-

зуемый нами биопротез (ксеноперикард)

выполняет роль матрицы для воссоздания

белой линии живота. 

Результаты 

С ноября 2009 по декабрь 2011 гг. изу-

чены результаты лечения 34 больных

(9 мужчин и 25 женщин) с вентральными

грыжами различной локализации, у кото-

рых в качестве эндопротеза была исполь-

зована ксеноперикардиальная пластина.

Были выполнены 4 пластики по моди-

фицированному способу Лихтенштейна

и 9 пластик с укреплением обеих стенок

пахового канала по разработанной нами

методике при паховых грыжах; 6 пластик

по способу В.И. Белоконева, в модифи-

кации В.И. Никольского, 13 комбиниро-

ванных пластик с реконструкцией белой
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линии живота и 2 inlay-пластики при бо-

ковых грыжах (таблица).

Среди оперированных 25 пациентов

были лица пенсионного возраста (от 60 до

74 лет), 9 – работающие (от 32 до 55 лет).

Тяжелым физическим трудом заняты 7 па-

циентов, ведут домашнее хозяйство (дача,

огород, подсобное хозяйство) – 24, не за-

няты физическим трудом в силу возрас-

та – 3. Пациенты осмотрены в сроки от

10 дней до 24 месяцев после операции. Все

пациенты вернулись к привычной дея-

тельности в сроки от 14 дней до 3 месяцев.

Рецидивов за время наблюдения не выяв-

лено. У одной пациентки после пластики

по В.И. Белоконеву по поводу послеопе-

рационной вентральной грыжи MW2R0,

в послеоперационном периоде отмечено

образование серомы, потребовавшей дли-

тельного дренирования. Пациентка выпи-

сана на 18-е сутки после операции с нали-

чием раны в нижней трети рубца около

1 см диаметром и скудным серозным от-

деляемым, для дальнейшего лечения и на-

блюдения амбулаторно. Однако через

1 месяц пациентка госпитализирована по-

вторно с клиникой абсцесса в области

нижней трети операционного рубца. Ожи-

далось отторжение ксеноперикардиаль-

ного имплантата, однако после вскрытия

абсцесса по рубцу и отхождения около

200 мл сливкообразного гноя без особого

запаха оказалось, что дном раны является

ксеноперикардиальная пластина, покры-

тая грануляциями розового цвета, плотно

сросшаяся с подлежащими тканями.

На фоне местной терапии отмечено за-

живление раны.

Устойчивость ксеноперикардиального

эндопротеза в условиях инфицирования

зоны герниопластики подтверждается

клиническим наблюдением нами множес-

твенных лигатурных свищей у больного,

перенесшего ксенопластику, но не вошед-

шего в исследуемую группу.

Исследование продолжается. К насто-

ящему времени в анатомо-хирургическом

эксперименте разработан новый способ

фиксации ксеноперикардиального эндо-

протеза при inlay-пластике, позволяющий

произвести надежное укрепление дефекта

брюшной стенки. Особое значение нами

уделяется изучению качества жизни паци-

ентов, перенесших протезирующие опера-

ции в сравнительном аспекте. Первые ре-

зультаты опросов в отдаленные сроки по-

сле герниопластики с применением эндо-

протезов указывают на преимущество ксе-

Сборник трудов

Распределение больных по способу пластики и типу грыжи  

Lichtenstein I. в модификации Nyhus 3a 3

Nyhus 3b 1

Укрепление обеих стенок пахового канала по способу авторов Nyhus 3a 3

Nyhus 3b 4

Nyhus 4b 2

Белоконев В.И. - Никольский В.И. Chevrel MW2R0 2

Chevrel MW2R1 2

Chevrel MW3R0 1

Chevrel MW3R1 1

Реконструкция белой линии живота ксеноперикардиальной Chevrel MW2R1 4

пластиной по способу авторов Chevrel MW3R0 5

Chevrel MW3R1 3

Chevrel MW4R2 1

Inlay-пластика Chevrel LW2R0 2

ВСЕГО 34

Способ герниопластики
Количество
пациентов

Тип грыжи
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ноперикарда перед сетчатыми импланта-

ми синтетического происхождения. Осо-

бенно это заметно в тех случаях, когда хи-

рурги были вынуждены применять эндо-

протезы больших размеров. Чем больше

площадь имплантата, тем более выражены

морфофункциональные изменения брюш-

ной стенки в зоне имплантации и тем бо-

лее выражен дискомфорт у пациента, пе-

ренесшего подобную пластику. В качестве

своеобразного теста мы предлагали паци-

енту надеть носок. У пациентов, которым

было выполнено фактически тотальное

замещение передней брюшной стенки

синтетическим эндопротезом, данная про-

цедура вызывала массу неудобств. Обра-

зовавшийся соединительнотканный «щит»

препятствовал возможности беспрепятст-

венно наклониться вперед. В то же время

у пациентов, которым была выполнена

подобная пластика с ксеноперикардом,

выраженность дискомфорта заметно ни-

же, на что указывает больший уровень

свободы движений. Данные суждения но-

сят предварительный характер, учиты-

вая небольшое число наблюдений ксено-

пластики.

Выводы

1. В результате проведенного экспе-

риментального исследования по имплан-

тации ксеноперикардиальной пластины

в брюшную стенку крыс отмечена высо-

кая степень биоинтеграции материала, от-

сутствие раневых осложнений и отторже-

ния в сроки наблюдения до 12 месяцев,

что позволило применить материал в кли-

нической практике.

2. Разработанные способы герниоплас-

тики с использованием в качестве эндопро-

теза ксеноперикардиальной пластины при

паховых и срединных вентральных грыжах

позволяют надежно укрепить брюшную

стенку, не приводят к развитию рецидива

в сроки наблюдения до 24 месяцев.

3. Осложнения, выявленные нами

после ксеногерниопластики, обусловлены

особенностями течения раневого процес-

са в конкретном случае, не имеют прямой

связи с имплантированным материалом,

на что указывает отсутствие необходимос-

ти удаления имплантата, несмотря на на-

личие инфекционного процесса в зоне

пластики.

4. Ксеноперикардиальная пластина

может быть рекомендована в качестве аль-

тернативы как простым, так и многоком-

понентным синтетическим эндопротезам

в герниологии.
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Введение 
Проблема восстановления сгибатель-

ного аппарата пальцев после его повреж-

дения была и остается одной из основных

проблем в хирургии кисти. Это связано

с тем, что положительные исходы опера-

ций при застарелых повреждениях сухо-

жилий сгибателей кисти не превышают

25–30% [1]. При лечении свежих повреж-

дений сухожилий сгибателей на уровне

фиброзно-синовиальных каналов пальцев

кисти применение операции первичного

шва и последующей программы активно-

пассивной мобилизации стало традицией

[2], а в случае застарелых повреждений

обычно рекомендуется операция двух-

этапной пластики с временным силико-

новым эндопротезированием сухожилия.

На практике многие хирурги предпочита-

ют производить первичную пластику су-

хожилий глубоких сгибателей при по-

вреждении их в зоне фиброзно-синови-

ального канала. Это обусловлено тем, что

при вторичной тендопластике неудачи

встречаются гораздо чаще, и объясняются

они нарушениями процессов регенера-

ции трансплантата в претерпевшем руб-

цовые изменения фиброзно-синовиаль-

ном канале [3]. Большая частота неудов-

летворительных исходов лечения как све-

жих, так и застаревших повреждений су-

хожилий данной локализации заставляет

хирургов искать новые способы операций

и новые пластические материалы для за-

мещения дефекта поврежденного сухо-

жилия, придавая проблеме восстановле-

ния полноценной функции пальцев осо-

бую актуальность, в том числе связанную

с социальной и трудовой адаптацией па-

циентов.

Цель исследования: улучшение резуль-

татов хирургического лечения травматиче-

ских повреждений сухожилий сгибателей

кисти в области фиброзно-синовиального
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Анализированы результаты лечения 100 пациентов с повреждением сухожилий сгибателей пальцев кисти в зоне

фиброзно-синовиального канала в зависимости от выбранного способа пластики. В эксперименте разработан и

внедрен в клиническую практику новый способ пластики сухожилий сгибателей пальцев кисти с использованием

биологического материала ксеногенного происхождения. Произведена оценка результатов пластических операций

в сроки наблюдения до 24 месяцев. 
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ANALYSIS OF PATIENT OUTCOMES AFTER PLASTIC 
OF FLEXOR TENDON FINGERS XENOPERICARDIAL PROSTHESIS

The work is based on the experience of treating 100 patients with injuries of the flexor tendons of fingers in the area of fibrous

synovial canal. The analysis of the results of surgical treatment of tendon flexor injuries in the area of fibrous synovial canal.

The results of plastic surgery evaluated in terms of monitoring up to 24 months. Purpose: to improve the surgical treatment

of traumatic injuries of the wrist flexor tendons in zone 2 with the using of the biological prosthesis.  

Keywords: tendon flexor injury, autoplastic surgery. 
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канала с использованием биологического

материала (ксеноперикард).

Материал и методы 

Работа выполнена на базе отделения

травматологии № 2 ГБУЗ «Городская

клиническая больница скорой медицин-

ской помощи им. Г.А. Захарьина». Из 100

больных, оперированных в плановом

и экстренном порядке, у 33 пациентов бы-

ла выполнена аутопластика с использова-

нием сухожилия длинного разгибателя

пальца стопы (СДРПС) – 1-я группа,

у 33 пациентов – пластика сухожилием

длинной ладонной мышцы (СДЛМ) –

2-я группа, у 34 пациентов – оригиналь-

ная пластика (патент РФ 2440057) транс-

плантатом из ксеноперикарда «Кардио-

плант» (КТ) – 3-я группа. 

Среди 100 отобранных больных с по-

вреждениями сгибателей пальцев только

во 2 зоне в области перекреста Кампера,

где восстановление сгибателя рекомендо-

вано производить путем пластики сухо-

жилия и выведением швов анастомозов за

пределы фиброзно-синовиального кана-

ла, мужчины составили абсолютное боль-

шинство – 79 пациентов (79%), жен-

щины – 21 (21%); средний возраст боль-

ных составил 33±1,4 года (от 18 до 60).

Повреждение одного пальца встречалось

у 7 пациентов, повреждение двух и более

пальцев у 33 пациентов, повреждение од-

ного пальца у 58 пациентов и изолирован-

ное повреждение глубокого сгибателя у 2

пациентов.

Методом обезболивания у всех паци-

ентов являлась блокада плечевого сплете-

ния по Куленкампфу. Пациентам первой

группы проводился забор сухожилия со

стопы, дополнительно на время забора

требовалась внутривенная седация. 

Оценка отдаленных результатов вос-

становительных операций на сухожилиях

сгибателей пальцев кисти осуществлялась

через 12 месяцев после вмешательства.

Для объективизации результатов исполь-

зовалось три основных критерия: общий

объем активных движений пальца (в гра-

дусах), расстояние (в см) от кончика паль-

ца до поверхности ладони на уровне дис-

тальной ладонной борозды, дефицит раз-

гибания пальца (в градусах). Использова-

лись методики оценки D.Buck-Gramcko,

K.Tsuge, H.Kleinert и анкетирование по

шкалам SF6 и DASH. 

Результаты 

Результаты оперативного лечения по-

вреждений сухожилий сгибателей пальцев

кисти оказались следующими (таблица 1):

– среднее время операции – 57±5,7

мин (от 25 до 180 мин);

– осложнения – 15% (15 осложнений);

– койко-день – 10,4±1,6 (от 3 до 18);

– средний срок возвращения к пол-

ной физической активности 70±0,9 дня

(от 50 до 80).

Оценку результатов производили по

следующим критериям:

– сложность;

– безопасность (по частоте осложнений);
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Та б л и ц а  1

Результаты лечения больных в группах  

Количество операций 33 33 34

Средняя длительность операции (мин.) 120±0,8 (70–180) 85±0,7(50–180) 50±0,8 (40–60)

Средняя длительность стационарного 
лечения (к/д) 6,7±0,8 (3–18) 12±0,9 (3–14) 6,7±0,8 (3–14)

Восстановление привычной физической 
активности (дни) 70 ±1,4 60±1,3 50±1,3

Осложнения 5 (5%) 9 (9%) 1(1%)

Показатели Группа 3 (ТКП)Группа 2 (СДЛМ)Группа 1 (СДРПС)



– продолжительность реабили-

тации (по срокам возвращения к

привычной физической нагрузке);

– надёжность.

Средняя длительность опера-

ции в 3 группе составила 50 минут,

а в первой и во второй группах –

85 и 120 минут, т.е. оказалась на

70 минут меньше, чем в первой,

и на 35 минут – во второй. Про-

должительность операции опреде-

лялась следующими факторами:

характер травмы и травмирующий

фактор, количество поврежденных

сухожилий, место забора транс-

плантата. Таким образом, средняя

продолжительность операции пла-

стики СДРПС составила 120 ми-

нут, пластики СДЛМ – 85 минут

и пластики ксенотранспланта-

том – 50 минут (рис. 1). 

Длительность госпитализации и не-

трудоспособности больных (рис. 2), пере-

несших забор сухожилия длинного разги-

бателя пальца стопы, оказалась наиболь-

шей. Это связано с ограничением физиче-

ской активности пациента и невозможно-

стью ношения обуви, вследствие наличия

послеоперационного рубца на тыле сто-

пы. Разница статистически достоверна

(p≤0,05). Она определялась не столько не-

обходимостью наблюдения за больным

в послеоперационном периоде, сколько

сохраняющейся болью в области опера-

тивного вмешательства, дискомфортом

при ходьбе, длительно незаживающими

ранами на тыле стопы.

Осложнений после аутопластики су-

хожилием длинной ладонной мышцы ока-

залось меньше, чем после аутопластики

сухожилием длинного разгибателя пальца

стопы – соответственно 15,2% и 27,3%.

В группе, где пластика проводилась про-

тезом из ксеноперикарда, осложнения со-

ставили 2,9%. 

При анализе осложнений получены

следующие данные (рис. 3). В первой груп-

пе основным отрицательным результатом

явились дисфункции со стороны стопы.

Пациенты отмечали чувство онемения ко-

жи тыла стопы, подвисание пальцев сто-

пы, дискомфорт при ношении обуви и об-

разование плотного болезненного после-

операционного рубца. У одного пациента

в связи с фигурным доступом на тыле сто-

пы образовался некроз кожи, что значи-

тельно увеличило сроки реабилитации. О
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Рис.1 . Средняя длительность операции
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Рис. 2. Длительность периодов госпитализации и
нетрудоспособности у больных, перенесших ауто-
и ксенопластику
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Рис. 3. Осложнения ауто- и ксенопластики
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Разрыв Некроз Дисфункция Контрактура

кожи стопы
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Во второй группе, где пластика сухо-

жилия глубокого сгибателя выполнялась

сухожильным аутотрансплантатом длин-

ной ладонной мышцы, большинство ос-

ложнений было обусловлено разрывом су-

хожильных анастомозов на ладони. Дан-

ное осложнение выявлено у четырех па-

циентов. У одного пациента развилась

стойкая сгибательная контрактура.

После пластики сухожилия глубокого

сгибателя ксенотрансплантатом разрывов

анастомозов не наблюдалось. У одного

пациента выявлена сгибательная контрак-

тура пальца, исправлять которую опера-

тивно он не пожелал.

Анализ осложнений показал, что наи-

большее количество неблагоприятных ис-

ходов операции наблюдается в группе, где

пластика проводилась сухожилием длин-

ного разгибателя пальца стопы. 

При оценке результатов лечения па-

циентов были получены следующие ре-

зультаты (таблица 2).

Хорошие результаты получены при

оценке расстояния от кончика пальца до

ладони. При оценке дефицита разгибания

пальца в градусах – ухудшение критериев

на 2–7% от предыдущего результата. 

Лидирующую позицию по результа-

там в колонке «отлично» занимает пласти-

ка СДРПС. Всего 2% отличных результа-

тов получено при пластике сухожилий

трансплантатом из ксеноперикарда, но по

количеству хороших результатов превос-

ходит две предыдущие группы и составля-

ет 26%. Большинство плохих результатов

в группе 1 после пластики СДРПС – 9%. 

В целом, было установлено, что по

сложности, безопасности, срокам реаби-

литации, надёжности лучше оказались ре-

зультаты пластики в группе 2 и группе 3.

Количество отличных результатов в груп-

пе 2 больше на 3%, чем в группе 3. Но ко-

личество плохих результатов в группе 3

меньше. По показателям хороших резуль-

татов группа 3 превосходит две оставшие-

ся и составляет 26%. 

Критерии оценки по опроснику

DASH основывались на состоянии здоро-

вья пациента и способности воспроизвес-

ти некоторые действия. Отвечая на каж-

дый вопрос, пациент ссылался на общее

состояние здоровья в течение последней

недели. Опрошены все пациенты в трех

группах. В группе 1 баллы колебались от

19 до 29; в группе 2 – от 21 до 33; в груп-

пе 3 – от 15 до 25. На основании данных

опросника наиболее благоприятное тече-

ние периода реабилитации проходило

в группе 3, в которой проводилась ксено-

перикардиальная пластика. 

Восстановление силы схвата кисти

определялось через 12 месяцев после опе-

рации. Использовался метод динамомет-

рии, параметры измерения которого пред-

ставлены в таблице 3.
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Та б л и ц а  2

Оценка клинических результатов лечения 
у пациентов после пластики сухожилий сгибателей пальцев кисти

Группа 1 Расстояние от кончика пальца 

(СДРПС) до ладони (см) 7% 14% 3% 9%

Дефицит разгибания в градусах 5% 16% 1% 11%

Группа 2 Расстояние от кончика пальца 

(СДЛМ) до ладони (см) 5% 18% 5% 5%

Дефицит разгибания в градусах 4% 19% 6% 4%

Группа 3 Расстояние от кончика пальца 

(ТКП) до ладони (см) 2% 26% 5% 1%

Дефицит разгибания в градусах 1% 22% 10% 1%

ПлохоХорошоОтличноКритерии Удовлетворительно



Учитывая данные динамометрии, на-

ибольшая сила кисти была отмечена

в первой группе – 57 кг. В группе 3 цифры

колебались от 31 до 51 кг. В группе 2 – от

21 до 48 кг, что вероятнее всего связано

с наибольшим количеством женщин

в данной группе. 

Заключение 

Результаты оперативного лечения по-

вреждений сухожильного аппарата кисти,

несмотря ни на что, далеки от идеала. Ус-

пех и положительный функциональный

результат достигается совместными, бук-

вально титаническими, усилиями врача

и пациента. На этом пути не может быть

ошибок и проволочек. И если огрехи пла-

стики видны сразу, то порой превосходный

результат, достигнутый во время операции,

сводится на нет в период реабилитации.

К величайшему сожалению, вряд ли

когда-нибудь будет разработана универ-

сальная методика лечения данной катего-

рии больных. Наш труд – скромный вклад

в попытку решения проблемы. Предло-

женная методика оперативного лечения

повреждений глубоких сгибателей транс-

плантатом из ксеноперикарда позволяет

не только избежать дисфункции органов-

доноров при заборе сухожильных транс-

плантатов и осложнений, связанных с раз-

рывами сухожильных анастомозов,

но и значительно уменьшить вероятность

формирования плотных сращений сухо-

жилий с окружающими тканями.
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Та б л и ц а  3

Оценка клинических результатов лечения 
у пациентов после пластики сухожилий
сгибателей пальцев кисти

Группа 1 (СДРПС) 21–57

Группа 2 (СДЛМ) 32–48

Группа 3 (ТКП) 31–51

Группы 
наблюдения 

Показатель
динамометра (кг)

А.Н. Митрошин1, А.К. Абдуллаев1, А.А. Венедиктов2

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КСЕНОПЕРИКАРДА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СУХОЖИЛИЙ И СВЯЗОК

1 Медицинский институт Пензенского государственного университета; 
2 ООО  «Кардиоплант», Пенза

В нашей стране продолжается реали-

зация приоритетного Национального

проекта «Здоровье», одним из направле-

ний которого является повышение до-

ступности и качества высокотехнологич-

ной медицинской помощи, а также новых

биотехнологий.

Использование в качестве пластичес-

кого материала с целью замещения имею-

щихся дефектов сухожильно-связочного

аппарата аутотрансплантатами приводит

к снижению или полному выключению из

функции донорской мышцы.

Неспособность сухожилий и связок

к полноценному закрытию формирую-

щихся в результате травмы дефектов по-

служила толчком для поиска материалов,

которые могли бы выполнить эту задачу
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[Grouts A. et al., 2000; Victrup L. et al.,

2005].

Общепризнанным является мнение

о том, что наилучшими трансплантатами

соответствующих тканей являются ткани,

взятые из локусов организма реципиента -

аутотрансплантаты.

Ограниченность в количестве ауто-

трансплантатов побуждает к поиску но-

вых материалов с качествами, наиболее

приближенными к пласцируемым участ-

кам сухожильно-связочного аппарата.

Перикард животных (телят) успешно

применяется в клинической практике

с 1960 года. В последнее время ксенопери-

кард, как биологический материал, нахо-

дит все более широкое применение в кли-

нических и экспериментальных разработ-

ках в кардиохирургии [Gupta M. et al.,

2002; Manukyan H., 2007]. Несмотря на

впечатляющие успехи эксперименталь-

ных и клинических исследований по при-

менению ксеноперикарда как биопротеза

с высокой биосовместимостью, ряд прин-

ципиальных вопросов нуждается в даль-

нейшем изучении [Барсегян А. А., 2005].

Целью настоящего исследования яв-

лялась оценка возможности применения

модифицированного ксеноперикарда для

пластики сухожилий и связок человека.

Задачи исследования.

1. Исследовать механические и биоло-

гические свойства предлагаемого пласти-

ческого биоматериала на основе модифи-

цированного ксеноперикарда для плас-

тики поврежденных сухожилий и связок.

2. Изучить в эксперименте морфоло-

гические изменения, протекающие в мо-

дифицированном ксеноперикарде на раз-

личных этапах его трансформации в реци-

пиентной зоне.

3. Разработать и внедрить в клиническую

практику методики хирургических вмеша-

тельств, применяемых при лечении повреж-

дений сухожильно-связочного аппарата.

Материал и методы 

В исследованиях использовались ксе-

ноперикардиальные пластины ООО «Кар-

диоплант» (г. Пенза). Перикард телят,

полученный в первые 6 часов после забоя

животных, подвергался химико-фермен-

тативной обработке для снижения анти-

генности биоматериала. Наиболее харак-

терными компонентами структуры пери-

карда являются коллагеновые и эластиче-

ские волокна. 

Основными направлениями исследо-

вания модифицированного ксенопери-

карда стали:

– сравнительное изучение механичес-

кой прочности ксеноперикарда и пласци-

руемых сухожилий и связок человека;

– проведение серии экспериментов по

имплантации ксеноперикарда в сформи-

рованный дефект ахиллова сухожилия экс-

периментальных животных (кроликов);

– изучение реакции тканей сухожи-

лий кроликов в ответ на имплантацию

ксеноперикарда;

– проведение сравнительного анализа

полученных результатов исследований;

– определение преимуществ и недо-

статков предлагаемого материала; 

– изучение возможности применения

ксеноперикарда для пластики сухожилий

и связок при повреждениях и дефектах

в клинической практике.

Модифицированный ксеноперикард

представляет собой пластины различного,

заданного, размера и формы, ограни-

ченные только предельными размерами

исходного биологического материала.

Пластины имеют гладкую (серозную) и вор-

синчатую (фиброзную) поверхности. Сероз-

ная поверхность ксеноперикарда макро-

скопически выглядит гладкой и скользя-

щей наощупь. Фиброзная поверхность ксе-

ноперикарда – шероховатая и ворсистая.

Толщина пластин варьировалась от

0,5 до 1,5 мм. Поперечник пластины пред-

ставлен волокнистым компонентом, ли-

шенным антигенной структуры и клеточ-

ных элементов (рис. 1).

В эксперименте по замещению дефекта

ахиллова сухожилия выполнено 16 имплан-

таций у 8-ми кроликов. Выведение животных

из опыта – в 1,2,3,6 и 12 месяцев по методи-

ке достижения IV стадии наркоза с останов-

кой дыхания и сердечной деятельности.
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Морфологическое исследование мате-

риала, полученного в эксперименте, произ-

водилось посредством программ «Axiovision»

и «Image Tool v.3.0», на микрофотографиях

проводили подсчет следующих элементов:

– количество нейтрофильных лейко-

цитов;

– количество лимфоцитов;

– количество фибробластов;

– количество фиброцитов;

– относительную площадь соедини-

тельной ткани;

– относительную площадь новообра-

зованных сосудов микроциркуляторного

русла.

С целью выяснения возможности ис-

пользования ксеноперикарда для пласти-

ки сухожилий был проведен ряд экспери-

ментов по исследованию сравнительной

механической прочности на разрыв сухо-

жилия человека и модифицированного

ксеноперикарда. Из образцов сформиро-

ваны две группы: в первой группе срав-

нивались механическая прочность на раз-

рыв с сухожилиями мышц-сгибателей

пальцев кисти, во второй – на прорезыва-

ние с шовным материалом – по 10 шт.

Совместно сотрудниками кафедры МИ

ПГУ и ООО «Кардиоплант» был разработан

биопротез для пластики сухожилий сгиба-

телей пальцев, представляющий собой

цилиндрический рулон ксеноперикарда. 

В отделении биомеханики на базе Об-

разовательно-научного института нано-

структур и биосистем, Саратовского госу-

дарственного университета имени Н.Г. Чер-

нышевского были проведены эксперимен-

тальные сравнительные полициклические

испытания прочностных характеристик

нового биоматериала. Исследовались:

– предельные прочность и удлинение

(растяжимость);

– модуль упругости, жесткость (мо-

дуль Юнга); 

– относительное удлинение.

Все определяемые количественные по-

казатели, а также паспортная часть соби-

рались в виде базы данных, с использова-

нием прикладных программ. Статистичес-

кая обработка данных проводилась с по-

мощью пакета прикладных компьютер-

ных программ BLUEHILL-3 INSTRON.

С целью выяснения возможности ис-

пользования ксеноперикарда для пласти-

ки сухожилий был проведен эксперимент

по исследованию сравнительной механи-

ческой прочности человеческого сухожи-

лия и ксеноперикарда.

Исследование проводили на разрыв-

ных машинах INSTRON-3342 и

INSTRON-5944 BIO PULS с заданной по-

стоянной скоростью 50 мм/мин (рис. 2).

По окончании испытаний машина вы-

считывала окончательный график средних О
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Рис. 1. Ксеноперикадиальная пластина производ-
ства ООО «Кардиоплант», ×200

Рис. 2. Исследование проводили на разрывных ма-
шинах INSTRON-3342 и INSTRON-5944 BIO PULS
с заданной постоянной скоростью 50 мм/мин



значений «нагрузки – растяжения» и

средние значения измеряемых параметров

(разрывная нагрузка, предел прочности,

растяжимость и модуль Юнга) (табл. 1). 

В первой серии сравнивались механи-

ческие свойства сухожилия и ксенопери-

карда.

Таким образом, в результате прове-

денных экспериментов и анализа биоме-

ханических свойств можно прийти к сле-

дующим заключениям:

– образцы ксеноперикарда в 5 раз

превосходят показатели по механической

прочности образцов сухожилий 31.07 /

155,3 Н. Это явление может быть объясне-

но различием структуры расположения

коллагеновых волокон в сухожилии и ксе-

ноперикарде. Таким образом, исходя из

принципов доказательной медицины, по-

лученные результаты позволяют считать

обоснованной возможность использова-

ния модифицированного ксеноперикарда

для пластики сухожильно-связочного ап-

парата.

Результаты исследования – изучения

гистологических срезов препарата выяви-

ли следующее. 

К концу первого месяца эксперимен-

та в тканевом ложе трансплантата отмеча-

ются выраженные пролиферативные про-

цессы. Биоматериал трансплантата имеет

однородную структуру, по наружной по-

верхности инфильтрирован лимфоцитами

и гистиоцитами (рис. 4).

Трансплантат окружён выраженным

инфильтрационным валом. В составе кле-

точного инфильтрата выявляются лимфо-

циты, гистиоциты, плазматические клет-

ки, клетки фибробластического ряда.

В зоне непосредственного контакта с био-

материалом превалируют лимфоциты

и гистиоциты (тканевые макрофаги),

на периферии грануляционного вала про-

лиферирующие фибробласты и очаги но-

вообразованного коллагена. Встречаются

единичные гигантские многоядерные

клетки. В реактивной зоне вокруг ксено-

перикарда определяются новообразован-

ные тонкостенные кровеносные сосуды.

Избирательная периваскулизация позво-

ляет формировать единую трофическую

систему с биоматериалом (рис. 5).

В целом эволюция гистологической

картины замещения ксеноперикарда реге-

нератом представлена в таблице 2. 

В традиционном срезе площадь основ-

ного вещества значительно сокращается –
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Та б л и ц а  1

Сравнительные данные механических свойств сухожилия и ксеноперикарда. 
Напряжение при растяжении – мах нагрузка

Первая серия испытаний

сухожилие 66,5 4,5 31,07 1,87

ксеноперикард 67,0 4,4 155,33 9,37

Вторая серия испытаний (прорезывание)

сухожилие 65,0 4,0 25,14 0,57

ксеноперикард 65,0 4,0 125,69 2,62

Напряжение при
растяжении – мах

нагрузка (МПа)

Диаметр
(мм)

Длина 
(мм)

Мах нагрузка 
(Н)

Рис. 3. Результаты исследования образцов сухожи-
лия кисти человека и ксеноперикарда при макси-
мальной нагрузке
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как следствие обезвоживания в спиртах,

и поэтому волокна располагаются более

плотно, причем видны только оксифиль-

ные коллагеновые волокна, тогда как эла-

стические не обнаруживаются, поскольку

слабо воспринимают эозин. Основное ве-

щество также не окрашивается, и занятые

им участки выглядят «пустотами».

Полученные результаты свидетельст-

вуют о хорошей биоинтеграции ксенопери-

карда и возможности его использования

в качестве пластического материала при

устранении дефектов сухожилий и связок.

В основе клинического анализа хи-

рургическое лечение 45 больных с застаре-

лыми повреждениями сухожилий и свя-

зок, проходивших лечение в клинике

ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко с 2008 по

2011 годы. Количество пациентов – 45.

Из них 14 женщин, 31 мужчина. С застаре-

лыми повреждениями ахиллова сухожи-

лия – 26 пациентов, с повреждением сухо-

жилия четырёхглавой мышцы бедра – 3 па-

циента, с деформаций суставов стоп – 2 па-

циента, с привычным вывихом плеча 5 па-

циентов, с повреждением сухожилия сги-

бателя и разгибателя пальца – 5 пациен-

тов, с повреждением собственной связки

надколенника – 1 пациент, с повреждени-

ем передней крестообразной и боковых

Сборник трудов

Рис. 4. Гистологическая картина трансплантата
через 1 месяц после имплантации (наружная по-
верхность, продольный срез, окраска гематокси-
лином-эозином).

1 – неизменённые пучки ксеноперикарда; 2 – пучки
ксеноперикарда, инфильтрированные лимфоцитами;
3 – клеточный инфильтрат. Лимфоциты, гисти-
оциты, клетки фибробластического ряда; 4 – ново-
образованный коллаген; 5 – новообразованные со-
суды; 6 – гигантская многоядерная клетка

1

Рис. 5. Гистологическая картина трансплантата
через 1 год после имплантации (поперечный срез,
окраска гематоксилином-эозином).

1 – новообразованные коллагеновые волокна. Гру-
боволокнистая соединительная ткань по типу
сухожильной ткани; 2 – рыхлая неоформленная
соединительная ткань вокруг трансплантата;
3 – соединительная ткань, распространяющаяся
по внутренней поверхности трансплантата;
4 – просвет трубки трансплантата

2

3

4

5
6 1

2

34

Та б л и ц а  2

Количество клеток соединительной ткани в зоне имплантации 
(гистологическая картина замещения ксеноперикарда регенератом)

1 мес. + ++++ – ++++ ++ +++ ++++

2 мес. – +++ + +++ +++ ++ ++++

3 мес. – +++ + +++ ++++ + ++++

6 мес. – + + ++ ++++ – +++

1 год – – + + ++++ – +

Ксено-
перикард

Фибро-
циты +

коллаген

Фибро-
бласты

Сроки
Новообразованные

кровеносные
сосуды

Лейкоциты
(нейтрофилы)

Лимфоциты,
плазмоциты

Гигантские
клетки

инородных тел
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связок – 3 пациента. Средний возраст па-

циентов составил 38,6±4,7 года.   

Анализ особенностей течения после-

операционного периода у больных пока-

зал, что у пациентов, оперированных с ис-

пользованием ксеноперикарда, длитель-

ность болевого синдрома, температурной

реакции и отторжения имплантата в сро-

ки наблюдения от шести месяцев до двух

лет выявлено не было.

Выводы 

1. Разработаный пластический био-

материал на основе ксеноперикарда мож-

но рекомендовать при замещении дефек-

тов сухожильно-связочного аппарата.

2. Ксеноперикард, обработанный по

методике «Кардиоплант», в 7 раз превос-

ходит по прочностным показателям сухо-

жилия мышц сгибателей пальцев кисти

человека. 

3. После имплантации модифициро-

ванного ксеноперикарда через два месяца

возникали неспецифические морфологи-

ческие изменения по типу гранулёматоз-

ного воспаления. Через 6 месяцев на на-

ружной поверхности трансплантата отме-

чались дегенеративные процессы, прояв-

ляющиеся в разрушении биоматериала,

разволокнений с лимфогистиоцитарной

инфильтрацией. В течение года после им-

плантации происходило постепенное за-

мещение биоматериала новообразован-

ной тканью. К концу первого года отмеча-

лось прорастание соединительной ткани

в просвет трансплантата.

4. Предложенный материал использо-

ван и продемонстрировал свою состоя-

тельность при замещении дефектов сухо-

жилий и связок в лечении свежих и заста-

релых повреждений ахиллова сухожилия,

сухожилия четырехглавой мышцы бедра,

коллатеральных связок коленного суста-

ва, передней крестообразной связки, су-

хожилия сгибателей и разгибателей паль-

цев кисти.
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Актуальность. В современной уроло-

гии весьма актуальна проблема примене-

ния пластических материалов при опера-

тивном лечении больных. Это обусловле-

но внедрением как органосохраняющих,

так и реконструктивно-пластических опе-

раций. Все используемые в пластике мате-

риалы, независимо от происхождения,

должны удовлетворять следующим требо-

ваниям: не вызывать (или вызывать мини-

мальную) реакцию на инородное тело;

не инициировать местные осложнения;

быть эластичными, обладать способнос-

тью к моделированию; обладать достаточ-

ной прочностью; иметь структуру, позво-

ляющую прорастать коллагеном и объеди-

няться с собственными тканями; обладать

устойчивостью к воздействию инфекции;

быть доступными по цене [5]. Биосовмес-

тимые материалы подразделяют следую-

щим образом: аутоматериалы (из собст-

венных тканей организма), алломатериа-

лы (из тканей организма одного биологи-

ческого вида), ксеноматериалы (из тканей

организма другого биологического вида),

гетероматериалы (чужеродные материа-

лы) [4]. К сожалению, ни один из имею-

щихся сегодня имплантатов не соответст-

вует всем перечисленным требованиям,

однако, по мере появления в литературе

новых сведений о свойствах материалов,

применение некоторых из них в урологии

становится более целесообразным. 

Цель исследования: изучить возмож-

ность применения модифицированного

ксеноперикарда отечественного произ-

водства «Кардиоплант» в общей урологии,

андрологии и урогинекологии.

Материал и методы  
Ксеноперикардиальные пластины ши-

роко применяются в различных отраслях

хирургии, представляют собой фермента-

тивно обработанные промышленным спо-

собом овальные листы перикарда теленка,

максимальным диаметром 12–15 см [1].

Материал является биологически инерт-

ным, лишенным антигенных свойств.

Особенностью ксеноперикарда является

наличие двух поверхностей: мезотелиаль-

ной (гладкой) и фиброзной (ворсистой).

Мезотелиальная поверхность ксенопери-

карда обладает способностью препятство-

вать адгезии. Фиброзная ворсистая по-

верхность пластины активно сращивается

с тканями организма. 

Авторами было проведено экспери-

ментальное изучение особенностей интег-

рации ксеноперикарда  на четырех поло-

возрелых кроликах-самцах породы Шин-

шилла. Исследование проводили в со-

ответствии с Хельсинской конвенцией

«Правила гуманного обращения с лабора-

торными животными» и методическими

указаниями МЗ РФ «Деонтология меди-

ко-биологического эксперимента» (1987).

Трансплантат ксеноперикарда импланти-

ровали межмышечно, в переднюю брюш-

ную стенку животного. При гистологичес-

ком исследовании было выявлено, что на

21-е сутки на границе между ксенопери-

кардом и собственными тканями организ-

ма происходит развитие грануляций –

предшественниц соединительной ткани.

Через год волокна ксеноперикардиальной

пластины и собственные волокна орга-

низма были практически неразделимы.
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Эластические и коллагеновые волокна

прорастали в имплантированную пласти-

ну и плотно вплетались в ее структуру.

Фактически, под микроскопом была вид-

на зрелая соединительная ткань, в кото-

рой в небольшом количестве различались

волокна ксеноперикарда. По мнению

Е.В.Титовой (2010), ксеноперикардиаль-

ная пластина по прочности не уступает

полипропиленовой сетке, имплантация

ксеноперикарда не приводит к развитию

инфекционных и иных осложнений [3].

Результаты проведенной эксперименталь-

ной работы дали основание внедрить ксе-

ноперикард «Кардиоплант» в клиничес-

кую практику для лечения урологических

заболеваний. 

С июня 2011 по сентябрь 2012 г. авто-

рами были выполнены различные виды

оперативных вмешательств с использо-

ванием в качестве эндопротеза ксенопе-

рикардиальной пластины «Кардиоплант»

11 больным:

1) нефропексия пластиной из ксено-

перикарда при нефроптозе 2-3 степени –

четырем пациенткам (при этом одна боль-

ная с рецидивом заболевания: в 2004 году

ей было выполнено оперативное лече-

ние – нефропексия справа мышечным

лоскутом по методике J.F. Rivoir в моди-

фикации А.Я. Пытеля и Н.А. Лопаткина);

2) корпоропластика полового члена

с применением модифицированного ксе-

ноперикардиального имплантата при бо-

лезни Пейрони – трем больным;

3) позадилонная уретропексия лен-

той из ксеноперикарда при стрессовом

недержании мочи – двум пациенткам;

4) пластика тазового дна ксенопери-

кардиальным трансплантатом при перед-

ней промежностной грыже мочевого пу-

зыря – двум больным.

На предоперационном этапе прово-

дили стандартное обследование, которое

включало изучение жалоб, анамнеза,  фи-

зикальное и инструментальное обследова-

ние больных в соответствии с нозологией.

Нефропексию выполняли по ориги-

нальной методике [2]. Согласно предлага-

емому способу, на поверхность пояснич-

ных мышц укладывали ксеноперикарди-

альную пластину таким образом, чтобы её

шероховатая сторона была обращена

к мышцам с целью прочного срастания,

а гладкая обращена к почке, что препятст-

вовало сращению, исключало травматиза-

цию капсулы и последующее формирова-

ние грубого рубца. Эти факторы позволя-

ли сохранять физиологическую подвиж-

ность почки. Пластину ксеноперикарда

фиксировали  к передней поверхности по-

ясничной мышцы. Далее почку переводи-

ли в физиологическое положение, лентой

из ксеноперикарда оборачивали нижний

полюс почки и фиксировали к её перед-

ней поверхности. 

Корпоропластика полового члена бы-

ла выполнена пациентам с размерами

фиброзных бляшек от 1,5 до 3,0 см и углом

искривления от 45 до 90°. Всем больным

проведено радикальное иссечение бляшек

с закрытием дефекта белочной оболочки

ксеноперикардиальным имплантатом. За-

плату выкраивали равной по ширине ис-

сеченной бляшке, а по длине – на 8-9 мм

больше и фиксировали непрерывным

швом, затем покрывали имплантат фас-

цией Бука.

Позадилонные уретропексии выпол-

няли по общепринятой методике. Из ксе-

ноперикарда  диаметром 12 см по спирали

вырезали ленту шириной 1,0–1,5 см

и длиной 37–40 см. Затем концы ленты

прошивали нерассасывающимся шовным

материалом (лавсан) и через параурет-

ральное пространство иглой-проводни-

ком проводили за лобковое сочленение.

Имплантат располагали таким образом,

чтобы его шероховатая сторона была об-

ращена к уретре и окружающим тканям,

обеспечивая прочную фиксацию, а глад-

кая – к передней стенке влагалища, что

препятствовало эрозии стенки влагалища

и формированию пузырно-влагалищных

свищей.  Временно фиксировали концы

ленты к коже, закрепляя лигатуры в натя-

нутом состоянии в течение 4–7 суток.

По мере исчезновения послеоперацион-

ного отека оценивали качество мочеиспу-

скания; при задержке мочеиспускания
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натяжение лигатур ослабляли до нормали-

зации мочеотделения. Если отмечали поте-

ри мочи при проведении кашлевой пробы,

то натяжение лигатур усиливали. Таким об-

разом, способ обеспечивал индивидуаль-

ный подход к восстановлению нормальной

анатомии и адекватной функции мочевого

пузыря. При достижении нормальных

уродинамических показателей выполняли

окончательную фиксацию лигатур. 

Пластику тазового дна выполняли при

редко встречающейся и трудно диагности-

руемой патологии – передней промежнос-

тной грыже мочевого пузыря, проявляю-

щейся затрудненным, болезненным моче-

испусканием, наличием выпячивания

в большой половой губе, появляющимся

в положении сидя, при натуживании.

При вправлении этого образования вос-

станавливалось нормальное мочеиспуска-

ние. Техника операции: выполняли ниж-

несрединную лапаротомию, в мочепузыр-

но-маточном пространстве поперечно

вскрывали брюшину. Мочевой пузырь от-

сепаровывали от шейки матки. Образо-

вавшееся пространство покрывали транс-

плантатом из ксеноперикарда, который

фиксировали к мочевому пузырю узловы-

ми швами. С целью снижения мобильнос-

ти мочевого пузыря в раннем послеопера-

ционном периоде выполняли везикопек-

сию по Берчу. 

Результаты 
и обсуждение 

Сроки наблюдения пациенток после

нефропексии пластиной из ксенопери-

карда варьировали от пяти до четырнадца-

ти месяцев. Проведено контрольное рент-

генологическое обследование: рецидивов

заболевания не выявлено.

Сроки наблюдения больных после

корпоропластики полового члена соста-

вили от трех до шести месяцев. Течение

послеоперационного периода у одного па-

циента осложнилось развитием кавернита

(со стороны противоположной иссечению

бляшки), в связи с чем выполнено опера-

тивное лечение: вскрытие и дренирование

кавернозных тел с удалением имплантата;

при этом гнойно-некротического пораже-

ния имплантата не отмечено. Результат

оценен как удовлетворительный. У двух

других пациентов получен хороший ре-

зультат – эректильная функция была со-

хранена, отсутствовали боли и укорочение

полового члена при эрекции. 

Пациентки после фиксации уретры

лентой из ксеноперикарда осмотрены че-

рез пять и шесть месяцев. В результате

данного вмешательства получены следую-

щие результаты: опущений стенок влага-

лища не выявлено, при проведении ком-

прессионных проб (кашлевая, Вальсаль-

вы) мочу удерживают. 

Сроки наблюдения больных после

пластики тазового дна ксеноперикарди-

альным трансплантатом при передней

промежностной грыже мочевого пузыря

составили от трех до шести месяцев после

операции. Явления дизурии, инфравези-

кальной обструкции отсутствуют; грыже-

вых выпячиваний не выявлено. Призна-

ков отторжения имплантата нет.

Все больные вернулись к привычной

деятельности. Дискомфорта, чувства ино-

родного тела, связанного с наличием ксе-

нопротеза, у оперированных пациентов

не отмечено.

Анализ результатов лечения пациен-

тов привел к пониманию того, что им-

плантируемый материал  должен вступать

с организмом в специфическое взаимо-

действие, а не просто моделировать ту или

иную поддерживающую структуру. Жела-

тельно, чтобы имплантат вызывал актив-

ный физиологический и морфологичес-

кий  ответ ткани организма человека,

обеспечивающий его эффективную интег-

рацию. К преимуществам использования

ксенотрансплантатов можно отнести от-

сутствие необходимости в дополнитель-

ном оперативном вмешательстве у боль-

ного с целью получения аутотранспланта-

та, уменьшение риска заражения через чу-

жеродный трансплантат, минимальную

частоту инфекционных осложнений. Ксе-

ноперикардиальный имплантат не сопро-

вождается инкапсуляцией в отличие от

синтетических материалов. Недостатками
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ксеноматериалов, а именно бычьего или

свиного перикарда, считают необходи-

мость сложной предварительной обра-

ботки и неполное соответствие свойст-

вам тканей реципиента. Но в то же вре-

мя несомненными достоинствами явля-

ются возможность массовой заготовки

и длительного хранения, наличие колла-

геновой структуры, минимальный риск

воспаления и отторжения, возможность

применения имплантата любого размера

и формы.

Выводы 

Таким образом, дальнейшее изучение

возможностей применения ксенопери-

карда в урологии, андрологии и урогине-

кологии представляется  нам  перспектив-

ным и обоснованным. 
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Несмотря на постоянное усовершенст-

вование лечебных методик, частота возник-

новения послеоперационных вентральных

грыж (ПОВГ) неуклонно возрастает. Ре-

зультаты хирургического лечения после-

операционных вентральных грыж нельзя

считать удовлетворительными в связи с

большим процентом рецидивов, достигаю-

щим 15,2 – 45,2%. Неудовлетворенность

результатами лечения послеоперационных

вентральных грыж мотивировала большое

количество исследователей детально изу-

чать вопросы патогенеза, пути профилак-

тики формирования грыж, а также разраба-

тывать более совершенные методы опера-

тивного вмешательства с применением раз-

личных протезирующих материалов, по-

зволяющие улучшить результаты лечения

и минимизировать процент осложнений.

Цель исследования: провести сравни-

тельную оценку результатов протезирую-

щей герниопластики синтетическими и

биологическими материалами в экспери-

менте и клинике.

Материал и методы

Экспериментальное исследование

Исследования были проведены в со-

ответствии с требованиями «Правил про-

ведения работ с использованием экспери-

ментальных животных» (приказ МЗ СССР

№ 755 от 12.08.1987 г.); Федерального за-

кона «О защите животных от жестокого

обращения» от 01.01.1997 г.; приказа № 267

МЗ РФ от 19.06.2003 г. («Об утверждении

Правил лабораторной практики») и требо-

ваниями «Европейской конвенции о за-
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щите позвоночных животных, используе-

мых для экспериментов или в иных науч-

ных целях» (Страсбург, 1986 г.). 

В качестве экспериментального жи-

вотного были выбраны 15 половозрелых

кроликов-самцов породы Шиншилла мас-

сой до 3,5 кг. Животным выполняли имп-

лантацию ксеноперикарда «Кардиоплант»

и полипропиленовой сетки «Эсфил стан-

дартный» в сформированный дефект апо-

невроза наружной косой мышцы живота.

В послеоперационном периоде животных

содержали в условиях вивария в простор-

ных клетках с сетчатым дном на стандарт-

ном пищевом режиме. Проводили дина-

мическое наблюдение за состоянием опе-

рационных ран. Осложнений в раннем

послеоперационном периоде выявлено не

было. Из эксперимента животных выво-

дили путем передозировки эфира через 3,

6 и 12 месяцев после операции. Из зоны

имплантации полипропиленовой сетки и

ксеноперикарда получали по 4 образца

ткани размером 5х5 мм, которые помеща-

ли в 10% раствор нейтрального забуферен-

ного формалина.

Гистологическое исследование прово-

дили совместно с сотрудниками кафедры

анатомии человека (заведующий кафед-

рой – д.м.н., профессор О.В. Калмин) и

сотрудниками кафедры клинической мор-

фологии и судебной медицины с курсом

онкологии (заведующий кафедрой –

к.м.н., доцент А.С. Купрюшин, соиспол-

нитель работы – к.м.н., ассистент М.Г. Фе-

дорова) Медицинского института Пензен-

ского госуниверситета.

В препаратах, полученных при вшива-

нии в переднюю брюшную стенку кроли-

ков ксеноперикарда и полипропиленовой

сетки, посредством программ «Axiovision»

и «Image Tool v.3.0» подсчитывали:

– количество фибробластов;

– количество фиброцитов;

– относительную площадь коллагено-

вых волокон;

– относительную площадь эластичес-

ких волокон;

– относительную площадь волокон

ксеноперикарда.

Клиническое исследование
Клиническую часть исследования

проводили  на базе Пензенской областной

клинической больницы им. Н.Н. Бурден-

ко. В исследование были включены 43

больных с послеоперационными вентраль-

ными грыжами, поступивших в плановом

порядке и оперированных по разработан-

ной методике с применением ксенопери-

карда «Кардиоплант» (патент Российской

Федерации на изобретение № 2400160 от

02.06.2009), и 92 больных, у которых в ка-

честве протезирующего материала приме-

няли полипропиленовую сетку «Эсфил

стандартный». В зависимости от пола,

возраста, наличия сопутствующих заболе-

ваний, сроков возникновения и причин

образования грыж, а также размеров гры-

жевых ворот статистически значимых раз-

личий выявлено не было (р>0,05); следо-

вательно, сравниваемые группы больных

были сопоставимы.

В послеоперационном периоде оце-

нивали количество осложнений в обеих

группах, а также качество жизни пациен-

тов в отдаленном периоде. 

Изучение качества жизни пациентов

проводили с использованием европейского

опросника по здоровью EQ-5D-5L. Анкета

была адаптирована для целенаправленного

изучения качества жизни больных, пере-

несших грыжесечение по поводу ПОВГ.

В рамках анкетирования пациентам

предлагали дать ответы на пять вопросов:

способность к передвижению, уход за со-

бой, повседневная деятельность, наличие

боли или дискомфорта, чувства инород-

ного тела в зоне операции, тревоги или де-

прессии. Ответы оценивали по пятибалль-

ной шкале от 1 – как наилучшего, до 5 –

как наихудшего. 

В каждом разделе пациенту предлага-

ли отметить один пункт, который наилуч-

шим образом отражал состояние его здо-

ровья на момент заполнения анкеты. 

Вторая часть опросника представля-

ла собой визуально-аналоговую шкалу,

так называемый термометр здоровья. Это

20-сантиметровая вертикальная градуи-

рованная линейка, на которой 0 означает

Сборник трудов



самое плохое, а 100 – самое хорошее со-

стояние здоровья. Обследуемый делал от-

метку на «термометре» в том месте, кото-

рое отражало состояние его здоровья на

момент заполнения. Эта часть анкеты

представляла собой количественную

оценку общего статуса здоровья. 

Результаты

Результаты экспериментального исследования

Изучение морфологической картины

роста соединительной ткани вокруг им-

плантатов показало, что количество фиб-

робластов в зоне имплантации ксенопе-

рикардиальной пластины спустя три и

шесть месяцев после операции превыша-

ло аналогичный показатель в зоне им-

плантации полипропиленовой сетки в 1,5

раза. К двенадцати месяцам после опера-

ции в зоне полипропиленового протеза

число фибробластов снижалось, в то вре-

мя как вокруг ксеноперикарда их коли-

чество продолжало увеличиваться. При

сравнительном анализе количества фиб-

роцитов спустя три и 12 месяцев после им-

плантации были получены схожие резуль-

таты (см. таблицу).

Показатель соотношения фиброблас-

тов и фиброцитов, говорящий об активно-

сти синтетических процессов в разные

сроки после операции через через

шесть месяцев после имплантации в

тканях, окружающих ксеноперикард,

на 30,4% превосходил аналогичный

показатель, полученный в тканях во-

круг полипропиленовой сетки. Спустя

год после имплантации вокруг поли-

пропиленовой сетки он составлял еди-

ницу, в то время как в тканях вокруг

ксеноперикарда он был равен 1,39. 

Результаты 
клинического исследования

При сравнительном анализе по-

слеоперационных осложнений у па-

циентов, оперированных с примене-

нием ксеноперикарда и больных, ко-

торым в качестве протеза имплан-

тировали полипропиленовую сетку,

было выявлено, что абсолютный риск

развития осложнений среди пациентов,

оперированных с применением полипро-

пиленовой сетки, на 5,58% выше, чем у

пациентов, которым была выполнена ксе-

нопластика. 

Отдаленные результаты герниопластики

исследовали в сроки от одного года до четы-

рех лет на основании контрольных осмот-

ров и анкетирования больных по почте.

Изучение результатов анкетирования

пациентов в отдаленном послеоперацион-

ном периоде с применением модифи-

цированного опросника по здоровью 

EQ-5D-5L показало, что применение раз-

работанного способа герниопластики сре-

динных вентральных грыж ксеноперикар-

дом достоверно снижает частоту возник-

новения у пациентов чувства боли, ощу-

щения инородного тела в месте операции,

к четвертому году после операции на

44,34%, тем самым улучшая их физичес-

кое и эмоциональное самочувствие.

Таким образом, разработанный способ

операции соответствует принципам атен-

зионной герниопластики, относительно

прост в исполнении, не требует каких-либо

дополнительных затрат, не сопровождается

дополнительным риском и способствует

улучшению качества жизни пациентов в

отдаленном послеоперационном периоде. 
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Количество клеток соединительной ткани
в зоне имплантации полипропиленовой
сетки (ППС) и ксеноперикардиальной
пластины (КП) в разные сроки после операции
(клетки в поле зрения) (M±m) 

3 месяца
ППС 99,29±10,34 69,74±4,86 1,42
КП 151,01±9,67 79,43±5,32 1,9
р р<0,05 р<0,05 –

6 месяцев
ППС 180,11±8,47 99,49±8,25 1,81
КП 257,06±14,60 98,70±10,25 2,6
р р<0,05 р>0,05 –

12 месяцев
ППС 60,27±4,76 59,96±4,50 1
КП 350,48±19,33 252,74±18,44 1,39
р р<0,05 р<0,05 –

Примечание. р – достоверность различий между

группами.

Соотношение
фибробластов
и фиброцитов

Фибро-
циты

Фибро-
бласты
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Распространенный гнойный перито-

нит является одним из грозных осложне-

ний в абдоминальной хирургии и сопро-

вождается высокой летальностью, которая

достигает 80% (Савельев В.О. и соавт.,

2006; Макушкин Р.З. и соавт., 2013).  В ле-

чении распространенного гнойного пери-

тонита основными остаются хирургичес-

кие методы. Ведущим методом хирургичес-

кого лечения тяжелых форм перитонита

является метод лапаростомии с програм-

мированными санациями брюшной поло-

сти. Среди недостатков данного способа:

раневые осложнения, возникновение ки-

шечных свищей, эвентрация внутренних

органов, диастаз мышц передней брюш-

ной стенки с последующим формирова-

нием грыж.

Цель исследования: изучить возмож-

ность использования ксеноперикарда для

формирования лапаростомы  у больных

с гнойно-деструктивными процессами

в брюшной полости.

Материал и методы

В хирургической клинике Медицин-

ского института Пензенского госунивер-

ситета с целью формирования лапаросто-

мы у 19  больных с перитонитом различ-

ного генеза впервые  применены  ксенопе-

рикардиальные пластины. 

Использовали ксеноперикард произ-

водства ООО «Кардиоплант», г. Пенза, об-

работанный по специальной методике, раз-

работанной на предприятии ООО «Кар-

диоплант». Материал поставлялся в кли-

нику стерильным, в заводской упаковке.

На использование ксеноперикарда в хирур-

гии имелось разрешение комиссии Феде-

ральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения и социального развития (Рос-

здравнадзор) – регистрационное удосто-

верение ФСР № 2008/02792 от 02.08.2008.

Во время операции ксеноперикард из-

влекали из стерильной упаковки и на 4 мин

помещали в физиологический раствор.

Острым скальпелем на пластину ксенопе-

рикарда наносили сквозные перфорации

в шахматном порядке для лучшего оттока

воспалительного выпота из брюшной по-

лости. Гладкой поверхностью ксенопери-

кардиальный лоскут обращали к органам

брюшной полости и вшивали его в края

апоневроза отдельными узловыми швами

монофиламентной нитью (пролен 2/0)

(рис. 1).

Стандартный размер лоскута ксенопе-

рикарда составляет 12–15 см. 

В тех случаях, когда размер раны

брюшной стенки превышал размеры пла-

стины, использовали два лоскута ксенопе-

рикарда, сшивая их между собой (рис. 2).

Сверху на ксеноперикард помещали

салфетку с левомеколем. При необходимо-

сти повторных санаций брюшной полости

фиксирующие ксеноперикард нити среза-

ли, после проведения санации ксенопери-

кард подшивали вновь к краям апоневроза. 

После купирования признаков пери-

тонита и нормализации внутрибрюшного

давления лоскут ксеноперикарда не уда-

ляли. Если рана была чистой, имелись хо-

рошие грануляции, на кожную рану на-

кладывали вторично-отсроченные швы

и дренировали по Редону (рис. 3).

Результаты:

При использовании марлевой сал-

фетки для формирования лапаростомы

в послеоперационном периоде у больных

Сборник трудов

В.И.Никольский, Е.В. Янгуразова, А.А. Венедиктов

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КСЕНОПЕРИКАРДА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАПАРОСТОМЫ

Медицинский институт Пензенского государственного университета;

ООО «Кардиоплант», Пенза
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наблюдалась эвентрация петель кишечни-

ка, кроме того, марля прилипала к стенке

кишечных петель, что вызывало травма-

тизацию серозного покрова кишки при

удалении салфетки во время перевязок.

Полипропиленовая сетка предохраня-

ла внутренние органы от эвентрации,

но между протезом и внутренними орга-

нами происходил процесс адгезии, что

служило фактором травматизации петель

кишки при санирующих релапаротомиях.

При релапаротомии снимали швы с поли-

пропиленовой сетки и апоневроза с одной

стороны лапаротомной раны и отворачи-

вали сетку в сторону. Кишечные петли

тупфером отсоединяли от полипропиле-

новой сетки. При этом на серозной обо-

лочке кишечной петли выявляли участки

десерозирования. Их ушивали отдельны-

ми узловыми швами.

При использовании ксеноперикарда

не отмечено ни одного случая эвентрации

внутренних органов, он крепко удерживал

края брюшной стенки. Гладкая, скользя-

щая поверхность пластины ксенопери-

карда препятствовала адгезии внутренних

органов, при релапаротомиях его легко

извлекали из лапаротомной раны, под его

поверхностью стенка кишки сохраняла

свою целостность. 

В случае применения ксеноперикарда

у больного с продолжающимся перитони-

том на фоне несостоятельности культи

двенадцатиперстной кишки после резек-

ции желудка с несформированным дуоде-

нальным свищом произошли изменения

в структуре ксеноперикарда под действи-

ем протеолитических ферментов.

Изменения ксеноперикарда были за-

метны уже при перевязке макроскопичес-

ки на 7-е сутки. Ксеноперикард умень-

шался в размерах и начал отходить от кра-

ев раны (рис. 4). 

В динамике ксеноперикард еще боль-

ше уменьшался в размерах к девятым сут-

кам (рис. 5), что потребовало его замены.

В ходе работы отмечены высокие

прочностные качества материала, отсутст-

200
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Рис. 2. Лапаростома сформирована с использова-
нием двух лоскутов ксеноперикарда

Рис. 3. Наложены вторично-отсроченные швы на
кожу. Дренирование раны по Редону

Рис. 4. Седьмые сутки после формирования лапаро-
стомы на фоне дуоденального свища 

Рис. 1. Лапаростома с использованием ксенопери-
карда 
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вие адгезии прилежащих петель кишечни-

ка, стойкость материала в гнойной ране.

Целенаправленно изучены отдален-

ные результаты лечения больных, пере-

несших лапаростомию. В период от 7 ме-

сяцев до 2 лет осмотрено 11 пациентов.

При визуальном осмотре в зоне импланта-

ции ксеноперикарда отмечено умеренное

пролабирование брюшной стенки мягко-

эластической консистенции. Послеопера-

ционной грыжи с характерными для нее

признаками (грыжевые ворота, грыжевой

мешок с содержимым) не выявлено

(рис. 6).

Выводы

1. Разработанный и внедренный

в практику способ формирования лапаро-

стомы с использованием ксеноперикарда

позволял избегать таких осложнений, как

эвентрация, травматизация кишечных пе-

тель, формирование кишечных свищей.

2. При наличии несформированного

дуоденального свища, открывающегося

в брюшную полость, ксеноперикардиаль-

ная пластина требует регулярной замены

(4-6 суток) либо удаления.

Сборник трудов

Рис. 5. 9-е сутки после формирования лапаростомы
на фоне дуоденального свища

Рис. 6. Больной П. Осмотр после операции

В.И. Никольский 1, О.В. Калмин 1, М.Г. Федорова 1, 

Е.В. Янгуразова 1, Е.В. Титова 1, А.А. Венедиктов 2

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ

1 ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Медицинский институт;  
2 ООО «Кардиоплант», Пенза

Целью данного исследования явля-

лось изучение особенностей регенерации

тканей передней брюшной стенки при

имплантации ксеноперикардиальной пла-

стины. 

Материал и методы
Было проведено экспериментальное

исследование на пятнадцати половозрелых

кроликах породы Шиншилла массой до

3,5 кг. Каждому животному в переднюю



брюшную стенку вшивали участок ксено-

перикардиальной пластины. Из экспе-

римента животных выводили через 3, 6 и

12 мес после операции. Из зоны операции

забирали по 4 фрагмента ткани. Из каждо-

го фрагмента после стандартной проводки

изготавливали парафиновый блок. 

Клиническое исследование проводи-

лось на 9 пациентах, нуждающихся в фор-

мировании лапаростомы. Для закрытия

лапаростомы использовали ксенопери-

кардиальные пластины производства

ООО «Кардиоплант». Подготовленную

ксеноперикардиальную пластину распо-

лагали так, чтобы с внутренними органа-

ми она соприкасалась своей гладкой сто-

роной. Края пластины узловыми швами

фиксировали к апоневрозу, сверху поме-

щали повязку с левомеколем. В послеопе-

рационном периоде, при необходимости

санационной релапаротомии, узловые

швы с одного из краёв пластины снимали,

а после выполнения оперативного вмеша-

тельства – накладывали заново. Во время

перевязок и релапаротомий на 1, 3, 7, 14

и 21-е сутки иссекали кусочки ксенопери-

карда размером 5×5 мм и изготавливали

парафиновый блок.

С каждого блока получали по 5 срезов

толщиной 10 мкм, которые окрашивали

гематоксилином и эозином, по Ван–Гизо-

ну и Вегерту и исследовали с помощью

микроскопа фирмы «Carl Zeiss» и фото-

графической насадки «Axioskop». Выпол-

няли по 5 микрофотографий с каждого

препарата. На микрофотографиях прово-

дился подсчет и измерение следующих

элементов:

– количество нейтрофильных лейко-

цитов;

– количество лимфоцитов;

– количество макрофагов;

– количество гигантских многоядер-

ных клеток инородных тел;

– количество фибробластов;

– количество фиброцитов;

– относительная площадь коллагено-

вых волокон;

– относительная площадь эластичес-

ких волокон.

Кроме того, в препаратах, получен-

ных при временном закрытии с помощью

ксеноперикарда лапаростомы, опреде-

ляли общую площадь новообразованных

кровеносных сосудов грануляционной

ткани.

Результаты

Через три месяца после операции ми-

нимальное количество лимфоцитов со-

ставило в среднем 176,68±16,03 клетки

в поле зрения. Через шесть месяцев число

лимфоцитов уменьшилось в 3,5 раза.

Количество макрофагов также умень-

шалось от 29,45±2,48 клетки в поле зрения

в три месяца до 9,70±2,62 клетки в шесть

месяцев. В препаратах, полученных через

год после операции, макрофаги выявля-

лись в единичном количестве (табл. 1).

Гигантские многоядерные клетки

инородных тел были обнаружены в препа-

ратах, полученных через три месяца после

имплантации ксеноперикарда в среднем

в количестве 5,79±1,73 клетки в поле зре-

ния. В более поздние сроки эти клетки не

обнаруживались (рис. 1).

Число фибробластов к трем месяцам

после операции достигает в среднем

151,01±9,67 клетки в поле зрения. Через

шесть месяцев после операции число фиб-

робластов увеличивается до 257,06±14,6

клетки в поле зрения. В течение следую-

щих шести месяцев их количество про-

должает увеличиваться и к году достигает

в среднем 350,48±19,33 клетки (табл. 2).О
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Та б л и ц а  1

Количество клеток пролиферативной 
фазы воспаления в зоне имплантации
ксеноперикардиальной пластины 
в разные сроки после операции 
(клетки в поле зрения)

Лимфоциты 176,68±16,03 50,05±5,51 0

Макрофаги 29,45±2,48 9,70±2,62 0

Гигантские 
многоядер- 
ные клетки 5,79±1,73 0 0

Клетки
12 месяцев

(М±m)
6 месяцев

(М±m)
3 месяца
(М±m)



Число фиброцитов в три месяца со-

ставляет в среднем 79,43±5,32 клетки в по-

ле зрения. В дальнейшем их количество

увеличивается к шести месяцам в 1,2 раза,

а затем еще в 2,6 раза и достигает

252,74±18,44 клетки.

Показатель соотношения фиброблас-

тов и фиброцитов был максимальным че-

рез шесть месяцев после операции – 2,6.

К году он снижался, хотя и оставался до-

статочно высоким – 1,39. Это говорит

о том, что наиболее активно процессы

синтеза соединительной ткани протекают

в первом полугодии после операции, а за-

тем их активность снижается.

Через три месяца после операции

коллагеновые и эластические волокна на-

чинали врастать в ксеноперикардиальный

имплантат. Через 6 месяцев после им-

плантации ксеноперикард полностью

прорастал собственной соединительной

тканью, никаких «пустот» между имплан-

татом и новообразованными волокнами

не обнаруживалось. Через год после

операции ксеноперикардиальный им-

плантат полностью срастался с собст-

венной соединительной тканью, и опре-

делить его границы не представлялось

возможным. Волокна ксеноперикарда ис-

тончались и уступали место собствен-

ным коллагеновым и эластическим во-

локнам (рис. 2).

Общая площадь образованных воло-

кон соединительной ткани через три ме-

сяца после имплантации ксеноперикар-

да составила 55,89±2,81%. В дальней-

шем количество волокон увеличивалось,

к шести месяцам общая площадь волокон

составляла 62,78±1,35%. На заключи-

тельном этапе эксперимента общая пло-

щадь волокнистого компонента достигла

78,18±2,09% (табл. 3).

Кроме процесса образования новой

соединительной ткани протекал процесс

биодеградации ксеноперикардиальной пла-

стины. Относительная площадь волокон

ксеноперикарда постепенно уменьшалась.

Через три месяца после имплантации она

составляла в среднем 41,11±1,15%; через

шесть месяцев – 33,85±1,39%. Через две- О
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Рис. 1. Гигантская многоядерная клетка в зоне им-
плантации ксеноперикардиальной пластины; 3 мес
после операции; окраска гематоксилином – эози-
ном, ×400

Та б л и ц а  2

Количество клеток соединительной ткани 
в зоне имплантации ксеноперикардиальной
пластины в разные сроки после операции
(клетки в поле зрения)

Фибро-
бласты 151,01±9,67 257,06±14,60 350,48±19,33

Фибро-
циты 79,43±5,32 98,70±10,25 252,74±18,44

Соотноше-
ние фибро-
бластов и 
фиброцитов 1,9 2,6 1,39

12 месяцев
(М±m)

6 месяцев
(М±m)

3 месяца
(М±m)

Рис. 2. Волокна ксеноперикарда и собственной со-
единительной ткани; 12 мес после операции; окра-
ска по Ван-Гизону, ×100
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надцать месяцев после операции относи-

тельная площадь ксеноперикардиальных

волокон на микрофотографиях составила

в среднем 19,43±1,08% (табл. 4). 

Исследование изменений в зоне лапа-

ростомы показало следующую картину

развития воспалительного процесса (рис.

3, 4). В первые – третьи сутки на границе

ксеноперикардиальной пластины и собст-

венных тканей организма преобладают

нейтрофильные лейкоциты, их количест-

во увеличивается в 3,5 раза. Часть нейтро-

филов проникает в толщу ксеноперикар-

диальной пластины.

На седьмые сутки после операции ко-

личество нейтрофилов резко уменьша-

лось – в 5,2 раза. Кроме того, клетки обна-

руживались только на поверхности ксено-

перикарда, в его толще нейтрофилы от-

сутствовали (табл. 5). Через две недели

нейтрофильных лейкоцитов остается не-

значительное количество – 20,08±4,47

в поле зрения. На третьей неделе данные

клетки обнаружены не были.

В пролиферативной фазе воспаления

в зоне операции обнаруживали лимфоци-

ты, макрофаги и гигантские клетки ино-

родных тел. Число лимфоцитов увели-

чивалось от первой недели до второй

в 1,8 раза, а затем уменьшалось в 1,2 раза

и к третьей неделе составило 39,13±4,44

клетки в поле зрения.

Макрофаги и гигантские многоядер-

ные клетки были выявлены в препаратах
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Та б л и ц а  3

Относительная площадь компонентов соединительной ткани 
в разные сроки после операции в зоне имплантации ксеноперикардиальной пластины (%)

Общая площадь 55,89±2,81 62,78±1,35 78,18±2,09

Площадь коллагеновых волокон 40,37±3,03 45,87±1,99 53,27±1,22

Площадь эластических волокон 15,52±2,29 16,91±2,03 24,91±1,71

12 месяцев (М±m)6 месяцев (М±m)3 месяца (М±m)

Та б л и ц а  4

Относительная площадь волокон ксеноперикарда в разные сроки после операции (%)

Площадь волокон ксеноперикарда 41,11±1,15 33,85±1,39 19,43±1,08

12 месяцев (М±m)6 месяцев (М±m)3 месяца (М±m)

Рис. 3. Клеточный состав экссудата в области ла-
паростомы; 21 сутки после операции; окраска ге-
матоксилином – эозином, ×400

Рис. 4. Новообразованная грануляционная ткань
вблизи ксеноперикарда на 21 сутки после операции;
окраска гематоксилином – эозином, ×100
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на 14 сутки после операции. Количество

макрофагов составило в среднем

3,71±1,48 клетки в поле зрения, гигант-

ских клеток – 7,02±1,42 в поле зрения.

К 21 суткам число макрофагов увеличи-

лось до 6,08±1,47 в поле зрения, а число

гигантских клеток осталось практически

неизменным (табл. 5). 

Через неделю после операции на грани-

це между ксеноперикардиальной пластиной

и собственными тканями появлялись син-

тетически активные клетки соединительной

ткани – фибробласты. На 14 сутки коли-

чество фибробластов увеличивается до

53,33±5,33 в поле зрения, появляются фиб-

роциты. К 21 суткам число фибробластов

достигает 71,82±4,66 клетки в поле зре-

ния, число фиброцитов также увеличива-

ется до 51,58±4,88 в поле зрения (табл. 6).

Показатель соотношения фиброблас-

тов и фиброцитов на 14 сутки достигает

1,7, что говорит об активном синтезе во-

локнистого компонента соединительной

ткани. К 21 суткам этот показатель не-

сколько уменьшается и составляет 1,4.

Исследование волокнистого компо-

нента новообразованной соединительной

ткани показало, что количество коллаге-

новых и эластических волокон постепен-

но увеличивалось от седьмых суток к двад-

цать первым (табл. 7).

На седьмые сутки после операции

площадь молодой соединительной ткани

составила в среднем 16,13±1,33%. На вто-

рой неделе показатель увеличился до

22,62±2,12%, на третьей неделе общая

площадь новообразованных волокон до-

стигла 27,15±2,85%.

Сборник трудов

Та б л и ц а  5

Клеточный состав экссудата в разные сроки 
после формирования лапаростомы (клеток в поле зрения) 

Нейтрофилы 124,58±10,33 436,02±33,06 83,07±8,16 20,08±4,47 –

Лимфоциты – – 26,21±2,56 47,71±2,81 39,13±4,44

Макрофаги – – – 3,71±1,48 6,08±1,47

Гигантские много-
ядерные клетки – – – 7,02±1,42 5,73±1,44

7 суток (М±m)3 суток (М±m)1 сутки (М±m) 14 суток (М±m) 21 сутки (М±m)

Та б л и ц а  6

Количество фиброцитов и фибробластов в разные сроки после операции 
(клеток в поле зрения)

Фибробласты 30,60±5,48 53,33±5,33 71,82±4,66

Фиброциты – 31,35±4,62 51,85±4,88

Соотношение фибробластов и фиброцитов – 1,7 1,4

21 сутки (М±m)14 суток (М±m)7 суток (М±m)

Та б л и ц а  7

Относительная площадь компонентов соединительной ткани 
в области лапаростомы в разные сроки после операции (%)

Общая площадь 16,13±1,33 22,62±2,12 27,15±2,85

Площадь коллагеновых волокон 11,97±1,21 16,91±1,7 20,32±2,04

Площадь эластических волокон 4,16±0,93 5,71±1,08 6,83±0,88

21 сутки (М±m)14 суток (М±m)7 суток (М±m)
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Первые тонкостенные сосуды появля-

ются в препаратах на 7 сутки после опера-

ции. В таблице 8 показана средняя площадь

кровеносных сосудов на 1 мм2. Через неде-

лю после операции площадь кровеносных

сосудов вблизи ксеноперикарда составляет

в среднем 1576,26±3,21 мкм2/мм2. К 14 сут-

кам она увеличивается на 4,9% и составляет

1654,02±4,5 мкм2/мм2. К 21 суткам пло-

щадь кровеносных сосудов грануляцион-

ной ткани увеличилась еще на 6,3% и соста-

вила 1758,36±4,84 мкм2/мм2.

Заключение

При имплантации ксеноперикарди-

альной пластины в окружающих тканях

количество клеток пролиферативной фа-

зы воспаления постепенно уменьшается,

и через год после операции лимфоциты,

макрофаги и гигантские клетки инород-

ных тел не выявляются. Это говорит об

адекватном воспалительном ответе на им-

плантацию ксеноперикарда. Активный

рост соединительной ткани в зоне им-

плантации ксеноперикардиальной плас-

тины продолжается в течение года после

операции, что обеспечивает хорошую

приживляемость имплантата. При ис-

пользовании ксеноперикарда для времен-

ного закрытия лапаростомы происходит

быстрое купирование гнойно-воспали-

тельного процесса.
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Та б л и ц а  8

Площадь новообразованных кровеносных сосудов 
в разные сроки после лапаростомии (мкм2/мм2)

Площадь кровеносных сосудов 1576,26±3,21 1654,02±4,5 1758,36±4,84

21 сутки (М±m)14 суток (М±m)7 суток (М±m)

А.Г. Русанов, А.П. Барабаш, Ю.А. Барабаш, О.А. Кауц

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ОКОЛОСУСТАВНЫМИ

ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проведен анализ хирургической реабилитации 137 больных пожилого и старческого возраста с околосуставными

переломами проксимального отдела бедренной кости, лечившихся в Саратовском НИИТО в  период с 2000 по

2013 гг. Оценены результаты лечения пациентов при использовании методик накостного (42), чрескостного (61)

и интрамедуллярного (34) остеосинтеза. Определены показания для малотравматичного чрескостного

остеосинтеза, который наиболее предпочтителен у пожилых пациентов с отягощенным соматическим

статусом. Установление более «сохранным» пациентам накостных (DHS) и интрамедуллярных (PFN, PFN-A,

GN, Affixus) конструкций обусловило больший процент благоприятных исходов лечения, обеспечив оптимальный

уровень качества жизни престарелых пациентов.

Ключевые слова: вертельный перелом, околосуставные переломы, проксимальный отдел бедра, чрескостный

остеосинтез, интрамедуллярный остеосинтез, накостный остеосинтез.
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Введение 
Частота повреждений проксимально-

го отдела бедренной кости составляет,

по данным разных авторов, от 9 до 45% от

повреждений опорно-двигательного ап-

парата и 30–38% от всех переломов бедра

[1, 2, 3]. Переломы вертельной области

бедра после 60-ти лет встречаются в 72%

случаев, что связано с выраженным остео-

порозом вертелов и истончением их кор-

тикального слоя, приводящими к хрупко-

сти кости и неизбежным переломам при

незначительной травме [4]. Консерватив-

ное лечение утратило свою актуальность

в связи с неудовлетворительными резуль-

татами в 70–75% наблюдений [5]. Несмо-

тря на использование активной хирурги-

ческой тактики, неудовлетворительные

исходы наблюдаются у 16–40,1% больных

[6]. Правильный выбор оптимальной ме-

тодики и типа фиксатора определяет не

только исходы лечения лиц пожилого

и старческого возраста, но и качество

их жизни [7, 8], а также способствует сни-

жению летальности в период после трав-

мы [9].

Цель исследования: оценить результа-

ты хирургической реабилитации больных

пожилого и старческого возраста с около-

суставными переломами проксимального

отдела бедренной кости и определить по-

казания к различным методикам остео-

синтеза.

Материал и методы

Проанализировано  лечение 137 боль-

ных  от 60 до 85 лет, находившихся в кли-

нике в период с 2000 по 2013 гг. Околосус-

тавные переломы бедренной кости 97 па-

циентов (70,8%) получили, выполняя ра-

боту по дому, 40 человек (29,2%) – при па-

дении на улице.

Образ жизни, наличие соматической

патологии у больных и используемые ме-

тоды лечения послужили основанием

к формированию трёх групп сравнения

исходов лечения. 

Первую группу составил 61 пациент

в возрасте от 60 до 85 лет (средний возраст

68±1 год). Этим пациентам выполнялась

чрескостная фиксация латеральных пере-

ломов проксимального отдела бедренной

кости аппаратом внешней фиксации

стержневого типа – МКЦ-01 в период

с 2000 по 2013 годы. Операции выполнены

согласно методикам, описанным в патен-

тах РФ № 2162304 и № 2223702. Техника

чрескостного остеосинтеза заключается

в закрытой репозиции на ортопедическом

столе и наложении стержневого аппарата

таким образом, что основной компресси-

рующий стержень с упорной резьбой про-

ходит из подвертельной области в шейку

и головку бедра, а стабилизирующий стер-

жень проводится через большой вертел

в направлении и с упором на дугу Адамса

или параллельно компрессирующему.

В результате создаются условия для одно-

временной компрессии и стабилизации

отломков. 

Вторая группа включала 42 пациента

в возрасте от 60 до 90 лет, которым выпол-

нялись оперативные пособия в период

с 2003 по 2013 гг. с применением накост-

ной методики фиксации при помощи ди-

намической бедренной системы (DHS).

В этой группе отмечалось значительно

меньшее количество сопутствующих забо-

леваний, чем в предыдущей.

С учетом мировых тенденций и внед-

рением новых технологий, в том числе

и зарубежных, при остеосинтезе длинных

костей конечностей, все чаще использу-

ются интрамедуллярные стержни с блоки-

рованием. В третью группу (2005–2013 гг.)

вошли 34 пациента в возрасте 60–75 лет

с околосуставными переломами прокси-

мального отдела бедренной кости, кото-

рым остеосинтез выполнялся интрамедул-

лярными конструкциями PFN, Gamma,

Affixus, реконструктивными стержнями

ChM. 

Для изучения анатомо-функциональ-

ных результатов лечения пациентов ис-

пользовали стандартизированную оценку

исходов переломов костей опорно-двига-

тельного аппарата и их последствий

(СОИ-1) [10]. Согласно СОИ-1 исходы

лечения пациентов с околосуставными

переломами проксимального отдела бедра

Сборник трудов
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и их последствиями оценивались по 16-ти

анатомо-функциональным показателям,

выраженным в баллах или в процентах от

нормы.

Биомеханические исследования про-

водились с целью определения и сравне-

ния динамики восстановления статичес-

кой и кинематической функции нижних

конечностей (степень опорности, коэф-

фициент ритмичности ходьбы) у больных

с переломами проксимального отдела бед-

ра, прооперированных с использованием

вышеуказанных методик остеосинтеза.

Указанные биомеханические функции оп-

ределялись с помощью комплекса фирмы

МБН – ортопедия (Москва).

Метод электронейромиографии по-

зволил изучить состояние нейромышеч-

ного аппарата нижних конечностей и

выявить уровень и варианты повреждения

сегментарного аппарата спинного мозга.

Исследование проводилось на электро-

нейромиографе «Keypoint» фирмы «Dan-

tec» (Дания-США). Определяли показа-

тели скорости проведения импульса и

величины вызванного мышечного ответа

средней ягодичной, четырёхглавой, дву-

главой мышц бедра, икроножной мышцы

голени.

Результаты и обсуждение

Анализ результатов оперативного ле-

чения больных с околосуставными пере-

ломами бедренной кости показал, что по-

сле применения технологии, разработан-

ной в клинике с использованием чрес-

костной фиксации (1-я группа), пациенты

на 2-3-й день садились в кровати. Сред-

ний срок перевода в вертикальное поло-

жение составил 8,5 суток; 28 больных мо-

билизованы в сроки 3-6 дней; 33 – в более

поздние сроки. Самостоятельно передви-

гаться без посторонней помощи больные

могли через 1-2 недели после оперативно-

го вмешательства. Длительность нахожде-

ния в стационаре составила 11,5±4 суток.

Клинический пример: больной Г., 66 лет,

при падении на гололёде получил закры-

тый чрезвертельный перелом правой бед-

ренной кости со смещением отломков

(рис. 1, а). Через 10 дней пациенту выпол-

нена операция: закрытая репозиция на

ортопедическом столе, фиксация стерж-

невым аппаратом внешней фиксации

МКЦ-01 (рис. 1, б). В связи с гиперкор-

рекцией и установкой отломков в вальгус-

ном положении с диастазом по нижнему

контуру шейки бедра дважды, с интерва-

лом в неделю, проводилась коррекция от-

ломков в аппарате тягой за стержень

с упорной резьбой. Через 3 месяца достиг-

нуто сращение перелома (рис. 1, в), аппа-

рат демонтирован под местной анестезией

в условиях перевязочной (рис. 1, г), функ-

ция в тазобедренном и коленном суставах

полная.

Ближайшие анатомо-функциональ-

ные исходы в группе чрескостного остео-

синтеза через 2,5–3 месяца после опера-

ции соответствовали восстановлению на-

рушенных функций от 69 до 92% по срав-

нению с нормой (в среднем 86±0,74%).

Отдалённые исходы лечения (один

год и более после операции) составили

в среднем 91,4±0,7% от анатомо-функци-

ональной нормы.

Использование чрескостной стержне-

вой фиксации при лечении латеральных

переломов по разработанным нам методи-

кам привело к хорошим результатам у

53 больных из 61 (86,9%) в сроки 3–3,5 ме-

сяца после операции. Аппарат демонтиро-

вали в сроки 3,5–4 месяца.

В трёх случаях низкие результаты

(69–73%) были связаны с умеренной ва-

русной или вальгусной установкой прок-

симального отломка, в трёх случаях с уко-

рочением конечности до 2-х см.

В одном наблюдении (сахарный диа-

бет, ожирение II–III степени) зафиксиро-

вано возникновение нагноения мягких

тканей вокруг стержней аппарата, остит.

Процесс купирован местной антибиоти-

котерапией. Сращение отломков наступи-

ло в неправильном положении с укороче-

нием конечности на 2,5 см. В другом слу-

чае из-за нагноения мягких тканей в обла-

сти чрескостных элементов аппарат был

демонтирован через 1,5 мес, что потребо-

вало в дальнейшем наложения манжеточ-

208
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ного вытяжения в течение 5 недель. Через

1,5 года эти больные передвигались с опо-

рой на трость, испытывали умеренные бо-

ли в области перелома. На рентгенограм-

мах отмечались начальные признаки кокс-

артроза.

Во второй группе пациентов выбор ме-

тода оперативного вмешательства объяс-

няется достаточной их соматической со-

хранностью, активным образом жизни до

травмы. Активизацию больных начинали

со 2-х суток после операции. Пациенты

обучались ходьбе с опорой на костыли при

помощи методиста ЛФК, самостоятельно

передвигались через 1 неделю.

На этапе обучения ходьбе на костылях

разрешалась дозированная осевая нагруз-

ка (10–20% от массы тела). Полная на-

грузка на оперированную ногу допуска-

лась через 1-2 месяца при условии отсут-

ствия болевого синдрома в области опери-

рованного бедра. Длительность нахожде-

ния в стационаре с учётом детального ис-

следования систем организма и обучения

Сборник трудов
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Рис. 1. Рентгенограммы проксимального отдела бедренной кости больного Г. (ист. бол. № 2921): а) после ре-
позиции на ортопедическом столе; б) после проведения стержней в проксимальный отломок; в) через 3 мес
после операции; г) после демонтажа аппарата; д) внешний вид больного через 3 месяца после операции пе-
ред демонтажем аппарата
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ходьбе при помощи костылей составила

22,7 ±1,3 суток.

Клинический пример: больная Н., 77

лет, получала в ЦРБ консервативное лече-

ние методом скелетного вытяжения по

поводу закрытого оскольчатого чрезвер-

тельного перелома левого бедра (рис. 2, а)

в течение 4-х дней. Сопутствующий диа-

гноз: артериальная гипертензия II ст.,

риск 3. В СарНИИТО продолжено скелет-

ное вытяжение на период обследования,

и через 3 дня больная прооперирована

(рис. 2, б). Проводилась ранняя активиза-

ция больной. При контрольном осмотре

через 1 месяц после операции положение

отломков хорошее, отмечается динамиза-

ция перелома за счёт скольжения динами-

ческого бедренного винта в цилиндре пла-

стины, через 3 месяца констатировано

сращение перелома (рис. 2, в). Учитывая

возраст пациентки, металлоконструкцию

решено не удалять. 

Ближайшие результаты лечения паци-

ентов с использованием динамической

бедренной системы (DHS) через 3 месяца

показали колебания исходов в пределах от

210
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Рис. 2. Рентгенограммы проксимального отдела бедренной кости больной Н. (ист. бол. № 4103): а) при по-
ступлении; б) в операционной; в) через 1 мес после операции; г) через 3 мес после операции; д) внешний вид
больной через 3 месяца после операции
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63 до 98 баллов и составили в среднем

90,3±0,6  балла, т.е. 90,3±0,6% от анатомо-

функциональной нормы. На полученные

результаты анатомо-функциональных ис-

ходов повлияли как осложнения в после-

операционном периоде, так и в ряде слу-

чаев наличие неполной репозиции отлом-

ков, а также ограничение объёма движе-

ний в тазобедренном суставе. В 3 случаях

отмечалась умеренная вальгусная или ва-

русная установка проксимального отлом-

ка (ШДУ 140° и 160°). Неполная репози-

ция объясняется проведением оператив-

ного пособия в сроки более 3 недель после

травмы. У 6 пациентов при сопутствующем

остеоартрозе коленных и тазобедренных

суставов отмечалось ограничение функ-

ции (в основном сгибания) на 20–40°.

Оценка отдалённых результатов лече-

ния (один год и более после операции) по-

казала восстановление анатомо-функцио-

нальных показателей до 91–99% (в сред-

нем 95,2±0,4%).

Анализ хирургической реабилитации

больных третьей группы, проводимой

с использованием интрамедуллярных

фиксаторов, позволил выявить основные

преимущества и недостатки данной мето-

дики. Как и в системе DHS, в интрамедул-

лярной конструкции реализуется прин-

цип биологического остеосинтеза за счёт

отсутствия жёсткой связи бедренного

винта, вводимого в шейку и головку бед-

ра, с диафизарной частью конструкции.

Это позволяет переводить срезающие си-

лы на линии перелома в силы межфраг-

ментарной компрессии. 

При отборе больных на остеосинтез

интрамедуллярными системами учитыва-

ли соматическую сохранность пациентов,

а также сохранность достаточного массива

большого вертела. Показаниями к остео-

синтезу были преимущественно неста-

бильные переломы вертельной области,

а также переломы подвертельной области

с переходом на диафиз бедренной кости.

Активизацию пациентов начинали

в максимально ранние сроки. Присажи-

ваться в кровати разрешалось с 1-х суток,

сидеть на кровати – на 2-3-е сутки, стоять

у кровати – на 3–5-е, обучение ходьбе на

костылях с нагрузкой на ногу в 20–30%

от массы тела – на 5-е сутки, самостоя-

тельно передвигаться – после 7-х суток,

давать полную нагрузку на конечность –

через 2 месяца  при отсутствии болевого

синдрома.

Клинический пример: больной Т.,

63 лет, при падении на гололёде получил

закрытый оскольчатый перелом прокси-

мального отдела левой бедренной кости со

смещением отломков (рис. 3, а). Лечился

в ЦРБ г. Ершова консервативно (дерота-

ционный сапожок). Через 7 дней после

травмы переведён в СарНИИТО, выпол-

нен остеосинтез левой бедренной кости

интрамедуллярным бедренным стержнем

Affixus (фирма DePuy) (рис. 3, б). При кон-

троле через 1 месяц состояние отломков

стабильное (рис. 3, в), через 3 месяца до-

стигнуто сращение перелома (рис. 3, г),

через 6 месяцев отмечается дальнейшая

перестройка костного регенерата. 

Оценка ближайших анатомо-функци-

ональных исходов в группе интрамедул-

лярного остеосинтеза через 2,5–3 месяца

после операции показала восстановление

нарушенных функций в среднем до

92,1±0,6 балла (от 71% до 98% от нормы).

Отдалённые исходы лечения составили

в среднем 96,7±0,75% от анатомо-функ-

циональной нормы.

В двух случаях низкие результаты

оценки ближайших исходов были связаны

с замедленной консолидацией имеющих-

ся нестабильных оскольчатых переломов.

Однако отдалённые исходы были хоро-

шими. 

Во всех группах нами проводилась

оценка результатов биомеханического

и электронейромиографического иссле-

дований.

Биомеханические результаты реаби-

литации в трёх группах больных по веду-

щим параметрам опорной и двигательной

функции (степени опорности и коэффи-

циенту ритмичности ходьбы) проводи-

лись нами в идентичные сроки после опе-

рации: через 1, 3, 6 и 7,5–8 месяцев. При

этом последний срок относится только

Сборник трудов
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к больным первой группы, т.к. лечение

больных второй и третьей групп и кон-

троль за динамикой восстановления ис-

следуемых функций у них заканчивался

уже через 6 месяцев. Сравнение данных

биомеханики позволяет отметить во всех

группах больных явную тенденцию к нор-

мализации статической функции, но по

срокам с преимуществом во II и III груп-

пах, в которых уже к 6 месяцам после опе-

рации статические отклонения (0,20) мож-

но считать близкими к норме, в то время

как у больных I группы эти результаты до-

стигались позже (через 7,5–8 месяцев).

Анализ данных ЭНМГ в сроки через

1, 3, 6 и 12 месяцев показал, что хорошие

функциональные результаты при исполь-

зовании аппаратной фиксации отмечают-

ся у пациентов, не имевших ограничения

функции оперированной конечности.

ЭНМГ-показатели были сопоставимы

с интактной стороной. 

Амплитуда ответа мышц голени в зоне

иннервации малоберцового нерва боль-

ной конечности в среднем составляла

4,3±0,6 мВ (от 3 до 8,5 мВ), здоровой –

4,5±0,3 мВ (3,2–6,5 мВ), большеберцо-

вого 5,3±0,7 и 5,9±0,7 мВ соответственно,

212
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Рис. 3. Рентгенограммы проксимального отдела бедренной кости больного Т. (ист. бол. № 3078): а) до опе-
рации; б) в операционной; в) через 1 мес после операции; г) через 3 мес после операции;  д) через 6 мес после
операции; в) внешний вид больного через 10 дней после операции
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без снижения проводимости аксонов на

всём протяжении. У пациентов с удовлет-

ворительными результатами, проявляв-

шимися в ограничении функции в колен-

ном и тазобедренном суставах, ЭНМГ-

данные свидетельствовали о снижении

проводимости нервных стволов, активно-

сти нейронов поясничного утолщения

спинного мозга и мышечной активности,

не только при исследовании больной,

но и здоровой конечности. Было выявле-

но уменьшение амплитуды вызванных

мышечных ответов, особенно в зоне мало-

берцового нерва. Так, амплитуда М-ответа

на стороне перелома колебалась от 0,1 до

0,9 мВ при возрастной норме 4,0±1,9 мВ

(p<0,05). Подобные изменения наблюда-

лись и на здоровой конечности. Здесь зна-

чение амплитуды М-ответа в среднем со-

ставило всего 1,9±0,1 мВ. Показатели ско-

рости проведения возбуждения не превы-

шали значения нижней нормы (39–42 м/с).

Использование погружных конструкций

при остеосинтезе позволило получить бо-

лее высокие показатели проводимости

нервных стволов больной конечности

за счёт отсутствия болевой импульсации

в местах прохождения чрескостных эле-

ментов. Амплитуда ответа мышц в зоне

иннервации малоберцового нерва боль-

ной конечности в среднем составляла

4,8±0,4 мВ (от 4 до 8,7 мВ), здоровой -

5,5±0,3 мВ (3,8–6,9 мВ), большеберцово-

го 5,5±0,6 и 6,1±0,7 мВ соответственно.

В целом, оценка исходов лечения

больных пожилого и старческого возраста

с вертельными переломами бедра убеди-

тельно свидетельствует в пользу диффе-

ренцированного подхода к выбору метода

лечения. Применение закрытой репозиции

отломков с фиксацией DHS- и PFN-сис-

темами предпочтительно для пациентов,

не отягощённых тяжелой соматической

патологией, при оскольчатых переломах

и переломах со значительным смещением

отломков.

Недостатком внутренней компрессии

является то, что её можно осуществить

только на операционном столе. Учитывая

возраст больных и инволютивные измене-

ния в костях, не всегда первичной ком-

прессии достаточно для сращения. В этой

связи сроки реабилитации затягиваются,

ограничивается полная нагрузка на ногу

до 6-ти месяцев.

Использование предложенной мето-

дики чрескостного остеосинтеза с парал-

лельным расположением стержней в шей-

ке и головке бедра  в одной плоскости

с возможностью управления во времени

сдавлением по линии перелома наружны-

ми чрескостными элементами выгодно

отличает предложенную технику остео-

синтеза от известных.

Выводы

1. Накостный динамический остео-

синтез (DHS) применим при стабильных

чрез- и межвертельных переломах бедрен-

ной кости при отсутствии тяжёлой сома-

тической патологии, т.к. позволяет до-

биться восстановления анатомо-функци-

ональных показателей на 90,3±0,6% от

анатомо-функциональной нормы в бли-

жайший и 95,2±0,4% в отдалённый пери-

од после операции. 

2. Применение систем интрамедул-

лярной фиксации рекомендуется преиму-

щественно при нестабильных переломах

вертельной области, а также переломах

подвертельной области с переходом на ди-

афиз бедренной кости. Данный метод

обеспечивает достижение восстановления

нарушенных функций в среднем до

92,1±0,6% от анатомо-функциональной

нормы в ближайший и 96,7±0,75% – в от-

даленный период после операции.

3. При простых вертельных переломах

у больных пожилого и старческого возрас-

та с тяжёлой сопутствующей патологией

целесообразно использовать малотравма-

тичный чрескостный управляемый остео-

синтез стержневым аппаратом внешней

фиксации. Метод позволяет добиться вос-

становления функциональных показате-

лей в среднем до уровня 86±0,74% в бли-

жайшем и 91,4±0,7% от анатомо-функци-

ональной нормы в отдаленном периоде

после операции, обеспечивает проведение

ранней активизации больных, что является

Сборник трудов
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основным условием для активного образа

жизни престарелых пациентов.

4. Результаты проведенных биомеха-

нических и электронейромиографических

исследований позволяют считать, что

оперативное лечение околосуставных пе-

реломов бедра с использованием совре-

менных погружных накостных и интраме-

дуллярных динамических систем реализу-

ет идею биологического остеосинтеза

и служит одним из надёжных способов до-

стижения хороших функциональных ис-

ходов этой категории больных. 
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Целью нашего исследования явилась доклиническая оценка биомеханических свойств интрамедуллярного стержня

нового дизайна.

Для решения доклинических задач теоретической предпосылки новой технологии остеосинтеза были использованы

методика компьютерного моделирования систем «кость–фиксатор» и метод количественной оценки нагруже-

ний (конечных элементов) напряженно-деформированного состояния. Эффективные напряжения в системе

«кость–фиксатор» оценивались при нагружении по оси, поперек и скручиванием. 
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Оптимизация хирургического лечения

диафизарных переломов длинных костей

с учетом инженерно-биологических фак-

торов – единственный путь к профилак-

тике компрометации остеогенеза и сниже-

нию процента выхода пациентов на инва-

лидность [1]. Неудовлетворительные ре-

зультаты лечения порождают многообразие

изделий и способов для скрепления от-

ломков. Анализ более 250 патентных доку-

ментов за последние 50 лет показал эво-

люцию технической мысли. Самым пер-

спективным направлением в конструи-

ровании изделий для интрамедуллярного

остеосинтеза следует признать фиксацию

отломков с внутренней блокировкой

стержня в костномозговом канале. В Рос-

сии подобные стержни не выпускаются

серийно. К сожалению, общая тенденция

рынка медицинских изделий с ориента-

цией на импорт не способствует развитию

отечественной медицинской продукции.

Стоимость изделий порой превышает ра-

зумные пределы реальных затрат. Цены

стержней ChM (Польша), Fixion (Изра-

иль), DePuy (США), Деост (Россия), Ро-

торМед (Россия) значительно не отлича-

ются и составляют около 40 тысяч рублей.

Кроме этого, блокируемые интраме-

дуллярные стержни, используемые для

нужд в травматологии и ортопедии, имеют

серьезные недостатки с позиции физио-

логии кости. Стержень блокирует внутри-

костную систему кровоснабжения, шини-

рует силовые нагрузки на конечность,

между отломками формируется резорбци-

онный диастаз, костеобразование замед-

ляется. Возникает проблема ротационных

перегрузок на поперечно введенные бло-

кировочные винты. Система «кость–фик-

сатор» статична, управляемость репара-

тивными процессами в этих условиях не-

возможна без повторных оперативных

вмешательств по динамизации системы. 

Исходя из известных в технике фак-

тов, мы предположили, что форма прок-

симального отдела стержня должна вклю-

чать «ребра», которые бы прочно внедря-

лись в губчатое костное вещество прок-

симальной метафизарной зоны, а бло-

кирование дистального отдела стержня

в кости поперечным винтом физиологич-

нее было бы выполнять под углом 45°

к фронтальной плоскости, добавив к это-

му еще фиксацию мыщелка упругим гиб-

ким стержнем. Конструкция стержней

нового дизайна по форме должна быть

адекватна внутренней архитектонике бед-

ренной кости и не иметь шунтирующего

эффекта. При этом не должно возни-

кать ротационных стрессовых перегрузок

в элементах стержня, а мышечная сила

сегмента конечности выполняла бы свою

функцию – аутокомпрессию на стыке

отломков.

Целью нашего исследования явилась

доклиническая оценка биомеханических

свойств интрамедуллярного стержня но-

вого дизайна.

Материал и методы 

Объектом исследования тенденций

развития интрамедуллярного остеосинте-

за явилась патентная документация за по-

следние 50 лет (250 источников).

Другим объектом исследования слу-

жили компьютерные томограммы и рент-

генограммы бедренной кости человека

в возрасте от 30 до 40 лет (20 условно здо-

ровых пациентов), а также интрамедул-

лярные стержни.

Решение доклинических задач теоре-

тической предпосылки новой технологии

остеосинтеза проводили с помощью мето-

дики компьютерного моделирования сис-

тем «кость–фиксатор» и метода количест-

венной оценки нагружений (конечных

элементов) [2, 3, 4, 5].

Сборник трудов

Сравнивая возникающие эффективные напряжения в системе «кость-фиксатор нового дизайна» при аналогичных

нагрузках, отметили другую их локализацию с меньшими (на 10–23%) напряжениями, а при ротационном

нагружении – в 4 раза, что свидетельствует о превосходстве по трем характеристикам стержня нового

дизайна перед широко применяемым интрамедуллярным фиксатором с поперечным блокированием. 

Ключевые слова: длинные кости, интрамедуллярный остеосинтез, биомеханика, компьютерное моделиро-

вание, эффективные напряжения по Мизесу, система «кость–фиксатор». 
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Разработанный нами стержень (па-

тент РФ № 115646/ А.П. Барабаш, И.А. Нор-

кин, Ю.А. Барабаш) в общих чертах напо-

минает форму «ракеты», внутри имеет ка-

нал для упругого элемента блокирования

в одном из мыщелков бедренной кости.

Трехреберная, разновеликая наружная по-

верхность проксимальной части стержня

адаптирована под анатомию проксималь-

ного отдела бедренной кости. Эти конст-

руктивные особенности исключают рота-

ционную подвижность отломков. Пло-

щадь контакта с костной массой увеличи-

вается в разы.

Дистальная часть стержня имеет 2 от-

верстия. На конце – для введения корти-

кального винта в поперечном направле-

нии, другое – овальное под углом, связан-

ное с каналом стержня. Через него выхо-

дит гибкий, упругий элемент, фиксируя

корковый слой мыщелка бедра. Образцы

стержней изготовлены из сплава стали

в научно-производственном предприятии

«МедИнж» (г. Пенза). 

Компьютерные томограммы и рентге-

новские снимки сегмента бедра выполне-

ны на спиральном компьютерном томо-

графе Philips «MX 8000» производства Ни-

дерландов, рентгеновском цифровом ап-

парате «Apеlem DX-90» производства

Франции. Томограммы бедренной кости

обрабатывались в специализированном

программном продукте Mimics [5], позво-

ляющем выстраивать трехмерные модели

биологических объектов. 

Каждая томограмма разделялась на

снимки поперечных срезов, которые со-

хранялись на жесткий диск в виде отдель-

ных файлов изображений. Каждый сни-

мок экспортировался из программы-про-

смотрщика в специализированный про-

граммный продукт SolidWorks [6], где на

основе срезов строились трехмерные гео-

метрические модели бедренных костей.

Расстояния между срезами масштабиро-

вались в соответствии с масштабом изоб-

ражений на картинках. Срезы обрисовы-

вались сплайнами, которые затем соеди-

нялись в объемную модель операцией

протягивания. Дополнительно достраива-

лись направляющие сплайны, задающие

боковые поверхности кости. Форму внут-

рикостного канала получали с помощью

булевых операций вычитания и сложения,

применяемых для объемов кости и внут-

рикостного канала. 

Построение трехмерных геометричес-

ких моделей бедренной кости выполня-

ли на основе компьютерных томограмм,

срезов толщиной 3 мм. На участках

с небольшими изменениями геометрии

кости допускали толщину срезов 5–10 мм.

С уменьшением шагового расстояния

между срезами повышается возможность

метода в более тщательном выявлении

особенностей строения кости. Однако

в этом случае увеличивается число арте-

фактов и неровностей на поверхности со-

здаваемых трехмерных моделей. Меньшее

количество срезов, наоборот, дает более

гладкие и ровные поверхности кости,

но не позволяет учесть все особенности их

геометрии. Изображения трехмерных мо-

делей бедренных костей строились на ос-

нове обработки томограмм в системе про-

ектирования SolidWorks [6].

Полученные трехмерные геометричес-

кие компьютерные модели бедренных

костей использовали для измерения мор-

фологических характеристик. 

По аналогичной программе строили

модели интрамедуллярного стержня но-

вого дизайна (патент РФ № 115646, опыт-

ный образец – совместная разработка

с предприятием «МедИнж» при Пензен-

ском медицинском технопарке). Модели

стержней сопоставлены с костью, и про-

ведены численные расчеты напряженно-

деформированного состояния системы

«кость–фиксатор». Нагружение создава-

лось по оси, поперечно и ротационно.

Результаты 

Детализация анатомического строе-

ния костномозгового канала бедренной

кости проводилась по рентгеновским по-

перечным срезам с шагом 3 мм.

В проксимальной части бедренной

кости найдена своеобразная внутренняя

архитектоника метафиза с изменяющейся
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величиной костномозговой полости от

54±1,6 мм в шеечной зоне бедренной кос-

ти до 31±1,3 мм в области середины мало-

го вертела.

Обрисовка внутренней поверхности

поперечных срезов томограмм на уровне

малого вертела представлена на рисунке 1.

Оказалось, что дуга Адамса шейки

бедренной кости усиливается костной

структурой по внутренней поверхности

бедра в зоне малого вертела. Это костная

балка-ребро начинает проявляться от се-

чения В до Д и занимает 18 мм. Выступ

в канале (ребро) достигает 8–10 мм.

Изометрическая модель вида бедрен-

ной кости дополнила картину внутренне-

го строения костномозговой части бедра

(рис. 2).

На основе построенных моделей бед-

ренной кости и интрамедуллярных стерж-

ней в системе SolidWorks создавалась трех-

мерная система «кость–фиксатор», при

этом кость предварительно разрезали ров-

но посередине для моделирования попе-

речного перелома и проведения виртуаль-

ного остеосинтеза двумя типами стержней

(рис. 3).

При осевом нагружении системы со

стержнем фирмы ChM силой 600 Н наи-

большие напряжения достигаются в месте

перелома и контакте стержня и одного из

нижних винтов (обозначено красными

овалами) (рис. 4).

Иная картина наблюдается со стерж-

нем нового дизайна. Сравнительная ха-

рактеристика нагружений двух стержней

представлена в таблице.

При осевой нагрузке 1000 Н напряже-

ния достигают критических в середине

стержня и блокировочных винтах (поряд-

ка 450 мПа), при которых изделие может

разрушиться. Локализация наибольших

напряжений в случае поперечного нагру-

жения системы «стержень ChM–кость» –

расположены в зоне контакта стержня

с костью и одного из нижних винтов.

Сборник трудов
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Рис. 1. Формы и размеры сечений бедренной кости (а–з) на уровне вертельной зоны
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Эффективные напряжения достигают

значений 380 мПа. В случае нагружения

скручивающим моментом 10 Нм макси-

мальные напряжения сосредоточены на

нижнем винте и достигают критических

значений порядка 2000 мПа.

В отличие от стержня с поперечным

блокированием (ChM), в стержне нового

дизайна концентрации напряжений на

блокирующих винтах отсутствуют, следо-

вательно, существенно снижается вероят-

ность их деформации и возможного раз-

рушения.

При осевом нагружении в системе бед-

ренная кость–интрамедуллярный гвоздь

нового дизайна (патент РФ № 115646) наи-

большие напряжения возникают в стержне

у места перелома и несколько ниже (рис. 4, б).

Заметны также нагруженные зоны и в об-

ласти крепления лопастей к стержню. 

При нагружении поперечной силой

основная нагрузка приходится на сам

218
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Рис. 2. Изометрический вид бедренной кости: а – вид спереди; б –  сзади; в – поперечный срез бедренной
кости на уровне малого вертела (вид снизу)

вба

Рис. 3. Трехмерная модель системы «кость–фиксатор»: а – продольный разрез со стержнем ChМ; б – про-
дольный разрез со стержнем нового дизайна; в – внешний вид стержня (патент РФ  № 115646); г – его бло-
кировка в проксимальной части бедра
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стержень в месте перелома кости, а так-

же на область крепления лопастей. Бло-

кирующий винт в таком случае также

испытывает меньшие напряжения. Ве-

личины возникающих при этом напря-

жений (поперечная нагрузка 100 Н) не

являются критическими для материала

стержня. 

Заключение

Трехмерное компьютерное моделиро-

вание бедренной кости, построение сис-

темы «кость–фиксатор» и численное вы-

ражение напряженно-деформированного

состояния в этой системе по трем сило-

вым векторам нагружения показало обна-

деживающие результаты доклинического

испытания прочности стержня нового ди-

зайна (по патенту РФ № 115646).

Результаты численных расчетов показы-

вают, что наибольшие напряжения в сис-

теме «кость–фиксатор ChM» локализуются

на нижних винтах, удерживающих интра-

медуллярный гвоздь во всех трех видах на-

гружения. Это можно объяснить тем, что при

таком нагружении и способе закрепления

наибольшая нагрузка прилагается к ниж-

ним винтам, стержень работает как рычаг.

Высокие (по сравнению с другими участ-

ками) напряжения возникают и в самом

стержне в области перелома кости. Это

также объяснимо – два отломка удержи-

ваются за счет стержня, который при та-

кой постановке задачи работает на излом.

Сборник трудов
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Рис. 4. Распределение эффективных
напряжений по Мизесу в случае осе-
вого нагружения системы «кость-
фиксатор» силой 600 Н: а – стер-
жень ChM; б – стержень нового ди-
зайна 

Распределение больных по способу пластики и типу грыжи  

1 Осевая 600, Н 220 200

2 Осевая 800, Н 320 270

3 Осевая 1000, Н 450 350

4 Поперечная 100, Н 380 300

5 Скручивающая 10, Нм 2000 500

Примечание. р<0,05; мПа – миллипаскаль; Н – Ньютон; Нм – Ньютон-метр. 

Вид и величина 
нагрузки, Н

Эффективные напряжения по Мизесу, мПа

Интрамедуллярный стержень
нового дизайна

Стандартный интрамедуллярный
стержень (ChM)

№
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Что касается величины напряжений,

то при нагружении осевой и поперечной

силами, максимальные эффективные на-

пряжения (напряжения по Мизесу) дале-

ки от предела прочности материала стерж-

ня. Напротив, скручивающая нагрузка,

приложенная к головке бедренной кости,

вызывает наиболее высокие эффективные

напряжения в материале винтов, что мо-

жет привести к их критическому дефор-

мированию и возможному разрушению.

Интрамедуллярный стержень нового

дизайна лишен некоторых недостатков

стандартного стержня, а именно: область

блокирующих винтов в этом случае ока-

зывается менее нагруженной. Однако сле-

дует понимать, что при использовании

нового стержня верхний костный отломок

может перемещаться в осевом направле-

нии при запредельных нагружениях.

Доклинические исследования по ме-

тоду конечных результатов свидетельству-

ют о прочности стержней, причем стер-

жень (патент РФ № 115646) не уступает

стандартному, широко используемому

в клинике, и не имеет критических пара-

метров к разрушению его элементов. Кри-

тические зоны эффективных напряжений

и моменты векторного нагружения долж-

ны обогатить знания ортопедов. Построе-

ние программ послеоперационного веде-

ния пациентов с переломом бедренной

кости поможет исключить неблагоприят-

ные исходы лечения.

Анализ при помощи конечных эле-

ментов дает биомеханическую оценку ка-

чества стержней в сравнительном аспекте

[6], и косвенно можно предсказать пове-

дение в системе «кость-фиксатор» в ес-

тественных условиях. Продолжение рабо-

ты по окончательному выбору формы

и функционирования стержней позволит

клиницисту выстроить программу после-

операционного ведения пациентов с пере-

ломами бедренной кости по уровням по-

вреждений, что, полагаем, снизит частоту

неблагоприятных исходов лечения.
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Введение
Наиболее частой причиной деформа-

ций шейного отдела позвоночника явля-

ется травма, приводящая в отдалённые её

периоды к различным неврологическим

осложнениям. Данные литературы свиде-

тельствуют о том, что те или иные кли-

нические признаки компрессии нервно-

сосудистых образований выявляются

у 64,1% пострадавших в позднем периоде

первично неосложнённой травмы шейно-

го отдела позвоночника в результате со-

храняющейся или несвоевременно устра-

ненной деформации и стеноза позвоноч-

ного канала (вывихи, переломовывихи,

компрессионные переломы тела позвон-

ка). Эта ситуация нередко усугубляется

нестабильностью повреждённого сегмен-

та и развитием посттравматических деге-

неративно-дистрофических изменений

в костно-хрящевых структурах и капсуль-

но-связочном аппарате позвоночника [3]. 

Развитие деформаций шейного отдела

позвоночника при его дегенеративном по-

ражении встречается приблизительно

в 52%. На основании метода «серой зоны»

[5] деформации на шейном уровне под-

разделяются на 3 группы: кифоз (50% всех

случаев нестабильности), гиперлордоз

(10%), выпрямление (40%).

Основным вариантом дегенеративной

деформации шейного отдела позвоночни-

ка является кифоз. Развитие его связано

с вентральным смещением вектора акси-

альной нагрузки, преимущественно за

счёт клиновидной деформации шейных

позвонков (ввиду слабости переднего кор-

тикального слоя по сравнению с задним).

Это приводит к склерозированию замы-

кательных пластинок тел позвонков, раз-

витию остеопороза и, как следствие, уве-

личению горизонтальной поверхности

позвонков за счёт компенсаторной реак-

ции – разрастаний замыкательных плас-

тинок [4]. В ряде случаев (7–10%) на фоне

дегенеративных деформаций шейного

отдела позвоночника развивается вертеб-

ромедуллярный конфликт, приводящий

к спондилогенной (вертеброгенной) мие-

лопатии [1].

Сложность разрозненной оценки ре-

зультатов методов допплерографии, вер-

тебральной ангиографии, магнитно-резо-

нансной и компьютерно-томографичес-

кой ангиографий, применяемых для ди-

агностики компрессионного «синдрома

позвоночной артерии», определяет необ-

ходимость дальнейших разработок в обла-

сти клинической и инструментальной ди-

агностики на современном уровне для со-

вершенствования на их основе тактики

хирургического лечения. Одним из мо-

ментов, затрудняющих решение вопроса

о выборе тактики хирургического лечения

«осложненных» деформаций шейного от-

дела позвоночника и последующей интер-

претации результатов, является отсутствие

единых критериев оценки степени невро-

логических нарушений. Для объективи-

зации полученных данных необходимо
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Объектом исследования явился 71 пациент с деформациями шейного отдела позвоночника (26 – с дегенеративны-

ми и 45 – с посттравматическими) в возрасте от 16 до 65 лет. Всем пациентам выполнено хирургическое

вмешательство в виде вентральной декомпрессии и коррекции с использованием созданного алгоритма.



О
р

т
о

п
е

д
и

я
 и

 о
б

щ
а

я
 х

и
р

у
р

г
и

я

адаптировать общепринятые в мировой

практике шкалы подобных исследований.

Хирургическое лечение деформаций

предполагает применение всего спектра

хирургических доступов и различных ва-

риантов фиксации шейного отдела позво-

ночника. Однако мнения по поводу пол-

ного устранения длительно существую-

щих (ригидных) деформаций противоре-

чивы, также отсутствуют чёткие клинико-

рентгенологические критерии для опреде-

ления вектора направления и протяжён-

ности декомпрессии нервно-сосудистых

образований при дегенеративных дефор-

мациях позвоночника [2]. 

Исходя из этого, целью работы яви-

лась разработка алгоритма диагностики

и способа хирургического лечения боль-

ных с посттравматическими и дегенера-

тивными деформациями шейного отдела

позвоночника для повышения эффектив-

ности реабилитации.

Методы

Под нашим наблюдением находился

71 пациент с деформациями шейного от-

дела позвоночника (26 – с дегенеративными

и 45 – посттравматическими) в возрасте

от 16 до 65 лет. Лиц мужского пола было 45

(63,3%), женского – 26 (36,7%). При кли-

нико-неврологическом осмотре нами вы-

делены особенности клинических прояв-

лений посттравматических и дегенератив-

ных деформаций шейного отдела позво-

ночника. У 22 пациентов с посттравмати-

ческими цервикальными деформациями

(30,9% от общего числа) единственным

симптомом явилась локальная боль, интен-

сивность которой оценивали по данным

визульно-аналоговой шкалы, и ограничение

движений в шейном отделе позвоночни-

ка. В 57,7% случаев наблюдались корешко-

вые синдромы, которые сочетались с заин-

тересованностью сегментарного аппарата

спинного мозга (радикулярный, радикуло-

медуллярный – радикулопатия). У 8 боль-

ных (11,2%) наблюдались различной сте-

пени спинномозговые расстройства. 

Кроме неврологического обследова-

ния всем больным выполнялись спонди-

лограммы, компьютерные томограммы

повреждённых позвонков при подборе ти-

па размеров имплантируемых вентраль-

ных конструкций (пластин с фиксирую-

щими винтами), и у отдельных больных

по показаниям производилась контраст-

ная миелография, магнитно-резонансная

томография и электронейромиография.

При сопоставлении данных дополнитель-

ных методов с клинико-неврологически-

ми симптомами прямой корреляции меж-

ду ними не выявлено. Выраженные кли-

нико-неврологические проявления при

посттравматических и дегенеративных

цервикальных деформациях не всегда со-

ответствуют степени тяжести костно-свя-

зочных повреждений и выраженности

дистрофического процесса в межпозвон-

ковых дисках и, напротив, грубые морфо-

функциональные изменения в позвоноч-

но-двигательных сегментах не сочетаются

с соответствующими неврологическими

симптомами. 

Результаты и обсуждение

У больных со спинномозговыми нару-

шениями электронейромиографические

исследования (ЭНМГ-исследования) ре-

гистрировали поражение передних рогов

спинного мозга на шейном уровне разной

степени выраженности, о чём свидетель-

ствовали параметры потенциалов дейст-

вия двигательной единицы в мышцах пле-

ча, предплечья и кисти, соответствующие

III–IV стадии деиннервационно-реин-

нервационных процессов, наличие потен-

циалов фасцикуляций выше и ниже уров-

ня поражения спинного мозга, потенциа-

лов спонтанной активности денервацион-

ного характера. Помимо признаков ко-

решковой патологии выявлены проявле-

ния нейронопатии диффузного характера. 

Для объективизации сосудистых на-

рушений в вертебробазилярном бассейне

16-ти пациентам проведена реоэнцефало-

графия сосудов шейного отдела позвоноч-

ника. У всех больных выявлено наруше-

ние сосудистого тонуса мелких артерий

и вен, повышение тонуса позвоночной

артерии, затруднение венозного оттока.
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По нашим данным, в группу риска

возникновения неврологических наруше-

ний попадают пациенты с дегенеративны-

ми и посттравматическими цервикальны-

ми деформациями, у которых, несмотря

на отсутствие чёткой неврологической

симптоматики, имеются ЭНМГ-признаки

нейронопатии диффузного характера

и изменение гомогенности мозгового ве-

щества по данным магнитно-резонансной

томографии (МРТ).

Основным вариантом дегенеративной

и посттравматической деформации позво-

ночника на шейном уровне, определенном

методом «серой зоны» (Dickman, Marciano,

1986), оказался кифоз. Передний доступ

в данном случае соответствует направле-

нию силы, вызвавшей деформацию, и яв-

ляется наиболее биомеханически оправ-

данным. Кроме того, данный доступ обес-

печивает также манипулирование как на

деформированных костных, так и на ком-

примированных невральных структурах.

В связи с этим всем больным выполнено

хирургическое вмешательство в виде вент-

ральной декомпрессии и коррекции с ис-

пользованием различных имплантатов

с учётом морфометрических особенностей

шейных позвонков, вовлеченных в зону

спондилодеза. Нами во всех случаях ис-

пользовался вентральный доступ, кроме

двух двухэтапных операций у пациентов

с застарелыми (более 1 года) посттравмати-

ческими деформациями шейного отдела

позвоночника, когда дорсальный этап при-

менялся для мобилизации позвоночного

столба. Межтеловой спондилодез выпол-

нен 59 пациентам, моносегментарный – 21

(35,6%) и полисегментарный – 38 (64,4%).

12 пациентам с дегенеративным пора-

жением шейного отдела позвоночника

с сохраненной высотой межпозвонкового

диска без признаков нестабильности вы-

полнена артропластика протезами межпо-

звонковых дисков «Эндокарбон» фирмы

«МедИнж» (г. Пенза).

Оценка эффективности хирургичес-

кого лечения пациентов с посттравмати-

ческими и дегенеративными цервикаль-

ными деформациями проводилась с ис-

пользованием клинических, рентгеноло-

гических и компьютерно-томографичес-

ких методов исследования.

Во всех случаях достигнуто формиро-

вание полноценного костного блока на

уровне спондилодеза, что подтверждено

на функциональных рентгенограммах

и по данным мультиспиральной компью-

терной томографии. 

Применение вентрального спондило-

деза позволило во всех случаях интраопе-

рационно достигнуть устранения всех ви-

дов деформаций, в том числе кифоза

и сдвигового смещения (по критериям

A. White, M. Panjabi, 1976). Если в предо-

перационном периоде средняя кифотичес-

кая деформация составляла 11,8±1,1 гра-

дусов, а сдвиговое смещение 3,9±1,3 мм,

то в отдалённом периоде (9,5±3,2 мес) со-

ответственно 2,1±0,6 градусов (сегментар-

ный лордоз) и 1,0±0,1 мм.

Отдельному анализу подвергнута

группа из 51 (68,9%) пациента с радикуло-

миелопатическими расстройствами раз-

личной степени выраженности. Средний

уровень неврологического дефицита по

шкале JOA (шкала Японской ортопеди-

ческой ассоциации) составлял 9,9±2,3 до

операции и 13,2±1,2 после неё. Средний

коэффициент восстановления в исследуе-

мой группе больных был 46±16% (при

электрофизиологическом обосновании

декомпрессии 56%). Выявлена макси-

мальная эффективность оперативной те-

рапии у пациентов, страдающих спонди-

логенной цервикальной миелопатией

средней тяжести, а также у пациентов

с недавно выявленной симптоматикой.

У пациентов с выраженными степенями

неврологических нарушений и длительно-

стью анамнеза более 1 года эффекта от

проведённого хирургического лечения не

наблюдалось.

Достигнутый результат лечения объ-

ективно выражается в улучшении показа-

телей ЭНМГ-исследования. Исчезают

признаки демиелинизации нервных ство-

лов: скорость распространения возбужде-

ния повышается с 20–30 м/с до 40–50 м/с.

Улучшается работа нервно-мышечного
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аппарата: повышаются амплитуды вы-

званных ответов нервов с 2–3 до 8–9 мкВ

и мышц тенара – с 2–3 до 4–5 мВ. 

Заключение 

Преимущественное развитие кифоти-

ческой деформации шейного отдела по-

звоночника при его дегенеративном пора-

жении связано с вентральным смещением

вектора аксиальной нагрузки за счёт кли-

новидной деформации шейных позвон-

ков (в силу слабости переднего корти-

кального слоя по сравнению с задним).

В клинической картине у пациентов с де-

генеративными и посттравматическими

деформациями шейного отдела позвоноч-

ника преобладают радикуломиелопати-

ческие синдромы (68,9%). К группе риска

возникновения неврологических наруше-

ний относятся больные с дегенеративны-

ми и посттравматическими цервикальны-

ми деформациями, у которых имеются

ЭНМГ-признаки нейронопатии диффуз-

ного характера и изменение гомогенности

мозгового вещества, выявленные при

проведении МРТ. Хирургия дегенератив-

ных и посттравматических деформаций

шейного отдела позвоночника – хирургия

вентрального доступа, который является

биомеханически обоснованным с учётом

морфометрических особенностей шейных

позвонков, вовлечённых в зону спондило-

деза. Использование комбинированного

доступа оправдано при «застарелых» по-

вреждениях для мобилизации позвоноч-

ника и неэффективности передней стаби-

лизации.
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В настоящее время известны десятки

различных хронических болевых синдро-

мов. Среди них особой тяжестью по праву

считаются каузалгические, невралгичес-

кие, радикулярные, фантомные, деаффе-

рентационные болевые ощущения, возни-

кающие после травм и заболеваний нерв-

ной системы [3]. 

На современном этапе лечения хрони-

ческой боли во всём мире нашли щирокое
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применение медицинские технологии,

позволяющие воздействовать электричес-

кими импульсами на разнообразные

структуры центральной и периферичес-

кой нервной системы [4]. Особого внима-

ния заслуживает электростимуляция

спинного мозга (ЭССМ), поскольку по-

мимо противоболевого эффекта она ока-

зывает влияние на различные системы ор-

ганизма. Установлено, что ЭССМ вызыва-

ет ряд сегментарных и общих вегетатив-

ных реакций – повышение кожной темпе-

ратуры, локальную вазодилатацию и др.

[5]. Считается, что электроимпульсное

воздействие и, в частности, электростиму-

ляция спинного мозга, положительно

влияет на физиологические и биохими-

ческие процессы в организме, что играет

определенную роль в нормализации его

гомеостаза у пациентов с тяжкими боле-

выми синдромами [1]. Однако примене-

ние противоболевой ЭССМ остаётся про-

блематичным у пациентов с хронической

болью на фоне имеющихся заболеваний

со стороны сердечно-сосудистой системы.

В современных руководствах по физиоте-

рапии описаны противопоказания к при-

менению данного вида лечения у этой ка-

тегории больных [2]. 

Противоболевая ЭССМ относится

к функциональным методам лечения,

но доказательств её отрицательного либо

положительного влияния на физиологи-

ческие параметры, в частности сердечно-

сосудистой системы, в доступной литера-

туре не обнаружено. 

Цель работы – оценить физиологи-

ческую дозволенность применения проти-

воболевой электростимуляции спинного

мозга у пациентов с заболеваниями сер-

дечно-сосудистой системы, страдающих

хронической болью вследствие заболева-

ний или перенесённой травмы позвоноч-

ника и спинного мозга.

Материал и методы 

Анализу подверглись результаты об-

следования 82 больных с тяжкими боле-

выми синдромами туловища и конечнос-

тей нейрогенной природы. Лиц мужско-

го пола было 61 (74,4%), а женского –

21 (25,6%). 

В зависимости от возраста и наличия

в анамнезе заболеваний сердечно-сосудис-

той системы были сформированы 3 груп-

пы пациентов. Первую группу составили

55 больных с тяжким болевым синдромом

туловища и конечностей в возрасте от

21 года до 49 лет, у которых в анамнезе

и при терапевтическом и ЭКГ-обследова-

нии не были выявлены признаки патоло-

гии со стороны сердечно-сосудистой сис-

темы. Более чем у половины больных

(33 человека) этой группы хронические

боли возникли в результате травм и забо-

леваний позвоночника и спинного мозга.

У 15 пациентов хронический болевой син-

дром развился после травматического по-

вреждения стволов плечевого сплетения

и периферических нервов конечностей,

у 7 – вследствие ампутации конечности

наблюдался фантомно-болевой синдром.

Вторая группа представлена 19 боль-

ными в возрасте от 50 до 59 лет с тяжкими

болевыми синдромами туловища и конеч-

ностей. У 8 больных при поступлении на-

блюдались повышенные цифры систо-

лического артериального давления (160–

180 мм рт. ст.), у 9 – отмечены различные

клинические проявления кардиосклероза

и ишемической болезни сердца. Двое

больных ранее перенесли инфаркт мио-

карда. У 10 больных этой группы наблю-

дались фантомные и ампутационные

боли, у 6 – хронические боли возникли

после повреждения стволов плечевого

сплетения и периферических нервов ко-

нечностей и у 3 – тяжкий болевой синд-

ром развился на почве травмы и заболева-

ний позвоночника и спинного мозга. 

В третью группу вошли 8 больных

в возрасте от 60 до 74 лет, у которых при

поступлении выявлялись органические

возрастные изменения в виде атероскле-

ротического кардиосклероза и ишемичес-

кой болезни сердца (5 человек), а также

симптомы гипертонической болезни II ст.

(2 человека). Один больной ранее перенес

инфаркт миокарда. Болевой синдром, воз-

никший после травматического поражения

Сборник трудов
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стволов плечевого сплетения и перифери-

ческих нервов конечностей, отмечался у 3

больных этой группы, у 2 – фантомные

боли явились следствием ампутации ко-

нечности, а у 3 – тяжкие нейрогенные бо-

ли развились в результате травмы и забо-

леваний позвоночника и спинного мозга.

Электроды имплантировали над сег-

ментами задних столбов спинного мозга,

размещая их в эпидуральном пространст-

ве; при этом уровень их наложения был

связан с локализацией боли и нозологии,

её вызвавшей. Оригинальность установки

электродов заключалась в том, что элект-

роды размещали симметрично справа

и слева, одну пару – на 1–2 сегмента выше,

а вторую – на 1–2 сегмента ниже сегмен-

тов спинного мозга, получающих аффе-

рентную информацию из зон болевой им-

пульсации. Параметры импульсного тока

подбирали индивидуально на основании

изменений показателей электронейро-

миографии: использовали преимущест-

венно ток частотой 100 Гц, длительностью

0,2 мс, амплитудой до 14 В. ЭССМ осу-

ществляли с помощью портативного нейро-

стимулятора фирмы «Medtronic» (США).

Длительность сеанса составляла 40 ми-

нут, продолжительность курса ЭССМ –

4–5 недель. В течение суток проводили

4–5 сеансов. В течение всего курса прово-

дили ЭНМГ-мониторирование и кон-

троль за состоянием сердечно-сосудистой

системы. В работе использованы показа-

тели частоты сердечных сокращений

(ЧСС), артериального давления (АД)

и данные электрокардиографии (ЭКГ) до,

через неделю (во время курса) и 4–5 не-

дель (после курса) после начала ЭССМ. 

Полученные численные результаты

исследования были подвергнуты обработ-

ке методом вариационной статистики

с вычислением средней арифметической

(М), её ошибки (±m) и определением по-

казателя достоверности (p). Различия счи-

тали достоверными при p≤0,05.

Результаты и обсуждение

Результаты изучения влияния ЭССМ

на состояние сердечно-сосудистой систе-

мы представлены в таблице. 

Как следует из данных, представлен-

ных в таблице, у 55 больных первой группы

в ходе эпидуральной электростимуляции
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Влияние электростимуляции спинного мозга 
на частоту сердечных сокращений (ЧСС) и цифры артериального давления (АД)

Первая группа (n = 55)

До начала ЭССМ 79,2 ± 1,5 113,6 ± 1,2 66,5 ± 1,2

Во время ЭССМ 80,1 ± 1,3 147,8 ± 1,5*** 93,8 ± 0,9***

После курса ЭССМ 77,9 ±1,5 112,7 ± 1,2^^^ 68,7 ± 0,9^^^

Вторая группа (n = 19)

До начала ЭССМ 72,9 ± 1,3 152,9 ± 2,5 92,6 ± 0,6

Во время ЭССМ 73,4 ± 1,2 191,5 ± 1,9*** 100,0 ± 1,7***

После курса ЭССМ 74,0 ± 1,6 137,3 ± 3,8***^^^ 89,4 ± 1,3^^^

Третья группа (n = 8)

До начала ЭССМ 69,2 ± 1,2 141,3 ± 1,9 87,5 ± 1,3

Во время ЭССМ 68,9 ± 1,8 172,5 ± 2,8*** 91,2 ± 2,6

После курса ЭССМ 70,1 ± 1,5 135,0 ± 1,3*^^^ 88,7 ± 1,3

П р и м е ч а н и е . *Достоверность по отношению к исходным данным (* – р < 0,05; *** – р < 0,001);

^^^ – достоверность (р<0,001) по отношению к данным во время ЭССМ. 

ЧСС в 1 мин

Изучаемые показатели (М±m) 

Диастолическое АД, 
мм рт. ст.

Систолическое АД, 
мм рт. ст.

Этапы исследования
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спинного мозга наблюдалось повышение

систолического и диастолического арте-

риального давления по сравнению с тако-

вым до начала лечения. После окончания

курса ЭССМ артериальное давление воз-

вращалось к исходному уровню, что сви-

детельствует о функциональном характере

повышения артериального давления, ве-

роятно, вследствие иррадиации возбужде-

ния по спинному мозгу и вовлечения

в этот процесс вегетативных центров

спинного мозга, ответственных за регуля-

цию артериального давления. 

Наиболее выраженные гемодинами-

ческие сдвиги наблюдались у 19 больных

второй группы, у которых уже до начала

лечения средние цифры артериального

давления указывали на артериальную ги-

пертонию. После первых же сеансов про-

тивоболевой электростимуляции спинно-

го мозга у больных этой группы наблюда-

лось стойкое повышение систолического

и диастолического артериального давле-

ния по сравнению с исходными величина-

ми (p<0,001). В дальнейшем сеансы элек-

тростимуляции у этих больных сочетались

с приемом гипотензивных препаратов

(адельфан, энап, кордипин и др.). Данные

препараты назначались после консульта-

ции терапевта в индивидуально подобран-

ных дозах и при ежедневном контроле ар-

териального давления, что позволило ста-

билизировать цифры артериального дав-

ления до исходного уровня и завершить

курс лечебной электростимуляции. Сле-

дует отметить, что после проведенного

курса ЭССМ систолическое артериальное

давление стало ниже исходного (p<0,001),

а диастолическое вернулось к исходному

уровню. Только у одного больного сеансы

электростимуляции пришлось прекра-

тить, поскольку, несмотря на мощную ме-

дикаментозную терапию, продолжали со-

храняться высокие цифры артериального

давления.

Обращает на себя внимание повыше-

ние систолического артериального давле-

ния в процессе электростимуляции спин-

ного мозга по сравнению с исходным

данными (p<0,001) у 8 больных третьей

группы. В то же время диастолическое

давление оставалось в пределах исходных

значений на протяжении всего периода

ЭССМ. Во время лечения у 3 больных

цифры артериального давления нормали-

зовались без медикаментозной коррек-

ции, у 5 человек сеансы лечебной электро-

стимуляции сочетали с приемом малых

доз клофелина 2–3 раза в сутки. Характер-

но, что после окончания противоболевой

электростимуляции спинного мозга по-

вышенное систолическое артериальное

давление снижалось до значений ниже

исходных величин (p<0,05).

При исследовании частоты сердечных

сокращений на протяжении проведения

длительной электростимуляции спинного

мозга у всех 82 больных не были обнару-

жены отклонения от исходных значений

этого показателя. 

У больных первой группы на ЭКГ при

поступлении и в процессе электростиму-

ляционного лечения не выявлялось пато-

логии. У 27 пациентов второй и третьей

групп на электрокардиограмме при по-

ступлении в стационар были обнаружены

органические изменения: гипертрофия

левого желудочка, блокада ножек пучка

Гиса, экстрасистолия, признаки пораже-

ния миокарда ишемического и дистрофи-

ческого происхождения. Трое больных

второй и третьей групп в прошлом пере-

несли инфаркт миокарда. Динамическое

электрокардиографическое наблюдение

у больных с повышенными факторами ри-

ска на протяжении всего периода электро-

стимуляционного лечения не выявило ка-

ких-либо дополнительных патологичес-

ких изменений. 

Заключение 

Таким образом, исследования функ-

ционального состояния сердечно-сосу-

дистой системы у 82 обследованных нами

больных при проведении им длительной

противоболевой электростимуляции спин-

ного мозга не обнаружили выраженной

отрицательной реакции со стороны сер-

дечной деятельности. Наблюдаемые нару-

шения гемодинамики в виде повышения

Сборник трудов
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артериального давления у больных второй

и третьей групп хорошо поддавались ме-

дикаментозной коррекции в процессе

проведения электростимуляции. Полу-

ченные результаты дают основание гово-

рить о физиологической дозволенности

ЭССМ при купировании хронической бо-

ли у больных с гипертонической болезнью

I–II ст., атеросклеротическим кардиоск-

лерозом, ишемической болезнью сердца,

а также у лиц, перенесших инфаркт мио-

карда. Не следует исключать применение

ЭССМ и у больных старше 70 лет. Разви-

тие осложнений со стороны сердечно-со-

судистой системы можно избежать при ус-

ловии тщательного мониторирования па-

раметров системы кровообращения и

своевременной коррекции гемодинами-

ческих сдвигов.
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Сегмент «плечо и его суставы» в жиз-

ни человека играют важнейшую роль –

от косметического образа до трудовой

деятельности. Частота повреждений дан-

ного сегмента достигает 13,5% [1]. Диафи-

зарные переломы чаще встречаются в воз-

расте 20–50 лет, и их доля колеблется от 50

до 72% от всех переломов плечевой кости.

Повреждения проксимального и дисталь-

ного отделов (от 5 до 15%) чаще встре-

чаются в возрастном периоде от 50 до

80 лет [6].

Переломы проксимального отдела

плечевой кости без смешения отломков,

а также вколоченные переломы лечатся

консервативно в условиях стационара или

А.П. Барабаш, К.А. Гражданов, Ю.А. Барабаш

ВЫБОР ВИДА ОСТЕОСИНТЕЗА 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

В статье приведены результаты лечения 328 пациентов с травматическими повреждениями плечевой кости на

различных уровнях сегмента (проксимальный отдел – 119, средней отдел – 104, дистальный отдел – 105), в том

числе 79 (24%) больных с последствиями травм плечевой кости, которые были пролечены в ФГБУ «СарНИИТО»

в период с 2009 по 2013 год. Для скрепления отломков плечевой кости использовались накостные пластины,

интрамедуллярные стержни и аппарат внешней фиксации. На основании анализа результатов лечения пациентов

авторы рекомендуют оптимальный выбор фиксатора перелома плечевой кости в зависимости от уровня

повреждения. Кроме того, в статье приведены краткое описание и клинические примеры использования

оригинальных методик лечения переломов плечевой кости и их последствий, разработанных в СарНИИТО

в рамках научно-исследовательских программ. Результаты лечения оценивались на основании клинических,

лучевых и нейрофизиологических данных. Исходы лечения свежих переломов по системе СОИ-1 составили

92±2,3% от анатомо-функциональной нормы. Оценка результатов лечения по системе СОИ-1 у пациентов

с последствиями травм плечевой кости укладывалась в диапазон 68–90% от анатомо-функциональной нормы,

что выше дооперационных показателей на 30%. 

Ключевые слова: перелом плечевой кости, остеосинтез, ложный сустав.
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амбулаторно. У лиц пожилого возраста

в стационарных условиях наиболее рас-

пространен функциональный метод лече-

ния по Древинг–Гориневской, рассчитан-

ный на саморегулирование отломков за

счет расслабления мышц под действием

массы конечности и ранних движений.

В практической травматологии наиболее

часто пожилым пациентам выполняют

анестезию места перелома и осуществля-

ют фиксацию мягкой поддерживающей

повязкой. Некоторые авторы, подчерки-

вая необходимость ранних двигательных

упражнений у пожилых больных, именно

этим объясняют неприемлемость хирур-

гических способов лечения в старческом

возрасте [5, 7, 20].

Осложнения при переломах плечевой

кости в виде несращения отломков, фор-

мирования ложных суставов и дефектов

достигают 15,7%, из них половина случаев

приходится на диафизарную часть плеча,

а треть (31,6%) – на дистальную [2, 4].

Высокий процент осложнений свиде-

тельствует об изъянах в методологии лече-

ния переломов плечевой кости и их по-

следствий. Технологичность методов по-

следних лет и дифференцированный вы-

бор скрепителей отломков требуют от ме-

дицинских учреждений значительного

снижения неблагоприятных исходов.

Вместе с тем, особенности анатоми-

ческого строения сегмента «плечо» и его

участие в функции суставов, разный уро-

вень повреждения ограничивают универ-

сальность и доминирование одного вида

скрепления отломков (например, чрескост-

ного остеосинтеза).

Цель – обосновать необходимость

дифференциального подхода к выбору ви-

да остеосинтеза в зависимости от уровня

повреждений плечевой кости с использо-

ванием разработанных технологий.

Материал и методы исследования, 
технологии остеосинтеза 

За последние 5 лет (2009–2013 гг.)

в клинике восстановительной и реконст-

руктивной хирургии СарНИИТО проле-

чено 6018 пациентов с переломами и по-

следствиями травм длинных костей,

из них 328 человек имели повреждения

плечевой кости (5,3%). Пациентов с по-

следствиями травм (ложными суставами,

дефектами, несросшимися переломами)

было 79. По уровням травмы лидировали

повреждения проксимального и среднего

отделов, по виду остеосинтеза – интраме-

дуллярный и накостный. Под комбиниро-

ванной методикой остеосинтеза перело-

мов плечевой кости мы понимаем сочета-

ние изолированного фиксатора (спицы,

кортикальные винты) и компрессирую-

щей конструкции с термомеханической

памятью формы. Распределение перело-

мов по уровню повреждения и видам ос-

теосинтеза представлено в таблице 1.

В лечении переломов были использо-

ваны закрытые и открытые методы скреп-

ления отломков. Внесуставные переломы

проксимального отдела плечевой кости

фиксировали накостным фиксатором из

типичного доступа, в основном использо-

вали пластины с угловой стабильностью

винтов. При переломах хирургической

шейки плечевой кости на фоне остео-

пороза (старческий возраст) применяли

методику Новокузнецкого ГИДУВа [9].

При локализации перелома в верхней

и средней трети диафиза вплоть до надмы-

щелковой зоны наиболее часто применя-

ли интрамедуллярную фиксацию отлом-

ков (БИОС и система Fixion). Низкие пе-

реломы плечевой кости, над- и чрезмы-

щелковые фиксировали аппаратом внеш-

ней фиксации по Илизарову и Барабашу–

Гражданову [10, 16]. Накостный остеосин-

тез для скрепления низких переломов, как

правило, использовали при сочетанных

повреждениях (кость–нерв). Показаниями

к нему были проявления нейропатии лу-

чевого и локтевого нервов. 

Фиксация отломков при замедленно

срастающихся переломах, ложных суста-

вах и ложных суставах в форме дефекта до

5 см не отличалась от острых поврежде-

ний. Операции выполнялись только от-

крыто, патологический процесс зоны по-

вреждения превращали путем обработки

костных отломков в острый перелом и ис-

Сборник трудов
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пользовали различные методы стимуля-

ции остеогенеза, в основном хирургичес-

кие, которые обладали возможностью

усиления васкуляризации за счет образо-

вания периостально-медуллярных анасто-

мозов в концах отломков и способствова-

ли миграции минералов в зону патологии.

Среди этих методов – перфорация концов

отломков в поперечном и продольном на-

правлениях (рис. 1) во избежание резек-

ции склерозированных отломков [11]. 

При тугоподвижных ложных суставах

зона патологии не отрывалась. Из разреза

вне зоны ложного сустава дистанционно

проводили продольную остеотомию от-

ломков в любой доступной плоскости со

вскрытием костно-мозгового канала [12]

или внедряли аутотрансплантат в метади-

афизарную часть проксимального отдела

кости [13].

Трансплантация содержимого костно-

мозгового канала в зону повреждения

предусматривает несовпадение отверстий

в концах отломков с гранями стержня

Fixion [14].

Для диагностики и контроля заживле-

ния костной раны у пациентов использо-

вали клинические и инструментальные

методы исследования (рентгенографию,

ЯМРТ, КТ, нейромиографию). Исходы ле-

чения оценивали по системе СОИ-1,

включающей 16 параметров [8]. Объекти-

визация суждений и действий врача и их

понимание коллегами строилась на основе

системы «Эсперанто» (1997) [3] (рис. 2). 

Результаты

Результаты лечения переломов плече-

вой кости прослежены у всех пациентов

в сроки до 1 года и более. Сращение незави-

симо от локализации повреждения и типа

фиксатора отмечено в сроки 4–6 месяцев.
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Та б л и ц а  1

Распределение переломов по уровням повреждения плечевой кости 
и видам оперативных вмешательств по данным архива СарНИИТО за 2009–2013 годы

Проксимальный 

отдел 

(уровень I–II) 28 74 5 12 119

Средний отдел 

(уровень III–VI) 74 11 18 1 104

Дистальный 

отдел 

(уровень VII–VIII) 23 36 39 7 105

Всего 125 121 62 20 328

Интрамедул-
лярный

Виды остеосинтеза

Комбини-
рованный 

Накостный Чрескостный Всего

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Рис. 1. Схема формирования каналов в отломках
кости в продольном и поперечном направлениях при
сжатом (а) и расширенном (б) интрамедуллярно
введенном стержне Fixion

ба
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«Скудные» рентгенологические признаки

заживления костной раны дополнялись

клинической картиной и восстановлени-

ем полной функции в суставах. Отсутствие

диастаза между отломками и болевого

синдрома, достаточная мышечная сила

и восстановление функции суставов были

основными критериями сращения пере-

лома. Как правило, эти пациенты после

4–6-месячной реабилитации повторно

обращались к врачу через 1–1,5 года для

удаления конструкции. 

Количественные показатели исходов

лечения по системе СОИ-1 через 1–1,5 го-

да достигали 86–98%, что свидетельство-

вало о практически полном восстановле-

нии сегмента «плечо». У пациентов с соче-

танной травмой (повреждение плечевой

кости и нейропатия лучевого нерва) функ-

ция кисти восстанавливалась к 3–4 меся-

цам после травмы.

Каждый уровень повреждения имел

свои приоритеты в реабилитационном пе-

риоде. Если уровень проксимального от-

дела (уровень I–II) требовал кратковре-

менной иммобилизации конечности, про-

ведения курса ЛФК для плечевого сустава

и физиотерапевтических процедур с 7–10

дня после операции, то остеосинтез при

повреждениях в дистальном отделе плече-

вой кости (уровень VII–VIII) осуществля-

ли преимущественно закрыто, и процесс

лечения и реабилитации совпадал. Основ-

ными задачами последней было поддер-

жание стабильности в чрескостном аппа-

рате и активное проведение ЛФК в локте-

вом суставе. 

Интрамедуллярный остеосинтез при

повреждениях в среднем отделе плечевой

кости в плане восстановления функции

в смежных суставах наиболее удобен.

При соблюдении технологии остеосинте-

за функциональная реабилитация паци-

ентов может быть начата уже в первые дни

после операции и продолжена далее по

мере ослабления болевого синдрома

вплоть до полного восстановления объема

движений в травмированной конечности.

На рисунках 3 и 4 представлены кли-

нические примеры лечения перелома пле-

чевой кости в проксимальном отделе на

уровне хирургической шейки плечевой

кости с использованием различных фик-

саторов (уровень I–II). Выбор фиксаторов

Сборник трудов

Рис. 2. Распределение сегмента «плечо» на уровни
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в данном случае обусловлен количеством

фрагментов плечевой кости, образовав-

шихся после перелома плечевой кости,

и плотностью костных структур. 

Для остеосинтеза двухфрагментарно-

го перелома на фоне возрастного остеопо-

роза (рис. 3, а) избран комбинированный

остеосинтез, представленный фигурно

изогнутой спицей, сформировавшей опор-

ную площадку для межфрагментарной

компрессии скобой с термомеханической

памятью формы (рис. 3, б).

Для фиксации трехфрагментарного

перелома плечевой кости на фоне удовлет-

ворительной плотности костного вещест-

ва (рис. 4, а) избран накостный остеосин-

тез пластиной с угловой стабильностью

винтов (рис. 4, б).

На рисунке 5 представлен клинический

пример лечения больного с переломом

232
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Рис. 3. Рентгенография плечевой кости больной Р.,
76 лет, до операции (а); через 2 недели после опера-
ции (б)

ба

Рис. 4. Компьютерная томография плечевой кости
больного К., 56 лет, до операции (а); рентгеногра-
фия плечевой кости больного К. после операции (б)

вба

Рис. 5. Рентгенограммы пациентки М., 70 лет, и. б. № 2147: при поступлении (а); закрытое антеградное
поочередное введение в канал плеча аллотранспланта и стержня Fixion IL (до его расширения) (б); фикса-
ция отломков стержнем Fixion IL после его расширения и поперечного блокирования (в)
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плечевой кости на уровне верхней трети

диафиза плечевой кости (уровень по-

вреждения II–III). На фоне возрастного

остеопороза и истончения кортикального

слоя диаметр костно-мозгового канала до-

стигает 16 мм (рис. 5, а). Учитывая величи-

ну канала плечевой кости, для фиксации

перелома избрали расширяющийся интра-

медуллярный стержень Fixion в сочетании

с костным аллотрансплантатом, введен-

ным в костно-мозговой канал (рис. 5, б
и 5, в). Остеосинтез выполнен по разрабо-

танной в нашей клинике технологии [15]. 

При лечении поперечных диафизар-

ных переломов плечевой кости на уровне

III-VI основным видом фиксации отлом-

ков был антеградный блокирующийся ин-

трамедуллярный остеосинтез с закрытой

репозицией перелома плечевой кости под

контролем электронно-оптического пре-

образователя (рис. 6, а, б). 

Для фиксации переломов в дисталь-

ном отделе (на уровне перехода диафиза

плечевой кости в метафиз) применяли

чрескостный остеосинтез (39 случаев)

и накостный остеосинтез (36 случаев).

Сравнив результаты лечения, отдали пред-

почтение комбинированному (спице-

стержневому) чрескостному остеосинтезу. 

Для иллюстрации лечения переломов

плечевой кости в дистальном отделе сег-

мента с использованием аппарата внеш-

ней фиксации приведем клинический

пример хирургической реабилитации па-

циента с надмыщелковым переломом пле-

ча (рис. 7, а). Операция выполнена по тех-

нологии, разработанной в нашей клинике

(ФС 2010/398 от 25.11.2010). Выполнена

закрытая репозиция перелома с помощью

репозиционного узла, связывающего две

опоры аппарата (рис. 7, б), для фиксации

перелома использовано минимальное ко-

личество чрескостных элементов – две

спицы и два стержня (рис. 7, в). Парный

пространственный перекрест чрескост-

ных элементов под углом 90° обеспечивает

самую жесткую фиксацию отломков без

ограничения функции в локтевом суставе

(рис. 7, г).

В период 2009–2012 гг. в нашей кли-

нике наблюдались 79 пациентов с послед-

ствиями переломов плечевой кости, в том

числе 49 женщин (62%) в возрасте от 23

до 74 лет и 30 (38%) мужчин в возрасте

от 26 до 63 лет. Временной промежуток

от получения травмы до поступления в

наш стационар варьировал от 3-х месяцев

до 2-х лет.

Сборник трудов
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Рис. 6. Рентгенография плечевой кости больного Г., 52 лет, до (а) и после операции (б)
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У 61 пациента наличие ложных суста-

вов плечевой кости сопровождалось обли-

терацией костно-мозгового канала. В 16

наблюдениях выявлены несросшиеся или

замедленно срастающиеся переломы пле-

чевой кости.

У 5 пациентов с последствиями пере-

ломов проксимального отдела плечевой

кости ввиду бесперспективности реконст-

руктивных операций выполнено тотальное

эндопротезирование плечевого сустава.

Оперативное лечение несросшихся

переломов среднего и дистального отде-

лов плечевой кости (16 наблюдений)

с давностью от 4 недель до 3 месяцев с мо-

мента травмы или первичной операции

в 7 случаях осуществлено аппаратом внеш-

ней фиксации (АВФ) и в 9 случаях с ис-

пользованием интрамедуллярных стерж-

ней с блокированием. Для стимуляции

костеобразования чаще всего выполняли

продольную остеотомию концов отлом-

ков. Результаты лечения прослежены

у 12 пациентов в сроки от 6 месяцев до

2 лет. Сращения переломов диафиза пле-

чевой кости были достигнуты в 14 клини-

ческих наблюдениях в сроки от 8 до 20 не-

дель. Исходы лечения по системе СОИ-1
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Рис. 7. Рентгенографии плечевой кости больного Л., 65 лет, до операции (а); через 8 недель после операции
(б); внешний вид устройства (в) и функция в локтевом суставе (г)
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составили 92±2,3% от анатомо-функцио-

нальной нормы. У 2-х пациентов сраще-

ния перелома плечевой кости не наступи-

ло, в дальнейшем им были выполнены по-

вторные оперативные вмешательства. 

Изучение протоколов операций паци-

ентов с ложными суставами диафиза пле-

чевой кости (58 наблюдений) показало,

что тактика оперативного лечения зависе-

ла от наличия и величины дефекта кост-

ных структур, а также протяженности зо-

ны склероза концов отломков. Как прави-

ло, оперативные вмешательства включали

в себя ревизию зоны патологии, восста-

новление проходимости костно-мозгового

канала, обработку концов отломков пле-

чевой кости до кровоточащей кости или

резекцию концов отломков при выражен-

ном склерозе, репозицию и фиксацию от-

ломков (АВФ или интрамедуллярный

стержень), пластику костного дефекта при

его наличии, стимуляцию регенерации.

Аппарат внешней фиксации для стаби-

лизации ложного сустава использовался

в 16 клинических наблюдениях, интраме-

дуллярный стержень с блокированием –

в 30, стержень с системой внутриканаль-

ного блокирования Fixion – в 12 случаях.

У больных с ложными суставами

(58 пациентов) сращение достигнуто в 55 слу-

чаях в сроки от 6 месяцев до 1 года. Оцен-

ка результатов лечения по системе СОИ-1

укладывалась в диапазон 68–90% от ана-

томо-функциональной нормы, что выше

дооперационных показателей на 30–40%.

У 3-х пациентов предприняты повтор-

ные оперативные вмешательства после

интрамедуллярного остеосинтеза (без хи-

рургических приемов стимуляции остео-

генеза). 

Для иллюстрации приводим несколь-

ко клинических примеров. 

Клинический пример оперативного лече-
ния длительно существующего ложного сус-
тава диафиза плечевой кости в форме де-
фекта при наличии выраженного склероза
концов отломков. До обращения в нашу

клинику пациентке был выполнен накост-

ный остеосинтез перелома плечевой кости

по месту жительства. Перелом не сросся,

сформировался ложный сустав. Рентгено-

графия плеча показала полное закрытие

просвета костно-мозгового канала, нали-

чие торцевого дефекта костной ткани на

протяжении 2–3 см, склероз концов от-

ломков плечевой кости (рис. 8, а). 

Сборник трудов
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Рис. 8. Рентгенография плечевой кости больной К., 52 лет, через 1 год после первичной операции (а), рент-
генография плечевой кости больной К. через 1 год после повторной операции – остеосинтеза стержнем
Fixion (б). От удаления стержня пациентка отказалась
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Больной удалена пластина; выполне-

ны экономная моделирующая резекция

концов отломков для создания плотного

контакта между отломками; продольное

и поперечное сверления концов отломков

с торцевой стороны на глубину 1,5–2 см

с целью стимуляции остеогенеза; фикса-

ция перелома стержнем Fixion с макси-

мальным расширением до 13,5 мм (рис. 8, б).

После введения в полость плечевой кости

стрежня выполнено его расширение, в ре-

зультате содержимое костно-мозгового

канала перемещено в область ложного су-

става для стимуляции процессов регене-

рации костной ткани.

Пример оперативного лечения ложного
сустава диафиза плечевой кости при нали-
чии широкого костно-мозгового канала. Па-

циентка госпитализирована в нашу кли-

нику с диагнозом: дефект-псевдоартроз

правой плечевой кости с укорочением

4 см. Ширина костно-мозгового канала –

20–26 мм (рис. 9, а).

Больной выполнен остеосинтез по раз-

работанной технологии (ФС № 2011/389)

(рис. 9, б). Для компенсации величины

костно-мозгового канала в полость плече-

вой кости введен кортикальный аллотран-

сплантат длинной 80 мм, шириной 6 мм,

который был перфорирован по всей дли-

не. Отломки фиксированы стержнем

Fixion IL с максимальным расширением

до 13,5 мм.

Обсуждение 

Эволюция тенденций методов фикса-

ции отломков при лечении переломов

плечевой кости и их последствий от за-

крытых (гипсовая повязка) до открытых

(оперативных) связана с выбором фикса-

тора [17]. Наибольшее распространение

в травматологической практике в настоя-

щее время получили накостные и интра-

медуллярные фиксаторы [18, 19]. Ни оте-

чественные, ни зарубежные авторы не да-

ют четких данных о неоспоримом преиму-

ществе определенного вида фиксатора.

Противоречивость суждений, как нам

представляется, связана, прежде всего,

с личными предпочтениями авторов пуб-

ликаций. Так, работ зарубежных авторов

последних 5 лет, в которых фигурировала

бы чрескостная фиксация, нами не встре-

чено. Может быть, это связано с необу-

ченностью хирургов, трудностью после-

операционного ухода или анатомической

сложностью сегмента. Наши целенаправ-

ленные исследования по безопасности

проведения чрескостных элементов также

ограничивают использование методики.
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ба

Рис. 9. Рентгенограммы пациентки Х., 70 лет: при поступлении (а); момент введения стержня Fixion IL
(до его расширения) (б); через 4 месяца после операции (в); через 1 год после операции (полная перестройка
зоны сращения и трансплантата) (г)

гв
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К примеру, транссегментарное проведе-

ние спиц возможно только на уровне V

в 4–10 позиции. Проведение чрескостных

фиксаторов имеет ограничение по безо-

пасности в 16,2–72% случаев. Безопасная

монополия для чрескостного остеосинте-

за остается только на дистальном отделе

плеча. При этом разделение сегмента на

три уровня, исходя из приводимого мате-

риала, совершенно недостаточно. Диффе-

ренцированный выбор фиксатора требует

более точного ориентирования в зоне по-

вреждения. Система «уровень–позиция»

по «Эсперанто» проверена временем, по-

могает врачам-клиницистам выполнить

тот или иной вид скрепления отломков.

Анализ лечения 328 пациентов с пере-

ломами и последствиями травм плечевой

кости за последние годы показал, что до-

минирующая тенденция погружного ос-

теосинтеза подтвердилась. При диафизар-

ных повреждениях чаще использовался за-

крытый интрамедуллярный остеосинтез

с блокированием отломков как снаружи

(поперечно), так и изнутри (система

Fixion). Накостная фиксация превалирова-

ла в проксимальной части сегмента (74 па-

циента), реже использовалась в дистальной

(36 человек) и весьма редко – в средних от-

делах. По алгоритму, принятому в клини-

ке при сочетанных повреждениях (кость–

нерв), преимущество было отдано накост-

ному остеосинтезу (11 пациентов). 

Опыт лечения последствий переломов

плечевой кости (длительно срастающиеся

переломы и ложные суставы – 79 человек)

позволяет утверждать, что обычная техни-

ка обработки концов отломков до крово-

точащей кости приводит к её укорочению

и не дает полной гарантии сращения кос-

ти. После закрытого интрамедуллярного

остеосинтеза (БИОС) 7 пациентов повтор-

но оперировались. Поэтому стимуляция

костеобразования должна быть обязатель-

ным условием. Дополнительные очаги кос-

теобразования с реваскуляризацией изме-

ненной костной ткани концов отломков

обеспечивают эффект первичного зажив-

ления костной раны. Проверенные време-

нем силовые воздействия (компрессия,

дистракция, кручение) на концы отломков

возбуждают остеогенез, а неподвижность

обеспечивает условия минерализации

вновь образованной остеогенной ткани. 

Проблему лечения переломов в усло-

виях возрастного остеопороза, широкого

костно-мозгового канала диафизарной

части сегмента предлагаем решать с ис-

пользованием новых хирургических при-

емов (комбинации стержня с трансплан-

татом). Ложные суставы в форме дефектов

кости до 4 см, по нашему мнению, не нуж-

даются в компенсации укорочения (удли-

нении) конечности. 

Оказание специализированной меди-

цинской помощи пациентам при поврежде-

нии длинных костей обязывает травматоло-

га-ортопеда придерживаться общепринято-

го регламента. Однако не всегда это воз-

можно в силу разных причин, например,

Сборник трудов

Та б л и ц а  2

Рекомендуемые виды фиксации отломков плечевой кости в зависимости от уровня перелома

Проксимальный отдел

Уровень I + +

Уровень II + + +

Диафизарный отдел

Уровень III–VI +

Дистальный отдел

Уровень VII + +

Уровень VIII + + +

Перелом + нейропатия +

интрамедуллярный

Виды остеосинтеза

комбинированный накостный

Уровень повреждения 
по «Эсперанто»

чрескостный
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при недостаточной оснащенности меди-

цинских учреждений. Стандарты в виде

федеральных клинических рекомендаций

оказания ортопедической помощи не все-

гда возможно исполнить из-за разнообра-

зия травмы костей и их локализации. Но,

тем не менее, мы рекомендуем скреплять

отломки, основываясь на локализации

повреждений (табл. 2). 

Для выявления статистически значи-

мых различий между отдельными видами

фиксации и локализации необходим мно-

гоцентровой (ортопедические центры

России) метаанализ как источников лите-

ратуры, так и достаточное число пациен-

тов, хотя бы 100–120 клинических наблю-

дений на каждый уровень повреждения,

и фиксаторов. 
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При создании полнопроточного про-

теза аортального клапана сердца с сохра-

нением закрученной структуры потока

крови были проведены всесторонние гид-

родинамические испытания макетов раз-

рабатываемого клапана. 

На разработанной установке стацио-

нарного потока была проведена серия ис-

следований влияния конструктивных осо-

бенностей протеза на структуру потока ра-

бочей жидкости в зоне непосредственно

за клапаном.

При проведении исследований на

входе в испытуемый клапан воссоздава-

лись условия, аналогичные условиям в

естественном сердце, и производилась

оценка влияния конструктивных элемен-

тов протеза на структуру потока вытека-

ющей рабочей жидкости. Было исследо-

вано 6 вариантов конструкций протезов

клапанов.

Установлено, что полнопроточный ва-

риант с тремя створками, основания кото-

рых расположены по периферии, а внут-

ренняя поверхность представляет собой

конфузор с параметрами выходного трак-

та естественного желудочка сердца, наи-

лучшим образом поддерживает смерчеоб-

разную структуру потока рабочей жидкос-

ти, при этом его площадь эффективного

отверстия в 1,3–1,5 раза превышает ана-

логичный параметр у референтных проте-

зов клапанов.

При испытаниях в пульсирующем по-

токе было установлено преимущество раз-

работанной модели над существующими

моделями клапанов по значению ударного

объема в 1,2–1,4 раза. Обратный переток

и характер функционирования створок

соответствует требованиям стандартов.

Исследования на долговечность по-

казали, что после наработки более

400 млн циклов разработанный протез

полностью сохранил свои рабочие харак-

теристики.

Таким образом, предложен принци-

пиально новый вариант полнопроточного

протеза аортального клапана, не создаю-

щего гидродинамических препятствий

осесимметричному потоку.
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Цель. Показать антимикробность,

герметичность и тромборезистентность

сосудистых протезов и заплат «БАСЭКС»

в кардиоангиохирургии. 

C 1996 по 2011 гг. протезы и заплаты

«БАСЭКС» были использованы у 36200

больных – у 579 при реконструкции лево-

го желудочка (ЛЖ), у 69 при пороке аор-

тального клапана в сочетании с аневриз-

мой восходящей аорты и протезном эндо-

кардите, у 3152 при реконструкции аорты

и артерий. За период наблюдения от 2 мес

до 17 лет ранний тромбоз протезов насту-

пил у 2,7%, поздний у 5,4% пациентов.

У 91,9% больных сохраняется хорошая

проходимость протезов без признаков

воспаления. Поверхностное нагноение

послеоперационной раны отмечалось у

5,9%, глубокое нагноение у 2,1% больных.

После санации раны у всех больных на-

ступило выздоровление, заживление ран

без инфицирования протезов. Инфициро-

ванный хило-, гидро- и гемоторакс без

инфицирования протезов отмечались у

0,9% больных. После консервативных ме-

роприятий все больные выздоровели. Из

19 больных с инфекционными аневризма-

ми анастомозов только у одного в после-

операционном периоде отмечалась поверх-

ностная раневая инфекция. У 0,6% боль-

ных произошло инфицирование перипро-

тезного пространства. После консерватив-

ных мероприятий у всех наступило выздо-

ровление. Пристеночный тромбоз заплат

ЛЖ отмечен у 8 (0,2%) пациентов, инфи-

цирование у 3 (0,6%). Все больные имели

источники инфекции вне заплаты. Одна

пациентка через 2 года после реконструк-

ции ЛЖ перенесла сепсис, обусловленный

постинъекционным абсцессом ягодицы с

инфицированием заплаты. Повторно она

поступила в клинику в терминальном со-

стоянии. На аутопсии был обнаружен аб-

сцесс над заплатой с прорывом в полость

перикарда. В другом случае через 2 мес по-

сле операции было выявлено инфицирова-

ние заплаты. От предложенной операции

пациент отказался. Дальнейшая его судьба

нам не известна. В третьем случае причи-

ной эндокардита явилась латентная ин-

фекция, с которой удалось справиться с

помощью консервативных мероприятий.

Госпитальная летальность составила 3,2%.

Таким образом, эксплантаты и запла-

ты «БАСЭКС» антимикробны, тромборе-

зистентны, герметичны, предотвращают

гнойно-септические осложнения, значи-

тельно снижают интра- и послеопераци-

онную кровопотерю, аллогемотрансфу-

зию, экономически выгодны и могут ши-

роко применяться в реконструктивной

ангиохирургии.

Сборник трудов

Р.А. Абдулгасанов, В.С. Аракелян, А.А. Рахимов, С. Себастиан

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЛАНТАТЫ И ЗАПЛАТЫ «БАСЭКС»
В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва
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Пиролитический углерод благодаря

биосовместимости, износоустойчивости и

прочности, непроницаемости для жидкос-

тей, хорошей обрабатываемости поверх-

ностей нашел широкое применение в им-

плантируемых материалах и изделиях, кон-

тактирующих с кровью (протезов клапанов

сердца и пр.) и по праву должен быть отне-

сен к биоматериалам. Технология получе-

ния пироуглерода с требуемой однородно-

стью структуры и свойств связана с кон-

тролем множества факторов, влияние ко-

торых на физико-механические, биологи-

ческие свойства и структуру формирующе-

гося углеродного материала изучено недо-

статочно. Известно, что существует зави-

симость скорости роста пироуглерода (уг-

леситалла и др.) от расхода метана, но ко-

личественная оценка не получена. Недо-

статочно исследован и механизм влияния

способа получения пироуглеродных мате-

риалов на их свойства, хотя взаимосвязь

структуры и свойств очевидна. 

Цель. Существующие в настоящее

время технологические процессы получе-

ния пироуглеродных материалов не по-

зволяют получать материал с требуемой

однородностью свойств, как по толщине

заготовки, так и вдоль ее технологической

длины. Улучшение качества углеситалла и

увеличение выхода годной продукции –

актуальные задачи, ждущие решения. 

Материал и методы 

Исследовали влияние качества исход-

ных материалов и технического уровня

оборудования на стабильность свойств по-

лучаемых пироуглеродов. Исследовали за-

висимости скорости роста углеситалла на

различных участках подложки и коэффи-

циента использования газа (Ки) от расхода

метана. Граничные динамические условия

экспериментов определялись возможнос-

тями вакуумной системы установки, явля-

ющейся базовой в технологии производст-

ва углеситалла. К технологическим пара-

метрам, оказывающим влияние на свойст-

ва получаемого материала, были отнесены

такие регулируемые параметры, как тем-

пература процесса, давление в зоне реак-

ции, расход реакционных газов и состав

газовой смеси (качество газов и количест-

венные соотношения). К условно нерегули-
руемым параметрам – геометрия реакци-

онного пространства (размеры и форма

рабочей камеры реактора) и структура по-

верхности материала подложки, на кото-

рой происходит осаждение пироуглерода.

Результаты 

Установлено, что при увеличении

расхода метана свыше 5–6 л/мин снижа-

ется коэффициент использования газа

(Ки), что приводит к неоправданному

расходу метана и загрязнению окружаю-

щей среды. Показано, что для повыше-

ния качества пироуглеродных материа-

лов требуется обеспеченность контроля

регулируемых параметров процесса в те-

чение всего производственного цикла: от

6 до 12 часов в зависимости от произво-

димой продукции. 

Заключение 

Для получения пироуглеродного ма-

териала высокого качества необходимо

обеспечить регулируемость всех парамет-

ров технологического процесса на протя-

жении всего производственного цикла и

исключить из техпроцесса все нерегулиру-

емые параметры. Исходные для получе-

ния пироуглерода газообразные продукты

242

Сборник трудов

А.В. Агафонов, В.О. Кузнецов, А.А. Фадеев

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИРОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва
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(метан и пр.) должны обладать не только

высокой чистотой и стабильностью хими-

ческого состава, но и проходить дополни-

тельную обработку перед подачей в реак-

тор. Подложки для формирования загото-

вок должны изготавливаться из качест-

венных материалов с известными свойст-

вами либо проходить специальную обра-

ботку. Оборудование должно быть устой-

чивым к воздействиям исходных продук-

тов и условиям технологического процес-

са, отличаться прецизионностью изготов-

ления и неизменностью функциональных

параметров.

Сборник трудов

Т.И. Косарева, В.Н. Макаренко, А.А. Фадеев

ВЛИЯНИЕ ВИДА МИТРАЛЬНОГО ПРОТЕЗА 
НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛОСТЕЙ СЕРДЦА:

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва

Цель. Оценить динамику и особенно-

сти ремоделирования полостей сердца в

отдаленные сроки после протезирования

митрального клапана традиционными ви-

дами механических и биологических про-

тезов.

Материал и методы

Оценивали данные 292 пациентов

(54,2 ± 12,2 года) на до- и послеоперацион-

ных сроках за 1–3 дня до операции, в ран-

ние п/о сроки, далее до трех лет через каж-

дые 6 и 12 месяцев. Патология митрально-

го клапана в 78,3% случаев представлена

стенозом с регургитацией и 21,7% недоста-

точностью (в результате инфекционного

эндокардита, отрыва хорд, миксоматоза) с

регургитацией 3–4 степени. Анализирова-

ли три группы пациентов: группа 1 (n=102)

с двухстворчатыми механическими проте-

зами ATS, On-X, St. Jude и МедИнж; группа
2 (n=165) с дисковыми протезами МИКС;

группа 3 (n=25) с биопротезами БиоЛАБ.

Количество больных в группе 2 с 4-м функ-

циональным классом по выраженности

сердечно-сосудистой недостаточности

превышало почти на 13% число больных в

группе 1. Ремоделирование полостей серд-

ца оценивали с помощью эхокардиогра-

фии в режимах М и 2D. Измеряли линей-

ные размеры сердца, объемные показатели

в абсолютных и индексированных к пло-

щади поверхности тела значениях. Вычис-

ляли параметры конфигурации геометри-

ческой формы полостей сердца: индекс

эксцентричности (ИЭ) и индекс конуснос-

ти (ИК) полости ЛЖ, индекс сферичности

предсердий (ИС).

Результаты 

Установлено достоверное положи-

тельное ремоделирование, прежде всего

левых полостей сердца,  и заметное улуч-

шение показателей внутрисердечной ге-

модинамики (р<0,05) во всех группах на

поздних п/о сроках. У 65,3% больных вос-

становился синусовый ритм и у более по-

ловины сохранялся таковым в течение

всего периода наблюдения. Показано, что

при митральном протезировании процес-

сы ремоделирования полостей сердца до-

стоверно зависят от вида протеза (механи-

ческий/биологический) и конструктив-

ной формы (дизайна) механического про-
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теза (дисковый/двухстворчатый). Диско-

вые протезы в большей степени искажают

структуру кровотока внутри полости ЛЖ.

Имплантация двухстворчатых протезов

более благоприятна для восстановления

геометрии полости ЛЖ. Транспротезный

кровоток через биологический протез от-

личается наименьшими искажениями

траекторий течения, большей однородно-

стью и близостью параметров структуры

течения физиологической картине потока

в ЛЖ здорового сердца. 

Очевидно, что быстрота и степень

полноты восстановления формы полости

определяются тем, насколько близки па-

раметры восстановленного внутриполост-

ного кровотока к нормальным физиоло-

гическим значениям. Дизайн протеза при

этом приобретает определяющее значе-

ние, поскольку организация потока за

протезом зависит от его конструктивной

формы. Биологические протезы, конст-

руктивная форма которых и характер

функционирования створок наиболее

близки к таковым для нативного клапана,

обеспечивают прохождение потока крови

практически без потерь и искажений. В ре-

зультате восстановление формы полости

начинается сразу после имплантации био-

протеза. Механические протезы, особен-

но дисковые, в большей степени искажа-

ют кровоток, что неизбежно требует до-

полнительного периода времени для адап-

тации полости к измененному кровотоку

и более протяженным срокам восстанов-

ления геометрии их формы. 

Различия в восстановлении формы

ЛЖ после протезирования митрального

клапана особенно наглядны при оценке

индекса эксцентричности (ИЭ). На рис. 1

и 2 представлены кривые изменений ИЭ

ЛЖ на уровнях папиллярных мышц (пунк-
тирные кривые) и верхушки (сплошные ли-
нии) сердца у больных в п/о сроки наблю-

дений до 12 мес. 

В группе больных с дисковыми проте-

зами МИКС (рис. 1) на всех кривых сразу

после операции можно выделить участок

протяженностью до 6-ти мес, в течение

которого наблюдается некоторый регресс

формы ЛЖ, отражающий процесс адапта-

ции полости к форме потока за протезом.

Значения индекса ИЭ снижаются на уров-

не митрального клапана и верхушки и не-

значительно увеличиваются на уровне па-

пиллярных мышц. Однако к концу перво-

го года восстановление геометрии сердца

достигает значений, характерных для

двухстворчатых протезов. После имплан-

тации биологического протеза БиоЛАБ

(рис. 2) индекс ИЭ на уровнях митрально-

го клапана и верхушки сердца в п/о пери-
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оде достигает значений, сохраняющих

практически неизменный и устойчивый

уровень на протяжении года. На уровне

папиллярных мышц индекс ИЭ к 6-му ме-

сяцу наблюдений плавно достигает значе-

ний, характерных для уровня верхушки

сердца.

Заключение 

Алгоритмы процесса ремоделирова-

ния геометрической формы полости ЛЖ

на трех уровнях сканирования (митраль-

ный клапан, папиллярные мышцы, вер-

хушка сердца) заметно отличаются при

имплантации механических и биологичес-

ких протезов. При имплантации механи-

ческих протезов геометрия полости ЛЖ

даже спустя год сохраняет некоторую де-

формацию, при этом и индекс конусности

еще не достигает нормальных значений:

форма ЛЖ сохраняет патологически ок-

руглую конфигурацию, слегка уменьшив-

шись только на уровне папиллярных

мышц. При имплантации же биологичес-

ких протезов признаки положительного

ремоделирования полости ЛЖ, проявля-

ясь на ранних сроках сразу после опера-

ции, формируются более интенсивно и

однозначно в течение года, что приводит к

изменению конфигурацию полости ЛЖ:

она становится эллипсоидной и физиоло-

гически более адекватной. 

Протезирование митрального клапа-

на – эффективное средство хирургичес-

кой коррекции, восстанавливающее внут-

рисердечную гемодинамику независимо

от дизайна протеза. Различия в основном

касаются полноты, скорости и сроков

восстановления. Наиболее эффективно

геометрию сердца восстанавливают био-

логические виды протезов. Эффектив-

ность механических протезов «срабатыва-

ет» ближе к концу первого года при зна-

чениях ИЭ, практически равных для дис-

ковых и двухстворчатых протезов. На

ранних же этапах влияние дисковых и

двухстворчатых протезов достоверно от-

личается.

Сборник трудов

Е.С. Сидоренко, А.А. Фадеев

ТРЕБОВАНИЯ К СИНТЕТИЧЕСКИМ ТРУБЧАТЫМ ПРОТЕЗАМ
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ И УСЛОВИЯМ ИХ БЕЗОПАСНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОСУДИСТОМ РУСЛЕ БОЛЬНОГО

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва

В реконструктивной сосудистой хи-

рургии роль синтетических материалов

значима и неоспорима. Синтетические

протезы кровеносных сосудов применя-

ются как для постоянного замещения

или шунтирования сегментов сосудисто-

го русла больного, так и для длительно

функционирующего сосудистого досту-

па, необходимого при проведении тера-

певтических процедур – гемодиализ и

т. п. – и подключения экстракорпораль-

ных устройств. В связи с этим к трубчатым

сосудистым протезам предъявляется сово-

купность требований: соответствие био-

механики нативного сосуда и сосудистого

протеза, биосовместимость материалов,

свойства материалов для изготовления

протезов, наложение анастомоза и, на-

конец, контроль состояния гемостаза

пациента.
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В начальный период поиска и отбора

полимеров для сосудистых протезов мно-

гие физико-химические и механические

свойства материалов так же, как и формы

биологических ответов организма на ма-

териалы, не были изучены, а потому и не

учитывались должным образом. Особен-

ности биологической совместимости по-

лимерных материалов при взаимодейст-

вии с тканью нативного сосуда и с кровью

не были известны в полной мере. Выбор

исходных материалов был интуитивным,

требования к конструктивному решению

протеза, структуре стенки и внутренней

поверхности не были еще сформулирова-

ны, методы испытаний не были разрабо-

таны, оценка соответствия протеза требо-

ваниям безопасности не рассматривалась

как имеющая обязательное значение, а

правила обработки и обращения с проте-

зом не были определены. Нормы «следо-

вали» за изделиями. 

Однако и на сегодняшний день ни

один из применяемых сосудистых проте-

зов не является идеальным средством за-

мены сосудов. Продолжается поиск новых

конструктивных решений и новых мето-

дов модификации синтетических проте-

зов. Усовершенствуется нормативная ос-

нова проведения in vitro и in vivo доклини-

ческой оценки параметров функциониро-

вания трубчатых сосудистых протезов.

Оценка безопасности функционирования

протеза предполагает оценку на соответ-

ствие базового набора требований. Мож-

но перечислить лишь некоторые из них:

химический состав и физические свойства

материалов протеза, химический состав и

свойства материалов покрытий, уровень

веществ (включая продукты деградации),

вымываемых кровотоком из материала

протеза и покрытия; шероховатость и сма-

чиваемость внутренней поверхности про-

теза, структура и пористость стенки про-

теза; упругость, усталостная прочность и

долговечность материала; легкость нало-

жения швов в зоне анастомоза. Выполне-

ние одного лишь требования о соответст-

вии биомеханических свойств сосудистого

протеза и нативного сосуда в зоне анасто-

моза уже предполагает решение целого ря-

да задач: обеспечение условий для прохож-

дения пульсовой волны, оценка допус-

тимого уровня напряжений сдвига, пост-

роение кривой профиля скорости крово-

тока и пр. Поскольку ряд материалов для

трубчатых протезов, например PTFE, яв-

ляются материалами умеренно тромборе-

зистентными, актуальной остается разра-

ботка новых препаратов и методов кон-

троля антикоагулянтной терапии.

Заключение 

Основные требования к правилам об-

ращения с трубчатыми сосудистыми про-

тезами, методам их испытаний на докли-

нической и клинической стадиях изложе-

ны в стандарте ГОСТ Р 51566-2000 «Про-

тезы кровеносных сосудов. Общие техни-

ческие требования. Методы испытаний».

Методы оценки биологического ответа на

материалы сосудистых протезов – в ГОСТ

ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские.

Оценка биологического действия меди-

цинских изделий: Часть 1. Оценка и ис-

следования» и Часть 17. «Установление

пороговых значений для вымываемых ве-

ществ». Готовится к выходу новый стан-

дарт ГОСТ Р ИСО 7198-2012 «Импланта-

ты для сердечно-сосудистой хирургии.

Трубчатые сосудистые протезы», подго-

товленный целиком на основе междуна-

родного стандарта ISO 7198:1998

«Cardiovascular implants – Tubular vascular

prostheses». Работа над усовершенствова-

нием нормативной базы продолжается.

246

Сборник трудов



И
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
е

 и
м

п
л

а
н

т
а

т
о

в
 и

 м
а

т
е

р
и

а
л

о
в

247

При протезировании клапанов хирургу

необходимо определить тип и размеры

протеза, чтобы по возможности обеспечить

пациенту тот уровень гемодинамики, кото-

рый бы отвечал потребностям его органов

и систем. Снизить возможный риск не-

обоснованного выбора можно путем учета

пола, возраста и параметров физического

развития пациента. Значение площади

проходного отверстия нативного клапана

человека в здоровой популяции, как и дру-

гих структурных единиц сердца, определя-

ется параметрами физического развития

(ростом, массой и площадью поверхности

тела). Геометрические характеристики на-

тивных клапанов могут рассматриваться в

качестве нормативных значений, к кото-

рым следует стремиться при замене пора-

женного клапана на протез. В этом случае

значения транспротезных градиентов и

скоростей кровотока будут стремиться к

минимальным значениям (у больных при

этом, как правило, наблюдается снижение

риска послеоперационных осложнений и

репротезирования). Между тем, несоответ-

ствие между размером протеза и пациента в

разной степени характерно для многих па-

циентов с протезами клапанов.

Минимизация несоответствий проте-

за/пациента и их последствий имеет важ-

ное значение, т. к. средняя или тяжелая

степень несоответствия обусловливает

длительную послеоперационную реаби-

литацию, способствует сохранению высо-

ких транспротезных градиентов, увеличи-

вает риск летальности и возникновения

тромбоэмболий и пр. 

Цель. Выбор модели и размера им-

плантируемого ПКС являются, бесспор-

но, теми факторами, которыми хирург мо-

жет и должен управлять. Ведь при одном и

том же посадочном диаметре разность в

диаметре проходного отверстия протезов

различных моделей может превышать

4,0 мм. Можно сделать обоснованный вы-

бор, если использовать нормативную базу

данных по морфометрии нормальных кла-

панов и критерии оценки соответствия

протеза параметрам физического разви-

тия пациента. Целью работы является раз-

работка алгоритма персонального выбора

механического протеза клапана сердца

для больных с врожденными и приобре-

тенными пороками.

Методы 

Для механических протезов в аорталь-

ной и митральной позициях в НЦССХ

им. А.Н. Бакулева РАМН при одноклапан-

ном протезировании у больных были опре-

делены значения показателя Z-score и пло-

щади проходного отверстия протезов в про-

центах от нормы. Z-score = (М1 – М)/SD,

где М1 – величина геометрической пло-

щади проходного отверстия механическо-

го протеза; М – среднее нормативное зна-

чение геометрической площади проход-

ного отверстия нативного клапана, уста-

новленное по морфометрическим базам

данных: для аортального и легочного кла-

панов – по данным S.B. Capps, R.C. Elkins,

D.M. Fronk, 2000; для митрального кла-

пана – по данным D.M. Schulz,

D.A. Giordano, 1962; D.G. Scholz et al.,

1988 и D.W. Kitzman et al., 1988; SD – ве-

личина стандартного отклонения. Геомет-

рические размеры ПКС были получены от

компаний-изготовителей ПКС (из техни-
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ческих паспортов, на Web-сайтах компа-

ний и т. п.).

Результаты 

Авторы оценили параметры транс-

протезной гемодинамики, вычислили

значения Z-score и определили площади

проходного отверстия протезов в процен-

тах от нормы у больных с приобретенны-

ми пороками клапанов сердца в промежу-

точные и отдаленные сроки после замены

аортальных клапанов традиционными и

современными механическими протеза-

ми. Подготовлено и выпущено практичес-

кое руководство для хирурга, в котором

для десяти наиболее применяемых сего-

дня видов механических протезов опреде-

лены количественные критерии выбора

модели, типа и размера протеза при про-

тезировании клапанов сердца.

Заключение 

Второе, дополненное издание книги

«Механические протезы клапанов серд-

ца», выпущенное издательством НЦССХ

им. А.Н. Бакулева РАМН, знакомит чи-

тателей с новым подходом к выбору раз-

мера механического протеза клапана

сердца. Используя морфометрические

базы данных о нормативных размерах на-

тивных клапанов, авторы приходят к за-

ключению: площадь проходного отвер-

стия протеза должна соответствовать по-

лу, возрасту и параметрам физического

развития пациента. С этой целью в главах

3 и 4 книги приводятся значения показа-

телей Z-score и значения площадей про-

ходного отверстия для каждого протеза в

процентах от нормы в зависимости от воз-

раста, пола и площади поверхности тела

пациента. На этапе подготовки к проте-

зированию хирург, по мнению авторов,

получает возможность путем несложного

сравнения нескольких видов механичес-

ких протезов одного посадочного разме-

ра выбрать персонально для больного тот

протез, площадь проходного отверстия

которого наиболее соответствует его ант-

ропометрической характеристике. 

Коррекция несоответствий между

протезом и пациентом (как и их последст-

вий) имеет актуальное значение, посколь-

ку средняя или тяжелая степень несоот-

ветствия обусловливает длительную по-

слеоперационную реабилитацию, способ-

ствует сохранению высоких значений

транспротезных градиентов, увеличивает

риск образования тромбоэмболий после

протезирования и летальности. 
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Инновационным подходом к реше-

нию комплексной проблемы кальцифика-

ции биопротезов клапанов сердца, а также

повышения биосовместимости и долго-

вечности этих изделий является создание

на поверхности биоткани покрытий, эф-
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фективно маскирующих промотирующие

кальцификацию лиганды, а также увели-

чивающих устойчивость биоткани к пато-

генной микрофлоре. Разработанная в

МГУ технология низкотемпературной

плазмы позволяет наносить на поверх-

ность биоткани прочные двумерно-упо-

рядоченные нанопокрытия из линейно-

цепочечного sp1 углерода (ДУ ЛЦУ-по-

крытия). Создание биоинертных нанопо-

крытий из ДУ ЛЦУ на поверхности био-

ткани – одно из надежных решений про-

блемы повышения долговечности и био-

совместимости биопротезов сердечных

клапанов.

Цель. Создание нового поколения

биопротезов, устойчивых к кальцинозу,

протеолизу и заселению патогенной мик-

рофлорой. 

Материал и методы 

На ксеноперикард теленка, стабили-

зированный глутаровым альдегидом (ГА),

с помощью низкотемпературной плазмен-

ной технологии наносили покрытие  ДУ

ЛЦУ. Склонность биоткани к кальцифи-

кации изучали на модели подкожной им-

плантации крысам. Архитектонику био-

ткани изучали методами световой и элек-

тронной микроскопии. Упруго-прочност-

ные свойства биоткани определяли на од-

ноосевой разрывной машине. Гидродина-

мические показатели биопротезов в аор-

тальной позиции исследовали на стенде

пульсирующего потока. Устойчивость био-

ткани к микробной нагрузке исследовали

методами искусственной инокуляции,

оценки популяции микроорганизмов на

исследуемых тест-объектах, контроля сте-

рильности и аппликации. Также были вы-

полнены токсикологические испытания.

Результаты 

Покрытие из ДУ ЛЦУ: a) нетоксично;

б) способствует образованию сглаженно-

го, равномерного рельефа биоткани; в) не

повреждает прочностные характеристики

ксеноперикарда; г) ингибирует кальцифи-

кацию биоткани на два порядка; д) сни-

жает скорость дегенерации биоткани на

20%; е) не влияет отрицательно на тром-

борезистентность и биосовместимость

биоткани; ж) наблюдается гибель адгези-

рованных стафилококковых культур и

культуры Klebsiella pneumonia.

ДУ ЛЦУ покрытие не оказывает отри-

цательного влияния на гидродинамичес-

кие характеристики биопротезов клапа-

нов сердца. 

Выводы 

Создано новое поколение биологи-

ческих протезов «БиоЛАБ» с наноугле-

родным покрытием, проведены доклини-

ческие исследования, протезы подготов-

лены к клиническим испытаниям. 

Сборник трудов



И
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
е

 и
м

п
л

а
н

т
а

т
о

в
 и

 м
а

т
е

р
и

а
л

о
в

Введение
В мире ежегодно производится около

трехсот тысяч протезирований клапанов

сердца. Половина из них приходится на

биологические протезы. Однако, согласно

существующим оценкам, к 15 годам после

операции до 50 % биологических протезов

будут иметь выраженную степень струк-

турной и неструктурной дегенерации,

проявляющуюся в виде внутритканевых

отложений кальция, дегенерации колла-

гена, не связанного с кальцинозом, специ-

фического отложения кальция и разрывов

створок в местах концентрации напряже-

ний. Проводимые мероприятия по совер-

шенствованию методов отбора и обработ-

ки биотканей значительно увеличивают

время наступления значимых дегенера-

тивных изменений, но не исключают их

полностью. Одним из основных факто-

ров, определяющих интенсивность разви-

тия дегенеративных процессов, является

высокий уровень механических напряже-

ний в биологических тканях протеза.
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В работе приводятся результаты исследования влияния основных параметров технологического процесса изго-

товления ксеноперикардиальных пластин, используемых в дальнейшем для производства биологических замените-

лей клапанов сердца, на их механические свойства. К числу основных параметров технологического процесса от-

несены концентрация глутарового альдегида и продолжительность выдержки ксеноперикарда в растворе данной

концентрации. Механические свойства оценивались по способности ксеноперикарда сопротивляться растяже-

нию и изгибу. Для описания механического поведения ксеноперикарда использована модель гиперупругого матери-

ала. Для повышения адекватности расчётов напряжённо-деформированного состояния створок биологических

заменителей клапанов используются эффективные характеристики ксеноперикарда. 

Ключевые слова: биологические заменители клапана сердца, ксеноперикардиальная пластина, технологичес-

кие параметры, механические свойства, испытания на растяжение и изгиб, модуль упругости, нормальная и из-

гибная жесткости, эффективные характеристики.

S.V. Evdokimov, A.Yu. Muyzemnek*, A.A. Venediktov**, L.V. Jivaeva*, Ju.A. Budnikova*

DEVELOPMENT OF MODEL OF XENOPERICARDIUM AND IDENTIFICATION 
OF ITS PARAMETERS

GEO JSC «Medeng», Penza; *Penza State University; **GEO Ltd. «Cardioplant», Penza

This work produces the results of study in respect of influence of the basic parameters of technological process of xenoperi-

cardial plates' production, afterwards to be used for manufacturing of biological heart valves substitutes, on their mechani-

cal properties. The number of basic parameters of technological process comprises a concentration of glutaraldehyde, and

time of exposure of xenopericardium in solution of the given concentration. The mechanical properties were evaluated taking

into account the ability of xenopericardium to resist tension and bending. To describe the mechanical action of xenoperi-

cardium, the model of hyper-elastic material was used. The effective characteristics of xenopericardium are applied in order

to improve the adequacy of calculations of the strained and deformed position of leaflets of biological valve substitutes. 

Keywords: biological heart valves substitutes, xenopericardial plate, technological parameters, mechanical properties,

tension and bending tests, modulus of elasticity, regular and flexural rigidity, effective characteristics.  
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Дальнейшее увеличение ресурса биологи-

ческих протезов возможно путём совер-

шенствования конструкции, одним из на-

правлений которого является снижение

уровня нагруженности основных элемен-

тов биологических заменителей клапанов

сердца при условии обеспечения требуе-

мых эксплуатационных свойств. Совер-

шенствование конструкции биологичес-

ких заменителей клапанов сердца может

основываться на результатах компьютер-

ного моделирования процессов их функ-

ционирования. При этом особую актуаль-

ность приобретает создание адекватных

компьютерных моделей биологических

заменителей клапанов сердца, позволяю-

щих оценить величины и распределения

напряжений и деформаций в элементах

конструкции с учётом действительного

сопротивления деформированию биоло-

гических тканей. Решение данной задачи

сдерживается отсутствием математичес-

ких моделей, удовлетворительно описы-

вающих сопротивление ксеноперикарда

деформированию, данных о влиянии тех-

нологических параметров производства

биологических тканей на их механические

свойства. 

1. Особенности обработки и свойства 
ксеноперикардиальных пластин

Для изготовления биологических за-

менителей клапанов сердца широкое при-

менение находят биологические ткани

ООО «Кардиоплант», в частности ксено-

перикард телячий, прошедший химико-

ферментативную обработку, включающую

обработку биоматериала гипертонически-

ми растворами солей, протеолитическим

ферментом и растворами глутарового аль-

дегида. Данное исследование влияния па-

раметров технологического процесса 

изготовления ксеноперикардиальных пла-

стин на их механические свойства выпол-

нено на основе результатов систематичес-

ких испытаний ксеноперикарда, проводи-

мых в ООО «Кардиоплант». При проведе-

нии исследований были использованы: 

– результаты испытаний на растяже-

ние образцов, вырезанных из ксенопери-

кардиальных пластин, прошедших раз-

личную технологическую обработку;

– обобщённая информация о модулях

упругости ксеноперикарда после обработ-

ки с различными технологическими пара-

метрами;

– результаты испытаний на изгиб по

ГОСТ 2104.21-91 образцов, вырезанных из

ксеноперикардиальных пластин, прошед-

ших различную технологическую обра-

ботку. 

Испытаниям на растяжение были

подвергнуты прямоугольные образцы,

имеющие размер 25×2×0,44 мм, вырезан-

ные из ксеноперикардиальных пластин

толщиной 0,44 мм, прошедших три вида

технологической обработки:

– обработка 0,5 % глутаровым альде-

гидом в течение 30 суток (группа № 1);

– обработка 0,25 % глутаровым альде-

гидом в течение 30 суток (группа № 2);

– обработка 0,1 % глутаровым альде-

гидом в течение 30 суток (группа № 3).

На рисунке 1 представлены диаграм-

мы деформирования образцов каждой из

перечисленных групп. На диаграммах де-

формирования по оси абсцисс отложена

относительная инженерная деформация,

а по оси ординат – инженерное напря-

жение. 

Различие в технологической обработ-

ке ксеноперикарда обусловило формиро-

вание различий в его свойствах, в том чис-

ле и в модуле упругости. Средние значе-

ния модуля упругости ксеноперикарда

представлены в таблице 1. 

Имеющиеся результаты эксперимен-

тальных исследований позволили сделать

вывод о том, что ксеноперикард обладает

следующими механическими свойствами:

– при растяжении материал может

испытывать большие деформации, вели-

чина которых превышает 10 %;

– зависимости между напряжениями

и деформациями при растяжении матери-

ала имеют нелинейный характер;

– в процессе деформирования изме-

нение объёма близко к нулю, т. е. матери-

ал является несжимаемым или почти не-

сжимаемым;
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цов, вырезанных из ксеноперикардиаль-

ных пластин в различных направлениях,

не позволяют считать анизотропию упру-

гих свойств материала значимым фак-

тором.

Обобщённая информация о модулях

упругости ксеноперикарда после обработ-

ки в более широком диапазоне технологи-

ческих параметров включала данные о

том, что модуль упругости ксеноперикар-

да лежит в диапазоне 5…40 МПа. 

Результаты испытаний на изгиб об-

разцов из ксеноперикарда, прошедшего

различную обработку, включали данные о

длинах свешивающейся части образцов,

определенных по ГОСТ 2104.21–91 [1]

консольно-контактным методом. 

2. Математическое описание поведения
ксеноперикарда

Для описания поведения ксенопери-

карда может быть использована модель

гиперупругого материала [2, 3], в которой

для вычисления компонентов тензора на-

пряжений используется частная произ-

водная удельной энергии упругой дефор-

мации по соответствующему компоненту

тензора деформации. Это может быть

представлено следующим выражением:

,     (1)

где Sij – компоненты тензора напряжений

Пиола–Кирхгоффа второго рода; 
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Рис. 1. Диаграмма деформирования ксеноперикарда:

1 – группа № 1; 2 – группа № 2; 3 – группа № 3 
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1 2 3

Та б л и ц а  1

Значения средних модулей упругости ксеноперикарда Eср

Наименование  Диапазон Диапазон  
Eср, МПа

ксеноперикарда деформаций напряжений, МПа

Группа № 1 0…0,047 0…0,78 16,6

Группа № 2 0…0,058 0…0,456 7,87

Группа № 3 0…0,052 0…0,19 3,64
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W – функция удельной энергии упру-

гой деформации; 

Eij – компоненты тензора деформа-

ций Лагранжа; 

Cij – компоненты правого тензора де-

формаций Коши–Грина. 

Компоненты тензора деформаций Ла-

гранжа вычисляются следующим образом:

, (2)

где δij– символы Кронекера.

Компоненты правого тензора дефор-

маций Коши–Грина определяются выра-

жением

, (3)

где Fki – компоненты градиента деформа-

ции. 

Компоненты тензора напряжений

Кирхгоффа определяются как 

. (4)

Компоненты тензора напряжений

Коши имеют следующий вид: 

,     (5)

где J=det[Fij] – относительное изменение

объёма материальной частицы при дефор-

мации. 

Собственные значения правого тензо-

ра Коши–Грина определяются в результате

решения характеристического уравнения

,                (6)

которое может быть записано в следу-

ющем виде:

,    (7)

где I1, I2, I3 – инварианты правого тензора

Коши–Грина, равные

, .

, .  

, .  

где  – собственные значения пра-

вого тензора Коши–Грина.

Удельная энергия упругой деформа-

ции является функцией инвариантов пра-

вого тензора Коши–Грина I1, I2, I3 или

собственных значений правого тензора

Коши–Грина . Собственно моде-

ли гиперупругости отличаются друг от

друга видом этой функции. В ряде случаев

оправданным является разделение эффек-

тов в поведении гиперупругих материа-

лов, связанных с изменением объёма, и

эффектов, связанных с искажением фор-

мы. Для этого используется мультиплика-

тивное разделение градиента деформа-

ции. Оно заключается в использовании

градиента деформации, в котором исклю-

чена составляющая, связанная с измене-

нием объёма:

.  (8)

В этом случае . 

Главные значения и инварианты пра-

вого тензора Коши–Грина, вычисленного

на основе градиента деформации (8), свя-

заны с соответствующими значениями

правого тензора Коши-Грина (3) следую-

щими выражениями: 

,        (9)

.     (10)

С использованием выражений (9) и

(10) функция удельной энергии упругой

деформации W может быть представлена в

более удобном виде:

. (11)

Предварительные исследования, вклю-

чающие идентификацию параметров реа-

лизованных в программе ANSYS моделей

гиперупругих материалов, позволили сде-

лать вывод о том, что для описания поведе-

ния ксеноперикарда может быть использо-

вана модель Йеоха (Yeoh) второго порядка.

В модели Йеоха (Yeoh) функция энергии

упругой деформации имеет вид [2, 3]

, (12)

где N, ci0, dk – параметры материала. 
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Полученные в результате идентифи-

кации параметры модели Йеоха, вычис-

ленные для ксеноперикарда различных

групп, представлены в таблице 2. 

Задача идентификации параметров

модели гиперупругого материала форму-

лировалась как задача минимизации сред-

неквадратического отклонения расчётной

от экспериментальной диаграммы дефор-

мирования при растяжении. Эксперимен-

тальная диаграмма деформирования зада-

валась множеством точек, полученных в

эксперименте по растяжению прямоуголь-

ных образцов. Некоторые результаты со-

поставления расчётной диаграммы дефор-

мирования с результатами испытаний ксе-

ноперикарда группы № 2 представлены на

рисунке 2, где результаты испытаний пря-

моугольных образцов на растяжение пред-

ставлены точками, а расчетная диаграмма

деформирования – сплошной линией. Со-

гласованность результатов удовлетвори-

тельная. 

3. Оценка согласованности результатов 
испытаний ксеноперикарда при растяжении

и изгибе

Для оценки адекватности модели ксе-

ноперикарда было проведено сопоставле-

ние результатов испытаний на жесткость

при изгибе консольно-контактным мето-

дом согласно ГОСТ 29104.21–91 с резуль-
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Диапазон

деформаций

Та б л и ц а  2

Параметры модели ксеноперикарда

Группа № 1 0…0,047 0…0,78 1,32 196

Группа № 2 0…0,058 0…0,456 0,725 30,1

Группа № 3 0…0,052 0…0,19 4,13 8,48

Диапазон

напряжений, МПа
C10, МПа C20, МПа

Наименование

ксеноперикарда 

0 0,005 0,01 0,015 0,02

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

0,025

Strain [mm∧.1]

Рис. 2. Сопоставление расчетной диаграммы деформирования с результатами испытаний ксеноперикарда
группы № 2 
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татами моделирования этого процесса.

В результате моделирования определялась

длина свешивающейся части образца.

При моделировании испытаний на жест-

кость при изгибе использовались резуль-

таты испытания на растяжение, по кото-

рым были определены параметры модели

ксеноперикарда (см. таблицу 2). Прове-

денное сопоставление показало, что отно-

сительная погрешность вычисления дли-

ны свешивающейся части во всех расчет-

ных случаях превышает 46 %, что нельзя

считать приемлемым. 

С целью поиска способа устранения

выявленного несоответствия был выпол-

нен расчёт длины свешивающейся части,

в котором использовалась линейная мо-

дель упругости. В качестве параметра этой

модели использовался начальный модуль

упругости, который определялся по диаг-

раммам деформирования (см. рисунок 1).

Результаты расчёта показали, что относи-

тельная погрешность вычисления длины

свешивающейся части во всех расчетных

случаях превышает 42 %, что также нельзя

считать приемлемым.

Для устранения выявленного несоот-

ветствия была разработана методика вы-

числения эффективных характеристик

тканого материала.

4. Вычисление эффективных 
характеристик ксеноперикарда

Несоответствие между длинами све-

шивающейся части, полученными путем

проведения эксперимента и расчёта, мо-

жет быть устранено путём использования

в моделях элементов из ксеноперикарда

эффективных характеристик. Известен

подход к вычислению эффективных ха-

рактеристик ксеноперикарда, согласно

которому действительный элемент заме-

няется эффективным элементом, имею-

щим эффективные значения толщины,

модуля упругости и плотности. Эффек-

тивные характеристики такого элемента

определяются из условия сохранения мас-

сы, нормальной и изгибной жесткости.

Предположение об однородности эффек-

тивного элемента позволяет получить

простые выражения для вычисления эф-

фективных характеристик и свести к ми-

нимуму изменения в компьютерных моде-

лях при переходе от действительных к эф-

фективным характеристикам. Недостат-

ком такого подхода к вычислению эффек-

тивных характеристик является то, что в

случае малой изгибной жесткости ксено-

перикарда в результате расчета получают-

ся малые значения эффективной толщи-

ны элемента из ксеноперикарда, что при-

водит к появлению дополнительных труд-

ностей вычислительного характера при

решении контактных задач. 

Для устранения этого недостатка мо-

жет быть использован подход, согласно

которому действительный элемент заме-

няется многослойным эффективным эле-

ментом, например трёхслойным, имею-

щим эффективные значения толщины,

модуля упругости каждого слоя при сохра-

нении неизменной толщины всего эле-

мента и плотности материала каждого

слоя.

Для реализации этого подхода рас-

смотрим поперечное сечение трехслойно-

го эффективного элемента, показанное на

рисунке 2. 

Введём следующие обозначения:

– a – ширина поперечного сечения; 

– b – толщина внутреннего слоя;

– с – толщина всего элемента;

Сборник трудов

y
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c b

a

Рис. 2. Схема поперечного сечения трехслойного
эффективного элемента
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– E1, E2 – эффективные модули упру-

гости внутреннего и наружных слоёв;

– EF – нормальная жёсткость трех-

слойного эффективного элемента;

– EJ – изгибная жёсткость трехслой-

ного эффективного элемента;

– EF* = a c EF – действительная нор-

мальная жёсткость;

– – действительная из-

гибная жёсткость;

– EF, EJ – модули упругости, опреде-

ляемые по результатам испытания на рас-

тяжение и изгиб. 

Нормальная жёсткость трехслойного

эффективного элемента может быть опре-

делена следующим образом:

.       (1)

Изгибная жёсткость трехслойного эф-

фективного элемента может быть опреде-

лена следующим образом:

. (2)

Учитывая величину расхождения

длин, полученных путем проведения экс-

перимента и расчёта, примем отноше-

ние , тогда:

;   (3)

.  (4)

Приравняем действительные и эф-

фективные нормальные и изгибные жест-

кости:

; .

. .

После преобразования получим:

;                (5)

. (6)

Система уравнений (5), (6) имеет ре-

шение:

;     (7)

.     (8)

Исходя из того, что эффективные мо-

дули упругости должны иметь положи-

тельные значения, область определения

эффективных характеристик трехслойно-

го эффективного элемента может быть

определена следующим образом:

. (9)

Область определения эффективных

характеристик трехслойного эффективно-

го элемента показана на рисунке 3. 

Результаты расчёта эффективных па-

раметров ксеноперикарда и длины свеши-

вающейся части следующие:

– толщина ксеноперикарда – 0,44 мм;

– толщина внутреннего слоя – 0,11 мм;

– толщины нижнего и верхнего слоев –

0,165 мм;

– модуль упругости внутреннего слоя

– 18,3 МПа;

– модуль упругости нижнего и верхне-

го слоев – 0,97 МПа;

– плотность всех слоёв – 1,44 г/см3;

– полученная расчётом длина свеши-

вания – 15,1 мм (среднее значение полу-

ченной в эксперименте длины свешива-

ния равнялось 15,2 мм).

Учитывая уровень напряжений в об-

разце при испытаниях на изгиб, в расчётах

длины свешивания использовался началь-

ный модуль упругости.

Таким образом, относительная по-

грешность вычисления длины свешиваю-

щейся части во всех расчетных случаях не

256

Сборник трудов



превышает 0,7 %, что можно считать при-

емлемым. 

5. Использование эффективных 
характеристик ксеноперикардиальных 

пластин в компьютерном моделировании
процесса функционирования 

биологического протеза клапана сердца

Использование эффективных характе-

ристик ксеноперикардиальных пластин

позволяет повысить адекватность компью-

терных моделей биологических замените-

лей клапанов сердца. В качестве примера

приведем результаты компьютерного мо-

делирования процесса функционирования

перикардиального трехстворчатого гибко-

го клапана сердца на упругом каркасе, ко-

торый состоит из проволочного каркаса в

виде трех арок. Внутри каждой арки натя-

нут тканевый жгут. К жгуту прикреплены

края створок. Проволочные арки обрамля-

ют места крепления створок к жгуту.

Створки выполнены из ксеноперикарди-

альной пластины и в развернутом виде яв-

ляются плоскими. Целью компьютерного

моделирования являлась оценка формы

створок, величин и распределений напря-

жений и деформаций в элементах конст-

рукции. С учётом особенностей процесса

функционирования аортального клапана

сердца наибольший интерес представляли

форма створок клапана и уровень напря-

жений в фазе закрытия. Компьютерное мо-

делирование было выполнено в программе

ANSYS. На рисунках 3 и 4 показаны формы

и распределение перемещений в элементах

клапана, створки которого изготовлены из

ксеноперикарда группы № 1. Решения

получены без использования эффектив-

ных характеристик ксеноперикардиальных

пластин (рисунок 3) и с использованием

эффективных характеристик (рисунок 4). 

Представленные на рисунках створки

имеют различия формы в местах их смыка-

ния в центральной части клапана и в местах

крепления створок к проволочному карка-

су. Различия проявляются в том, что при

моделировании процесса без использова-
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Рис. 3. Область определения эффективных харак-
теристик трехслойного эффективного элемента

Рис. 3. Форма и распределение перемещений в
створках клапана (моделирование без использова-
ния эффективных характеристик ксеноперикар-
диальных пластин)

Рис. 4. Форма и распределение перемещений в
створках клапана (моделирование с использова-
нием эффективных характеристик ксенопери-
кардиальных пластин) 

EF
1

ГПа
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ния эффективных характеристик ксенопе-

рикардиальных пластин зазоры между

створками достигают одного миллиметра

(см. рисунок 3), а с использованием – прак-

тически отсутствуют (см. рисунок 4). Ис-

следования процесса функционирования

клапана данной конструкции на гидроди-

намическом стенде не выявили зазоров

между створками в фазе закрытия. Следует

заметить, что наличие зазоров между створ-

ками в фазе закрытия, получаемое при мо-

делировании процесса без использования

эффективных параметров ксеноперикар-

диальных пластин, приводит к неправиль-

ному вычислению объёма регургитации,

что не даёт возможности адекватно оценить

гидродинамическое совершенство клапана. 

Заключение

Основным результатом работы явился

предложенный подход к повышению

адекватности компьютерных моделей био-

логических заменителей клапанов сердца,

позволяющих оценить величины и рас-

пределения напряжений и деформаций в

элементах конструкции с учётом действи-

тельного сопротивления деформирова-

нию биологических тканей. Подход пред-

полагает использование в компьютерных

моделях эффективных характеристик ксе-

ноперикардиальных пластин, вычисляе-

мых с использованием условий сохране-

ния их массы, нормальной и изгибной

жесткости. 
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Л.А. Кикнадзе, Л.А. Бокерия

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРЕХСТВОРЧАТЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ
ПРОТЕЗОВ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА В ХРОНИЧЕСКОМ

ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА СВИНЬЯХ

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва

В рамках программы испытаний вы-

полнены две операции по имплантации

трёхстворчатого протеза аортального кла-

пана «Корбит» (∅ 18 мм) и трёхстворчато-

го протеза, поддерживающего смерчеоб-

разную структуру потока крови (∅ 18 мм).

В качестве экспериментальной модели

использовали свиней весом 45 кг. 

Целью испытаний является снижение

или отказ от антикоагулянтной терапии,

или переход на антиагрегантную терапию

за счет повышения гидродинамической

совместимости механического протеза

аортального клапана. 

Операции выполнены в условиях

интубационного наркоза, искусствен-

ного кровообращения, гипотермии и

фармакохолодовой кардиоплегии (Кус-

тодиол).

Доступ к сердцу – через правосторон-

нюю боковую торакотомию в третьем

межреберье.
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Схема подключения ИК: артериаль-

ная канюляция – правая сонная артерия.

Венозная – раздельная канюляция полых

вен. Установка дренажа левого желудочка

через правую верхнюю легочную вену. Пе-

режатие полых вен, гипотермия до 30 °С.

Пережатие аорты. Кардиоплегический

раствор Кустодиол – 2000 мл – вводят в

корень аорты.

Вскрытие аорты. Иссечение аорталь-

ного клапана. В аортальную позицию про-

тезы имплантированы на 15 отдельных уз-

ловых швах. Ушивание аорты. Профилак-

тика материальной и воздушной эмболии.

Согревание. Восстановление сердечной

деятельности после разряда дефибрилля-

тора. Синусовый ритм. Стабилизация ге-

модинамики без кардиотонической под-

держки. Конец ИК. Деканюляция. Гемо-

стаз. Послойное ушивание раны грудной

клетки. Деканюляция и ушивание правой

сонной артерии.

Животные проснулись и были эксту-

бированы на операционном столе.

Наблюдение за животными ведется в

условиях вивария.

Животное с протезом «Корбит» на-

блюдается в течение 16-ти суток. По

данным ЭхоКГ на 5-е сутки – функция

ЛЖ сохранена. Аортальный протез без

дополнительных эхо-сигналов, пара-

протезного сброса нет. Пиковый гради-

ент на протезе 17 мм рт. ст. В настоящее

время идет подбор антикоагулянтной те-

рапии.

Животное с протезом, поддерживаю-

щим смерчеобразную структуру потока

крови, наблюдается в течение 8-и суток.

В настоящее время идет подбор дозы ан-

тикоагулянтной терапии.

Самочувствие животных удовлетво-

рительное. Послеоперационные раны за-

жили первичным натяжением. В ближай-

шее время ожидается проведение ЭхоКГ-

и ЭКГ-исследований, анализ крови и коа-

гулограмма.

В послеоперационном периоде запла-

нировано проведение антикоагулянтной

терапии до 3-хмесячного срока (эндотели-

зация манжеты) и переход на антиагре-

гантную терапию с контролем функции

клапана, уровня свертывания и невроло-

гического статуса. Срок наблюдения

15 мес с последующим гистологическим

исследованием органов на предмет воз-

можных тромбоэмболий.

Сборник трудов

Л.А. Бокерия, С.П. Новикова

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ,
КОНТАКТИРУЮЩИХ С КРОВЬЮ

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, Москва

Медицинские изделия и устройства,

контактирующие с кровью, – протезы

кровеносных сосудов, искусственные

клапаны сердца, стенты, водители ритма,

оксигенаторы, гемодиализаторы, систе-

мы вспомогательного кровообращения,

катетеры и др. должны обладать, помимо

основных функциональных свойств, це-

лым комплексом специфических свойств.

Этими свойствами являются биосовмес-

тимость, тромборезистентность, антимик-

робность, а протезы кровеносных сосу-

дов и заплаты для хирургического лече-

ния аневризм сердца должны обладать

еще и нулевой хирургической порис-

тостью. 
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Применяемые в настоящее время в

сердечно-сосудистой хирургии изделия

как отечественного, так и импортного

производства не удовлетворяют всем этим

требованиям. В то же время постоянно

растущий уровень сложности проводимых

операций у более тяжелых групп больных

требует постоянного усовершенствования

уже существующих и создания новых ме-

дицинских устройств, обладающих выше-

перечисленными свойствами. Придание

необходимых свойств достигается за счет

различных вариантов химического моди-

фицирования поверхности изделий, в т. ч.

полимерами. 

В настоящее время природные биоде-

градируемые полимеры  все больше начи-

нают применяться в медицине. Их осо-

бенность,  прежде всего, в биосовмести-

мости, способности разлагаться до без-

вредных для организма веществ; их источ-

ники сырья – воспроизводимые; перера-

батываются они известными способами и

на их основе можно создавать композит-

ные материалы с запланированными

свойствами.

В НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН в

лаборатории химии и технологии матери-

алов для сердечно-сосудистой хирургии

(ХТМ) проводятся работы по модифици-

рованию природными полимерами по-

верхности медицинских изделий, контак-

тирующих с кровью, с целью улучшения

их функциональных свойств. Индивиду-

ально и сочетанно применяются природ-

ные полимеры разных классов – белки,

полисахариды, полиэфиры, обладающие

такими свойствами, как способность об-

разовывать прочные плёнки, биодегради-

руемость, возможность использования в

качестве депо лекарственных препаратов.

Это позволяет целенаправленно изменять

сорбционную способность композиций,

учитывая достоинства и недостатки ком-

понентов, придавать изделиям необходи-

мые физико-механические, физико-хи-

мические и биологические свойства. В ка-

честве лекарственных веществ использу-

ют антикоагулянты, антиагреганты, анти-

оксиданты, антиадгезивные, антимикроб-

ные, противовоспалительные вещества.

Результатом этой работы является по-

лучение:

– покрытий  на основе нанотехноло-

гий и применения полимеров разных

классов для имплантируемых медицин-

ских изделий (протезы кровеносных сосу-

дов, хирургические заплаты, манжеты для

искусственных клапанов сердца, электро-

кардиостимуляторы), экстракорпораль-

ных систем и устройств;

– пленочных композиций в качестве

матрицы для иммобилизации лекарствен-

ных препаратов. 

Применение таких изделий имеет

важный социально-экономический эф-

фект – позволяет избежать серьезных ос-

ложнений в хирургии, повысить эффек-

тивность сложного хирургического вме-

шательства, расширить контингент опе-

рируемых больных, сократить реабилита-

ционный период.
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Введение

Регенераторный этап развития меди-

цинской науки предъявляет особые требо-

вания к изделиям, замещающим дефекты и

патологию соединительной ткани в орга-

низме человека, главными из которых явля-

ются: биосовместимость, резорбируемость,

пористость, возможность стерилизации без

изменения качеств, – биологическая актив-

ность, пониженная иммуногенность, до-

ступность и низкая коммерческая цена.

Значительное многообразие видов ос-

теопластических материалов, представ-

ленных на отечественном медицинском

рынке, диктует необходимость разработки

информативной и технологичной тест-си-

стемы для доклинической оценки биоло-

гической активности и биосовместимости

представленных продуктов.

Материал и метод

Исследования проводили с использо-

ванием первичной культуры стволовых

клеток Th-1, выделенных из зачатков

третьего моляра, извлеченного хирургиче-

ским путем у здорового пациента 16 лет по

ортодонтическим показаниям. 

Фенотипирование клеточной линии

проводили с помощью оценки экспрессии

поверхностных маркеров, проведенной

методом проточной цитометрии. Исполь-

зуемая линия аллогенных клеток была по-

ложительна по маркерам дифференци-

ровки CD44, CD90, CD105, характерным

для мультипотентных клеток мезенхи-

мального ряда, и отрицательна по марке-

рам CD34, CD45 и HLA-DR, характерным

для гемопоэтических клеток. 

Клетки культивировали в атмосфере

5% СO2 в среде ДМЕМ/F12 (1:1) с добав-

лением 10% эмбриональной телячьей сы-

воротки (ЭТС) и 100 Ед/мл пеницил-

лин/стрептомицина. Культура клеток на

9 пассаже была использована для тестиро-

вания материалов. 

Эффект дифференцировочной актив-

ности и биосовместимости остеопласти-

ческих материалов оценивали:

– по выраженности роста и адгезии

клеток Th-1 на поверхности остеопласти-

ческого материала (максимальный ре-

зультат – образование клеточного моно-

слоя);

– образования на поверхности фила-

ментов клеток и остеопластического мат-

рикса отложений кальция фосфатов;

– формирования на поверхности рас-

тущих клеток сети вновь образованных

коллагеновых волокон. 

Данные эффекты визуализировали

с помощью сканирующей электронной

микроскопии.

Образцы исследуемых остеопласти-

ческих материалов помещались в лунки 

4-луночного планшета для культивирова-

ния клеток. Клетки высевали в лунки

(площадь поверхности 1,9 см2) с плотнос-

тью 50 тыс./см2 и культивировали в тече-

Сборник трудов

В.В. Зайцев1, И.И. Селезнева2, В.С. Комлев3, Д.Ю. Залепугин1,
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ние 3 и 7 суток соответственно 1 и 2 груп-

пам, при этом соотношение массы мате-

риала в граммах и объема среды

ДМЕМ/F12 (1:1) в миллилитрах составля-

ло 0,01 г/мл (0,5–0,7 мл/лунку). На третьи

сутки после посева клеток проводили пол-

ную замену среды.

На седьмые сутки после посева образ-

цы материалов промывали в 0,1 М фос-

фатно-солевом буфере (рН 7,4) и фикси-

ровали 12 часов в 2,5% забуференном рас-

творе глутарового альдегида при темпера-

туре 5 °С. После фиксации образцы геля

промыли PBS и дегидратировали при 4 °С

последовательно в батарее водного рас-

твора этанола возрастающей концентра-

ции: 50%, 75%, 80%, 90% и в абсолютном

этаноле на заключительном этапе.

На каждой стадии образцы дважды  по-

гружали на 5 минут в раствор этилового

спирта. Для удаления спирта образцы пере-

носили на 30 минут в гексаметилдисилазан

(HMDS), после чего высушивали на воздухе.

Производили оценку вариантов ос-

теопластических материалов, полученных

на промежуточных технологических эта-

пах разработки: 

Рис. 1 – ксеногенный костный мат-

рикс приготовленный с применения СО2.

Рис. 2 – аллогенный кортикальный

костный имплантат фирмы «Тутопласт»,

ФРГ. (Аллогенный недеминерализован-

ный костный матрикс (НДКМ), корти-

кальный слой кости). 

Рис. 3 – гранулы карбонат гидрокси-

апатита (КГА) с добавлением аллогенного

тромбина.

Рис. 4 – ксеногенный деминерализо-

ванный костный матрикс (ДКМ), фраг-

ментированный до 0,2 мм (химическая

очистка в условиях вакуумирования).

Рис. 5 – ксеногенный кортикальный

недеминерализованный костный матрикс

(НДКМ) (химическая очистка в условиях

вакуумирования).

Рис. 6 – гранулы поликапролактона.

Рис. 7 – губка фибронектин (50%) +

альгинат (50%).

Рис. 8 – губка – фибронектин

(100%).
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Монослой клеток на поверхности одной
поры ДКМ, единичные минеральные

отложения на клеточном монослое
(разрешение 100 микрон)

Рис. 1. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых клеток Th-1.
Матрикс культивирования – ксеногенный  деминерализованный костный имплантат (ДКМ), губчатый
слой кости. Очистка ксеногенного костного матрикса с помощью СО2 из сверхкритического состояния 

Филаменты культивируемых клеток 
на поверхности ксеногенного ДКМ,

минеральные отложения на клеточных
филаментах. Выраженная сеть вновь
образованных коллагеновых волокон

(разрешение 10 микрон)
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Сборник трудов

Монослой клеток на поверхности
кортикального недеминерализованного

костного имплантата (НДКМ), единичные
минеральные отложения на клеточном

монослое (разрешение 100 микрон)

Рис. 2. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых клеток Th-1.
Матрикс культивирования – аллогенный недеминерализованный костный имплантат (НДКМ),
кортикальный слой кости (костный имплантат фирмы «Тутопласт», ФРГ)

Филаменты культивируемых клеток 
на поверхности ксеногенного

недеминерализованного кортикального
имплантата (НДКМ), минеральные

отложения на клеточных филаментах 
и поверхности пластинчатой кости. Почти
полное отсутствие или слабовыраженная

сеть вновь синтезированных коллагеновых
волокон (разрешение 10 микрон)

Гранула карбонат гидроксиапатита (КГА).
Единичные клетки на нижнем полюсе гранулы
КГА. Мелконуклеарная поверхность кальций-

фосфатного матрикса (разрешение 100 микрон)

Рис. 3. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых клеток Th-1. Мат-
рикс культивирования – гранулы карбонат гидроксиапатита (КГА) с добавлением аллогенного тромбина

Минеральные отложения на поверхности
клеточных филаментов. Отсутствие сети вновь

синтезированных коллагеновых волокон
(разрешение 10 микрон)
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Костная крошка кортикального слоя (ДКМ),
полностью покрытая монослоем

культивируемых  клеток. Крайне слабые
минеральные отложения. 
(Разрешение 200 микрон)

Рис. 4. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых клеток Th-1.
Матрикс культивирования – ксеногенный деминерализованный костный матрикс (ДКМ). Крошка корти-
кального слоя. Очистка ксеногенного костного матрикса с помощью химических реагентов в условиях ваку-
умирования

Костная крошка кортикального слоя (ДКМ),
полностью покрытая монослоем культивируемых

клеток. Слабовыраженные  минеральные
отложения на поверхности клеточных

филаментов. Почти полное отсутствие сети вновь
синтезированных коллагеновых волокон

(разрешение 10 микрон)

Клеточный монослой  на поверхности
кортикального недеминерализованного костного

матрикса (НДКМ). Единичные минеральные
отложения (разрешение 100 микрон)

Рис. 5. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых клеток Th-1.
Матрикс культивирования – ксеногенный кортикальный недеминерализованный костный матрикс (НДКМ).
Очистка ксеногенного костного матрикса с помощью химических реагентов в условиях вакуумирования

Клеточные филаменты на поверхности
кортикального недеминерализованного костного
матрикса (НДКМ). Минеральные отложения на

клеточных филаментах. Образование сети
коллагеновых волокон на клеточных филаментах.

Пластинчатая кость кортикального матрикса
(разрешение 10 микрон)
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Рис. 9 – гранулы трикальцийфосфа-

та + фибронектин (50%) + тромбин

(50%).

Рис. 10 – культуральный контроль-

ный пластик.

Результаты 

Результаты сканирующей электронной

микроскопии клеток Th-1, культивируемых

на поверхности исследуемых остеопласти-

Сборник трудов

Гранула поликапролактона (разрешение 1 мм)

Рис. 6. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых клеток Th-1.
Матрикс культивирования – гранулы поликапролактона

Монослой культивируемых клеток на поверхности
поликапролактона. Кальцийфосфатные отложения

на клеточном филаменте. Умеренно выраженная
сеть вновь образованных коллагеновых волокон

(разрешение 10 микрон)

Отсутствие клеток на поверхности материала.
Выраженная слоистая пористость матрикса

(разрешение 20 микрон)

Рис. 7. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых клеток Th-1.
Матрикс культивирования – губка фибронектин (50%) + альгинат (50%)

Отсутствие клеток на поверхности материала.
Выраженная слоистая бимодальная пористость

матрикса. Наличие микропористости 
(разрешение 10 микрон)
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ческих материалов и культуральном пласти-

ке (контрольный материал), представлены

на микрофотографиях (рис. 1–10).

Ксеногенный костный матрикс, при-

готовленный с применением СО2 из

сверхкритического состояния (технология

«Цитоплант-2»), в одинаковой степени

стимулирует образование кальцификатов

и сети коллагеновых волокон на поверх-

ности клеток и материала, что указывает

на активную дифференцироку  растущей

клеточной культуры по остеоидному пути.
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Выраженная пористость матрикса. Активный рост и адгезия клеток, выраженные
кальциевые отложения, образование сети коллагеновых волокон (разрешение 10 микрон) 

Рис. 8. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых клеток Th-1.
Матрикс культивирования – губка – фибронектин (100%) 

Умеренно выраженный слой клеток,
интегрированных с  поверхностью гранул ТКФ.

Отсутствие  отложений кальцийфосфата на
поверхности клеток (разрешение 100 микрон)

Рис. 9. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых клеток Th-1.
Матрикс культивирования – гранулы трикальцийфосфата + фибронектин (50%)+ тромбин (50%) 

Хорошо развитые филаменты клеток.
Выраженные кальциевые отложения 

на поверхности клеток. Сеть вновь образованных
коллагеновых волокон, связанная с поверхностью

клеток (разрешение 10 микрон)
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Костный матрикс, приготовленный с

применением технологии химической

очистки в условиях вакуумирования (тех-

нология «Цитоплант-1» и химической

технологии с применением ацетона (тех-

нология «Тутопласт»), обладает приблизи-

тельно одинаковым воздействием на рост

и дифференцировку по остеоидному пути

используемой клеточной культуры.

Костный матрикс, приготовленный

по технологии с использованием вакууми-

рования и технологии «Тутопласт», усту-

пает костному матриксу, приготовленно-

му с использованием реагентов из сверх-

критического состояния по степени выра-

женности остеоиндуктивных характерис-

тик (стимуляция дифференцировки кле-

точной культуры по остеоидному пути).

Остеопластические материалы на ос-

нове биологического костного матрикса

значительно превосходят синтетические

материалы по степени выраженности кле-

точной пролиферации, образования каль-

цификатов и стимуляции дифференци-

ровки клеточной массы по остеоидному

пути.

Остеопластический материал на осно-

ве ксеногенной кортикальной деминера-

лизованной костной крошки (технология

«Цитоплант-1») обладает максимальной

биологической совместимостью по срав-

нению с другими исследуемыми матрик-

сами (в рамках данной серии испытаний),

однако его остеоиндуктивные характерис-

тики практически отсутствуют. Возмож-

но, что значительная степень фрагмента-

ции (костная крошка)  в сочетании с жест-

кой схемой химической очистки резко

снижают или полностью ингибируют фо-

новую (природную) активность костных

морфогенетических белков, ответствен-

ных за остеоиндуктивность данного мате-

риала.

Остеоиндуктивность недеминерализо-

ванного кортикального аллогенного («Ту-

топласт») и недеминерализованного кор-

тикального ксеногенного («Цитоплант»)

костных матриксов в рамках данной серии

испытаний была идентичной.

В группе синтетических остеоплас-

тических материалов: гранулы КГА с

тромбином (№ 3), гранулы поликапро-

лактона (№ 6), губка фибронектин+аль-

гинат (№ 7), губка фибронектин (№ 8),

гранулы ТКФ+фибронектин+тромбин

(№ 9) наибольшей биосовместимостью об-

ладали гранулы ТКФ+фибронектин+тром-

бин (№ 9).

Сборник трудов

Монослой клеток. Единичные мелкие отложения
кальцийфосфата (разрешение 50 микрон)

Рис. 10. Контроль. Сканирующая электронная микроскопия. Культивирование аллогенных стволовых
клеток Th-1. Матрикс культивирования – высевание клеток на культуральный контрольный пластик

Монослой клеток. Единичные мелкие отложения
кальцийфосфата (разрешение 10 микрон)
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На поверхности материалов: губка

фибронектин+альгинат (№7) и губка фиб-

ронектин (№ 8) не были отмечены клетки,

несмотря на наличие умеренно выражен-

ных отложений кальция, что, возможно,

указывает на отслоение и последующую

потерю пролиферирующего клеточного

слоя в процессе приготовления материла

для электронной микроскопии вследствие

плохой фиксации на поверхности  мат-

рикса.

Разработанная клеточная тест-систе-

ма с использованием аллогенной, остео-

идной клеточной линии Th-1 обладает вы-

сокой достоверностью и информативнос-

тью для сравнительной оценки биосовмес-

тимости и остеоиндуктивности остеоплас-

тических материалов на основе биологи-

ческих и синтетических матриксов.

Выводы

1. Все исследуемые остеопластичес-

кие материалы не обладают выраженной

цитотоксичностью и не тормозят клеточ-

ную пролиферацию (в различной сте-

пени).

2. Остеопластические материалы на

основе биологических костных матрик-

сов: ксеногенного ДКМ, НДКМ (№1, №4,

№5), аллогенного НДКМ (№2) стимули-

руют рост клеток  и обладают остеоиндук-

тивными характеристиками различной

степени выраженности (№1, №2, №5).

3. Остеопластический материал на ос-

нове недеминерализованного слоя кости

НДКМ (№2, №5) обладает более выра-

женными остеоиндуктивными характери-

стиками по сравнению с материалами на

основе губчатого слоя кости (№1, №4).

4. Костный матрикс, приготовленный

с применением СО2 из сверхкритического

состояния (технология «Цитоплант-2»), в

одинаковой степени стимулирует образо-

вание кальцификатов и сети коллагено-

вых волокон на поверхности клеток и ма-

териала, что указывает на активную диф-

ференцироку растущей клеточной культу-

ры по остеоидному пути.

5. Костный матрикс, приготовленный

с применением технологии химической

очистки в условиях вакуумирования (тех-

нология «Цитоплант-1» и химической

технологии с применением ацетона (тех-

нология «Тутопласт») обладают приблизи-

тельно одинаковым воздействием на рост

и дифференцировку по остеоидному пути

используемой клеточной культуры.

6. Костный матрикс, приготовленный

по технологии «Цитоплант-1» и «Туто-

пласт», уступают матриксу, приготовлен-

ному по технологии «Цитоплант-2» в сте-

пени выраженности остеоиндуктивных

характеристик (стимуляция дифференци-

ровки клеточной культуры по остеоидно-

му пути).

8. Остеопластические материалы на

основе костного матрикса значительно

превосходят синтетические материалы по

степени выраженности клеточной проли-

ферации, образования кальцификатов и

стимуляции дифференцировки клеточной

массы по остеоидному пути.

9. Остеопластический материал на

основе ксеногенной кортикальной деми-

нерализованной костной крошки (техно-

логия «Цитоплант-1») обладает макси-

мальной биологической совместимостью

по сравнению с другими исследуемыми

матриксами (в рамках данной серии ис-

пытаний), однако его остеоиндуктивные

характеристики практически отсутствуют.

Возможно, что значительная степень

фрагментации (костная крошка) в сочета-

нии с жесткой схемой химической очист-

ки резко снижают или полностью ингиби-

руют фоновую (природную) активность

костных морфогенетических белков, от-

ветственных за остеоиндуктивность дан-

ного материала.

10. Остеоиндуктивность недеминера-

лизованного кортикального аллогенного

(«Тутопласт») и недеминерализованного

кортикального ксеногенного костного

матриксов (вакуумирование) в рамках дан-

ной серии испытаний была идентичной.

11. В группе синтетических остеоплас-

тических материалов: гранулы КГА с

тромбином (№3), гранулы поликапролак-

тона (№6), губка фибронектин+альгинат

(№7), губка фибронектин (№8), гранулы
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ТКФ+фибронектин+тромбин (№9) наи-

большей биосовместимостью обладали

гранулы ТКФ+фибронектин+тром-

бин (№9).

12. На поверхности материалов: губка

фибронектин+альгинат (№7) и губка фиб-

ронектин (№8) не были отмечены клетки,

несмотря на наличие умеренно выражен-

ных отложений кальция, что, возможно,

указывает на низкую адгезивную актив-

ность матрикса с развитием отслоения и

последующую потерю пролиферирующе-

го клеточного слоя в процессе приготов-

ления материла для электронной микро-

скопии вследствие плохой фиксации на

поверхности  матрикса.

13. Клеточная тест-система с исполь-

зованием аллогенной, остеоидной клеточ-

ной линии Th-1 обладает высокой досто-

верностью и информативностью для срав-

нительной оценки биосовместимости и

остеоиндуктивности остеопластических

материалов на основе биологических и

синтетических матриксов.
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Введение
В биологических материалах с задан-

ными и контролируемыми характеристи-

ками нуждаются многие технологии ре-

конструктивной  и заместительной хирур-

гии, направленные на восполнение поте-

ри и активизацию регенераторных про-

цессов мягких тканей организма. Так,

применяемые в практической медицине

синтетические материалы часто воспри-

нимаются организмом пациента как ино-

родный объект и отторгаются [8, 9, 10, 11,

12]. Аллотрансплантаты после проведения

операции также могут вызвать иммунный

ответ. Помимо этого, использование ал-

лотканей несет в себе угрозу заражения

пациента различными вирусными инфек-

циями (ВИЧ, гепатит и т. д.) [3, 5, 6]. Что

касается аутотрансплантатов, то настоя-

щий материал обладает высокой биосов-

местимостью, однако при операциях хи-

рургу необходимо дополнительно травми-

ровать пациента для того, чтобы извлечь

необходимый трансплантат из организма

пациента, что в свою очередь увеличивает

время проведения операции и понижает

качество жизни пациента в послеопераци-

онном периоде [1, 2, 4]. Поэтому необхо-

димо создание такого материала, приме-

нение которого устранит вышеописанные

недостатки.

Наиболее доступным материалом для

практической медицины могут являться

ткани животного (ксеногенного) проис-
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хождения. Однако применять такой био-

материал без проведения специальной об-

работки для снижения иммуногенности

недопустимо. Клеточные элементы живот-

ного как основные носители антигенности

должны быть удалены из материала. 

С этой целью был предложен запатен-

тованный способ (патент на изобретение

№ 2197818) обработки материала ксено-

генного происхождения химико-фермен-

тативным методом, который заключается

в обработке биоткани раствором, содер-

жащим протеолитический фермент, а так-

же в стабилизации глутаровым альдеги-

дом низких концентраций. Данным мето-

дом в настоящее время обрабатывают ксе-

ноперикардиальную ткань, сосуды и связ-

ки животного происхождения.

Применение настоящего метода для

обработки подслизистой оболочки тонкой

кишки теплокровного животного, кото-

рую в дальнейшем планируется применять

в комбустиологии для укрытия ожоговых

ран, стоматологии для проведения им-

плантации зубных протезов, кардиохирур-

гии и других областях реконструктивно-

восстановительной хирургии, не является

возможным, т. к. концентрации протеоли-

тического фермента настолько велики, что

это может привести  к разрушению колла-

геново-эластической структуры биоткани.

Цель настоящего исследования – по-

лучение децеллюляризованного внекле-

точного коллагенового матрикса на осно-

ве модифицированной подслизистой обо-

лочки тонкой кишки методом химико-

ферментативной обработки.

Материал и методы  

Забор биоматериала, в качестве кото-

рого служила тонкая кишка, производил-

ся в течение 20 минут после забоя живот-

ного. Биоматериал помещался в физиоло-

гический раствор и транспортировался в

течение не более двух часов в лаборато-

рию для проведения первичной очистки и

дальнейшей обработки. Для того чтобы

получить бесклеточный материал подсли-

зистой оболочки тонкой кишки, ее образ-

цы подвергали химико-ферментативной

обработке по запатентованному способу

(патент на изобретение № 2197818) (груп-

па №1) и модифицированным (группы

№2, №3, №4) методам при различных ре-

жимах: изменяли время обработки, уро-

вень рН протеолитического фермента, а

также концентрацию протеолитического

фермента. Ферментативная обработка

проводилась в группах, каждая из которых

содержала двадцать образцов подслизис-

той оболочки тонкой кишки. 

Обработка в группах проводилась по

схеме, указанной в таблице.

По окончании химико-ферментатив-

ной обработки проводилось гистологичес-

кое исследование материала на предмет

отсутствия клеточных элементов и сохран-

ность коллагеново-эластической структу-

ры (окраска по Вейгерту-Ван-Гизону). 

Результаты

В результате проведенных исследова-

ний было выявлено, что подслизистая

оболочка тонкой кишки в группе №1 по-
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Группа №1

Та б л и ц а

Время обработки 
биоткани протеолитическим 
ферментом, минуты 20 40 20 60

Концентрация протеолитического 
фермента при проведении 
ферментативной обработки  
биоткани, ПЕ на 1 грамм ткани 10,0–20,0 4,0–7,0 7,0–10,0 2,0–4,0

Группа №2 Группа №3 Группа №4Параметры



сле обработки запатентованным химико-

ферментативным методом не имеет в

своей структуре клеточных элементов, од-

нако коллагеновые и эластические волок-

на, составляющие ее основу, разрушены

(рисунок 1). Количество протеолитичес-

кого фермента в данной группе является

слишком высоким, что привело к наруше-

нию структуры биоматериала.

Аналогичная картина наблюдается в

группе №3.

В группе №2 отмечаются полное от-

сутствие клеточных элементов и сохран-

ная структура коллагеновых и эластичес-

ких волокон (рисунок 2). То есть парамет-

ры данного режима химико-ферментатив-

ной обработки являются оптимальными

для подслизистой оболочки тонкой кишки. 

В группе №4, где обработку проводи-

ли в течение 60 минут в растворе протео-

литического фермента, выявлено, что

коллагеново-эластическая структура био-

материала не изменена, но клеточные эле-

менты животного наблюдаются по всем

полям зрения гистологического среза. Это

указывает на то, что концентрации про-

теолитического фермента в данном случае

недостаточно для того, чтобы разрушить

все клетки (рисунок 3). 

Таким образом, модификация способа

химико-ферментативной обработки био-

ткани в группе №2 является оптимальной

для децеллюляризации подслизистой обо-

лочки тонкой кишки с сохранением ее

коллагеновой структуры. Данный способ

модифицированной химико-фермента-

тивной обработки позволяет получить де-

целлюляризованную коллагеновую матри-

цу. Полученные результаты лягут в основу

разработки технологии изготовления вне-

клеточного матрикса как медицинского

изделия на основе модифицированной

подслизистой оболочки тонкой кишки. 
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Рис. 1. Гистологический срез подслизистой оболоч-
ки тонкой кишки группы №1

Рис. 2. Гистологический срез подслизистой оболоч-
ки тонкой кишки группы №2

Рис. 3. Гистологический срез подслизистой оболоч-
ки тонкой кишки группы №4
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Центр сердца и сосудов им. М.С. Савичевского ГБУЗ СО СОКБ №1, Екатеринбург; Военно-медицинская

академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Исследовать деформационно-

прочностные свойства хорд и створок ми-

трального клапана человека в норме и при

дегенеративном поражении в плане воз-

можной реконструктивной операции, оп-

ределить наиболее оптимальные условия

для хирургической реконструкции ство-

рок и хорд митрального клапана.

Материал и методы  

Количество информативных измере-

ний разрывного напряжения составило в

целом 298, нормальных хорд – 82, разрыв-

ного напряжения створок – 216. При болез-

ни Барлоу измерений разрывного напряже-

ния хорд было 38, а створок – 156. При фи-
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броэластическом дефиците число измере-

ний разрывного напряжения и обратимого

удлинения хорд составило 72, разрывного

напряжения створок – 57. Диапазон разде-

лён на подгруппы, которые выделены по

принципу сегментности створок. Для фор-

мирования диапазона значений, характери-

зующих прочностные свойства створок и

хорд митрального клапана, подвергшихся

хирургической реконструкции, выполнено

40 экспериментов – 4 группы по 10 измере-

ний. Группы формировались по принципу

применённого для реконструкции шовного

материала: полипропиленовые нити 4/0,

5/0, 6/0, 7/0. Для измерения прочностных

свойств комплекса передняя створка мит-

рального клапана – неохорды использова-

ны методики T.E. David (5 экспериментов) и

F.W. Mohr (5 экспериментов).

Результаты

В норме в группе хорд среднее разрывное

напряжение составило 47,5±2,79 кПа, а сред-

нее обратимое удлинение – 21,41±3,35%.

Независимо от сегмента створки прочност-

ные свойства ткани в пределах одной створ-

ки одинаковы и составляют 3,13±0,39 кПа

для передней створки и 2,84±0,26 для зад-

ней створки. Значения разрывного напря-

жения для стандартизованных фрагментов

створок сегмента А1 нормального митраль-

ного клапана составляет 3,58±0,67 кПа, для

А2 – 2,94±0,14 кПа, для А3 – 3,12±0,12 кПа,

для сегмента Р1 – 2,9±0,10 кПа, для Р2 –

3,03±0,13 кПа, для Р3 – 2,48±0,10 кПа.

В норме прочностные характеристи-

ки ткани митрального клапана в преде-

лах одной створки однородны и не зави-

сят существенным образом от принад-

лежности к тому или иному сегменту.

При болезни Барлоу напряжение макро-

скопически поражённых хорд составило

10,9±1,64 кПа, при фиброэластическом

дефиците – 12,23 ± 2,34 кПа против

47,5±2,78 кПа в норме. Упругость, выра-

женная посредством величины обрати-

мого удлинения, при патологии была ни-

же в среднем на 50% в сравнении с нор-

мальными величинами и не зависела су-

щественным образом от наличия макро-

скопических признаков поражения хорд.

В группе Барлоу наиболее значимо (на

25,4%) по сравнению с контролем проч-

ностные свойства были снижены в сег-

менте Р2 (р=1,26
–12, а сегмент А3 статис-

тически значимо уступает по прочности

нормальным значениям на 12,2%. В груп-

пе фиброэластического дефицита в сег-

менте Р2 прочностные свойства уступают

таковым в сравнительной группе на

38,9%, (p=1,21
–12), на 22,3% снижено мак-

симальное напряжение в сегменте А1.

Среднее значение приложенной нагруз-

ки на момент разрыва створок,  рассечённых

и сшитых полипропиленовой нитью 4/0, со-

ставило 17,99±0,97 Н, для створок, сшитых

нитью 5/0 – 17,08±1,19 Н, для створок, сши-

тых нитью 6/0 – 19,74±1,52 Н, для створок,

сшитых нитью 7/0 – 20,91±1,87 Н. При ис-

следовании комплексов передняя створка

митрального клапана – неохорды установ-

лено, что по методике F.W. Mohr в каждый

момент времени распределение нагрузки

на хорды ложится неравномерно и преоб-

ладает на относительно короткой хорде, в

то время как по методике T.E. David нео-

хорды имеют возможность равномерного

перераспределения нагрузки за счёт регу-

лирования и выравнивания длины по

принципу «сообщающихся» петель. 

Выводы 

1. Снижение прочностных свойств

интактных хорд и створок митрального

клапана при заболеваниях дегенератив-

ной этиологии не носят критического ха-

рактера, а следовательно, могут продол-

жать выполнять свою функцию после

проведения пластических операций.

2. Имеются достоверные различия

прочности реконструированной створки в

зависимости от вида применённого шов-

ного материала – наибольшие нагрузки

способны выдерживать створки, сшитые

нитью 6/0 и 7/0.

3. При создании комплекса передняя

створка – неохорда предпочтительно ис-

пользовать методику T.E. David.

Сборник трудов
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Цель работы. Создание производства

нового полнопроточного механического

аортального протеза клапана сердца,

обеспечивающего минимальные (сравни-

мые с естественным клапаном сердца)

энергетические потери и сохраняющего

структуру потока крови, разработка доку-

ментации и инструкций. 

Основой данной работы послужили

разработки НЦССХ им. А.Н. Бакулева

РАМН, проводимые под руководством ака-

демика РАН и РАМН Л.А. Бокерия, в част-

ности разработка первого полнопроточно-

го протеза клапана сердца «КорБит», и на-

шей задачей являлись совершенствование

конструкции и отработка технологии изго-

товления полнопроточного механического

аортального протеза клапана сердца. 

Разработка основана на известных

принципах, установленных фактах и ре-

зультатах исследований, проведенных кар-

диохирургическими центрами, научными

лабораториями и предприятиями, выпуска-

ющими протезы клапанов сердца. Плани-

руется, что продукция, внедряемая в ООО

«СКБ МТ», будет превышать достигнутый

мировой уровень и будет конкурентоспо-

собна на мировом и отечественном рынках.

В клинической практике в настоящее

время используются такие виды протезов,

как МИКС, ЛИКС, Medtronic-Hall, Sorin,

МедИнж, Карбоникс, St. Jude Medical,

Carbomedics, Sorin Bicarbon, ATS Open

Pivot, On-X. 

Применяемые протезы клапанов мож-

но разделить на дисковые (одностворча-

тые) и двухстворчатые. 

В первом случае в качестве запираю-

щего элемента используется диск круглой

формы, перемещения которого в корпусе

протеза определяются посредством высту-

пающих из корпуса ограничителей. В от-

крытом состоянии диск опрокидывается

током крови относительно горизонталь-

ной плоскости клапана и делит общее гид-

равлическое отверстие на большое и ма-

лое проходные отверстия. Таковыми явля-

ются протезы Medtronic-Hall, Sorin,

ЛИКС и МИКС.

Дисковые клапаны обладают высокой

долговечностью, надежностью и обеспечи-

вают удовлетворительную гемодинамику.

В зависимости от модели и размера вели-

чина градиента у пациента в покое на мит-

ральном клапане составляет 4–8 мм рт. ст.,

на аортальном – от 10 до 35 мм рт. ст.

В то же время конструкция протеза с

эксцентрически расположенным диском

имеет ряд недостатков, представляющих

потенциальную опасность и влияющих на

клинические результаты операций. 

Наиболее распространенными сего-

дня являются двухстворчатые протезы

клапанов, при открытии которых обра-

зуются два боковых и один центральный

потоки крови. За рубежом данный тип

протеза активно разрабатывался с сере-

дины 70-х годов, и на сегодняшний день

имеется достаточно большое количество

моделей, предлагаемых для применения

в клиниках. 

Открытие-закрытие створок двухс-

творчатых протезов определяются цели-

ком конструктивным устройством конце-

вых креплений осей поворота створок в

корпусе клапана. По способу крепления

створок двухстворчатые протезы являют-

ся, по сути, протезами шарнирного типа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНОПРОТОЧНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО

АОРТАЛЬНОГО ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА «ТРИЛИКС»

ООО «СКБ МТ», Кирово-Чепецк; ООО «АвесМед», Москва



По гемодинамическим показателям

двухстворчатые протезы несколько превос-

ходят одностворчатые и в настоящее время

являются лидерами по числу имплантаций.

Тем не менее, высокая степень активации

свертываемости крови, диктующая необхо-

димость в применении адекватной антикоа-

гулянтной терапии и, в большинстве случа-

ев, невозможность исключения проблемы

«перероста» протеза снижают эффектив-

ность их применения в кардиохирургии.

Все используемые на сегодняшний

момент искусственные механические кла-

паны сердца вызывают изменения физио-

логической структуры потока крови за

протезом клапана, изменения фазового

соотношения систолического и диастоли-

ческого наполнения, возникновение зон

разделения потока и турбулентности. В ре-

зультате происходит изменение ламинар-

ного характера структуры кровотока и ве-

личины механического воздействия пото-

ка на форменные элементы крови (с обра-

зованием микроэмболов) и сосудистую

стенку (с нарушением функции эндоте-

лия, гиперплазией и атероматозом). 

Гемодинамика на двухстворчатом и

дисковом ИКС существенно отличается

от гемодинамики на нативном клапане,

так как имеются существенные различия в

строении этих клапанов.

На основании разработанных медико-

технических требований и проведенных

выше результатов исследований в качестве

принципиальной основы для создания но-

вого полнопроточного механического про-

теза клапана сердца была принята трех-

створчатая конструкция с неделимым (цель-

ным) потоком крови через протез. При этом

в открытом положении створки протеза не

должны находиться в зоне его гидравличес-

кого отверстия, а створки и корпус протеза

должен быть выполнены из пироуглерода.

На рис. 1 приведена структурная схема

предлагаемой концепции нового трехс-

творчатого протеза клапана сердца.

Ожидается, что для нового трехствор-

чатого протеза клапана будет характерен

ряд следующих преимуществ по сравне-

нию с применяемыми ныне одно- и двух-

створчатыми ИКС.

За счет малых масс и площадей, на ко-

торые воздействует давление прямого и

обратного потоков крови, каждой из ство-

рок протеза:

– снизятся потери энергии сердца на

его закрытие и открытие протеза;

– уменьшатся силы взаимодействия

между элементами протеза при его работе;

– снизится возможность механичес-

кой травмы элементов крови;

– повысится износостойкость конст-

рукции.

В результате вывода створок в момент

открытого протеза из зоны гидравличес-

кого отверстия:

– обеспечивается наличие цельного

(неразделенного на отдельные струи) пря-

мого кровотока через протез;

– максимально снижается гидроди-

намическое сопротивление прямому току

крови и, как следствие, снижаются  поте-

ри энергии сердечно-сосудистой системы;

– создаются условия для бестурбу-

лентного протока крови через протез;

– исключается возникновение высо-

ких сдвиговых напряжений в потоке  и зон

стаза крови. И
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Рис.1. Новая концепция протезов клапанов сердца

а – существующая концепция трехстворчатого
ПКС; б – новая концепция трехстворчатого ПКС

Структурные схемы трехстворчатых протезов
клапанов

а б
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Все используемые на сегодняшний

момент искусственные механические кла-

паны сердца должны быть снабжены соот-

ветствующей упаковкой для сохранения

протеза клапана сердца в стерильном со-

стоянии до самого момента его транс-

плантации, а также приспособлением, ко-

торое позволяет хирургу совершать мани-

пуляции по установке клапана на место

его имплантации.

Клапан подается к операционному

столу в стерильном виде и упаковке, кото-

рая вскрывается непосредственно перед

операцией.

В процессе данной работы были раз-

работаны двойная упаковка, состоящая из

внутреннего и внешнего блистеров для

упаковки протеза клапана сердца, а также

приспособления для сварки, состоящие

из сварочной плиты внутреннего блистера

и сварочной плиты внешнего блистера

При проведении операций  по проте-

зированию митрального и аортального

клапанов сердца обычно клапан устанав-

ливается на специальный держатель. 

На каждом из этапов изготовления и

контроля качества протезов клапанов

сердца применяется разнообразная оснас-

тка и приспособления.

Оснастка и приспособления должны

обеспечивать высокое качество произво-

димых операций и их высокую произво-

дительность.

Технология изготовления нового ме-

ханического протеза клапана включает

следующие основные виды операций:

– изготовление заготовок корпусов и

створок;

– станочная механическая обработка

корпусов и створок;

– полировальная;

– сборка и стендовые испытания;

– обшивка и первичная упаковка;

– стерилизация и контроль стериль-

ности;

– окончательная упаковка;                      

– технический контроль изготов-

ления.

Операция изготовления заготовок

корпусов и створок.

С целью обеспечения необходимой

прочности и долговечности протезов кла-

панов сердца заготовки для его корпусов и

створок необходимо изготавливать только

из пироуглерода, обладающего повышен-

ными характеристиками прочности и из-

носоустойчивости. 

Станочная механическая обработка

корпусов и створок ПКС.

Специальные требования:

1. Учет уникальности свойств обра-

батываемого материала – пироуглерода;

2. Сохранение ненапряженного со-

стояния материала;

3. Высокая размерная повторяемость;

4. Минимальные значения припус-

ков для последующей обработки.

Полировка.

Основное требование, предъявляемое

только при изготовлении протезов клапа-

нов сердца: все поверхности корпуса и

створок ПКС должны быть обработаны с

одинаковой шероховатостью Ra не более

0,05 мк. Наличие дефектов не допускается.

Технический контроль изготовления –

наиболее важный этап в процессе изготов-

ления ПКС. На предприятии разработана и

внедрена система качества, гарантирующая

100% исключение брака, как на каждой от-

дельной операции, так и готовой продукции. 

Для изготовления опытных образцов

были разработаны и изготовлены специ-

альные приспособления (таблица 1).

Технологической основой для изго-

товления  деталей полнопроточного трех-

створчатого протеза клапана  сердца была

выбрана электроэрозионная технология

материалов.

Разрушение поверхностных слоев ма-

териала под влиянием внешнего воздейст-

вия электрических разрядов называется

электрической эрозией. На этом явлении

основан принцип электроэрозионной об-

работки (ЭЭО).

Электроэрозионная обработка заклю-

чается в изменении формы, размеров, ше-

роховатости и свойств поверхности заго-

товки под воздействием электрических

разрядов в результате электрической эро-

зии (ГОСТ 25331-82).
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Технология изготовления нового ме-

ханического протеза клапана включает

следующие основные виды операций:

1 – изготовление заготовок корпусов

и створок;

а) станочная механическая обработка

корпусов и створок протезов клапанов

сердца;

б) полировальная;

2 – сборка и стендовые испытания;

3 – обшивка и первичная упаковка;

4 – стерилизация и контроль стериль-

ности;

5 – окончательная упаковка;                   

6 – технический контроль изготов-

ления.

1.1. Операции изготовления заготовок

корпусов и створок ПКС.

1.1.1. Станочная механическая обра-

ботка корпусов и створок ПКС.

Специальные требования:

5. Учет уникальности свойств обра-

батываемого материала – пироуглерода;

6. Сохранение ненапряженного со-

стояния материала;

7. Высокая размерная повторяе-

мость;

8. Минимальные значения припус-

ков для последующей обработки.

Характеристики обрабатываемости пи-

роуглерода, методы и режимы обработки

определены в предыдущих этапах работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные параметры и размеры.
1.1.1. Клапаны должны соответство-

вать  требованиям ГОСТ 26997, настоя-

щих технических условий, комплектов до-

кументации согласно табл. 2 и технологи-

ческой документации, утвержденной в ус-

тановленном порядке. 

Габаритные размеры и посадочные

диаметры  клапанов приведены на рис. 2.

1.1.3. Масса клапанов в зависимости

от заданного значения посадочного диа-

метра должна соответствовать значениям,

указанным в табл. 3, 4.

1.2. Характеристики (свойства).

1.2.1. Клапаны должны быть изготов-

лены из материалов, разрешенных компе-

тентными органами Министерства здра-

воохранения РФ согласно следующему

перечню:

– корпус и створки – из пироуглеро-

да, изготовленного в соответствии с тех-

Сборник трудов

Наименование операции

Та б л и ц а  1

1 Токарная обработка заготовки корпуса Оправки 4-х типоразмеров

2 Токарная обработка заготовки створки Оправки 4-х типоразмеров

3 Электроискровая обработка корпуса а. Оправки 4-х типоразмеров для вырезания
крючка снаружи;
б. Оправки 4-х типоразмеров для резки 
внешнего контура корпуса

4 Слесарная подготовка заготовок створок Кондуктор для сверления отверстий для 
заправки проволоки в заготовке для створок

5 Электроискровая обработка створок а. Оправки для обработки контура и окон 
створок 4-х типоразмеров
б. Держатель для угловой обработки граней 
створок 4-х типоразмеров;

6 Шлифование и полирование корпуса Приспособление для шлифования крючка 
корпуса

7 Шлифование и полирование створок Приспособление для шлифования граней 
створки

Приспособление№ п.п.



Диаметр 

посадочный, D

нологической инструкцией, утвержден-

ной в установленном порядке;

– упрочняющие кольца – из титана

ВТ 1-0 ТУ 1-5-063-85;

– пришивная манжета – из полотна

основовязаного ворсового медицинского

ПОВМ-35 (из полиэфирной нити), или

ПОВМ-36 (из углеродной нити «Витлан»),

или ПОВМ-3, 37, 38 ТУ BY 190430786.001-

2005 или вязанных трубок (полиэстр) за-

рубежного производства;

– ярлык – из фторопласта-4 по ГОСТ

10007-91;  

1.2.2. Поверхности клапанов должны

быть чистыми.

1.2.3. Параметры шероховатости по-

верхности клапанов, кроме поверхностей

манжеты: Rа – не более 0,05 мкм и (или)

Rz – не более 0,4 мкм по ГОСТ 2789.

1.2.4. Манжета клапана не должна

иметь разрывов, швы должны быть без

выступающих узлов, концы нити должны

быть заправлены. Допускается ворсис-

тость от обрывов элементарных волокон.

1.2.5. Функционированием запираю-

щих элементов должно быть обеспечено

открытие и закрытие клапанов.

1.2.6. Пропускная способность и об-

ратный переток клапанов в зависимости

от заданного значения посадочного диа-

метра должны соответствовать значени-

ям, приведенным в табл. 5.  
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Обозначение документации

Та б л и ц а  2

Протез клапана сердца АДМ.19   АВЕС.944700.000 7000ПКС19
«ТриЛикс»

Протез клапана сердца АДМ.21   АВЕС.944700.000 7000ПКС21
«ТриЛикс»

Протез клапана сердца АДМ.23   АВЕС.944700.000 7000ПКС21
«ТриЛикс»

Протез клапана сердца АДМ.25   АВЕС.944700.000 7000ПКС21
«ТриЛикс»

Код исполненияИсполнение клапана

D1±1

Рис. 2. Протез клапана сердца аортальный АДМ
«ТриЛикс». Посадочный диаметр (D), габарит-
ные размеры (D1, Н)

D±0,5

H

Диаметр 

наружный, D1

Та б л и ц а  3

АДМ.19 19,4 21,5 10,2

АДМ.21 21,4 23,5 11,1

АДМ.23 23,4 25,5 11,9

АДМ.25 25,4 27,5 12,3

* Размеры для справок

Высота клапана, H, 

не более

Условное

обозначение



1.2.7. Клапаны должны быть изготов-

лены для работы при номинальных значе-

ниях температуры от 32 до 42 °С и при

длительном воздействии среды крови.

1.2.8. Клапаны в транспортной упаков-

ке должны быть устойчивыми к транспорт-

ной тряске с числом колебаний 2–3 в се-

кунду с максимальным ускорением 30 м/с2.

1.2.9. Клапаны должны быть исправ-

ными после воздействия температуры и

влажности воздуха в процессе транспор-

тирования и хранения в условиях, предус-

мотренных настоящими техническими ус-

ловиями.

1.2.10. Клапаны должны быть устой-

чивы к стерилизации паровым и газовым

(окисью этилена) методами в соответст-

вии с указанными режимами.

Режим стерилизации паровым мето-

дом:

– давление пара – 0,11±0,02 (1,1±0,2)

мПа (кг/см2);

– температура – 120±2 °С;

– время выдержки – 45±5 мин.

Стерилизация газовым (окисью этиле-

на) методом должна проводиться в соответ-

ствии с инструкцией, приложенной к при-

меняемому стерилизующему оборудованию.

1.2.11. Клапаны должны быть сте-

рильными. Стерилизации должна прово-

диться газовым (окисью этилена) мето-

дом с последующей выдержкой в течение

не менее 14 суток в вытяжной камере при

скорости воздуха не менее 25 м/с и

должны быть стерильными в течение не

менее 1 года, 2 и 3 лет соответственно

для первого, второго, третьего и после-

дующих годов выпуска, нетоксичны и

апирогенны.

1.2.12. Стерильная упаковка клапанов

должна быть герметична.

1.2.13. Установленный ресурс  должен

быть не менее 4,0 • 108 циклов. Средний

ресурс должен быть не менее 2,0 • 109 цик-

лов. За цикл принимают однократное от-

крытие и закрытие клапана.

1.2.14. Усилие снятия манжеты клапа-

на с корпуса должно быть не менее 50 Н. 

1.2.15. Манжета клапана должна пово-

рачиваться на корпусе при приложении на-

грузки, создающей момент поворотных сил

относительно оси корпуса не более 0,1 Н×м.

1.3. Комплектность.

1.3.1. Комплект поставки каждого

клапана должен состоять  из клапана, дер-

жателя (АВЕС.944701.000) и паспорта с

картой идентификации.

1.3.2. По заказу потребителя должны

поставляться следующие инструменты и

принадлежности:

– ручка держателя (АВЕС.944950.000);

– комплект калибр-пробок (АВЕС.

944960.000).

1.4. Маркировка.
1.4.1. К каждому клапану должен быть

прикреплен ярлык, на котором выдавли-

ванием или иным способом нанесено:
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Масса клапана, 

не более

Та б л и ц а  4

19 1,8

21 2,0

23 2,5

25 3,0

Посадочный диаметр

Пропускная способность, см3,

не менее

Та б л и ц а  5

19 50 6

21 60 8

23 80 10

25 90 10

Обратный переток, см3, 

не более

Диаметр

посадочный, мм
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– товарный знак предприятия-изго-

товителя;

– условное обозначение (шифр) кла-

пана;

– условное наименование торговой

марки модели клапана – надпись «Три-

Ликс»;

– номер клапана по системе нумера-

ции предприятия-изготовителя;

– год выпуска клапана.

1.4.2. На первичном контейнере по-

требительской тары должны быть указаны:

– товарный знак предприятия-изго-

товителя;

– наименование и условное обозначе-

ние (шифр) клапана;

– условное наименование торговой

марки модели клапана – надпись «Три-

Ликс»;

– код исполнения клапана;  

– надпись «Стерильно» и срок год-

ности;  

Кроме того, на первичном контейнере

могут быть приведены сведения о прави-

лах, принятых при обращении с кла-

паном.

1.4.3. На вторичном контейнере долж-

ны быть указаны:

– сведения, приведенные в п. 1.4.2;

– условия хранения клапана;

– обозначение настоящих техничес-

ких условий.

1.4.4. Надписи и знаки на ярлыке,

прикрепляемом к клапану, должны быть

рельефными.

1.4.5. Надписи и знаки на потреби-

тельской таре должны быть выполнены

печатным способом или светокопирова-

нием. Допускается нанесение надписей

одновременно на русском и английском

языках.

1.4.6. Транспортная маркировка – по

ГОСТ 14192, причем на каждое грузовое

место окраской по трафарету или штемпе-

леванием должны быть нанесены:

– надпись «Не бросать» или манипу-

ляционный знак «Осторожно, хрупкое»;

– полное или условное, зарегистриро-

ванное в установленном порядке наиме-

нование грузополучателя;

– наименование пункта назначения;

– полное или условное, зарегистриро-

ванное в установленном порядке наиме-

нование грузоотправителя;

– наименование пункта отправления.   

1.5. Упаковка.
1.5.1. Упаковку нестерильных клапа-

нов следует проводить в соответствии с

требованиями потребителя. Перед упако-

выванием клапаны должны быть промыты

дистиллированной водой по ГОСТ 6709 и

просушены или промыты этиловым спир-

том ректификованным по ГОСТ 5962.

Упаковочный материал потребительской

тары не должен вызывать загрязнения кла-

пана, а также повреждения его наружных

поверхностей.

1.5.2. Упаковка стерильных клапанов

должна проводиться в соответствии с тех-

нологической инструкцией, утвержден-

ной в установленном порядке. При этом

клапан с держателем упаковывают в пер-

вичный контейнер, состоящий из внут-

ренней и наружной блистерных упаковок,

а затем с эксплуатационной документа-

цией помещают во вторичный контейнер –

картонную коробку.

1.5.3. Для транспортирования клапа-

ны в потребительской таре должны быть

размещены в ящиках из листовых древес-

ных материалов по ГОСТ 5959. 

1.5.4. В каждый ящик должна быть

вложена товаросопроводительная доку-

ментация в соответствии с ГОСТ Р 50444.

В таблице 6 приведены критические

параметры всех известных в настоящее

время разработок трехстворчатых механи-

ческих протезов клапанов сердца.  

По своим основным количественным

показателям функциональной эффектив-

ности и биологической безопасности

адаптированные механические протезы

клапанов сердца нового поколения значи-

тельно превосходят мировой уровень. 

Создание и производство полнопро-

точного протеза клапана сердца «Три-

Ликс» позволит улучшить качество кар-

диохирургической помощи, увеличить ко-

личество операций в результате снятия ря-

да противопоказаний, улучшить качество
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Известные разработки

Та б л и ц а  6

1. Вид протеза (на просвет) 
в полностью открытом положении

2. Идея протеза: принцип расположения Традиционная концепция: Новая концепция протеза:
запирающих элементов (ЗЭ) запирающие элементы в потоке. запирающие элементы

Разделение потока створками вне потока, узлы в потоке.
на большой (центральный) Сохранение целостности 
и малые потока

3. Доля свободного просвета проходного До 70% Свыше 95%
сечения протеза

4. Картина потока: изменение скоростей 
кровотока при его прохождении 
через клапан

1) Данные Universida Nacional 
de Misiones, Argentina, 11.28.2003 г.

2) Данные НЦССХ 1 2

5. Величина градиента – перепада Сопоставим с  дисковыми Сопоставим с естественным
давления, mmHg (оценка протезами  МИКС, клапаном сердца человека 
конструктивного стеноза или ЛИКС-2 и пр. в норме
гидродинамического сопротивления

6. Наличие зон застоя, замедления Замедленный кровоток по центру Отсутствуют зоны замедления, 
кровотока боковых отверстий, застойные застоя кровотока

зоны вблизи шарнирных 
креплений створок со стороны 
малых боковых отверстий

7. Форма профиля створок При сферической форме Близкая к плоской
возможно возникновение зон 
ОТРЫВНОГО течения крови

8. Обтекаемость створок Недостаточно обтекаемая Обтекаемая

9. Разделение кровотока Кровоток разделяется на одну Кровоток не разделяется,
при прохождении клапана центральную и три боковые скорость его по сечению 

малые  части (средние значения практически одинакова и 
скоростей отличаются в 2 раза) близка к физиологической

10. Количество омываемых шарнирных  Шесть Три
креплений створок к корпусу

11. Сохранение физиологической Частичное, только Практически полное
структуры кровотока в центральной части проходного сохранение структуры

отверстия кровотока

Протезы «КорБит» и «ТриЛикс»Наименование

Y X

Z
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жизни человека. Восстановление работо-

способности, снятие инвалидности, воз-

можность женщинам иметь детей, полно-

ценное развитие пациентов детского воз-

раста, снижение смертности позволят

улучшить демографическую ситуацию.
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Известные разработки

П р о д о л ж е н и е  т а б л . 6

12. Материалы для изготовления Два разных материала: Один вид материала:
протезов Корпус – титан Корпус и створки –

Створки – пироуглерод структурно модифицированный
пироуглерод NSPC

13. Эффективность протезов малых Менее 50% Около 100%
диаметров проходного отверстия

14. Область эффективного применения Взрослые больные Взрослые больные, дети, 
пациенты с узкими  
фиброзными кольцами

18. Наличие подобных конструкций, Около 20 в РФ и за рубежом Аналогов не найдено
патентов

Протезы «КорБит» и «ТриЛикс»Наименование

Г.Х. Алимова

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ МЕДИЦИНСКОГО
ФТОРОПЛАСТОВОГО ФЕТРА ПРОИЗВОДСТВА ООО «СКБ МТ» 

И ФЕТРА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ООО «СКБ МТ», г. Кирово-Чепецк

Целью данной работы является пред-

ставить сравнительную оценку и особен-

ности применения в хирургии и кардио-

хирургии фетра медицинского из фторо-

пласта российских и зарубежных произво-

дителей.

Фетр производства ООО «СКБ МТ»,
г. Кирово-Чепецк.

– Предназначен для применения в вос-

становительной хирургии в качестве мате-

риала каркасных имплантатов и лечения

дефектов межжелудочковой перегородки

сердца, а также в качестве подкладочного

материала под хирургические нити.

– Начало клинического применения –

1966 год.

– Волокнистая структура с опреде-

лённой плотностью обеспечивает прорас-

тание имплантата в организм, а его высо-

кая прочность на разрыв позволяет на-

дёжно закрепить имплантат нитью при

хирургических операциях.
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– Изготовлен из 100% волокна фторо-

пласта, отличающегося наивысшей био-

логической инертностью. Обеспечивает

хорошую послеоперационную прорастае-

мость.

– Выпускается в виде пластин разме-

ром 90×90 мм, толщиной 1,0; 1,5; 2,0 мм.

– Разрешён к применению в меди-

цинской практике приказом министра

здравоохранения СССР № 177 от 23 фев-

раля 1976 года.

– С июля 2013 года возможна постав-

ка в стерильном виде 

Фетр зарубежного производства.
PTFE Felt (Nominal Thickness 2,87 mm),

размеров 1 cm × 15,2 cm, 2,5 cm × 2,5 cm, 

10 cm × 10 cm, 15 cm × 15 cm.

PTFE Felt (Nominal Thickness 1,65 mm),

размеров 10 cm × 10 cm, 15 cm × 15 cm,

2,5 cm × 10,2 cm, 2,5 cm × 2,5 cm, 6 mm ×
5,1 cm, 1,2 cm × 10 cm, 2,5 cm × 15 cm, 5 cm ×
× 5 cm.

Oдин из основных зарубежных произ-

водителей выпускает фетр в основном

двух номиналов толщины 2,9 и 1,7 мм и

габаритных размеров 6×6 дюймов или

150×150 мм. Остальные указанные разме-

ры поставляются внутри страны, и на экс-

порт (в РФ) их получить нельзя. 

Отдельной характеристикой фетра яв-

ляется водопроницаемость. Она косвенно

характеризует плотность. 

Водопроницаемость для фетра произ-

водства ООО «СКБ МТ», г. Кирово-Че-

пецк должна составлять не менее

3 мл/с/см кв. для толщины 1 мм; не менее

1,5 мл/с/см кв. для толщины 1,5 мм; не ме-

нее 0,5 мл/с/см кв. для толщины 2 мм.

Водопроницаемость для фетра зару-

бежного производства должна составлять:

– не менее 1700 (550*) мл/мин/см кв. для

толщины 1,7 мм (28,3 (9,1*) мл/с/см кв);

– не менее 750 мл/мин/см кв. для тол-

щины 2,9 мм (12,5 мл/с/см кв.).

Символом * обозначено значение для

более плотного варианта той же толщины.

Как видим, фетр зарубежного произ-

водства намного более рыхлый.

В Технических условиях на фетр про-

изводства ООО «СКБ МТ», г. Кирово-Че-

пецк указана прочность при растяжении –

не менее 0,78 МПа (8 кгс/см кв.).

Для фетра зарубежного производства

эта характеристика не указана, но судя по

косвенным признакам (водопроницае-

мость, удельная плотность, характер пере-

плетения), прочность при растяжении фе-

тра зарубежного производства не менее

чем в 3 раза ниже по сравнению с фетром

производства ООО «СКБ МТ». Это весьма

важная характеристика для использова-

ния фетра в качестве имплантата.

Весьма важной характеристикой фет-

ра является также средний размер воло-

кон и характер переплетения. Судя по

внешнему виду (официальных данных

производителя, к сожалению, в опублико-

ванном виде найти не удалось), фетр зару-

бежного производства формируется путем

случайного «наваливания» перепутанных

волокон с дальнейшим уплотнением и об-

работкой на иглопробивной машине.

Фетр производства ООО «СКБ МТ» фор-

мируется принципиально по-другому,

пластины фетра формируются переклад-

кой большого количества слоев волокон

(не менее 10) вручную во взаимно-попе-

речном направлении с термопрессовани-

ем и обработкой на иглопробивной маши-

не. Это позволяет получать фетр намного

более высокого качества по механическим

свойствам. Средний диаметр волокон фе-

тра при этом практически одинаков и со-

ставляет 8–10 микрометров для фетра

обоих производителей.

По опыту клинического применения,

по сравнению с более рыхлым фетром за-

рубежного производства, фетр производ-

ства ООО «СКБ МТ» намного быстрее

прорастает тканями организма и обеспе-

чивает более прочное соединение с тканя-

ми пациента. 

Химические свойства применяемых

для изготовления материалов практически

одинаковы. Это политетрафторэтилен –

полностью фторированный аналог поли-

этилена. Полностью инертный, нетоксич-

ный, апирогенный, гипоаллергенный ма-

териал, весьма широко применяемый в

медицине.

Сборник трудов
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Заключение
Таким образом, из сравнения свойств и

характеристик медицинского фторопласто-

вого фетра производства ООО «СКБ МТ» и

фетра импортного производства одного из

лидеров рынка можно сделать вывод, что

фетр производства ООО «СКБ МТ» не ус-

тупает, а по ряду важных показателей суще-

ственно превосходит фетр импортного про-

изводства. 
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А.Н. Шатров, Ш.Т. Жоржолиани, А.Ю. Городков, Е.С. Сидоренко

РЕЗУЛЬТАТЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СТЕНТОВ 
С НАНОПОКРЫТИЕМ «МЕДИНЖ-БИКАРБОН» В ХРОНИЧЕСКИХ

ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА КРОЛИКАХ

ООО «НаноМед»; ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН

Новые отечественные баллонорасши-

ряемые стенты из кобальтхромникелевого

сплава (Phynox) производства ООО «Нано-

Мед» с наноуглеродным покрытием плен-

кой «Бикарбон», представляющей собой

двумерно упорядоченный линейно-цепо-

чечный углерод (ДУ ЛЦУ), имплантирова-

ли 12 кроликам в общие сонные артерии.

Стенты устанавливали таким образом, что-

бы в контралатеральных артериях находи-

лись контрольный (без покрытия) и испы-

туемый (с покрытием ДУ ЛЦУ) образцы.

Сроки наблюдения составили 2 и 8 недель. 

Имплантацию стентов проводили под

ангиографическим контролем на аппарате

Ziehm Vision R (Германия) с помощью мо-

норельсового баллонного катетера. Кон-

трольную ангиографию проводили через

2 недели после имплантации. По истече-

нии срока наблюдения стент с куском ар-

терии извлекали, фиксировали в форма-

лине и проводили гистологическое иссле-

дование для оценки клеточного состава

капсулы и уровня эндотелизации просвет-

ной части сосуда.

Ангиографически: все стенты прохо-

димы, стенозов или растяжения сосудов

не выявлено.

Макроскопически стенты длиной

10 мм, расположены в общих сонных ар-

териях. Стенки артерий без каких-либо

внешних изменений или тромботических

отложений: полупрозрачные, гладкие,

тонкие. Неоинтима визуализируется на

всех образцах, более тонкая и прозрачная

на шестинедельных образцах. На кон-

трольных образцах неоинтима незначи-

тельно толще и отделяется от арматуры

стента легко, на модифицированных об-

разцах, напротив, неоинтима тоньше и

плотно фиксирована с арматурой.

Микроскопически на ранних этапах

формирования неоинтима в области  стен-

та представлена рыхлой соединительной

тканью с большим количеством клеток

фибробластического ряда. В средней обо-

лочке сосуда эластика и гладкие мышцы

дезорганизованы, их пучки лежат под раз-

ными углами по отношению друг к другу.

На более поздних сроках продолжает-

ся перестройка средней оболочки, эласти-

ческие структуры выражены по-разному –

с хорошо развитыми эластическими

структурами и участками базофилии.

Пучки гладких мышц расположены более

упорядоченно, однако находятся в разном
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функциональном состоянии по характе-

ристике их ядер и цитоплазматических

структур. Неоинтима очень тонкая, прак-

тически не определяется, по бокам от

стента неоинтима представлена рыхлой

соединительной тканью с небольшим ко-

личеством зрелых клеток фибробластичес-

кого ряда. В целом соединительнотканная

капсула, образующаяся вокруг образцов с

покрытием ДУ ЛЦУ, тоньше, по сравне-

нию с контрольными образцами, воспа-

лительная реакция выражена слабее на

всех сроках наблюдения.

Таким образом, испытания показали,

что модификация поверхности стентов

пленкой из «Бикарбона» улучшает функ-

циональные свойства стента, повышает

его биосовместимость и снижает проли-

ферацию окружающих тканей по сравне-

нию с контрольными образцами. 

Сборник трудов

А.Н. Анисимов, Г.Г. Мартюшов, В.Е. Соколов

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДРЕНАЖЕЙ МЕДИЦИНСКИХ СИЛИКОНОВЫХ

ПАССИВНЫХ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ С КАПИЛЛЯРНЫМИ
КАНАЛАМИ

ООО «СКБ МТ», г. Кирово-Чепецк

Цель. Разработка технологии произ-

водства и оборудования по производству

медицинских силиконовых пассивных

рентгеноконтрастных дренажей с капил-

лярными каналами для применения при

хирургических операциях. 

Старинное утверждение «Тампон –

друг хирурга» на современном этапе раз-

вития хирургии можно с полным правом

дополнить фразой «Дренаж – друг хирур-

га». В последние годы в России узость вы-

бора дренажных трубок сменилась разно-

образием дренажей и дренажных систем

от различных производителей, преимуще-

ственно зарубежных. Помимо стоимости,

их качество и потребительские свойства

существенно различаются. В качестве

стандартных дренажей пассивного типа

взамен «классических» трубок из различ-

ных материалов в последнее время за ру-

бежом все более широкое применение на-

ходят дренажи с капиллярными каналами.

Дренирование всегда выполняется

для ликвидации патологических полостей

или профилактики их формирования.

При этом независимо от того, преследует

ли дренирование лечебные цели или цель

профилактическая, сами принципы и

способы дренирования едины. Пассивные

дренажные системы применяются в абдо-

минальной хирургии и хирургии брюш-

ной стенки при больших раневых поверх-

ностях. 

Пассивный способ дренирования это

наиболее простой, когда эвакуация содер-

жимого полости или раневого отделяемо-

го происходит в результате разницы дав-

лений в полостях и (или) под воздействи-

ем силы тяжести, а также капиллярных

сил. Сила тяжести определяется высотой
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столба жидкости в дренаже ниже уровня

области дренирования.

В основном пассивное дренирование

применяется после операций на мягких

тканях и органах брюшной полости. В ка-

честве средства дренирования по показани-

ям могут применяться резиновые выпуск-

ники, действующие по принципу капилля-

ра. Их современным аналогом является

применяемый в основном за рубежом дре-

наж «easy flow», представляющий из себя

пластичную пластиковую ленту, состоящую

из множества капилляров. Плюсами такого

дренирования являются простота и приме-

нимость для любых ран мягких тканей. Од-

нако контакт с внешней средой при стоя-

нии дренажа более суток увеличивает риск

инфекционных раневых осложнений, что

ограничивает их применение. Наибольшее

распространение получили трубчатые дре-

нажи различного диаметра, помещаемые в

стеклянные или пластмассовые емкости.

Качество дренажной системы в целом

во многом определяется самим дренажем.

Излишне говорить о важности материала,

рентгеноконтрастности и диаметра трубки.

Наиболее распространены дренажи типа

Redon и Ulmer, представляющие собой

трубки из полимерных материалов диамет-

ром от 2 до 15 мм с боковой перфорацией.

В работе [1] авторы указывают, что

«широко применяемым ныне в хирургии

пассивным дренажам, так же, как и актив-

ным, присущи следующие недостатки:

они способствуют нарушению артериаль-

ного притока и венозного оттока крови,

вызывают ишемию тканей, травматичес-

кий отек, некроз краев и стенок ран, уве-

личивают, как и любое другое инородное

тело, сенсибилизацию тканей». Разработ-

ки ведущих зарубежных фирм показыва-

ют, что дренажи с капиллярными канала-

ми активно ими производятся и применя-

ются в хирургической практике.  Приме-

нение таких дренажных систем благодаря

высокой эффективности и уменьшенным

диаметрам значительно снижает отрица-

тельные последствия механического воз-

действия дренажных трубок на рану и ус-

коряет выздоровление.

В связи с вышеизложенным в ООО

«СКБ МТ» было принято решение: разра-

ботать на уровне не ниже лучших мировых

образцов специальное медицинское сред-

ство – дренаж для отведения жидкостных

выделений при послеоперационных про-

цессах выздоровления после проведенных

сложных и других операций, оборудова-

ние для его производства и организовать

производство этих дренажей в РФ.

Сроки реализации проекта – дата на-

чала – 31.10.12; дата окончания проекта –

31.10.14.

Конечный результат проекта

Комплекс оборудования, оснастки,

приспособлений, позволяющий организо-

вать производство дренажей медицинских

силиконовых пассивных рентгеноконтраст-

ных с капиллярными каналами для приме-

нения при сложных и других хирургических

операциях, организация их производства.

Новизна проекта
Значительный опыт коллектива раз-

работчиков, знакомство с образцами ве-

дущих производителей медицинской тех-

ники, постоянный контакт с ведущими

хирургами позволил нашему коллективу

разработать конструкцию силиконовых

дренажей, удовлетворяющих запросам

современной медицины благодаря уни-

кальной специально подобранной форме

капиллярных каналов, дополнительной

обработке поверхности дренажа, увели-

чивающей отводящие свойства и имею-

щих рентгеноконтрастные добавки. Се-

рийный способ производства позволяет

снизить стоимость и максимально расши-

рить доступность этих систем для любых

больниц РФ. По соотношению стои-

мость–качество наши дренажи являются

лучшими в мире. В данной разработке

элементами новизны можно считать сле-

дующие: 

– специальная оптимизированная

форма каналов для увеличения эффектив-

ности дренажа;

– новый способ соединения четы-

рехканального капиллярного наконечни-

ка с отводящей трубкой. 
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В настоящее время исследовательские

работы по данным направлениям продол-

жаются. После того, как будет принята

технология изготовления, оптимально

пригодная для промышленного использо-

вания, будут оформлены соответствую-

щие заявки для регистрации прав интел-

лектуальной собственности. Разработан

вариант пятиканального дренажа с цент-

ральным капиллярным каналом, что поз-

воляет подавать в полость раны лекарст-

венные средства.

– Продукт /услуга, который (ая) будет

продаваться на рынке.

Продуктом, продаваемым на рынке,

будут являться готовые к применению

стерильно упакованные комплекты дре-

нажей медицинских силиконовых пассив-

ных рентгеноконтрастных различных раз-

меров, номиналов и видов для примене-

ния при хирургических операциях.

– Основные технические и потреби-

тельские характеристики товара/услуги.

Товаром являются готовые к примене-

нию стерильно упакованные комплекты

дренажей медицинских силиконовых пас-

сивных рентгеноконтрастных различных

видов для применения при хирургических

операциях диаметром от 2 до 14 мм, снаб-

женных наконечником, имеющим специ-

альные капиллярные каналы, наконечни-

ком, перфорированным отверстиями раз-

мером от 1 до 10 мм, имеющим специаль-

ную обработку поверхности для улучше-

ния дренирующих и капиллярных свойств.

– Уникальность продукта/услуги для

покупателя.

Дренажные системы, применяемые в

хирургии, должны удовлетворять ком-

плексу свойств, соответствующих совре-

менному развитию медицины. Это сте-

рильность, готовность к немедленному

применению, одноразовость, удобство в

обращении, эффективность дренирую-

щих свойств, способность длительной ра-

боты (до 5–6 дней) без засорения капил-

ляров, препятствие проникновению в ра-

ну инфекции. Всем этим требованиям со-

ответствует предлагаемый дренаж. При

этом повышенная эффективность обеспе-

чивается особой формой и специальной

обработкой поверхности капиллярных ка-

налов. Уникальным для современного

рынка у наших систем является наилуч-

ший показатель соотношения качество –

цена и специально подобранная форма

капиллярных каналов, улучшающая дре-

нажные свойства. 

– Существующие аналоги продук-

та/услуги.

Применение дренажей различных

конструкций распространено повсеместно

в хирургии. Начиная от простого марлево-

го жгута до сложных активных автомати-

зированных систем с принудительным от-

сосом раневых выделений. Наиболее часто

применяется пассивный дренаж из обык-

новенных трубок резиновых или полимер-

ных, с перфорацией боковой поверхности,

выполненной вручную медперсоналом

или на заводе-изготовителе. В последние

годы находят распространение дренажи

многоканальные, имеющие участок, по-

мещаемый в рану с несколькими продоль-

ными канавками концентраторами капил-

лярных сил. За счет этого эффективность

дренажа увеличивается в 2–4 раза, что по-

зволяет применить более тонкие размеры.

Подобные дренажи производят ведущие

фирмы за рубежом, например фирмы

Redax, VmP Vertrieb medizinischer Produkte

GmbH. В России производит такие систе-

мы ООО «МедИнж», г. Пенза При этом ис-

пользуется материал (заготовки) импорт-

ного производства, что значительно уве-

личивает стоимость готовых изделий.

– Основные конкурентные преиму-

щества конечного продукта (цена, качест-

во, потребительские свойства и т. п.).

Основными конкурентными преиму-

ществами предлагаемых нами дренажей

являются невысокая стоимость благодаря

применению преимущественно отечест-

венных сырья и материалов и серийному

способу производства, высокая эффек-

тивность дренирования благодаря специ-

альной форме каналов, что ускоряет за-

живление ран после операций и выздо-

ровление пациентов, снижает риск вто-

ричных инфекций. 
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Описание рынка

Дренажи применяются повсеместно

при различных хирургических операциях.

К сожалению, достоверная статистика не

публикуется в открытых источниках, но

можно оценить количество операций,

проводимых в РФ с применением различ-

ных дренажей на уровне 2,5–3 миллиона в

год. Операции с рассматриваемыми нами

дренажами составляют приблизительно

30% от всех типов дренажей. Таким обра-

зом, потенциальный рынок сбыта состав-

ляет около 1 млн комплектов в год. В на-

стоящее время применение дренажей с

продольными капиллярными каналами

составляет приблизительно 15% от этого

числа (остальное – обычные трубки). 

– Сегодняшнее состояние проекта. 

Изучены образцы продукции ведущих

мировых производителей, изучены предло-

жения ведущих хирургов РФ по их улучше-

нию, определены основные технологичес-

кие и эксплуатационные параметры изде-

лий, требования согласованы с заказчиками,

покупателями и врачами, согласованы об-

разцы, заключены договоры о совместной

работе и поставках. Закуплено современное

высокопроизводительное оборудование, за-

ключены договоры поставки сырья.

Освоение производства капиллярных

дренажей ООО «СКБ МТ» позволит в зна-

чительной мере улучшить условия выздо-

ровления больных после хирургических

вмешательств, сократить сроки пребыва-

ния больных в ЛПУ, снизить стоимость

лечения, создаст удобное средство для ра-

боты хирургов.

Литература

1. Якимов С.В., Заворуев В.В., Анишина О.В., Меш-
кова О.С. Диализ с применением устройства из
полупроницаемой мембраны при панкреонек-
розе. Кафедра общей хирургии, кафедра био-
химии КрасГМА.
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Продукт-

конкурент 1-

Дренаж-трубка

медицинский

перфорированный

Сравнение по конкурентам

Показатель 1
Эффективность дренирования 100% 260% 320% 334%

Показатель 2
Оптимизированная форма 
капиллярных каналов Нет Нет Нет Да

Показатель 3
Специальная обработка поверхности Нет Нет Да Да

Продукт-

конкурент 2

Дренаж 

4-канальный

ООО «МедИнж»

Продукт-

конкурент 3-

Дренаж раневой

«Смарт Дрэйн»

фирмы Redax

Наш продукт
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Согласно современным исследовани-

ям, наиболее перспективным направле-

нием повышения остеоиндуктивности

костных имплантатов и усиления регене-

рации соединительной ткани является со-

здание биокомпозиционных материалов,

содержащих основные компоненты био-

логической ткани и рекомбинантные

костные морфогенетические белки

(rhВМР) [1].

В настоящее время биокомпозицион-

ные, остеопластические имплантаты, со-

держащие rhВМР, занимают 44% мирово-

го рынка остеозамещающих материалов,

30% – синтетические кальцийфосфатные

материалы и 26% – деминерализованный

костный матрикс, в основном аллогенно-

го происхождения [2, 3].

В 2011–2012 годах наибольший темп

роста коммерческой реализации, равный

16,5%, отмечался в сегменте рынка остео-

пластических материалов, содержащих

рекомбинантные белковые факторы роста

(rhВМР), в то время как объемы реализа-

ции синтетических костных имплантатов

и деминерализованного костного матрик-

са увеличивались ежегодно на 7,75% и

7,8% соответственно [3].

С учетом выраженного мирового

тренда на интенсификацию исследова-

ний, направленных на возможность по-

вышения остеоиндуктивных свойств ко-

стных имплантатов с помощью примене-

ния рекомбинантных белковых остеоин-

дукторов, представляется оправданным и

актуальным с экономической и научной

точки зрения разработка отечественных

остеопластических материалов, содержа-

щих рекомбинантные костные морфоге-

нетические белки (rhВМР).

В ЦИТО им. Н.Н. Приорова совмест-

но с научно-исследовательскими центра-

ми Российской Федерации проводятся

исследования по созданию линии высоко-

остеоиндуктивных материалов на основе

биологических и синтетических матрик-

сов, содержащих рекомбинантные белко-

вые остеоиндукторы (rhВМР).

Разрабатываемая технология изготов-

ления остеопластических материалов но-

вого поколения подразумевает использо-

вание rhВМР, фиксированных на аллоген-

ном или ксеногенном костном матриксе,

биокомпозиционных кальцийфосфатных

носителях.

Цель исследования: оценка остеоин-

дуктивности рекомбинантного костного

морфогенетического белка rhВМР-2 при

совместном использовании с ксеноген-

ным деминерализованным костным мат-

риксом в модельных исследованиях in

vivo.

Сборник трудов

С.П. Миронов1, Н.А. Еськин1, С.В. Евдокимов3, В.В. Зайцев1, 
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Материал и методы

Получение rhВМР-2

Синтетический ген bmp2 получали

химико-ферментативным способом с по-

мощью реакции ПЦР, с последующим

клонированием в плазмидный вектор, ко-

торый использовали для получения

штамм-продуцента rhBMP-2 на основе

E.coli ER2566.

Выделение и очистку костного мор-

фогенетического белка 2 проводили по

модифицированному протоколу, на гепа-

рин-сефарозной колонке.  Используемая

модификация метода значительно увели-

чила выход целевого димера ВМР-2

(рис. 1).

Анализ полученных фракций белка

проводили на аналитической колонке

YMC-Pack Octyl 150×2,1 мм S-5 μм 30 нм.

Вторая фракция содержала целевой белок

с чистотой не менее 98% (рис. 2).

Получение ДКМ
Ксеногенный деминерализованный

костный матрикс (ДКМ) изготавливали

из губчатого слоя большеберцовой кости

крупного рогатого скота. После механичес-

кой фрагментации до необходимых раз-

меров производили биохимическую очис-

тку от белковых и жировых компонентов с

использованием протеолитических фер-

ментов, поверхностно-активных веществ

и окислителей в условиях вакуума и воз-

действия ультразвука.

Деминерализацию химически очи-

щенного костного матрикса проводили с

помощью соляной кислоты, с последую-

щим погашением кислотной активности

путем щелочного титрования.

Для исключения фоновых значений ос-

теоиндуктивности перед имплантацией де-

минерализованный костный матрикс обра-

батывали 4М солянокислым гуанидином.

Для оценки возможности регулирова-

ния скорости ферментативной резорбции

ксеногенный ДКМ химически стабилизи-

ровали путем обработки 0,6% глутаровым

альдегидом на фосфатном буфере.

rhВМР-2 растворяли из лиофилизи-

рованного состояния в фосфатном буфере

рН 5,5 и в концентрации 0,25 мг на грамм

костного матрикса однократно инъециро-

вали в ДКМ, фиксированный в диастазе

большеберцовой кости эксперименталь-

ного животного.
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Рис. 1. Электрофоретический анализ стадий вы-
деления rhBMP-2, 15 % ПААГ в денатурирующих
условиях. Колонки: 1 – стандарты молекулярных
масс; 2 – тотальный клеточный лизат продуцен-
та ER2566/pER-bmp2; 3 – тела включения после
ультразвуковой дезинтеграции клеток продуцен-
та ER2566/pER-bmp2; 4 – супернатант после уль-
тразвуковой дезинтеграции клеток продуцента
ER2566/pER-bmp2; 5 – ренатурат rhBMP-2
(«А» – в образце присутствует ДТТ); 6 – ренату-
рат rhBMP-2 («Б» – в образце отсутствует ДТТ)

Рис. 2. Препаративная ОФ ВЭЖХ rhBMP-2 челове-
ка на колонке Диасорб-130-С16Т 16×250 в градиен-
те асетонитрила 30-80 % со скоростью 5 мл/мин.
Серым выделены фракции, содержащие целевой
продукт с хроматографической чистотой более
98%
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Экспериментальная модель. 
Техника оперативного вмешательства

Оценку остеоиндуктивности синтези-

рованного rhВМР-2 и скорости биодегра-

дации ксеногенного ДКМ производили на

модели интрамедуллярного остеосинтеза

большеберцовой кости мелких лаборатор-

ных животных.

Эксперименты проводились на поло-

возрелых самцах крысы линии «Wistar» ве-

сом 180 г. Резекцию большеберцовой кос-

ти производили в асептических условиях,

после эфирного наркоза. Диастаз форми-

ровали путем иссечения 5 мм костного

сегмента с последующей имплантацией

исследуемого ксеногенного ДКМ, содер-

жащего rhВМР-2. Проксимальный и дис-

тальный концы резецированной больше-

берцовой кости стабилизировали на од-

ной оси с помощью титанового штифта,

закрепленного в костно-мозговом канале.

Оперативное вмешательство у одного жи-

вотного производили одновременно на

левой и правой большеберцовой кости.

Серия № 1. 
Контрольное наблюдение

Остеосинтез большеберцовой кости

левой задней лапы экспериментального

животного выполняли в положении «на

спине». В костный диастаз имплантирова-

ли ксеногенный ДКМ, обработанный 1%

солянокислым гуанидином.

Серия № 1. 
Опытное наблюдение

Остеосинтез большеберцовой кости

правой задней лапы экспериментального

животного выполняли в положении «на

спине». В костном диастазе фиксировали

ксеногенный ДКМ, обработанный 1% со-

лянокислым гуанидином, с однократным

инъецированием 0,25 мг rhВМР-2 в им-

плантированный носитель.

Срок имплантации исследуемых мате-

риалов составил 26 суток (одно животное)

и 47 суток (3 животных).

Серия № 2. 
Контрольное наблюдение

Остеосинтез большеберцовой кости ле-

вой задней лапы экспериментального жи-

вотного выполняли в положении «на спи-

не». В костный диастаз имплантировали

ксеногенный ДКМ, обработанный 1% со-

лянокислым гуанидином.

Серия № 2. 
Опытное наблюдение

Остеосинтез большеберцовой кости

правой задней лапы экспериментально-

го животного выполняли в положении

«на спине». В костном диастазе фиксиро-

вали ксеногенный ДКМ, обработанный

1% солянокислым гуанидином и стабили-

зированный 0,6% глутаровым альдегидом,

с однократным инъецированием 0,25 мг

rhВМР-2 в имплантированный ДКМ.

Срок имплантации исследуемых мате-

риалов составил 60 суток (5 эксперимен-

тальных животных).

Оценку остеоиндуктивности остео-

пластического материала на основе ксе-

ногенного ДКМ, содержащего rhВМР-2,

производили путем оценки выраженнос-

ти регенераторного процесса в области

костной резекции с помощью рентген-

томографической денситометрии, томо-

графического и гистологического иссле-

дований на 26 и 47 сутки после опера-

тивного вмешательства в первой серии,

на 60 сутки во второй серии экспери-

ментов.

Рентгентомографическая 
денситометрия

Сравнительную оценку плотности

вновь образованного костно-хрящевого

регенерата производили с помощью

рентген-томографической денситомет-

рии, на микротомографе «SkyScan 1176» с

построением  графика распределения

плотности по шкале Хаусфильда для

опытного и контрольного образцов ауто-

псийного материала.

Томографическое исследование

Томографическое исследование ауто-

псийного материала, полученного в раз-

личные сроки после имплантации, про-

водили с помощью микротомографа

«SkyScan 1176» c последующим построе-

нием 3D-моделей с использованием ком-

пьютерной программы «Avisio 7».

Сборник трудов



Гистологическое исследование
Аутопсийный материал, полученный в

различные сроки наблюдения, фиксирова-

ли в 10% формалине на фосфатном буфере

рН 7,2–7,4. Декальцинацию проводили в

7% азотной кислоте. Полученный декаль-

цинированный материал обезвоживали в

спиртах возрастающей концентрации и за-

ливали парафином. Из полученных пара-

финовых блоков изготавливались срезы

толщиной 7–8 мкм, с последующей окрас-

кой гематоксилином и эозином. Получен-

ные гистологические препараты исследо-

вали на световом микроскопе Nikon E200.

Результаты
Серия № 1. 

Томографическое исследование
Контрольное наблюдение 

имплантации ДКМ

У всех экспериментальных животных

на 26 или 47 сутки после операции не от-

мечалось образования регенерата и кост-

ного сращения (рис. 3).

О п ы т н о е  н а б л ю д е н и е  

и м п л а н т а ц и и Д К М +  r h В М Р - 2

У всех животных было отмечено обра-

зование костного регенерата, при сроке

наблюдения 47 суток после операции кост-

ный регенерат был более выражен, чем в

срок 26 суток.  У двух животных отмеча-

лось хорошо различимое костное сраще-

ние между проксимальным и дистальным

концом резецированной большеберцовой

кости. У одного животного отмечалась

выраженная кальцификация импланти-

рованного деминерализованного костно-

го матрикса (рис. 4).

При извлечении титанового фиксиру-

ющего штифта из костно-мозгового кана-

ла большеберцовой кости во всех опыт-

ных образцах требовалось значительное

физическое усилие. В противоположность
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Контрольное наблюдение

Животное № 165 Животное № 162Животное № 166 Животное № 164

Срок наблюдения 47 сутки п/о

Рис. 3. Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости, ДКМ в зоне дефекта

Срок наблюдения

26 сутки п/о
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опытным образцам в контрольных образ-

цах, у одного и того же животного, удале-

ние титанового штифта не требовало зна-

чительных физических усилий.

Серия № 1. Рентген-томографическая 
денситометрия.

Контрольное наблюдение

имплантации ДКМ

Рентгенографическая  плотность ткани

в области костного дефекта с имплантиро-

ванным ДКМ была менее 400 HU. В зоне

костного диастаза отсутствуют ткани с ус-

редненной плотностью более 500 HU, ха-

рактерной для костно-хрящевого регенера-

та, кроме наблюдений у двух животных, ког-

да отмечаются незначительные фрагменты

костной ткани, являющиеся техническими

артефактами, которые визуализировались в

зоне диастаза как естественные неровности

резецированной  кости со стороны дисталь-

ного и проксимального концов.

Опытное наблюдение 

имплантации ДКМ+rhВМР-2

Во всех исследуемых образцах отмече-

на усредненная максимальная плотность

ткани от 600 до 1200 HU, что указывает на

присутствие регенерата с характеристика-

ми, соответствующими хрящевой и вновь

образованной костной тканям, которые

по плотности все же меньше, чем плас-

тинчатая костная ткань неоперированно-

го животного (до 2600 HU), но соответст-

вуют ей по объему (рис. 5).

Серия № 1. Гистологическое исследование.
Контрольное наблюдение 

имплантации ДКМ

На 26 и 47 сутки в области дефекта

развивается первичная костная мозоль,

Сборник трудов

Опытное наблюдение

Животное № 165 Животное № 162Животное № 166 Животное № 164

Срок наблюдения 47 сутки п/о

Рис. 4. Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости, фиксация «Опытное наблюдение».
Имплантация в диастаз большеберцовой кости ДКМ+rhВМР-2

Срок наблюдения

26 сутки п/о
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состоящая из грубоволокнистой соедини-

тельной ткани, представляющей беспоря-

дочно переплетенные коллагеновые во-

локна и большое количество фиброблас-

тов. В толще соединительнотканной мо-

золи различимы островки хрящевых кле-

ток  хондроцитов, формирующие на огра-

ниченных участках слабовыраженную, по

сравнению с опытным наблюдением. Де-

минерализованный костный матрикс ок-

ружен волокнистой соединительной тка-

нью, указывающей на инкапсуляцию им-

плантата. Отмечаются признаки хрониче-

ского воспаления и слабовыраженного

ангиогенеза в толще имплантата. В об-

разцах, взятых на 47 сутки, в пространст-

вах между трабекулами отмечалось при-

сутствие гемопоэтического компонента

(рис. 6).

Опытное наблюдение 

имплантации ДКМ+rhВМР-2

На 26 и 47 сутки после остеосинтеза

на периферии исследуемого остеоплас-

тического материала, содержащего

rhВМР-2, располагается хрящевая ткань

с крупными пузырчатыми хондробласта-

ми. Количество хрящевой ткани больше,

чем в контрольной группе (имплантация

ДКМ, не содержащего белкового остео-

индуктора). Имплантированный деми-

нерализованный губчатый костный мат-

рикс подвергся активной ферментатив-

ной биодеградации. Отмечается прорас-

тание новообразованных кровеносных

сосудов между трабекулами имплантата.

Центральная часть деминерализованно-

го костного матрикса на 26 сутки запол-

нена трабекулами грубоволокнистой ко-

стной ткани и рыхлой волокнистой со-

единительной тканью. На 47 сутки обра-

зующиеся костные пластинки имеют не-

зрелый характер: беспорядочно ориенти-

рованы, на их поверхности находится

большое количество фибробластов. В

толще новообразованных костных трабе-

кул содержится много остеобластов и не-

которое количество остеоцитов. Между

костными трабекулами в ячейках рети-

кулярной ткани располагаются крове-

294
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Рис. 5. Рентген-томографическая денситометрия. Распределение плотности костно-хрящевого регене-
рата по шкале Хаусфильда
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Рис. 6. Новообразованная хрящевая ткань в
периферических к костному имплантату
участках. Контрольная группа. 47 сутки после
операции.

Окр. гематоксилином и эозином, ×100

HU
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творные островки. Часть трабекул пред-

ставляет собой участки незавершенного

остеогенеза – виден переход от хряще-

вой структуры к костной. 

В опытных наблюдениях по сравне-

нию с контрольными наблюдениями от-

мечено более интенсивное и направлен-

ное вдоль длинной оси бедренной кости

образование хрящевой мозоли, которая

по своему строению напоминает метафи-

зарную ростовую платинку кости. Хряще-

вая ткань располагается непосредственно

на поверхности имплантированного де-

минерализованного губчатого костного

матрикса, возможно, используя его как

трехмерную матричную структуру. Гисто-

логическая картина была характерной для

регенерации костной ткани при массив-

ных повреждениях, развивающейся по

механизму непрямого энхондрального ос-

теогенеза.

Данные изменения в совокупности

являются характерными для выраженного

процесса регенерации в зоне импланта-

ции остеопластического материала с при-

знаками биодеградации и начальной ми-

нерализации костного матрикса. В облас-

ти имплантации рыхлая волокнистая со-

единительная ткань с признаками воспа-

лительной реакции, что связано с реак-

цией организма на инородное тело, с раз-

витием процеса инкапсуляции, и, вероят-

но, наличием остаточной имуногенности

ксеногенного ДКМ – носителя rhВМР-2

(рис. 7).

Серия № 2. 
Томографическое исследование.
Контрольное наблюдение 

имплантации ДКМ

У всех экспериментальных живот-

ных отмечалась выраженная фермента-

тивная биодеградация имплантирован-

ного деминерализованного костного мат-

рикса, а также отсутствие регенерации

костной ткани. Во всех наблюдениях

данной серии полное смыкание прокси-

мального и дистального концов резеци-

рованной большеберцовой кости, отсут-

ствие визуализации имплантированного

ДКМ (рис. 8).

Опытное наблюдение 

имплантации ДКМ

(0,6% глутаровый альдегид)+

rhВМР-2

ДКМ, химически стабилизированный

0,6% глутаровым альдегидом и содержа-

щий rhВМР-2, не был подвержен фермен-

тативному распаду. Костная ткань экспе-

риментального животного, прилежащая к

ДКМ, демострировала умеренную актив-

ность регенераторного процесса, менее

выраженного по сравнению с ДКМ, не

сшитым глутаровым альдегидом. Отмеча-

лось сохранение исходного размера кост-

ного диастаза, несмотря на значительную

пористость и пластичность имплантиро-

ванного ДКМ (рис. 8).

Серия № 2. 
Рентген-томографическая денситометрия. 

Контрольное наблюдение 

имплантации ДКМ

Вследствие попадания в зону анализа

фрагментов костной ткани при сближе-

нии проксимального и дистального кон-

цов резецированной большеберцовой кос-

ти и закрытия диастаза при полной ре-

зорбции имплантированного ДКМ. Плот-

ность ткани в области имплантации от 

Сборник трудов

Рис. 7. Формирование участков хрящевой ткани
со стороны костного имплантата, разрастание
клеточной соединительной ткани. Опытная
группа. 47 сутки после операции. Окр. гематокси-
лином и эозином, ×100
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-600 до -200 HU, что указывает на отсутст-

вие регенераторного процесса.

Опытное наблюдение 

имплантации ДКМ (0,6% глутаровый

альдегид)+rhВМР-2

Плотность тканевого регенерата не

превышала 600 HU, что, возможно, ука-

зывает на повышение плотности имплан-

тированного ДКМ при химической сшив-

ке глутаровым альдегидом, а также слабо-

выраженный регенераторный процесс

(рис. 9).

Серия № 2. 
Гистологическое исследование.

Контрольное наблюдение 

имплантации ДКМ

На 60 сутки в области дефекта форми-

руется костная мозоль, состоящая из гру-

боволокнистой соединительной ткани.

В толще соединительнотканной мозоли

296
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Контрольное наблюдение

Животное № 154 Животное № 156Животное № 155Животное № 152

Животное № 152 Животное № 153 Животное № 154 Животное № 155 Животное № 156

Животное № 153

Опытное наблюдение

Рис. 8. Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости. Контрольное наблюдение: имплантация в
диастаз большеберцовой кости ДКМ. Опытное наблюдение: имплантация в диастаз большеберцовой
кости ДКМ, стабилизированного 0,6% глутаровым альдегидом, фиксация rhВМР-2. Срок наблюдения 60
суток
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можно обнаружить единичные хондроци-

ты. Процессы биодеградации резко сни-

жены. Большая часть новообразованной

костной ткани представляет собой участ-

ки незавершенного остеогенеза – виден

переход от хрящевой структуры к кост-

ной. Деминерализованный костный им-

плантат местами инкапсулирован. Отме-

чаются признаки хронического воспале-

ния и слабое прорастание сосудов в толщу

имплантата (рис. 10).

Опытное наблюдение

имплантации ДКМ 

(0,6% глутаровый альдегид)+

rhВМР-2

На 60 сутки в области дефекта форми-

руется костная ткань, состоящая из грубо-

волокнистой соединительной ткани и но-

вообразованной костной ткани. По пери-

ферии имплантата наблюдаются островки

хрящевой ткани. Процессы биодеградации

средней степени выраженности. Меньшая

часть новообразованной костной ткани

представляет собой участки незавершен-

ного остеогенеза – виден переход от хря-

щевой структуры к костной. Вокруг деми-

нерализованного костного имплантата

практически отсутствуют признаки воспа-

ления, отмечается слабое прорастание со-

судов в толщу имплантата (рис. 11).

Таким образом, отмечаются процессы

регенерации костной ткани, как в неста-

билизированном имплантате, так и в ста-

билизированном, с той лишь разницей,

что в стабилизированных имплантатах

процессы биодегенерации и регенерации

несколько снижены, причем наилучшие

результаты получены в образцах, подверг-

нутых фиксации rhВМР-2.

Сборник трудов

Рис. 9. Рентген-томографическая денситометрия. Распределение плотности костно-хрящевого
регенерата по шкале Хаусфильда
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Рис. 10. Новообразованная костная ткань.
Энхондральное костеобразование. Контрольная
группа. 60 сутки после операции. Окр.
гематоксилином – эозином, ×100
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Обсуждение

Основные векторы исследований по

совершенствованию костных импланта-

тов и разработки остеопластических мате-

риалов нового поколения связаны с поис-

ком возможности химического или физи-

ческого воздействия на характеристики

остеопластического материала, главными

из которых являются: остеоиндуктив-

ность, биосовместимость, скорость ре-

зорбции в организме реципиента, размер

поверхности, пористость, пластичность,

механическая прочность [4]. Активизация

остеоиндуктивности аллогенных или ксе-

ногенных костных имплантатов может

быть достигнута процессом деминерали-

зации с добавлением рекомбинантных

белковых остеоиндукторов [5]. Добавле-

ние rhВМР к биологическому коллагено-

вому носителю демонстрировало в экспе-

риментах in vivo формирование новой ко-

сти, при этом остеоиндуктивность кост-

ного имплантата прямо пропорционально

зависела от количества фиксированного

на ДКМ rhВМР [6]. Проведенные предва-

рительные исследования in vivo по оценке

отечественного рекомбинантного белко-

вого остеоиндуктора, фиксированного на

ксеногенном деминерализованном кост-

ном матриксе, демонстрируют выражен-

ные остеоиндуктивные характеристики,

по сравнению с ДКМ, изготовленным по

стандартной технологии [7].

Деминерализованный костный мат-

рикс, изготовленный на основе губчатого

слоя ксеногенной кости и содержащий ре-

комбинантный белковый остеоиндуктор

(rhВМР-2), стимулирует интенсивное об-

разование хрящевой мозоли и служит

трехмерной матричной структурой для

роста хрящевой ткани, перестраивающей-

ся в процессе регенерации во вновь обра-

зованную костную ткань.

Усредненная максимальная плотность

(до 1000 HU) костно-хрящевого  регенера-

та, образованного при использовании

rhВМР-2, была меньше, чем костная ткань

неоперированного животного (до 2600

HU), но соответствовала ей по объему. 

Регенерация костной ткани в услови-

ях экспериментального остеосинтеза ко-

нец в конец бедренной кости крысы ли-

нии «Wistar» при использовании разрабо-

танного остеоиндуктивного материала

происходила по механизму непрямого ос-

теогенеза.

В отличие от контрольной группы

(имплантация ДКМ) в опытной группе

(имплантация ДКМ+rhВМР-2) хрящевая

мозоль занимала больший объем и напо-

минала по своему морфологическому

строению метафизарную пластинку реге-

нерации костной ткани.

Присутствие воспалительного ин-

фильтрата в опытной и контрольной груп-

пах, возможно, связано с наличием оста-

точной имуногенности деминерализо-

ванного губчатого костного носителя

rhВМР-2 или бактериальным инфициро-

ванием зоны остеосинтеза в послеопера-

ционном периоде.

Согласно данным научной литерату-

ры, непредвиденной проблемой иссле-

дования остеоиндуктивных эффектов

rhВМР является их роль в активации ос-

теокластов и стимулировании факторов,

способствующих неоправданно быстрой

резорбции используемого биологического

носителя. Возможно, что к остеокласти-

ческой активности приводит выраженная
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Рис. 11. Вновь образованная костная ткань,
грубоволокнистая соединительная ткань.
Опытная группа. 60 сутки после операции. Окр.
гематоксилином и эозином, ×100
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остеобластическая активность, стимули-

рованных наличием rhВМР в используе-

мом носителе [8].

Согласно результатам нашего иссле-

дования, деминерализованный костный

матрикс (ДКМ), изготовленный на основе

губчатого слоя кости, содержащий

rhВМР-2, и без включения рекомбинант-

ного белкового остеоиндуктора подвер-

жен активной биологической резорбции

при воздействии макрофагов или остео-

кластов при отсутствии или наличии кост-

ной регенерации соответственно, в раз-

личные сроки имплантации в диастазе

большеберцовой кости крысы в условиях

остеосинтеза конец в конец.

Оптимизацию скорости резорбции

биологических носителей, синхронизиро-

ванной по времени с процессом образова-

ния новой кости, а также снижение имму-

ногенности ксеногенных матриксов воз-

можно производить путем химической

стабилизации с помощью сшивающих ре-

агентов (глутаровый альдегид или фор-

мальдегид). Данные реагенты в течение

многих лет широко используются в произ-

водстве имплантатов на основе тканей

биологического происхождения. Однако

при этом необходимо решение проблемы

токсичности обработанного матрикса,

приводящей к торможению остеоидной

дифференцировки мезенхимальных кле-

ток-предшественников и замедлению

процесса регенерации.

Цитотоксический эффект зависит от

концентрации используемого для химиче-

ской стабилизации глутарового альдегида

и времени отмывки биологического но-

сителя от сшивающего реагента. Данная

проблема была успешно решена фирмой

«Medtronic» при изготовлении остеопла-

стического материала на основе химиче-

ски стабилизированной коллагеновой

губки ксеногенного происхождения и

rhВМР-2 [2].

Полученные нами предварительные

результаты по оценке остеоиндуктивнос-

ти ДКМ на основе губчатого слоя ксено-

генной кости указывают на возможность

регулирования скорости резорбции деми-

нерализованного костного носителя

rhВМР. Одновременно с этим мы отмеча-

ем некоторое торможение регенераторно-

го процесса. Возможно, что в противоре-

чие вступают цитотоксический эффект

глутарового альдегида и остеоиндуктив-

ный эффект используемого rhВМР-2.

Для повышения остеоиндуктивного

воздействия rhВМР при необходимости

его совместного применения с сшиваю-

щими реагентами актуальной является

разработка технологии химической стаби-

лизации биологических матриксов, свя-

занная с поиском оптимальных соотно-

шений между концентрацией rhВМР на

биологическом матриксе, степенью деми-

нерализации ДКМ, концентрацией сши-

вающего реагента.

Выводы

1. Остеопластический материал на

основе ксеногенного деминерализован-

ного костного матрикса, содержащий ре-

комбинантный костный морфогенетичес-

кий белок (rhВМР-2), обладает повышен-

ной остеоиндуктивностью, стимулирует

развитие остеогенеза по эмбриональному

пути с образованием выраженной хряще-

вой стадии регенерации и способствует

образованию костного сращения при ос-

теосинтезе конец в конец.

2. Дальнейшее совершенствование

технологии получения остеопластических

материалов на основе биологических мат-

риксов, содержащих rhВМР, связано с

процесом химической стабилизации био-

логической ткани-носителя для синхро-

низации по времени скорости резорбции

биологического носителя и времени обра-

зования новой кости.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГИДРОДИНАМИКИ ПОЛНОПРОТОЧНОГО ДВУХСТВОРЧАТОГО

ИСКУССТВЕННОГО КЛАПАНА СЕРДЦА «МЕДИНЖ-СТ»

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Когда кровь проходит через искусст-

венные устройства, ее форменные элемен-

ты могут быть повреждены, а, следова-

тельно, запущен каскад событий, ведущих

к свертыванию и образованию тромбов.

Поэтому после имплантации механичес-

ких клапанов сердца пациент должен по-

жизненно принимать антикоагулянты.

Важнейшей задачей при разработке новых

конструкций протезов клапанов сердца

остается снижение риска тромбоза [4].

Травма крови может происходить по-

средством нескольких механизмов, в за-

висимости от типа поврежденных клеток

крови. В последние годы активация тром-

боцитов считается главным механизмом

запуска процессов формирования тромбо-

эмболических осложнений при обтекании

механических клапанов сердца. Степень

повреждения крови зависит, прежде всего,

от кумулятивного эффекта величины

и продолжительности действия сдвиговых

напряжений в жидкости. Критические

значения обоих факторов по отдельности

могут быть превышены в зависимости от

структуры потока или по иным причинам.

Концепция уровня активации форменных

элементов предлагает учитывать историю

воздействия сдвиговых напряжений на

отдельные элементы, суммируя (вдоль

траектории движения элемента) произве-

дения локальных значений сдвиговых на-

пряжений на время их действия [10].

К гемодинамическим причинам отно-

сят воздействие нефизиологических воз-

мущений кровотока в искусственных кла-

панах сердца. Могут быть выделены три

нефизиологические особенности структу-

ры кровотока. Во-первых, струйные пото-

ки, например утечки через полностью за-

крытые во время диастолы створки. Неко-

торые утечки потока рядом с шарнирны-

ми механизмами полезны, так как обеспе-

чивают промывание шарниров, предот-

вращая застой потока и развитие тромбо-

за. Тем не менее высокие градиенты ско-

рости могут стать слишком большими, что

вызывает повышенные напряжения сдви-

га и активацию тромбоцитов. Во-вторых,

области отрыва потока, рециркуляции
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и застоя крови способствуют отложению

поврежденных клеток крови и образова-

нию тромбов. Наконец, сдвиговые слои,

прилегающие к створкам, и вихревой след

за ними также воздействуют на тромбоци-

ты повышенными сдвиговыми напряже-

ниями.

В настоящее время для расчета акку-

мулирования активации тромбоцитов

при движении крови через искусственный

клапан сердца применяют численные ме-

тоды, в которых используется та или иная

модель активации тромбоцитов и травмы

форменных элементов. Первоначально

при расчетах створки клапана закрепля-

лись в неподвижном положении в течение

сердечного цикла в связи с ограниченны-

ми вычислительными ресурсами [2, 3].

В современных расчетах соединяют метод

сопряженного решения гидродинамики

потока и стенки сосуда с численной мо-

делью травмы крови [7].

Целью работы является оценка возму-

щающего воздействия нового двухствор-

чатого клапана сердца «МедИнж-СТ»

(рис. 1) на структуру кровотока с точки

зрения инициирования процессов тром-

бообразования. Клапан относится к ново-

му типу отечественных полнопроточных

протезов, первые имплантации которых

проведены в России в течение последних

нескольких лет [1].  

В ходе исследования решаются задачи

экспериментального определения закона

движения створок и скорости жидкости

на входе протеза, расчета с их использова-

нием структуры турбулентного пульсиру-

ющего течения в 2D-модели протеза,

оценки аккумуляции возмущений в пото-

ке, сравнительного  анализа гемодинами-

ки нового протеза с известными зарубеж-

ными аналогами.

Экспериментальная установка

Стенд с пульсирующим потоком

(рис. 2, а) представляет собой пульсдупли-

катор с упругим желудочком для испыта-

ния естественных клапанов сердца и их ме-

ханических и биологических заменителей,

включая  бескаркасные биопротезы [5].

Конструкция рабочей камеры позволяет

визуализировать движение жидкости и за-

пирающих элементов клапана оптически-

ми и ультразвуковыми методами. Величина

и форма кривых давления приближены

к физиологическим, частота пульсаций из-

меняется от 40 до 140 уд/мин, ударный объ-

ем – от 50 до 180 мл. Стабильность работы

стенда по частоте составляет ± 0,1 уд/мин,

по давлениям в камерах ± 1 мм рт. ст.,

по ударному объему ± 1 мл. В качестве ра-

бочей жидкости используется водно-глице-

риновая смесь. Угол между осями митраль-

ного и аортального клапанов, установлен-

Сборник трудов

Рис. 1. Двухстворчатый полнопроточный искусственный клапан сердца «МедИнж-СТ»: 

а – корпус со створками; б – клапан в испытательной камере с осесимметричными синусами Вальсальвы

а б
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ных на входе и выходе эластичного желу-

дочка, составляет 34°. Пульсдупликатор

снабжен комплектами патрубков для испы-

тания митральных и аортальных механи-

ческих искусственных клапанов с посадоч-

ными диаметрами Dпос от 19 до 31 мм.

Измерительно-вычислительный ком-

плекс для гидродинамических исследова-

ний клапанов сердца и их протезов вклю-

чает в себя 4-хканальный усилитель c дат-

чиками давления BBraun, дифференци-

альный датчик давления Тимос, 4-хка-

нальный электромагнитный расходомер

MF-46 Nihon Kohden и видeокамеру Sony

NEX-5N. На рис. 2, а представлена блок-

схема гидродинамического стенда и изме-

рительного комплекса для исследования

искусственных клапанов сердца, на рис. 2,

б – пример записи кривых расхода, давле-

ния в желудочке (на входе клапана), в аор-

те (на выходе клапана) и трансаортально-

го перепада давления.

Результаты измерений

Программа испытаний клапанов вклю-

чала измерение пульсирующего расхода че-

рез клапан Q(t), давлений в камерах желу-

дочка Рж(t), аорты Ра(t) и перепада давле-

ний dP(t) = Рж(t) - Ра(t). Синхронно с изме-

рением пульсирующих давлений и расхода

проводилась видеорегистрация движения

створок со стороны выхода клапана через

оптическое окно. Исследования проведены

при трех расходах – 2,8, 5,1 и 6,7 л/мин. Так

как зависимости угла открытия створок от

времени незначительно отличались для

всех расходов, в численном исследовании

потока в клапане использовались экспери-

ментальные данные для стандартного ми-

нутного расхода 5,1 л/мин и частоты сокра-

щений 70 уд/мин. 

Для скоростной видеосъемки исполь-

зован режим видеозаписи AVCHD

(Advanced Video Coding High Definition)

с ускоренной съемкой 50 кадр/с. Створки

клапана находились в частично или пол-

ностью открытом состоянии в течение

0,38 с, таким образом, процесс движения

створок продолжался на протяжении

19 кадров, в закрытом состоянии створки

находились 0,62 с, или в течение 31 кадра.

Полученные в ходе эксперимента видео-

материалы нарезались на отдельные кад-

ры в программе Movavi Video Suit 11, затем

полученные изображения обрабатывались

в программе Image Pro 3: регистрирова-

лось изменение положения центральной

точки кромки клапана, измерялась длина

проекции L оси симметрии створки на

площадь проходного отверстия, показан-
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Рис. 2. Стенд пульсирующего потока: 

а – блок-схема; б – пример записи в программе PowerGraph кривых расхода и давлений

а б

Электромагнитный
расходомер

Резервуар
предсердия

Резервуар 
аорты

Резервуар 
желудочка

Резервуар 
управления

Усилитель
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ное на рис. 3 для каждой створки. В ка-

честве масштаба использовался известный

диаметр проходного отверстия протеза.

Синхронизация кривых изменения

давления dP(t), Pж(t), Pa(t) и расхода Q(t) во

времени с зависимостью L(t) производи-

лось по кривой давления в левом желудоч-

ке: резкое изменение Pж(t) соответствует

моменту включения светодиода, красный

свет которого хорошо виден на кадрах визу-

ализации движения створок (рис. 3). Обра-

батывались три цикла пульсации работы

клапана, полученные данные изменения

L(t) осреднялись по выделенным циклам,

затем обезразмеривались на величину сред-

него максимального значения L, соответст-

вующую закрытому состоянию клапана. 

Синхронизированные результаты из-

мерений расхода и давлений с кинемати-

кой движения створок в течение цикла

приведены на рис. 4, а, а рассчитанные по

экспериментальным данным средняя ско-

рость жидкости на входе клапана и угло-

вая скорость створки – на рис. 4, б.

Сборник трудов

Рис. 3. Визуализация движения створок клапана «МедИнж-СТ» на стенде: 

а – открытие створок (t=0,04 с); б – полностью открытые створки (t=0,06–0,28 с)

а б

Рис. 4. Синхронизированные кривые: 

а – измеренные на стенде (расход, трансаортальный перепад давления, давления в желудочке и аорте,
длины проекций створок на поперечное сечение); б – использованные при расчете экспериментальные
результаты (средняя скорость жидкости на входе клапана, угловая скорость створки)

а б
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Последние зависимости использованы

в качестве входных данных для гидроди-

намического расчета 2D-модели клапана.

Математическая модель

По 3D-модели клапана и корня аорты

в программе-генераторе сеток ICEM CFD

12.0 построена 2D-динамическая расчет-

ная сетка, состоящая из 238 970 элементов

треугольной формы (рис. 5).

Поскольку течение в клапане турбу-

лентное, то для его моделирования выбра-

ны уравнения движения жидкости в виде

осредненных по Рейнольдсу уравнений

Навье–Стокса (Reynolds Averaged

Navier–Stokes или RANS). 

Здесь ui
– – осредненная по Рейнольдсу

i-ая компонента скорости, ui
′ – пульсация

i-ой компоненты скорости, p– – среднее

давление.

Для определения рейнольдсовых на-

пряжений u–′
iu
–′

j использована гипотеза Бус-

синеска:

Для определения турбулентной вязко-

сти μt выбрана модель турбулентности

Shear Stress Transport (SST). Опыт исполь-

зования данной модели свидетельствует

о том, что по совокупности своих качеств

она является одной из лучших среди сущес-

твующих RANS-моделей турбулентности. 

Граничные условия к уравнениям SST

модели заданы следующим образом.

На твердой стенке кинетическая энергия

турбулентности предполагается равной

нулю, а ее удельная диссипация определя-

ется по формуле

,

где ν – кинематический коэффициент мо-

лекулярной вязкости, β1 = 0.075, а Δy1 –

величина первого пристеночного шага

сетки. На входной и выходной границах

для определения кинетической энергии

турбулентности задавался уровень турбу-

лентных пульсаций I=√
–
2k/3/Vin ≈ 0.1. Диа-

метр клапана D = 29 мм, диаметр проход-

ного отверстия клапана Dо = 26 мм, дина-

мический коэффициент молекулярной

вязкости жидкости μ = 0.004 Па•с, а ее

плотность ρ = 1000 кг/м3.

Составлены уравнения движения

створок клапана на основе эксперимен-

тальных данных. Написан код программы

для определения координат положения
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Рис. 5. 3D-модель клапана «МедИнж-СТ» и расчетная сетка для 2D-модели клапана в корне аорты
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створок во время цикла.  Для расчета тече-

ния в программе Fluent 12.1 использована

полученная на основе экспериментально-

го исследования модель открытия клапана

с постоянной угловой скоростью, равной

13.5 рад/с, и закрытия – с переменной уг-

ловой скоростью – (46.4–410) (t–0.03) + 

+ 900 (t–0.03)2) рад/с, 0.26≤t≤ 0.4 с.

Экспериментальная кривая расхода

аппроксимирована кусочно-линейной

функцией и использована в качестве гра-

ничного условия вместе с однородным

профилем скорости на входной границе.

На выходной границе задано постоянное

давление, равное нулю. Для решения урав-

нений математической модели выбран

метод Coupled со вторым порядком точ-

ности Second Order Upwind по простран-

ственным координатам и с первым поряд-

ком First Order Implicit по времени. Опти-

мизирован алгоритм построения динами-

ческой сетки с целью предотвращения по-

явления отрицательных объемов ячеек.

Результаты расчета
Поле течения, представленное в виде

осевой компоненты скорости и линий то-

ка, показано в разные моменты времени

на рис. 6. 

Фаза открытия клапана длится

0.06 с и занимает 7% времени всего цикла.

Течение в клапане в этой фазе динамично

меняется. Вначале оно носит существенно

вихревой характер, который сохраняется

от фазы закрытого состояния клапана

(рис. 6, а). Струи жидкости образуются

между створок и в щелях шарнирного ме-

ханизма. Через 0.01 с струи исчезают

(рис. 6, б). Движение створок создает на

их внутренней поверхности вихри, кото-

рые соединяются в один большой вихрь,

исчезающий по мере увеличения расхода

(рис. 6, в).

Фаза полностью открытого клапана

длится 0.2 с (от 0.06 с до 0.26 с) и занимает

24% времени цикла. Данная фаза характе-

ризуется тем, что линии тока течения

Сборник трудов

Рис.6. Эволюция поля осевой скорости и линий тока по времени цикла работы клапана «МедИнж-СТ»

а t=0 б t=0.02 c в t=0.04 c г t=0.07 c

д t=0.21 c е t=0.29 c ж t=0.32 c з t=0.38 c
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между створками выпрямляются, течение

становится симметричным, в синусе и на

внутренней поверхности створок  форми-

руются вихри (рис. 6, г). В начале фазы

вихрь в синусе одинарный. По мере увели-

чения расхода вихрь увеличивается в раз-

мере и заполняет весь синус. Постепенно

рядом с ним формируется второй, мень-

ший по размеру вихрь (рис. 6, д). Форми-

рование вихря на внутренней поверхности

створки связано с отрывом потока в про-

ходном отверстии корпуса клапана.

Фаза закрытия створок клапана длит-

ся 0.14 с (от 0.26 с до 0.4 с) и занимает 16%

времени всего цикла. Она характеризуется

тем, что вихрь в синусе расширяется, под-

жимая внутренний поток (рис. 6, е).

В конце данной фазы расход на входе ста-

новится отрицательным, вихри в синусе

соединяются (рис. 6, ж), а их интенсив-

ность увеличивается (рис. 6, з).

Фаза полностью закрытого клапана

длится 0.46 с (от 0.4 с до 0.86 с) и занимает

53% времени цикла. Течение в этой фазе

имеет сложную вихревую структуру. Как

перед, так и за клапаном в начале фазы

оно представляет собой пару одинаковых

вихрей. В щелях шарнирного механизма

формируются струйные течения. Посте-

пенно интенсивность вихрей за клапаном

уменьшается, а сами вихри сжимаются,

появляются дополнительные вихри в си-

нусе. Со временем течение перестает быть

симметричным – один вихрь начинает

увеличиваться в размерах, другой –

уменьшаться. Асимметрия потока на вхо-

де приводит к тому, что одна из струй, от-

тесняемая большим вихрем, прижимается

к поверхности створки. 

Поле величины скорости в момент

максимального расхода (t = 0.23 c) пока-

зано на рис. 7 в сравнении с полем вели-

чины скорости из двухмерного расчета

клапана «St.Jude Medical HP» [8]. Створ-

ки  клапана «St.Jude Medical HP» разде-

ляют поток на три области, тем самым

вносят дополнительные возмущения

в поток и увеличивают гидродинамичес-

кое сопротивление клапана. Напротив,

в полнопроточном клапане «МедИнж-СТ»

жидкость в фазу полностью открытого

клапана беспрепятственно движется

между створками, не нарушая однород-

ности потока.
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Рис.7. Поля величины скорости в момент максимального расхода в клапанах: 

а – «МедИнж-СТ»; б – «St. Jude Medical HP» [8]

а б
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Напряжение в потоке определяется по

формуле [9]:

, 

где

Здесь τij – компонента тензора напря-

жения, μ – динамический коэффициент

молекулярной вязкости, μt – динамичес-

кий коэффициент турбулентной вязкости,

ρ – плотность жидкости, k – кинетичес-

кая энергия турбулентности.

В момент открытия (t = 0) и закры-

тия (t = 0.4 c) клапана сдвиговые напря-

жения на стенке τ12 максимальны. Наи-

большие их значения достигаются в ще-

лях шарнирного механизма и в щели

между створками. Также сдвиговые на-

пряжения максимальны в щелях в мо-

мент закрытия створок со стороны, со-

прикасающейся с корпусом (t = 0.06 c).

В потоке сдвиговые напряжения макси-

мальны между вихрей, которые образу-

ются за клапаном в фазу полностью за-

крытого клапана на границе основного

потока и вихря синуса, основного потока

и вихря на створке.

Поле сдвиговых напряжений τ12 в мо-

мент максимального расхода (t = 0.23 c)

показано на рис. 8 в сравнении с полем

сдвиговых напряжений из двухмерного

расчета клапана «St. Jude Medical HP» [8].

Уровень сдвиговых напряжений на поря-

док ниже для клапана «МедИнж-СТ». Это

связано с тем, что, во-первых, использо-

ванная для расчета модель турбулентнос-

ти SST в течениях с отрывом, возможно,

занижает турбулентную вязкость в 2–3 ра-

за, а во-вторых, клапан «МедИнж-СТ»

формирует слой смешения в 2–3 раза

больший по толщине по сравнению с сло-

ями смешения за створками клапана

«St. Jude Medical HP», а следовательно,

и сдвиговые напряжения в нем во столько

же раз меньше. 

Анализ травмы крови произведен по ре-

зультатам расчета уровня активации тром-

Сборник трудов

Рис. 8. Поля сдвиговых напряжений τ12 жидкости в момент максимального расхода в клапанах: 

а – «МедИнж-СТ», б – «St. Jude Medical HP» [8]
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боцитов SA (Stress Accumulation), который

определяется по следующей формуле [9]:

,

где  , 

Δti – шаг по времени.

Для оценки уровня активации тром-

боцитов рассчитаны траектории движе-

ния двух частиц жидкости в фазу полнос-

тью открытого клапана (рис. 9). Та части-

ца, которая двигалась вблизи створки, по-

пала в вихрь синуса, вторая – продолжила

движение в основном потоке. Показано,
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Рис. 9. Уровень активации тромбоцитов вдоль траектории частиц в клапанах и траектории движения
частиц в окрестности створки и вдали от нее: 

1 и 2 – «МедИнж-СТ», 3 и 4 – «CarboMedics» [10], 5 и 6 – «Bjork-Shiley» [10]
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Рис. 10. Поля относительного давления в момент закрытия створок клапанов:

а – «МедИнж-СТ», б – «St.Jude Medical» [6]
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что уровень активации тромбоцитов выше

для частиц, движущихся вблизи створок,

по сравнению с движением частиц вдали

от них, в среднем в 5 раз. Связано это

с тем, что вблизи поверхности створки

значительно выше уровень напряжений. 

В сравнении с другими клапанами

(рис. 9) клапан «МедИнж-СТ» показывает

меньший уровень активации тромбоцитов,

по сравнению с клапаном «CarboMedics»,

и больший по сравнению с клапаном

«Bjork-Shiley» [10].

В момент закрытия клапана давление

(рис. 10) минимально на внешней поверх-

ности створок (-6 мм рт. ст.), максималь-

но – на их внутренней поверхности

(160 мм рт. ст.). Самые большие отрицатель-

ные давления возникают в щелях шарнир-

ного механизма (до -100 мм рт. ст.) в зоне

формирования высокоскоростной струи.

У рассчитанного клапана «МедИнж-СТ»

уровень минимального давления выше по

сравнению с полем давления в двухстворча-

том клапане «St. Jude Medical» [6]. Данное

обстоятельство позволяет сделать предпо-

ложение о меньшей вероятности возникно-

вения кавитации у клапана «МедИнж-СТ».

Выводы

Экспериментальное исследование

функционирования полнопроточного двух-

створчатого искусственного клапана серд-

ца «МедИнж-СТ» проведено при трехми-

нутных расходах на стенде с пульсирующим

потоком модельной жидкости и включало

синхронную регистрацию кривых расхода,

перепада давления, давлений и видеоза-

пись движения створок со скоростью 50 ка-

дров в секунду. По экспериментальным ре-

зультатам выведены уравнения для угловой

скорости поворота створок и линейной

скорости жидкости на входе в клапан, кото-

рые были использованы в гидродинамичес-

ком расчете структуры течения.

В качестве математической модели те-

чения в клапане «МедИнж-СТ» использо-

вано приближение плоского нестацио-

нарного турбулентного течения несжима-

емой ньютоновской жидкости. Для моде-

лирования турбулентности решались ос-

редненные по Рейнольдсу уравнения На-

вье–Стокса с моделью турбулентности

SST. В программе Fluent 12.1.2 проведен

расчет течения в 2D-модели клапана с ис-

пользованием подвижной расчетной сет-

ки, на основе которого описана динамика

потока в последовательные фазы цикла. 

Сравнительный анализ гемодинами-

ческого воздействия потока на процессы

травмы крови показал, что за счет сниже-

ния уровня гидродинамических возмуще-

ний в полностью свободном проходном

сечении полнопроточный искусственный

клапан сердца «МедИнж-СТ» показывает

более низкие сдвиговые напряжения

и меньший уровень активации тромбоци-

тов по сравнению с зарубежными двухс-

творчатыми механическими клапанами.

Уровень минимального давления при за-

крытии створок клапана «МедИнж-СТ»

выше по сравнению с зарубежными двухс-

творчатыми механическими клапанами,

что позволяет сделать предположение

о меньшей вероятности возникновения

кавитации. 
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Введение
Современные тренды развития техно-

логий эндопротезирования, кроме непре-

рывного совершенствования дизайна ис-

пользуемых конструкций, инструменталь-

ных систем, включают в себя также внед-

рение новых материалов, из которых изго-

тавливаются имплант [3].

Современные металлические матери-

алы обладают такими положительными

качествами, как жесткость, прочность,

эластичность, устойчивость к коррозии,

возможность создавать требуемую струк-

туру поверхности и биоинертность [4].

Тем не менее все они имеют один су-

щественный минус – большой модуль уп-

ругости, что способствует развитию «stress

shielding» эффекта и приводит в последу-

ющем к асептическому расшатыванию.

Керамика, столь популярная в по-

следнее время и позиционируемая как ма-

териал, обладающий: большой твердос-

тью, хорошей стабильностью, высокой ус-

тойчивостью к окислению, очень низким

коэффициентом трения (высокая износо-

стойкость), низким изгибным напряже-

нием и хорошей  биосовместимостью [6],

вместе с тем имеет один, но существен-

ный минус – очень высокая хрупкость,

что препятствует адаптации монолитных

керамических имплантатов к коленному

суставу, который подвергается большому

комплексу нагрузок [5].

Полимеры также находят широкое при-

менение в ортопедии. Так, сверхвысокомо-

лекулярный полиэтилен (СВМПЭ) на про-

тяжении более сорока лет является основ-

ным материалом в узлах трения эндопроте-

зов. Хорошие и приемлемые свойства

СВМПЭ: переносимость организмом (им-

плантат и продукты истирания), амортиза-

ционная способность, антифрикционная

способность, вязкость и пластичность.

Свойства, требующие улучшения: механи-

ческая прочность (продолжительная, стати-

ческая и динамическая в среде организма),

жесткость (с учетом геометрии деталей), из-

нос  (процесс скольжения и продукты изно-

са), стойкость к старению в среде организма,

склонность к хрупкому разрушению, невоз-

можность термостерилизации, граница до-

пусков для нормированных свойств [1].

В связи с чем материалы, использую-

щиеся в настоящее время в эндопротези-И
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ровании вообще и коленного сустава

в частности, имеют предел применения

и по-прежнему существует необходимость

в более сложных и многофункциональных

материалах, которые будут разработаны

в соответствии с уникальной анатомией

и биомеханикой коленного сустава.

Цель. Обосновать  возможность кли-

нического применения углеситалла в эн-

допротезировании коленного сустава.

Материал и методы

Проведено математическое модели-

рование величины напряжения и запаса

прочности углеситалла, с последующими

стендовыми испытаниями углеродной па-

ры трения. Исследования биологической

совместимости и токсикологической бе-

зопасности проводились на линии лабо-

раторных мышей.

Результаты

Средняя величина напряжения растя-

жения составила – 40,7 МПа, а напряже-

ния сжатия – 79,6 МПа, запас прочнос-

ти – 5. 

Стендовые испытания скорости изно-

са предложенной пары трения данных за

наличие износа поверхностей не показали.

Сравнительный анализ физико-меха-

нических свойств материалов, использую-

щихся в эндопротезировании, а именно

значение модуля упругости и плотности

углеситалла оказалось близким к таковым

здоровой костной ткани, что выгодно от-

личает его от других материалов.

Испытания биологической совмести-

мости и токсикологической безопасности

углеситалла свидетельствуют о том, что

данный материал обладает высокой хими-

ческой стабильностью.

Вывод

Таким образом, надежные физико-хи-

мические свойства данного материала,

а также успешное экспериментальное

и токсилогическое исследование позволя-

ют с уверенностью говорить о возможнос-

ти его применения в эндопротезах колен-

ного сустава.
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Сборник трудов

Введение
По данным ВОЗ, население земли за

последнее время имеет тенденцию к ста-

рению. Отчасти с этим связано увеличе-

ние доли в структуре нозологий дегене-

ративно-дистрофических заболеваний

крупных суставов. Общепринятым мето-

дом лечения данной категории больных

в финальных стадиях заболевания являет-

ся тотальное эндопротезирование. Одна-

ко на фоне роста числа первичных вмеша-

тельств отмечается и закономерное увели-

чение ревизионных вмешательств. Эта

тенденция, по мнению большинства авто-

ров, связана с рядом причин, таких как

асептическое расшатывание компонен-

тов, глубокое нагноение, рецидивирую-

щие вывихи, механическое разрушение

имплантатов, перипротезные переломы.

Главенствующую роль среди них, 34–94%,

играет асептическая нестабильность ком-

понентов эндопротезов [1; 2].

Основной причиной асептического

расшатывания является макрофагальная

реакция на частицы износа, образующие-

ся в процессе трения материалов узла по-

движности. Трибологические и физико-

механические свойства материалов эндо-

протезов непосредственно влияют на ко-

личество продуктов износа, образующих-

ся в процессе эксплуатации эндопротеза.

Основными материалами, используе-

мыми в эндопротезировании, являются

металл, керамика, полиэтилен. Материа-

лы, используемые в узлах подвижности

в различных комбинациях, не соответст-

вуют  трибологическим  и физико-меха-

ническим свойствам здорового сустава.

Таким образом, поиск материалов для

узла подвижности, удовлетворяющих

большинству трибологических и физико-

механических характеристик естествен-

ного сустава, является важной задачей со-

временного эндопротезирования.

Целью работы явились исследования

предлагаемого материала, его трибологи-

ческих и физико-механических свойств,

разработка оптимальной конструкции уз-

ла подвижности и экспериментальное

обоснование применения углеродных ма-

териалов в узле подвижности эндопроте-

зов крупных сутавов.

Материл и методы

Для экспериментального исследова-

ния углеродной пары трения выбран узел

подвижности эндопротеза тазобедренного

сустава.

Он состоял из следующих компонен-

тов:

–головки из пироуглерода с армирую-

щей титановой втулкой (рис. 1);

–вкладыша из высокомолекулярного

полиэтилена, со вставкой из пироуглерода

(рис. 2).

Головка выполнена из монолитного

блока пироуглерода и для повышения проч-

ностных характеристик конструкции осна-

щена титановой втулкой с евроконусом.

Вкладыш изготовлен по «сэндвич»-

технологии, его основой является поли-

этилен с интегрированным моноблоком

из пироуглерода, с внутренним диаметром

от 28 до 40 мм. Использование «сэндвич»-

технологии позволяет снизить стресс-на-

грузки в зоне контакта между пироуглеро-

А.Н. Митрошин, А.С. Кибиткин, А.В. Вертаев, 

М.А. Ксенофонтов, Д.А. Космынин
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дом и металлом вертлужного компонента

эндопротеза.

Математическое моделирование

Для определения запаса прочности

узла подвижности из пироуглерода ис-

пользовалось математическое моделиро-

вание, которое проводилось методом ко-

нечных элементов в среде «ANSYS 5.7»

(рис. 3).

Величина крутящего момента и вели-

чина износа зависят от напряжений, воз-

никающих в зоне контакта и размера об-

ласти контакта. Вероятность разрушения

образцов зависит от запаса прочности ма-

териалов.

Компоненты, использовавшиеся

в экспериментальном узле подвижности,

изготавливались из пироуглерода и сплава

титана ВТ-6. Описание компонентов

сборки представлено в таблице 1.

Математическое моделирование про-

водилось при нагрузке в 2250 H.

Первые главные напряжения (S1) ха-

рактеризовали напряжение растяжения

(рис. 5). Максимальное значение напря-

жения растяжения локализовалось  в бур-

тике втулки головки и составляло

85,3 МПа, что в 9–10 раз меньше мини-

мального предела прочности на растяже-

ние сплава титана. 

Распределение третьих главных на-

пряжений (S3), обозначающих напряже-

ние сжатия, представлено на рисунке 6.

Максимальное значение напряжение сжа-

Сборник трудов

Рис 1. Схема и внешний вид головки
узла подвижности:

1 – монолитный пироуглерод; 2–
титановая втулка с евроконусом

2

1

Рис. 2. Схема и внешний вид вклады-
ша с углеродной вставкой:

1 – вставка; 2 – полиэтиленовый
адаптер2

1

Рис. 3. Схема модели узла подвижности, постро-
енной в среде «ANSYS 5.7»

Та б л и ц а  1

Описание компонентов сборки

Наименование

компонента
Материал

Втулка головки Сплав титана ВТ-6

Головка Пироуглерод

Чаша Пироуглерод
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тия локализовалось во втулке головки

и составило 131 МПа, что  в 6 раз меньше

минимального предела прочности на сжа-

тие сплава титана.

В соответствии с ГОСТ Р 52640-2006

проводилось определение долговечности

работы узла трения эндопротеза тазобед-

ренного сустава методом оценки крутяще-

го момента. 

Испытания проводились по схеме

в соответствии с рисунком 7. Устанавли-

вали скорость вращения чаши, равную

0,5 об/с, и при осевой нагрузке в 2250 Н

проводили графическую регистрацию

крутящего момента на протяжении 600 с,

в течение которых чаша совершала

300 полных оборотов. С целью определе-

ния потенциала срока службы пары тре-

ния выполнено 6 вышеописанных циклов

испытаний. В результате этого испытания

образцы сохранили свою целостность.

Крутящий момент не превысил 1,5 Нм,

на поверхности образцов отсутствовали

свободные продукты износа, что полно-

стью соответствует требованиям ГОСТ Р

52640-2006.

Выполнены исследования по опреде-

лению физико-механических свойств ма-

териалов. Для этого была  использована

специальная установка, удовлетворяющая

нормам требований ГОСТа 7038-63 и на-

циональному стандарту РФ ГОСТ 52640-

2006, предназначенная для испытания

функциональных характеристик узла по-

движности. В результате работы были по-

лучены данные о моменте сопротивления

движению, модуле упругости, плотности,

пределе прочности, коэффициенте Пуас-

сона (таб. 2, 3). 

С целью изучения предела прочности

головки узла подвижности проведены ис-

пытания с нагрузкой. По оси втулки при-

кладывали силу, равную 29400 Н. В ре-

зультате эксперимента разрушения голо-

вки узла подвижности не наступило.

Результаты

По результатам проведенного матема-

тического моделирования были получены

данные о величине напряжения и запасе

прочности пироуглерода. Средняя величи-

на напряжения растяжения составила

314
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Рис. 5. Распределение первых главных напряжений
(S1)

Рис. 6. Распределение третьих главных напряже-
ний (S3)

Рис. 7. Схема установки узла подвижности для
испытания:

1 – оснастка для фиксации головки; 2 – головка
эндопротеза; 3 – чаша; 4 – оснастка для фикса-
ции ответной части узла подвижности

2

4

3

1
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40,7 МПа, а напряжения сжатия 79,6 МПа,

запас прочности – 5,8 (таб. 4).

В ходе испытаний и последующего

вычисления значения крутящего момен-

та в паре трения, изготовленного из пи-

роуглерода, составило 1,15 Нм. В здо-

ровом суставе этот показатель равен

1,5 Нм. При исследовании скорости из-

носа предложенной пары трения данных

за наличие износа поверхностей не полу-

чено (таб. 2).

При сравнении физико-механичес-

ких свойств материалов, составляющих

различные пары трения, значения модуля

упругости и плотности пироуглерода

близки к таковым у здоровой костной

ткани, чем он выгодно отличается от дру-

гих использующихся материалов (таб. 3).

Сборник трудов

Та б л и ц а  4

Величина напряжений и запас прочности пироуглерода

Максимальное 
напряжение растяжения 
(первое главное 
напряжение S1) 40,7 250 6,1

Максимальное 
напряжение сжатия 
(третье главное 
напряжение S3) 79,6 430 5,40

Область
Полученная величина

напряжения, МПа

Предельная величина

напряжения, МПа
Запас прочности

Та б л и ц а  2

Сравнение момента сопротивления движению и образование продуктов износа углеродной
пары трения с парами трения других материалов

Здоровый т/б сустав 1,5 Нм Нет

Пара трения металл–металл 1,38 Нм +

Пара трения керамика–полиэтилен 1,34 Нм +

Пара трения металл–полиэтилен 1,49 Нм ++

Пара трения керамика–керамика 1,21 Нм +

Углеродная пара трения 1,15 Нм Нет

Момент сопротивления

движению

Продукты износа пары

трения

Та б л и ц а  3

Физико-механические свойства материалов

Титан 110 4,5×103 600 0,32 

Керамика 350 3,99×103 500 0,3 

Костная ткань 15 2,4×103 100 0,3 

Пироуглерод 20–23 (1,8–2,1) ×103 450 0,3 

Модуль упругости,

ГПа
Материал Плотность, кг/м3 Предел прочности,

МПа
Коэффициент

Пуассона
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Испытания по биологической совме-

стимости и токсикологической безопас-

ности пироуглерода, выполненные в соот-

ветствии с ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009,

показали, что материал отвечает требова-

ниям, предъявляемым к изделиям меди-

цинского назначения, имеющим контакт

с тканями организма. В условиях экспери-

мента материалы изделий проявили до-

статочную химическую стабильность. Вы-

тяжки из них не оказали неблагоприятно-

го воздействия на биологические объекты.

Полученные данные позволили с уве-

ренностью говорить о возможности при-

менения углеситалла для изготовления

пары трения искусственного тазобедрен-

ного сустава. С использованием пары тре-

ния, изготовленной из пироуглерода, вы-

полнено 3 операции по эндопротезирова-

нию тазобедренного сустава.

Клинический пример: больной Л.,

60 лет. Диагноз: левосторонний коксарт-

роз 3 ст. (рис 8, а). После предварительной

подготовки выполнено оперативное вме-

шательство в объеме – тотальное эндо-

протезирование левого тазобедренного

сустава (рис. 8, б). Результат отслежен спу-

стя 1 год (рис. 8, в).

Вывод

Физико-механические, трибологичес-

кие и токсикологические характеристики

пироуглерода позволяют рекомендовать

его в качестве материала, используемого

в эндопротезировании крупных суставов

человека.
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Рис. 8:

а – Р-снимок перед операцией; б – Р-снимок на следующий день после операции; в – Р-снимок через 1 год
после операции

а б в
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В.В. Базылев, М.Г. Шматков, А.И. Пьянзин, З.А. Морозов

ОЦЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОРОНАРНЫХ СТЕНТОВ «МЕДИНЖ»

В РЕАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПАЦИЕНТОВ

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, г. Пенза

Цель исследования – оценить промежуточные результаты использования коронарных стентов «МедИнж» по

данным коронарной ангиографии и оптической когерентной томографии. 

Материал и методы. За период январь–март 2013 года 61 пациенту с ИБС имплантировано 98 коронарных стен-

тов «МедИнж». Длина стентированного сегмента составила 37,9±5,3 мм, средний диаметр  3,6±0,59 мм. Ис-

ходно степень стенозов составила 78,3±3,4 %. В 11 (18%) случаях выполнялась реканализация. Послеоперацион-

ные результаты оценивались в среднем через 6,2 месяца, в том числе по данным коронарной артериографии и оп-

тической когерентной томографии.

Результаты. Частота успеха стентирования составила 100%. В ходе вмешательств не было отмечено техни-

ческих нареканий к изделию. Летальных исходов и ИМ в период наблюдения не отмечено. 

22 (36%) пациентам с клиникой стенокардии 2-4 функциональных классов была выполнена коронарная ангиогра-

фия (КАГ) с применением в 10 (16%) случаях оптической когерентной томографии (ОКТ). У 9 (14,7%) пациентов

выявлен рестеноз внутри стента, по поводу чего им было выполнено повторное коронарное вмешательство. В под-

группе пациентов со стенозами типов «А» и «В» частота рестеноза составила 6,8%. Потеря просвета по дан-

ным КАГ и ОКТ составила 1,538±0,489 мм и 1,551±0,473 мм соответственно (р=0,9). Предиктором рестеноза

по результатам логистической регрессии являлась степень исходного стенозирования (OR=1,526; 95%

ДИ 1,068–2,179; р=0,02).

Выводы. Оценка результатов использования стентов «МедИнж» показала их безопасность и приемлемый уровень

рестенозов даже при сложном исходном субстрате поражения, включая окклюзии, протяженные и кальциниро-

ванные стенозы. Ангиометрические показатели по данным КАГ и ОКТ статистически значимо не отличались.

Ключевые слова: отечественный коронарный стент, чрескожное коронарное вмешательство, оптическая

когерентная томография.

Введение

Появление коронарных стентов улуч-

шило непосредственные результаты ЧКВ

и устранило основные патологические ме-

ханизмы, ограничивающие эффектив-

ность баллонной ангиопластики: элласти-

ческое спадение и диссекцию (Trika-

linos T., 2009).  Усовершенствование ди-

зайна голометаллических коронарных

стентов (ГМС) позволило снизить частоту

рестеноза с 30 до 24% на начальном этапе

и до 15% в настоящее время (Farb A., 1999;

Ben-Dor I., 2011). 

Более радикально проблема рестеноза

была решена с появлением стентов с ле-

карственным покрытием (СЛП) первого

поколения, на основе паклитаксела и си-

ролимуса. Снижение относительного рис-

ка в необходимости повторной реваскуля-

ризации целевого сосуда составило 44%.

Однако первоначальный энтузиазм в их

широком применении значительно ослаб

в последующие годы в связи с достаточно

высокой частотой ранних и поздних тром-

бозов (Camenzind E., 2007; Lagerqvist B.,

2007).

Второе поколение СЛП на основе зо-

таролимуса и эверолимуса продемонстри-

ровало превосходство над первым поколе-

нием в снижении частоты как рестенозов,

так  и тромбозов стентов (Palmerini T.,

2012).

Частота использования СЛП к 2003 го-

ду составляла не более 10%, к 2009 году

этот показатель достиг 83%, а к 2016 году,

как ожидается, повысится еще на 3%. Доля

применения ГМС в США за период

2002–2009 годы снизилась на 13%. В абсо-

лютных значениях, в связи с увеличением

общего количества вмешательств, спрос на

ГМС растет (Global Datas team, 2009). 

Однако, основными причинами, ог-

раничивающими применение СЛП, все

еще являются их высокая стоимость и,



по некоторым данным,  более высокий

риск поздних тромбозов по сравнению

с ГМС (Camenzind E., 2007; Lagerqvist B.,

2007; Palmerini T., 2012). 

В настоящее время основными факто-

рами предпочтения в пользу ГМС счита-

ются: более низкая стоимость, по сравне-

нию с СЛП; инфаркт миокарда с подъе-

мом сегмента ST; артерии большого диа-

метра; относительные противопоказания

к двойной антиагрегантной терапии

(ДАГТ) (Joner M., 2006; Kotani J., 2006).

Учитывая актуальность применения

ГМС в настоящее время, а также низкий

уровень конкуренции среди российских

производителей, считаем целесообразным

оценить результаты применения ново-

го отечественного коронарного стента

«МедИнж» в условиях повседневной кли-

нической практики ФГБУ «ФЦССХ»

Минздрава России (г. Пенза). 

Материал и методы

Стентирование коронарных артерий

с имплантацией 98 стентов «МедИнж»

выполнено 61 пациенту с ИБС. Данный

кобальт-хромовый стент с открытой ячей-

кой относится к последнему, третьему по-

колению ГМС.  

Конечными клиническими точками

были: возврат или сохранение стенокар-

дии 2 функционального класса (по CCS);

смерть по кардиальной причине, ИМ, по-

вторные вмешательства на целевом сосу-

де. Конечной ангиографической точкой

(на протяжении в среднем 6,2 месяца)

стал рестеноз более 50%, подтвержденный

ангиографически или по данным оптичес-

кой когерентной томографии (ОКТ).  

Техника проведения вмешательства

Все пациенты в соответствии с реко-

мендациями получали двойную антиагре-

гантную терапию. Непосредственно после

пункции общей бедренной артерии и уста-

новки интродьюсера внутривенно болюс-

но вводился нефракционированный гепа-

рин в расчете 100 МЕ/кг. После катетери-

зации целевого сосуда через проводнико-

вый катетер диаметром 6F вводилось

200 мкг изокета для профилактики спазма

и адекватной оценки диаметра сосуда.

На исходной ангиографии оценивались

рентгеноморфологические характеристи-

ки поражения при помощи штатных при-

кладных программ «Siemens artis axiom»

и ангиометрии с оценкой базового диамет-

ра сосуда, величины минимального про-

света в месте наибольшего сужения.

При выполнении оптической когерентной

томографии в артерию устанавливался

проводник 0.14”, по которому под контро-

лем рентгеноскопии заводился датчик.

Внутрисосудистое сканирование выпол-

нялось от дистальных к проксимальным

отделам при одновременном тугом кон-

трастировании коронарных артерий в одну

или несколько серий (в зависимости от

длины целевого участка). При выполне-

нии ОКТ оценивались: неполный контакт

одной или более ячеек стента со стенкой

сосуда (мальпозиция), эндотелизация

стента, степень стенозирования (по пло-

щади), ширина слоя неоинтимы.

Статистическая обработка данных

Статистическая обработка данных

проводилась с помощью системного паке-

та программ SPSS версии 21 (SPSS,

Chicago, IL, USA). При правильном рас-

пределении результаты были выражены

как арифметическое среднее ±SD.

Для анализа применялся дисперсионный

анализ (ANOVA). Если распределение от-

личалось от нормального, то значения

представлялись медианой (Me) и интер-

квартильным размахом в виде 25-го

и 75-го процентилей (Q25%; Q75%).

Для анализа при этом использовали крите-

рий Вилкоксона (W). Для сравнения двух

групп по качественному признаку исполь-

зовали «Хи-квадрат» Пирсона. Результаты

представлены в виде м±SD, где м – сред-

нее значение, SD – стандартное отклоне-

ние. Результаты логистической регрессии

оценивались для основных ангиографиче-

ских предикторов рестеноза: хронической

окклюзии, стенозов типов В2 и С, протя-

женности стентированного сегмента, диа-

метра менее 3,5 мм, степени исходногоИ
с
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стенозирования. При использовании лю-

бых статистических методов и средств ана-

лиза статистически значимыми принима-

лись различия при значениях р<0,05.

Результаты

Основные клинико-демографические

и ангиографические характеристики паци-

ентов представлены в таблице 1. Частота ус-

пеха стентирования составила 100%. В ходе

вмешательства не было отделения стента от

доставочной системы, а также разрыва бал-

лона при достижении максимальных значе-

ний давления, указанных изготовителем.

Прямое стентирование без предилатации

удалось выполнить в 31 случае (50,8%). Пре-

дилатация субстрата поражения баллонны-

ми катетерами 1,5–2,5 мм была достаточной

для проведения стента к месту имплантации

у остальных 30 пациентов (49,2%). 

Исходно стенокардия 3 и 4 функцио-

нальных классов (ф.кл.) выявлена в 37

(60,6%) случаях. Через 6 месяцев после

вмешательства только  6 (11,7%) пациентов

страдали 3 и 4 ф.кл. стенокардии (р<0,001).

На протяжении последующих 6 меся-

цев (6,2±0,5 мес) клинического наблюде-

ния не было зафиксировано неблагоприят-

ных кардиальных событий, а также леталь-

ных исходов. У 39 (64%) пациентов в тече-

ние срока наблюдения либо отсутствовала

клиника стенокардии, либо была на уровне

1 ф. кл. Остальным 22 (36%) пациентам

с клиникой стенокардии 2–4 ф. кл.  была

выполнена коронарная ангиография

(КАГ). Из них в 10 (16%) случаях проведена

оптическая когерентная томография (ОКТ)

целевого сосуда. У 9 (14,7%) пациентов вы-

явлен рестеноз внутри стента, по поводу че-

го выполнено повторное коронарное вме-

шательство. Таким образом, повторная ре-

васкуляризация в общей сложности  пона-

добилась в 9 случаях (14,7%), в том числе

в подгруппе с исходным антеградным кро-

Та б л и ц а  1

Исходные данные пациентов

Возраст (лет)±SD 59,3 ± 2,1 (57,1–61,4)

Мужской пол (n) (%) 50 (82%) 82 (70,5–89,6)

Сахарный диабет (n) (%) 7 (11,5%) 11,5 (5,7–21,8)

Гипертензия (n) (%) 51 (83,6%) 83,6 (72,4–90,8)

Гиперхолестеринемия (n) (%) 6 (9,8%) 9,8 (4,6–19,8)

Курение (n) (%) 35 (57,4%) 57,4 (44,9–68,9)

Перенесенный ИМ (n) (%) 44 (72,1%) 72,1 (59,8–81,8)

Средняя ФВ, % ±SD 53,3 ± 2,6 (50,6–55,9)

Стенокардия 3 и 4 ф. кл. (ССА), (n) (%) 37 (60,6%) 60,6 (48,1–71,9)

Степень исходного стеноза, (% ±SD) 78,3 ±3,4 (74,9–81,7)

Протяженность сегмента, (мм ±SD) 37,9 ± 5,3 (32,9–43,5)

Хроническая окклюзия (n) (%) 11 (18%) 18 (10,4–29,4)

Syntax Score, (баллы±SD) 18,6 ± 3 (15,5–21,7)

Выраженный кальциноз (n) (%) 11 (18%) 18 (10,4–29,4)

Тип стеноза А (n) (%) 11 (18,3%) 18 (10,4–29,4)

Тип стеноза В1 (n) (%) 20 (32,7%) 32,7 (22,3–45,2)

Тип стеноза В2 (n) (%) 13 (21,3%) 21,3 (12,9–33,1)

Тип стеноза С (n) (%) 17 (27,8%) 27,8 (18,2–40,2)

Типы стенозов В2 и С (n) (%) 30 (49,2%) 49,2 (37,1–61,4)

Рев-я миокарда в анамнезе (n) (%) 21 (34,4%) 34,4 (23,7–46,9)

Уровень креатинина, мкмоль/л ±SD 101,02 ± 4,4 (96,6–105,4)

Характеристики Значение 95% ДИ



вотоком (исключая окклюзии) у 5 (10%) па-

циентов (р=0,07). 

Стенты диаметром  только 3,5 мм

и 4,0 мм были имплантированы в 22 слу-

чаях (36%). В период наблюдения ревас-

куляризация целевого сосуда потребова-

лась 2 пациентам (9%) при средней протя-

женности стентированного сегмента

37,2± 8,6 мм и доле сложных стенозов (ти-

пов В2 и С) 54,5% (табл. 2).

В соответствии с ангиографической

классификацией поражения коронарных

артерий ACC/AHA стенозы делятся на

простые (типы А и В1) и сложные (типы

В2 и С) (Kastrati A., 1999).  

Сложные стенозы типа В2 и С выяв-

лены в 21,3% и 27,8% соответственно,

суммарно составив 49,2% (n=30). Внутри

этой когорты повторная реваскуляриза-

ция потребовалась в 20% случаев против

9% у пациентов с простыми стенозами

(А и В1) (р=0,4). 

По результатам унивариантного ана-

лиза, у стентированных пациентов с ис-

ходными стенозами типа С (27,8%) впос-

ледствии чаще выявлялся рестеноз внутри
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Та б л и ц а  2

Соотношение потребности в клинически обусловленной повторной реваскуляризации
в зависимости от различных ангиографических критериев (унивариантный анализ)

Диаметр стентов
3,0 мм 39 (64%) 7 (17,9%)

0,5
3,5 и 4 мм 22 (36%) 2 (9%)

Тип стеноза
Простые (А и В1) 31 (50,8%) 3 (9%)

0,4
Сложные (В2 и С) 30 (49,2%) 6 (20%)

Тип стеноза
А, В1, В2 44 (72,2%) 3 (6,8%)

0,02
С 17 (27,8%) 6 (35,3%)

Тип стеноза
А 11 (18%) 1 (5%)

0,9
В1, В2, С 50 (82%) 8 (16%)

Степень стеноза
60–99% 50 (82%) 5 (10%)

0,07
100% 11 (18%) 4 (36,4%)

Протяженность
≤ 20 мм 10 (16,4%) 3 (30%)

0,3
>20 мм 51 (83,6%) 6 (11,7%)

Протяженность
≤24 мм 37 (60,5%) 6 (66,7%)

0,9
>24 мм 24 (39,5%) 3 (33,3%)

Протяженность
≤33 мм 23 (37,7%) 5 (55,5%)

0,4
>33 мм 38 (62,3%) 4 (44,5%)

Кол-во стентов
1 38 (62,3%) 4 (36,4%)

0,1
>1 23 (37,7%) 7 (63,6%)

ПризнакКритерий Частота
встречаемости, n (%)

Частота
выявленного

рестеноза, n (%)
р

Та б л и ц а  3

Статистически значимые различия у пациентов с выявленными рестенозами и без них

Степень исходного стеноза 93,3 ± 6,2 (87,1–99,5) 75,7 ± 3,4 (72,3–79,1) 0,0001

Тип стеноза С, % 66,7 % (35,4–87,9) 21,5% (12,2–34,0) 0,01

Группа без

рестенозов

(N=52)

95% ДИ p95% ДИ

Группа с

рестенозами

(N=9)

Исходные характеристики
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Та б л и ц а  4

Сравнительные ангиометрические показатели, полученные по данным коронарной
артериографии (КАГ) и оптической когерентной томографии (ОКТ)

Потеря просвета, мм± SD 1,538±0,489 (1,05–2,03) 1,551±0,473 (1,08–2,02) 0,9

Мин. просвет, мм ± SD 1,542±0,514 (1,03–2,06) 1,512±0,454 (1,06–1,9) 0,9

Cтепень рестеноза, % ± SD 49,9±16 (33,4–66,3) 53,104±12,7 (40,3–65,8) 0,7

ОКТ 95% ДИ p95% ДИКАГПоказатель

Та б л и ц а  5

Результаты логистического регрессионного анализа*

Хроническая окклюзия 0,95 (0,87–1,031) 0,248

Длина стентированного 
сегмента 1,071 (0,956–1,200) 0,237

Исходный стеноз 
типа С 0,964 (0,288–3,228) 0,998

Исходный стеноз 
типов В2 и С 0,988 (0,892–1,094) 0,998

Диаметр 3,5 мм и более 1,998 (0,158–312,551) 0,314

Степень исходного 
стеноза 1,526 (1,068–2,179) 0,02

*Модель объясняет 93,7% случаев. R-квадрат Нэйджелкерка = 0,73.

Предиктор OR 95% ДИ p

Рис. 1. Пример ангиограмм правой коронарной артерии пациента Р., 54 лет:

а – стеноз до 85% в проксимальном отделе (1), субокклюзия в среднем и дистальном отделах (2); б –
ангиограмма после имплантации стентов  «МедИнж» 3.0 – 28 мм,  3.0 – 28 мм, 3.5 – 28 мм, 4.0 – 24 мм
внахлест. Просвет артерии полностью восстановлен. Линиями обозначены края стентированного
сегмента

ба

1

2



стента (35,3%), чем у пациентов с исход-

ными стенозами типов А, В1 и В2 (6,8%)

(р=0,02) (табл. 2). 

Ангиометрические показатели, полу-

ченые по данным КАГ и ОКТ, статисти-

чески значимо не отличались (табл. 4;

пример на рис. 2–5). По данным внутри-

сосудистого исследования не было отме-

чено мальпозиции стентов, 98,7% ячеек

были эндотелизированы (за исключением

зон устьев боковых ветвей). Потеря про-

света по данным КАГ и ОКТ составила

1,538±0,489 мм и 1,551±0,473 мм соответ-

ственно (р=0,9). Степень рестеноза по

данным КАГ и ОКТ составила  49,9±16%

и 53,104±12,7% соответственно (р=0,7)

(примеры на рис. 2–5). 

По результатам логистической регрес-

сии, вероятность возникновения рестено-

за через 6 месяцев после стентирования

зависело от степени исходного стеноза

(OR=1,526; 95% ДИ 1,068–2,179; р=0,02)И
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Рис. 2: а – ангиограмма правой коронарной артерии того же пациента через 6 месяцев. В проксимальном,
среднем и дистальном сегментах визуализированы рестенозы (Р); б – изображение, полученное при
оптической когерентной томографии в месте рестеноза в дистальном отделе

ба

Р

Рис. 3. Количественный анализ, полученный по данным ангиографии и оптической когерентной
томографии через 6 месяцев после имплантации стента «МедИнж»:

а – рестеноз 45,5% внутри стента в среднем отделе огибающей артерии. Края стента отмечены белыми
линиями; б – оптический срез в том же месте. Рестеноз 50,3% по площади

ба

С



И
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
е

 и
м

п
л

а
н

т
а

т
о

в
 и

 м
а

т
е

р
и

а
л

о
в

323

Сборник трудов

(таблица 5). Модель объясняет 93,7% слу-

чаев. R-квадрат Нэйджелкерка = 0,73.

В анализ были включены основные пре-

дикторы рестеноза: хроническая окклю-

зия, стенозы типа В2 и С, протяженность,

диаметр, степень исходного стенозиро-

вания. 

Обсуждение

Для стальных ГМС частота возникно-

вения рестеноза в течение полугода варьи-

рует от 25% до 35,9%. Внедрение кобальт-

хромовых стентов привело к снижению

этого показателя примерно до 15%

(Farb A.,1999; Kastrati A., 2000; Ben-Dor I.,

2011). Частота возникновения рестеноза

даже через 12 месяцев после имплантации

СЛП по данным разных авторов не пре-

вышает 5–10% (Cutlip D., 2002; Serruys P.,

2009; Sarno G., 2012). Несмотря на это

очевидное преимущество, в настоящее

время сохраняется неопределенность

Рис. 4. Изображение, полученное при ОКТ стенти-
рованного сосуда в месте наибольшего стенозирова-
ния (на предыдущем рисунке указано стрелкой) с
ангиометрическими вычислениями через 5 месяцев у
того же пациента, полученными при проведении оп-
тической когерентной томографии. Визуализиро-
ваны: просвет сосуда (П), ячейки стента (Я), дат-
чик (Д), неоинтима (Н), тени от датчика и ячеек
стента (Т). Линия В – окружность, проведенная по
ячейкам стента, являющаяся базовым диаметром.
Линия А – внутренний контур сосуда, проведенный
по краю неоинтимы. С%АС АВ=50,30%-степень ре-
стеноза, полученная из соотношения площадей ок-
ружностей А и В. D, I, J – толщина слоя неоинти-
мы в различных зонах. Е – минимальная толщина
слоя неоинтимы. F – наибольший диаметр стента
(расстояние между противоположными ячейками).
G – наименьший диаметр стента. Н – наибольший
диаметр внутреннего просвета. К – наименьший
диаметр внутреннего просвета. L и М – степень
сужения, полученная при отношении диаметров

Т

П

Д

Н

Я

Рис. 5. Изображения, полученные при оптической когерентной томографии передней нисходящей
артерии одного и того же пациента спустя 6 месяцев после имплантации непокрытого (а) и стента с
лекарственным покрытием (б). На снимке слева визуализируется более характерная для ГМС
выраженная гиперплазия неоинтимы (Н), представленная как пространство между базовым (В) и
внутренним контурами (А). Из данных ангиометрии представлены: А – площадь внутреннего просвета,
Б – базовая площадь, С%AS – степень рестеноза по площади

ба



в отношении долгосрочной безопасности

СЛП. Так, в одном из первых метаанали-

зов, включившем  14 рандомизированных

исследований, сообщалось о пятикратном

увеличении риска поздних тромбозов

СЛП первого поколения по сравнению

с ГМС (Bavry A., 2006). В некоторых по-

следующих сериях публикаций также бы-

ло отмечено увеличение смертности и ИМ

по причине тромбозов покрытых стентов

в течение 1 года (Camenzind E., 2007;

Lagerqvist B., 2007). 

В связи с этим в 2006 году Управление

по санитарному надзору за качеством пи-

щевых продуктов и медикаментов США

пришло к выводу, что использование СЛП

с превышением показаний связано с увели-

чением смертности и ИМ по причине  ран-

них и поздних тромбозов (Farb A., 2007). 

Второе поколение СЛП на основе зо-

таролимуса и эверолимуса продемонстри-

ровало превосходство над первым поколе-

нием в снижении частоты  ИМ и реваску-

ляризации целевого сосуда, составившее

3,8% и 6,8% против 6,7% и 12,7% соответ-

ственно (р=0,001).  Использование СЛП

второго поколения привело к значитель-

ному снижению показателя непроходи-

мости целевого сосуда, составив 13,7%

против 19,5% группы СЛП первого поко-

ления (ОR: 0,70, 95% ДИ  0,54; 0,92,

p=0,001), а также основных неблагоприят-

ных кардиальных событий, 9,1% против

16,3% соответственно (ОР: 0,56, 95% ДИ:

0,76; 0,41, р=0,0004) (Stone G., 2010;

Palmerini T., 2012).

На сегодняшний день считается, что

стенты с лекарственным покрытием име-

ют преимущества перед ГМС в случае

протяженного поражения, небольшого

диаметра сосуда, окклюзии, сопутствую-

щего сахарного диабета, рестеноза, пора-

жения ствола левой коронарной артерии.

Национальный институт здравоохране-

ния Великобритании рекомендует ис-

пользовать СЛП у пациентов без ИМ

с длиной поражения более 15 мм и диа-

метром сосуда менее 3 мм. Канадские ре-

комендации предлагают применять СЛП

больным сахарным диабетом, при длине

стеноза более 18 мм, при диаметре сосуда

не более 2,75 мм (Rubartelli P., 2010;

Patti G., 2008; Pandya S., 2010; Beijk M.,

2011; Tu J., 2007). 

В отличие от ГМС, при которых пол-

ная эндотелизация происходит от 1 до

3 месяцев после имплантации, лишь не-

которые СЛП эндотелизируются в тече-

ние 6 месяцев (пример на рис. 5). Поэтому

двойная антиагрегантная терапия назна-

чается в течение минимум 1 месяца после

имплантации ГМС и минимум 12 месяцев

после имплантации СЛП. Однако сущест-

вуют клинические ситуации, в которых

пролонгирование антиагрегантной тера-

пии является существенной проблемой.

В таких случаях ГМС будут иметь преиму-

щества над СЛП (Joner M., 2006; Kota-

ni J., 2006). 

Среди основных причин предпочте-

ния ГМС (по данным 31 регистра Европы

и Азии) по степени значимости выделяют:

большой диаметр сосуда (32,4%), ИМ

с подъемом сегмента ST (17,7%),  пре-

клонный возраст (13,4%),  сопутствующая

антикоагулянтная терапия (11,3%),  высо-

кий риск кровотечения (9,5%),  стоимость

(9,4%), планируемое некардиальное вме-

шательство (5,5%), низкая вероятность

соблюдения двойной антиагрегантной те-

рапии (1,7%) (Morice M., 2013).

Существует обратная зависимость

между диаметром сосуда и частотой не-

благоприятных исходов после ЧКВ с ис-

пользованием ГМС. Некоторые исследо-

вания свидетельствуют об отсутствии пре-

имуществ СЛП при ЧКВ в коронарных

артериях диаметром 3,5 мм и более.

В этом случае ГМС и СЛП имели анало-

гичные показатели не только по частоте

возникновения НКС, но и по частоте воз-

никновения рестеноза (4.8% для СЛП

и 5.7% для ГМС, р = 0.8) (Steinberg D.,

2007; Yan B., 2008; Na J., 2009; Bonello L.,

2009; Kaiser C., 2010; Kim H., 2010). 

Однако СЛП несет в себе риски,

связанные с ДАГТ, а также, по некото-

рым данным,  риски развития поздних

тромбозов и раннего неоатеросклероза

(Morice M., 2013). Перечисленные фак-И
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торы могут способствовать в выборе

предпочтения в пользу ГМС. 

В нашей серии стенты диаметром

3,5 мм и более были имплантированы

в 22 случаях (36%). В течение срока на-

блюдения реваскуляризация целевого со-

суда потребовалась лишь 2 пациентам

(9%), несмотря на внушительную сред-

нюю протяженность стентированного

сегмента (37,2±8,6 мм) и весомую долю

(54,5%) сложных стенозов (типов В2 и С)

в этой группе. 

При продвижении на рынок новых

коронарных стентов из пилотных иссле-

дований, как правило, исключаются па-

циенты с морфологически сложными суб-

стратами поражения  (Unverdorben М.,

2005). Ангиографическими критериями

исключения обычно являются: окклюзии

давностью более 3 месяцев, стенозы про-

тяженностью более 20 мм, кальциноз,

то есть поражения с признаками стеноза

типа С (Ellis S.,1990; Bocksch W., 2010). 

При условии исключения пациентов

со стенозами типа С, как это было выпол-

нено в некоторых исследованиях, частота

рестеноза в нашем случае составила бы

6,8% (р=0,02). 

Наилучшие показатели для ГМС пред-

ставлены в регистре «Coroflex Blue

Registry», включившем результаты стенти-

рования  2315 пациентов с использованием

ГМС третьего поколения «Coroflex Blue».

Показатель клинически детерминирован-

ной реваскуляризации целевого стеноза

составил всего лишь 5,5%.  Данный факт

был скептически воспринят в научной сре-

де, так как показатель соизмерим с резуль-

татами использования СЛП (Bocksch W,

2010). Однако, несмотря на заявленные

в исследовании реальную популяцию па-

циентов и достаточно большую подгруппу

больных со сложным поражением  типов

В2 и С (60,3%), из серии были исключены

пациенты с протяженными стенозами бо-

лее 25 мм, требующие имплантации более

одного стента. Установка стента в место

окклюзии выполнена только в 3,5%.

В нашем исследовании доля рекана-

лизаций составила 18% (n=11), средняя

протяженность стентированного сегмента

37,9±5,3 мм, коэффициент стентирования

1,6. В 62% (n=38) имплантировано более

1 стента. Клинически детерминированная

повторная реваскуляризация в подгруппе

пациентов с имплантацией одного стента

в нашем случае составила 10%. Кроме то-

го, в исследовании «Coroflex Blue Registry»

в 16,9% случаев были имплантированы

стенты диаметром 2,5 мм. Хотя малый ди-

аметр и является предиктором рестеноза,

однако может свидетельствовать о малой

значимости сосуда в кровоснабжении

миокарда. Это, в свою очередь, может

свидетельствовать о количественной не-

дооценке реального и клинически детер-

минированного  рестенозов. 

Показатель реваскуляризации целево-

го сосуда на протяжении 9 месяцев для

ГМС третьего поколения «Driver», также

полученный в ходе нерандомизированно-

го коммерческого исследования составил

8,8%. Однако, несмотря на весомую долю

(50,7%) стенозов типа В2 и С в данном ре-

гистре, средняя протяженность пораже-

ния составила всего 11,04 мм (Sketch M.,

2005). В нашей же серии длина стентиро-

ванного сегмента была в среднем 37 мм,

что также могло объяснить более высокий

процент рестенозов (14,7%).

По результатам логистической регрес-

сии (табл. 5), вероятность возникновения

рестеноза через 6 месяцев после стентиро-

вания зависела от степени исходного сте-

ноза (OR=1,526; 95% ДИ 1,068–2,179;

р=0,02). Отсутствие зависимости рестено-

за от остальных предикторов в нашем ис-

следовании может быть обусловлено не-

достаточной статистической мощностью

для анализа категориальных переменных

в связи с относительно небольшим коли-

чеством наблюдений.

Заключение

Стопроцентный непосредственный

успех вмешательства даже при весомой

доле (49,2%) сложных стенозов типов В2

и С с сопутствующим кальцинозом (18%)

говорит о хорошей гибкости доставляю-

щей системы и радиальной устойчивости
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стентов. Нулевой показатель частоты не-

благоприятных кардиальных событий

в среднеотдаленном периоде, включая пе-

риод эндотелизации, говорит о безопас-

ности стентов.

Предиктором возникновения ресте-

ноза являлась исходная степень стенози-

рования (OR=1,526; 95% ДИ 1,068–2,179;

р=0,02).

Ангиометрические показатели, такие

как потеря просвета, минимальный диа-

метр просвета, степень рестеноза, полу-

ченные по данным КАГ и ОКТ, коррели-

ровали между собой (р=0,9; р=0,9; р=0,7

соответственно).

Уровень рестеноза для данных ГМС

даже при сложном исходном субстрате

поражения, включая окклюзии, протя-

женные и кальцинированные стенозы, яв-

ляется приемлемым.

Учитывая данные, полученные в ходе

нашего исследования, мы считаем, что

стент «МедИнж» может безопасно и эф-

фективно применяться в повседневной

практике.  

Риск развития рестеноза через 6 меся-

цев после имплантации стента. Поэтому

результаты нашего исследования необхо-

димо считать промежуточными.
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Введение

Лечение заболеваний костных тканей,

особенно злокачественных опухолей (ос-

теосарком), связано с хирургическими

вмешательствами, приводящими, как пра-

вило, к обширным послеоперационным

дефектам. Проблемой является восстанов-

ление  нарушенных функций отдельных

органов, частей скелета и всего опорно-

двигательного аппарата и обеспечение

в последующем для пациента комфорт-

ной, полноценной жизни. Возможны два

различных подхода к решению проблемы

восстановления физиологических функ-

ций кости: механическое замещение де-

фекта кости имплантатом с созданием це-

лостной  биоинженерной конструкции ли-

бо регенерация поврежденной костной

ткани – остеосинтез de novo в месте дефек-

та.  Соответственно, разрабатывают мате-

риалы двух видов, отличающиеся по мик-

роструктуре, свойствам и поведению in
vivo в организме человека [1–3].

Нанокристаллическая керамика 
для замещения костной ткани

Для замещения костной ткани пер-

спективно применение имплантатов из

керамики на основе гидроксиапатита

(ГА) – аналога по химическому составу

минеральной компоненте костной ткани.

ГА биологически совместим с организмом

человека и обладает высокой устойчивос-

тью к растворению при воздействии жид-

костей организма человека. Недостатком

ГА-керамики, ограничивающей возмож-

ности ее применения для имплантатов,

несущих механические нагрузки, является

низкий уровень механических свойств

[3–5]. Переход от микро- к нанострукту-

рированности керамики является одним

из направлений разработки материалов

с повышенными механическими свойст-

вами. Наноразмерами кристаллов ГА

в биологической костной ткани объясня-

ют два важнейших для ее физиологии ка-

чества: способность находиться в динами-

ческом равновесии с биологическим ок-

ружением в цикле ремоделирования (ре-

зорбции/минерализации) и высокий уро-

вень механических свойств.

Получить нанопорошки ГА стехиомет-

рического состава, высокой чистоты и од-

нородности относительно легко  [6]. Об-

щепринятым методом является осаждение

из водного раствора. Размер частиц ГА,

синтезируемого осаждением из водных

растворов, может быть снижен посредст-

вом понижения температуры синтеза

и уменьшения продолжительности старе-

ния осадка [7]. Показано, что понижение

температуры проведения реакции осажде-

ния из раствора нитрита кальция и кисло-

го фосфата аммония аммиаком с 80 до 0 °С

приводит к уменьшению размера частиц

синтезируемого продукта от 37 до 12 нм

(оценка по методу Шеррера) [8].

Перспективным методом получения

нанокристаллических порошков ГА явля-

ется синтез в растворе биополимера, осо-

бенно желатина [9, 10]. На рисунке 1

представлена зависимость удельной по-

верхности порошков в зависимости от

концентрации желатина; синтез проводи-
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РАЗРАБОТКИ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ
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Представлен обзор результатов исследований, выполненных в лаборатории керамических композиционных

материалов ИМЕТ РАН, по созданию керамических и композиционных материалов, предназначенных для

применения в медицине для замещения или регенерации костных тканей.
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ли «классическим» осаждением из раство-

ров нитрата кальция и кислого фосфата

аммония [11]. Максимальная удельная

поверхность составила около 220 м2/г (что

соответствует размеру кристаллитов менее

15 нм). Электронно-микроскопическое

исследование на просвет подтвердило

этот результат. В процессе осаждения ГА

в растворе желатина концентрация по-

следнего является определяющим факто-

ром в зарождении кристаллов ГА [9].

При синтезе в растворе желатина проис-

ходит взаимодействие ионов кальция из

раствора с карбоксильными группами же-

латина, причем зарождение кристаллов

новой фазы инициируется активными

центрами желатина по механизму гетеро-

генной реакции. К формирующимся

кальциевым комплексам присоединяются

фосфат-ионы, образуются зародыши но-

вой фазы критического размера, из кото-

рых вырастают нанокристаллы ГА. По-ви-

димому, плотность центров кристаллиза-

ции, зависящая от концентрации желати-

на, имеет определяющее значение для

размера частиц выделяющейся фазы.

При высокой плотности центров кристал-

лизации происходят взаимодействие рас-

тущих частиц, их объединение и укрупне-

ние. Анионные замещения СО3→
(РО4,ОН) и SiO4→ PO4 в ГА, приводя к ре-

шеточным деформациям из-за различия

размера анионов, также снижают размер

кристаллов ГА [12]. 

В последнее время в технологии нано-

частиц значительное внимание уделяется

использованию крахмала как агента, пас-

сивирующего поверхность и препятству-

ющего агломерированию наночастиц.

Крахмал (С6Н10О5)n, представляет собой

смесь линейного (амилоза, 15–25 масс. %)

и разветвленного (амилопектин,

75–85 масс. %) полисахаридов. При рас-

творении он образует гель – пространст-

венную сетку, в ячейках которой может

происходить кристаллизация. В таблице

приведена зависимость удельной поверх-

ности порошков от концентрации крахма-

ла в растворе [13]. С ростом концентрации

крахмала удельная площадь поверхности

монотонно возрастает, что согласуется

с данными просвечивающей электронной

микроскопии (ПЭМ).  Такой характер за-

висимости существенно отличается от

концентрационной зависимости площади

поверхности частиц при синтезе в водном

растворе желатина, на которой имеется

максимум. По-видимому, крахмал, хими-

чески не взаимодействуя с зародышами

ГА, формирует в растворе пространствен-

ную сетку, создавая, таким образом, нано-

реакторы, в которых происходит образо-

вание зародышей апатита и дальнейший

рост частиц в пределах нанореактора.

В отличие от этого, при синтезе в раство-

ре желатина центрами кристаллизации

являются карбоксильные группы макро-

молекул желатина и существует некоторая

их концентрация, при которой растущие

кристаллы начинают объединяться, а кри-

сталлизующиеся частицы – укрупняться.

Сборник трудов

Рис. 1. Зависимость удельной поверхности порош-
ка ГА от концентрации желатина в растворе при
синтезе
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При первичной кристаллизации порошка

может происходить деструкция крахмала,

также способствующая уменьшению раз-

мера частиц и их стабилизации вследствие

мутаротации остатков глюкозы. 

Сложно решаемой проблемой техно-

логии является сохранение нанокристал-

личности, заложенной в исходном по-

рошке, в спеченной керамике. Одним из

возможных путей является активирование

спекания, например посредством прило-

жения высоких давлений, что позволяет

понизить температуру спекания и, тем са-

мым, избежать собирательной рекристал-

лизации, приводящей к укрупнению зер-

на [14, 15]. Обычно для получения кера-

мики используют порошки, прошедшие

предварительную термическую обработку,

например для удаления связанной воды,

завершения процессов фазообразования

и т. д. Такая предварительная обработка

может влиять на активность порошков

при спекании и процессы формирования

структуры и свойств керамики.

В работе [16] исследовали влияние

термообработки нанопорошков ГА на их

поведение при спекании керамики. Ис-

ходные порошки синтезировали методом

осаждения по реакции: 

10Са(NO3)2 + 6(NH4)2HРО4 + 8NH4OH→
Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 6H2O (1)

Осадок отделяли от маточного раствора,

промывали дистиллированной водой до

pH = 7–8, затем замораживали при -45 °С

и обезвоживали лиофильной сушкой. Высу-

шенные порошки прокаливали при 400, 700,

900 и 1000 °С с выдержкой 1 час. По данным

просвечивающей электронной микроско-

пии (ПЭМ) (рис. 2), с увеличением темпера-

туры обработки происходит изменение фор-

мы частиц и их среднего размера. Порошок,

термически обработанный при 400 °С

(рис. 2, а), имеет игольчатую форму частиц

длиной около 30 нм и 5–10 нм в поперечном

сечении. Частицы порошка, прокаленного

при 700 °С (рис. 2, б), также игольчатой фор-

мы, имеют длину 50–100 нм и ширину

10–20 нм. После термообработки порошка

при 900 °С (рис. 2, в) частицы приобретают

форму пирамиды гексагонального сечения

330
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Рис. 2. Влияние температуры прокаливания на размер и морфологию порошков ГА (ПЭМ-изображения
[16])

гв

200 nm 100 nm

100 nm100 nm



И
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
е

 и
м

п
л

а
н

т
а

т
о

в
 и

 м
а

т
е

р
и

а
л

о
в

331

с диагональю 70–100 нм, высота которой

примерно равна размеру диагонали. Обра-

ботка при температуре 1000 °С (рис. 2, г)

приводит к укрупнению кристаллов до

150–200 нм. На рисунке 3 представлена за-

висимость среднего размера частиц от тем-

пературы обработки, полученная при ана-

лизе результатов, полученных методами

ПЭМ, сканирующей электронной микро-

скопии (СЭМ), рентгеновской дифракции

(метод Шеррера, размера областей коге-

рентного рассеяния) и измерения удельной

поверхности (метод БЭТ, приближение

сферической формы частиц). 

Установлено, что термическая предыс-

тория порошков ГА оказывает существен-

ное влияние на процессы спекания, фор-

мирования микроструктуры и прочность

керамики. Существует оптимум темпера-

туры термической обработки (700 °С),

при которой процессы спекания происхо-

дят наиболее активно (интервал спекания

850–1050 °С, усадка 22,8%), достигаются

низкая открытая пористость (0,5%) и мак-

симум прочности керамики при изгибе

(84 МПа). Горячим прессованием порош-

ка ГА со средним размером частиц 18 нм

при давлении 30 МПа в атмосфере азота

была получена керамика с размером зерна

0,1–0,2 мкм [17]. На рисунке 4 показана

зависимость размера областей когерент-

ного рассеяния (ОКР) от температуры, де-

монстрирующая интенсификацию про-

цессов собирательной рекристаллизации

с ростом температуры (Т) горячего прес-

сования. Кажущаяся энергия активации

процесса, оцененная по углу наклона ло-

гарифма размера ОКР от 1/Т, составля-

ет 62 кДж/моль, что существенно ниже

кажущейся энергии активации роста

зерна при спекании микрочастиц ГА

(196 кДж/моль) [2].

Для подавления роста зерна важно

понизить температуру спекания. Обычно

для этой цели организуют процесс спека-

ния с участием легкоплавкой жидкой фа-

зы, образующейся при плавлении отно-

сительно легкоплавкой добавки, вводи-

мой в шихту. При этом может происхо-

дить вторичная кристаллизация из обра-

Сборник трудов

Рис. 3. Влияние температуры прокаливания на раз-
мер частиц ГА, оцененный различными методами
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зующегося расплава. На рисунке 5, а, б
приведены примеры таких микрострук-

тур: в результате выделения вторичных

стержневидных кристаллов из расплава,

образуемого легкоплавкими добавками

двойных карбонатов калия-кальция, до-

стигается эффект «самоармирования».

Прочность при изгибе таких материалов,

спеченных при 750 °С, равна 125 МПа,

тогда как прочность материалов из мик-

ропорошков ГА, спеченных при темпера-

туре 1250 °С до плотного состояния,

не превышает 90 МПа. Стержневидные

кристаллы эффективно препятствуют

распространению трещины, приводя

к повышению прочности.

Материалы для регенерации костной ткани

По сочетанию свойств (механичес-

ких – модуля упругости, прочности, тре-

щиностойкости; биологических – кине-

тики резорбции, матриксные свойства

для адгезии клеток и адсорбции протеи-

нов) гидроксиапатитовая керамика несо-

поставима с биологической костной тка-

нью и не может полноценно заместить ее

для восстановления физиологических

функций.

Прогресс в разработке биоматериалов

обеспечил необходимые условия для из-

менения медицинских технологий в кост-

ной терапии: переходу от заместительно-

реконструктивного принципа к так назы-

ваемой инженерии костной ткани – кле-

точной технологии регенерации кости на

остеокондуктивном матриксе. Инжене-

рия костной ткани  основана на результа-

тах исследования процессов биоминера-

лизации в организме человека. Предпола-

галось, что организм способен сам восста-

новить повреждение, если поместить

в место дефекта матрикс (суппорт или но-

ситель) необходимой архитектуры, изго-

товленный из биологически совместимо-

го с организмом материала, с культивиро-

ванными в нем остеообразующими клет-

ками, и если имеются стимулы для проли-

ферации этих клеток, неоваскуляризации

и биологических потоков в матрикс. Были

сформулированы следующие основные

принципы для разработки материалов

матриксов:

– материал должен соответствовать

костной ткани по минеральному составу,

механическим характеристикам, порис-

тости, размеру и распределению пор; 

– он должен обладать высокими мат-

риксными свойствами для остеокластов,

осуществляющих резорбцию, и остеобла-

стов, формирующих коллаген, обеспечи-

вая жизнедеятельность и пролиферацию

клеток;

– матрикс должен иметь кинетику

биорезорбции, совместимую с кинетикой

образования костной ткани de novo;

– материал должен быть остеокон-

дуктивным, а в идеальном случае – и ос-

теоиндуктивным, создающим биологи-

332
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Рис.  5. СЭМ-изображения поверхности излома (а) и шлифа (б) ГА-керамики, полученной спеканием
нанопорошков с введением добавки, формирующей жидкую фазу
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чески стимулы для остеогенеза, и обеспе-

чивать возможность комбинирования

с биологически активными компонента-

ми, усиливающими регенеративный по-

тенциал системы, такими как морфогене-

тические протеины и стероиды.  Матрикс

должен создавать пространственную 

3D-структуру для роста костной ткани.

Даже объемные 3D-укладки из не связан-

ных между собой микросфер могут быть

хорошими матриксами. Технологические

и структурные аспекты керамических мат-

риксов из ФК рассматривались ранее

[2, 4]. Перспективной технологией, кото-

рой уделяется значительное внимание,

является быстрое прототипирование. Ме-

тодом 3D-печати на струйном принтере

изготовлены пористые матриксы задан-

ной архитектуры из гипса, с последующей

конверсией его в фосфаты кальция хими-

ко-термической обработкой, а также

с применением непосредственно каль-

цийфосфатных порошков, склеиванием

их в процессе печати с помощью органи-

ческого связующего и последующим спе-

канием (рис. 6) [18,19].

Наиболее интересными для примене-

ния в регенеративной терапии являются

пористые матриксы биополимер – фос-

фаты кальция. Они совестимы с организ-

мом и эластичны, а армирование фосфа-

тами придает композитам необходимые

механические и биологические свойства.

В одном из технологических вариантов

пористые биополимерные матриксы гото-

вили, смешивая 5%-ный раствор средне-

молекулярного (50–190 кДа) хитозана

в уксусной кислоте и водный 10%-ный

раствор желатина до образования гомо-

генной смеси [20–22]. Затем добавляли

вспенивающий реагент – карбонат аммо-

ния. Полученную густую суспензию поме-

щали в полиэтиленовую цилиндрическую

форму и замораживали до образования

кристаллов льда при температуре -18 или -

180 °С. Замороженный материал подвер-

гали сублимационной сушке для удаления

льда. Высушенные образцы помещали

в этиловый спирт для замещения содер-

жащегося в образце остатка уксусной кис-

лоты на спирт. Далее образцы сушили при

температуре 60 °С на воздухе до полного

удаления жидкой фазы. Для получения

композиционных материалов (КМ), ар-

мированных частицами или гранулами

ФК, в смесь растворов биополимеров пе-

ред добавлением вспенивающего агента

вводили  порошки или гранулы и подвер-

гали интенсивному перемешиванию.

Получены КМ с пористостью до 91,3%,

содержащие до 85 об.% наполнителя. КМ

имеют равномерную микроструктуру, коли-

чество крупных пор размером 100–300 мкм

составляет около 80% от общей пористос-

ти. С понижением температуры замора-

живания от -18 до -180 °С структура КМ

Сборник трудов

Рис. 6. СЭМ-изображения керамических структур матриксов на основе фосфатов кальция,  полученных
методом трехмерной печати после обжига при 1300 °С, ×70 (а) и ×2000 (б)
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становится более дисперсной, что, по-ви-

димому, обусловлено уменьшением разме-

ров кристаллов льда с понижением темпе-

ратуры замораживания.

Кинетика растворения хорошо ап-

проксимируется экспоненциальной зави-

симостью потери массы от времени, что

соответствует кинетике реакций первого

порядка [20]. Введение как порошков, так

и гранул фосфатов в биополимерную мат-

рицу приводит к снижению потерь массы.

При использовании КМ в качестве

остеозамещающего материала процесс за-

крытия костного дефекта у животных in
vivo (крысы Вистар) протекал значительно

интенсивнее, чем без него. Уже через 3 не-

дели наблюдалась гипертрофия надкост-

ницы, по краям формирующихся костно-

мозговых лакун появлялись цепочки ос-

теобластов с внеклеточным матриксом,

включающим остеоциты. Наблюдалась

тенденция к образованию балок губчатой

кости. Процесс репаративной регенера-

ции приводил к почти полному закрытию

дефекта к 9 неделе наблюдения [20]. 

Получение КМ механическим смешени-

ем суспензии биополимера с частицами ФК

связано с значительными сложностям дости-

жения однородности. Для их преодоления

можно организовать процесс синтеза ФК на

макромолекулах хитозана. Микроструктура

и свойства таких КМ зависят от взаимодейст-

вия минеральной и биополимерной фаз, кото-

рое определяет условия зарождения и последу-

ющего роста минеральной фазы на функцио-

нальных группах макромолекул биополимера.

Возможны два типа взаимодействий компо-

нентов в системе хитозан – фосфат кальция.

Известно, что хитозан иего производные обла-

дают способностью образовывать хелатные со-

единения с переходными металлами. Образо-

ванию хелатного соединения и связи между

Са2+ ихитозаном может способствовать депро-

тонирование аминогрупп хитозана. Однако,

учитывая низкую стабильность комплекса 

Са-хитозан, как более вероятный, особенно

при низких значениях рН, рассматривается

процесс фосфорилирования в результате взаи-

модействия хитозана с фосфат-ионами маточ-

ного раствора при синтезе [23].  

В биологических условиях минерали-

зации процесс кристаллизации ФК (раз-

мер, габитус и морфология частиц) на био-

полимерном субстрате контролируется

аминокислотами, в основном аспарагино-

вой и глутаминовой кислотами. Они содер-

жат аминогруппы, взаимодействующие

с хитозаном, и карбоксигруппы, взаимо-

действующие с кальцием из раствора и яв-

ляющиеся центрами кристаллизации ФК.

Аспарагиновая и глутаминовая кислоты от-

личаются содержанием СН2-групп в фор-

мульной единице, и их влияние на процесс

кристаллизации может быть различным.

Исследовали влияние содержания

и типа аминокислот и условий проведе-

ния синтеза (рН, температура) на крис-

таллизацию ФК при осаждении из вод-

ного раствора, содержащего хитозан

[24].  Синтез дикальцийфосфата дигид-

рата (ДКФД) и аморфного фосфата каль-

ция (АФК) проводили осаждением из

водных растворов среднемолекулярного

хитозана (Aldrich, 300 кДа) в присутст-

вии глутаминовой (C5H9NO4) или аспа-

рагиновой (C4H7NO4) кислот согласно

схемам реакций:

Ca(NO3)2 + (NH4)2HPO4 + 2H2O →
CaHPO4•2H2O + 2NH4NO3 (2)

3Ca(NO3)2 + 2(NH4)2HPO4 + 

+2NH4OH + (n-2)H2O →
Ca3(PO4)2•nH2O + 6NH4NO3 (3)

По данным рентгеновского фазового

анализа при синтезе в условиях рН реакци-

онной смеси, равной 5, образуется ДКФД.

С увеличением концентрации хитозана раз-

мер частиц ДКФД уменьшается с 20 мкм до

4 мкм, что согласуется с данными СЭМ.

Форма кристаллов – ромбическая. Возмож-

но, уменьшение размера кристаллов обус-

ловлено увеличением концентрации цент-

ров гетерогенного образования зародышей

кальцийфосфатной фазы на карбоксильных

группах аминокислот. РФА подтверждает

данную тенденцию, интенсивность наибо-

лее интенсивного пика (020) ДКФД снижа-

ется в 6 раз с увеличением концентрации
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хитозана с 0,25 до 2% и, соответственно,

аминокислоты. Судя по соотношению ин-

тенсивностей пиков дифрактограмм и дан-

ным СЭМ, рост кристаллов ДКФД анизот-

ропен подобно росту кристаллов гидрокси-

апатита на волокнах коллагена. 

С увеличением значения рН реакции

происходит образование АФК. В частнос-

ти, при рН 7 продукт синтеза представляет

собой двухфазную смесь ДКФД и АФК

в соотношении примерно 60/40. При зна-

чении рН реакции 9 продуктом синтеза яв-

ляется 100% АФК. Повышение температу-

ры синтеза от 37 до 60 °С также способство-

вало формированию АКФ. По данным

ПЭМ установлено, что в присутствии аспа-

рагиновой кислоты в композиционном ма-

териале образовываются анизотропные час-

тицы размером около 80 нм со структурой

апатита (рис. 7). В присутствии глутамино-

вой кислоты образовываются более равно-

осные кристаллы размером до 10 нм.

Уменьшение размера частиц, синтезиро-

ванных в присутствии глутаминовой кис-

лоты, можно объяснить увеличением цент-

ров нуклеации из-за большего расстояния

между СОО группами в молекуле глутами-

новой кислоты. По данным ИК-спектро-

скопии, взаимодействие фосфатов кальция

с хитозаном идет через аминокислоты, по-

скольку происходит изменение частот ко-

лебаний групп, расположенных вблизи

ионов кальция в структуре фосфатов.  

Были проведены механические испы-

тания при сжатии композиционных мате-

риалов ДКФД/хитозан с пористостью до

94% (образцы для испытаний получены

лиофильной сушкой непосредственно

продуктов синтеза). Прочность материа-

лов с глутаминовой кислотой достигает

0,47 МПа, а с аспарагиновой кислотой

0,25 МПа. Низкие значения прочности

обусловлены высокой пористостью мате-

риалов. Материалы обладали высокой

эластичностью, характерной для полиме-

ров. Материалы, полученные в присутст-

вии глутаминовой кислоты, более проч-

ные в результате, вероятно, нанострукту-

рированности фосфатов кальция в этих

материалах. Таким образом, разработаны

основы синтеза композиционных матери-

алов в растворах хитозана и аминокислот.

В зависимости от условий проведения

синтеза могут быть получены материалы

с заданной микроструктурой, морфологи-

ей и размером кристаллов, подобным та-

ковым у биологической костной ткани. 

Заключение

В данном обзоре описаны лишь неко-

торые результаты разработок ИМЕТ по со-

зданию керамических и композиционных

кальцийфосфатных материалов, предназ-

наченных для применения в восстанови-

тельно-регенеративной терапии повреж-

денных костных тканей. За пределами об-

Сборник трудов

Рис. 7. ПЭМ-изображения порошков АФК, синтезированных осаждением в коллоидном растворе
хитозана, содержащем глутаминовую (а) и аспарагиновую (б) кислоты

ба



зора остались оригинальные разработки ла-

боратории в области создания материалов

на основе прекурсоров кристаллизации

гидроксиапатита, которые могут проявлять

остеоиндуктивные потенции, инъектируе-

мых костных цементов, высокопрочных

композиционных керамических материа-

лов, тонких пленок и других весьма важных

для развития фундаментальных и практи-

ческих аспектов создания материалов на

основе фосфатов кальция для медицины.

Работы проведены при финансовой
поддержке РФФИ №№ 12-03-33074, 

12-03-00079, 12-03-00704 и 13-03-12021.

Литература

1. Hench L.L., Polak J.M. Third-generation biomedical
materials // Science. 2002. Vol. 295. P. 1014–1017.

2. Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на ос-
нове фосфатов кальция. М: Наука, 2005. 215 c.

3. Сафронова Т.В., Путляев В.И. Медицинское
неорганическое материаловедение в России:
кальцийфосфатные материалы // Наносисте-
мы: Физика, Химия, Математика. 2013. Т. 4,
№ 1. С. 24–47.

4. Баринов С.М. Керамические и композицион-
ные материалы на основе фосфатов кальция
для медицины // Успехи химии. 2010. Т. 79,
№ 1. С. 15–30.

5. Dorozhkin S.V. Calcium orthophosphates in
nature, biology and medicine // Materials.
2009. Vol. 2. P. 399–498.

6. Kalita S.J., Bhardwaj A., Bhatt H.A. Nanocrystalline
calcium phosphate ceramics in biomedical enginee-
ring // Mater. Sci. Eng. C. 2007. Vol. 27. P. 441–449.

7. Pang Y.X., Bao X. Influence of temperature, ripen-
ing time and calcinations on the morphology and
crystallinity of hydroxyapatite nanoparticles //
J. Eur. Ceram. Soc. 2003. Vol. 23. P. 1697.

8. Бакунова Н.В., Баринов С.М., Шворнева Л.И.
Влияние температуры синтеза на размер нано-
частиц гидроксиапатита // Росс. нанотехноло-
гии. 2007. Т. 2. С. 102–108. 

9. Chang  M.C., Douglas W.H., Tanaka J. Organic-
inorganic interaction and the grain growth mecha-
nism of hydroxyapatite crystals in gelatin matrix //
J. Mater. Sci. Mater. Med.2006. Vol. 17. P. 387–394.

10. Ежова Ж.А., Захаров Н.А., Коваль Е.М., Калин-
ников В.Т. Синтез и физико-химическое ис-
следование желатинсодержащих гидроксиапа-
титов кальция // Журн. неорг. химии, 2009.
Т. 54. № 3. С. 526-530.

11. Фомин А.С., Баринов С.М., Иевлев В.М., Фадее-
ва И.В., Комлев В.С., Белоногов Е.К., Турае-
ва Т.Л. Синтез наногридроксиапатита осажде-
нием в растворе желатина // ДАН, 2006. Т. 411.
С. 219–222.

12. Barinov S.M., Komlev V.S. Calcium phosphate
based bioceramics for bone tissue engineering.
TransTech Publ., Zuerich, 2008. P. 159.

13. Фомин А.С., Плохих Н.В., Фадеева И.В., Бари-
нов С.М., Иевлев В.М., Солдатенко С.А. Синтез
наногидроксиапатита осаждением в растворе
крахмала // ДАН. 2010. Т. 435, № 5. С. 640–642.

14. Фомин А.С., Баринов С.М., Иевлев В.М., Смир-
нов В.В., Михайлов Б.П., Белоногов Е.К., Дроздо-
ва Н.А. Нанокристаллическая гидроксиапатито-
вая керамика, полученная спеканием при пони-
женных температурах после обработки высоким
давлением // ДАН. 2008. Т. 418, № 3. С. 22–26.  

15. Фомин А.С., Баринов С.М., Иевлев В.М., Смир-
нов В.В., Михайлов Б.П., Куцев С.В., Белоногов Е.К.,
Дроздова Н.А. Нанокристаллическая гидрокси-
апатитовая керамика, полученная спеканием
при пониженной температуре после воздейст-
вия высоких давлений и прокатки // Неорг. ма-
териалы. 2009. Т. 45, № 10. С. 1271–1274.

16. Бакунова Н.В., Комлев В.С., Шворнева Л.И., Фе-
дотов А.Ю., Фомин А.С., Баринов С.М., Иев-
лев В.М., Пономарев Ю.А., Солдатенко С.А.
Влияние термообработки на характеристики
порошков гидроксиапатита // Материаловеде-
ние. 2011. № 4. С. 21–26. 

17. Петракова Н.В., Лысенков А.С., Ашмарин А.А.,
Егоров А.А., Федотов А.Ю., Шворнева Л.И.,
Комлев В.С., Баринов С.М. Влияние температу-
ры горячего прессования на микроструктуру
и прочность гидроксиапатитовой керамики //
Материаловедение. 2012. № 11. С. 50–55.

18. Смирнов В.В., Федотов А.Ю., Антонов Е.Н., Баг-
раташвили В.Н., Баринов С.М., Гольдберг М.А.,
Антонова О.С., Петракова Н.В. Керамические
кальцийфосфатные материалы, получаемые
по технологии, адаптированной к 3D-печати
на струйном принтере // Материаловедение.
2012. № 10. С. 43–46.

19. Гольдберг М.А., Смирнов В.В., Баринов С.М., Ан-
тонов Е.Н., Баграташвили В.Н., Фомин А.С.,
Петракова Н.В., Федотов А.Ю., Титов Д.Д. Хи-
мико-термическая конверсия гипса в фосфаты
кальция // Материаловедение. 2012. № 11.

20. Федотов А.Ю., Комлев В.С., Смирнов В.В., Фа-
деева И.В., Баринов С.М., Иевлев В.М., Солда-
тенков С..А., Сергеева Н.С., Свиридова И.К.,
Кирсанова В.А., Ахмедова С.А. Гибридные ком-
позиционные материалы на основе хитозана
и желатины, армированные гидроксиапати-
том, для тканевой инженерии // Материалове-
дение. 2010. № 7. С. 41–46. 

21. Федотов А.Ю., Комлев В.С., Гольдберг М.А.,
Смирнов В.В., Свиридова И.К., Сергеева Н.С.,
Кирсанова В.А., Иевлев В.М., Баринов С.М. Вы-
сокопористые композиционные материалы
в системе биополимер – кальцит для тканевой
инженерии // ДАН. 2011. Т. 437, № 1. С. 65–67.

22. Федотов А.Ю., Смирнов В.В., Фомин А.С., Фаде-
ева И.В., Баринов С.М. Пористые хитозановые
матриксы, армированные биоактивными со-
единениями кальция // ДАН. 2008. Т. 423,
№ 6. C. 771–774.

23. Фадеева И.В., Баринов С.М., Федотов А.Ю.,
Комлев В.С. О взаимодействии фосфатов каль-
ция с хитозаном // ДАН. 2011. Т. 441, № 2.

24. Федотов А.Ю., Баринов С.М., Фадеева И.В.,
Егоров А.А., Петракова Н.В., Усачев М.А., Ком-
лев В.С. Синтез фосфатов кальция на макро-
молекулах хитозана в присутствии аминокис-
лот // ДАН. 2013. Т. 451, № 5.И

с
с

л
е

д
о

в
а

н
и

е
 и

м
п

л
а

н
т

а
т

о
в

 и
 м

а
т

е
р

и
а

л
о

в

336

Сборник трудов



ИННОВАЦИОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ В ХИРУРГИИ 

(Сборник трудов)

Часть третья

НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН

ИД 03847 от 25.01.2001

119049, Москва, Ленинский проспект, 8

Тел. (499) 236-92-87

Подписано в печать  09.01.2014      Печать офсет.

Тираж 500  экз. Заказ № 293  

Формат 60×90/8. Усл. печ. л. 46

Уч.-изд. л. 35,4

Отпечатано в НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН


