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Аннотация: Систематические обзоры баз данных сообщают о 

значительном сокращении процедур протезирования, выполненных по 

сравнению с реконструктивными вмешательствами, а современные 

руководства ограничивают применение протезирования только рядом 

тяжелых состояний, при которых значимый эффект от реконструкции 

вряд ли будет достигнут. Переход от открытых вмешательств к 

эндоскопической и роботизированной хирургии митрального клапана также 

сопровождается быстрыми изменениями в транскатетерных устройствах, 

которые постепенно переходят от экспериментальных подходов к широкой 

клинической практике. В этой статье описывается текущее состояние и 

перспективы замены хирургического митрального клапана в сравнении с 

реконструкцией митрального клапана и эволюции транскатетерных 

устройств. 
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Annotation: Systematic reviews of international databases report a 

significant reduction in replacement procedures performed in comparison with 

reconstructive interventions, and modern guidelines restrict the use of prosthetics 

only to a number of severe pathological conditions in which a significant effect of 

reconstruction is unlikely to be achieved. The transition from open interventions to 

endoscopic and robotic surgery of the mitral valve is also accompanied by rapid 
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changes in transcatheter devices, which gradually shift from experimental 

approaches to broad clinical practice. This article describes the current state and 

prospects for the replacement of a surgical mitral valve in comparison with the 

reconstruction of the mitral valve and the evolution of transcatheter devices. 

Key words: Prosthesis, reconstruction, mitral valve, replacement, 

insufficiency. 

Быстрое развитие, положительные клинические результаты и 

упрощение методов восстановления митральных клапанов значительно 

изменили современную роль реконструктивных вмешательств. 

Значительное снижение случаев протезирования митрального клапана, 

проводимых в развитых странах, соответствует современным 

международным рекомендациям, которые настоятельно защищают 

реконструкцию митрального клапана [1]. Кроме того, появляющиеся 

сообщения об экспериментальной имплантации на основе малоинвазивных 

технологий перспективны как для врачей, так и для пациентов [2, 3]. 

В современной клинической практике доступно широкое разнообразие 

механических и биологических протезов клапанов, одобренные для 

применения. Технические характеристики и гемодинамические профили 

каждого устройства хорошо описаны и интегрированы в процесс выбора 

протеза [4-6]. Механические клапаны, как правило, применяют при 

структурной дисфункции, но требуют приема пожизненной антикоагуляции 

с соответствующими рисками тромбоэмболических осложнений и 

кровотечений. Образование соединительнотканного паннуса может 

привести к дисфункции створок и может потребовать повторного 

вмешательства, если оно значимо. Биологические протезы неизбежно 

подвергаются структурной дегенерации и могут потребовать дальнейшего 

повторного вмешательства – репротезирования [7]. Сообщается, что 

периоперционная летальность, связанная с изолированной заменой 

митрального клапана, колеблется от 4% до 7% и зависит от возраста, 
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преморбидной клапанной кардиомиопатии и других сопутствующих 

заболеваний. Более низкая смертность характерна для инвазивных 

конструкций. Однако не показаны различия в 10-летней выживаемости 

между механическими и биологическими клапанами при схожих 

характеристиках пациента. 

Тромбоэмболия является наиболее распространенным 

послеоперационным осложнением как биопротезных, так и механических 

клапанов и происходит с частотой от 1,5% до 2,0% на пациента в год и 

значительно увеличивается при хронической фибрилляции предсердий и 

большом размере левого предсердия.  

Дегенерация протезного клапана является самым значительным 

осложнением для биопротезных клапанов. Сообщается, что 10-летняя 

свобода от клинически значимой структурной дегенерации клапана, 

связанная с биологическими клапанами, составляет 78%, 89% и 100% при 

имплантировании у пациентов моложе 60 лет, от 60 до 70 лет и старше 

старше 70 лет, соответственно [8, 9]. Ежегодное эхокардиографическое 

наблюдение рекомендуется после первых 5 лет после имплантации для 

выявления ранних признаков структурной дегенерации клапанов, 

регургитации или признаков прогрессирующего стеноза, которые включают 

кальцификацию, обызвествление створок и снижение эффективной площади 

отверстия.  

Помимо непосредственно протез-ассоциированных осложнений, 

важным аспектом выбора типа вмешательства являются особенности 

процедуры, типовыми из которых являются проблемы доступа, наложения 

швов и риск травматизации элементов сердца. 

Медианная стернотомия по-прежнему считается наиболее часто 

используемым доступом для операции на митральном клапане. Тем не менее, 

минимальный эндоскопический доступ и роботизированные подходы 

становятся все более обоснованными как хирургические альтернативы. С 
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другой стороны, устройства и системы доставки для данных случаев 

требуют больших экономических затрат при работе, и временных – при 

обучении персонала, что ограничивает их широкое применение.  

Наложение швов для фиксации протеза в случае открытого 

вмешательства может привести к травме как окружающих тканей 

митрального, так и аортального клапанов. Кроме того, образование 

лигатуры-захлеста нити за стойку опорного каркаса способно привести к 

нарушению функционирования его запирательных элементов и 

преждевременному развитию дисфункции. 

В целом, быстрое развитие катетерных замещающих устройств 

обеспечивают перспективы для будущего лечения заболеваний митрального 

клапана [10]. Возможность замены трансатетерного митрального клапана 

была продемонстрирована 12 июня 2012 года, когда Ларс Сондергаард 

внедрил систему клапанов первого поколения CardiAQ (CardiAQ Valve 

Technologies, Inc., Irvine, CA, США), через трансфеморально-

транссептальный доступ 86 летнего пациента. На сегодняшний день 

существуют четыре потенциальные системы малоинвазивного 

протезирования митральных клапанов, находящиеся в текущем клиническом 

применении, включают систему клапанов второго поколения CardiAQ. 

Основой данного протеза является саморасширяющийся опорный каркас из 

никелида титана, на который подшит створчатый аппарат из 

ксеноперикарда крупного рогатого скота, доставляемый через прямой 

трансапикальный доступ.   

Роль замены – протезирования, митрального клапана подвергается 

постоянной переоценке и в настоящее время ограничена пациентами с 

высоким риском с учетом будущих повторных вмешательств. Успешные 

результаты определяются тщательной периодической оценкой риска, 

выбором протезов, управлением антикоагулянтами и долгосрочным 

клиническим наблюдением у пациентов. Эндоскопические и 
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роботизированные хирургические подходы продемонстрировали 

привлекательные альтернативы традиционному доступу – стернотомии и 

постепенно становятся предпочтительными в качестве хирургических 

подходов сердечных команд (heart team) по всему миру. Имплантация 

митрального клапана транскатетерного протеза в настоящее время 

является клинической реальностью и, несомненно, переоценит роль замены 

митрального клапана в ближайшем будущем.  

Таким образом, современные тенденции в области реконструктивных 

и заместительных вмешательств на митральном клапане сердца во многом 

ориентированы на применение малоинвазивных техник и конструкций, 

значительное развитие которых стало возможным благодаря прогрессу в 

области материаловедения и роботизированных систем. 
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