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Аннотация: в данной статье рассмотрено изучение влияние 

недостаточности митрального клапана легкой и средней степени на 

результаты хирургического лечения больных с критическим стенозом устья 

аорты. 
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КАС (Критический стеноз устья аорты), как известно, является одним из 

самых тяжелых пороков сердца приобретенной (инфекционный эндокардит, 

ревматизм, атеросклероз) или врожденной (двустворчатый клапан аорты) 

этиологии. Выявляется, часто, после появления первых симптомов 

заболевания (одышка, ангинозные боли, синкопальное состояние) и 
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обращения больного к врачу. В данный период заболевания уже отмечается 

сужение менее 1,5 см2 отверстия выходного отдела левого желудочка (ЛЖ), 

гипертрофия миокарда, отмечаются синкопальные состояния и т.д. 

У больных с критическим стенозом устья аорты, имеющие показания к 

оперативному лечению, отмечаются значимые изменения в гемодинамике 

других клапанов, существенно влияющие на внутрисердечные изменения, 

общее состояние больного и прогноз хирургического лечения. В частности, 

это в полной мере относится к митральному клапану. 

Изменения митрального клапана у больных с критическим стенозом 

устья аорты могут иметь морфологическую этиологию (ревматизм, 

инфекционный эндокардит и др.), при которой происходит фиброз, кальциноз, 

истончение створок, изменение подклапанных структур и функциональную 

недостаточность. Функциональная недостаточность митрального клапана у 

больных с критическим стенозом устья аорты возникает вследствие 

избыточного давления на стенки левого желудочка, изменения анатомии и 

геометрии левого желудочка. При этом сами створки митрального клапана 

практически не изменяются, а его фиброзное кольцо расширено.[2] 

В случае тяжелой степени недостаточности митрального клапана 

необходимо выполнять хирургическое протезирование двух клапанов или 

пластику митрального клапана и протезирование АК(Аортальный клапан). 

Функциональная недостаточность митрального клапана легкой и 

умеренной степени, по различным информационным данным, выявляется у 

60% больных с критическим стенозом устья аорты. При этом пластика 

митрального клапана или протезирование значительно увеличивает время 

операции, что, в итоге, сопряжено с высоким риском развития осложнений и 

летальности в интраоперационном и послеоперационном периодах. 

На рисунке ниже приведены основные дооперационные характеристики 

больных обеих групп. 
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Рис. 1 - основные дооперационные характеристики больных обеих 

групп. [1] 

 

 

При сравнении двух групп больных в дооперационном периоде (рис. 

1.)было выявлено, что для пациентов с сопутствующей функциональной 

недостаточностью митрального клапана (2 группа) характерен старший 

возраст (более 60 лет). Во второй группе больные чаще предъявляли жалобы 

на одышку, а больные 1 группы были обеспокоены ангинозными болями и 

синкопальным состоянием. Нарушения ритма и проводимости, дисфункция 

левого желудочка, регургитация на аортальном клапане и легочная 

гипертензия достоверно чаше выявлялись у 2 группы больных. 

Благоприятное течение послеоперационного периода у больных 1 

группы проявлялось меньшим количеством послеоперационных осложнений 

относительно количества осложнений во 2 группе (рис. 2.). 

По рис. 2 видно, что осложнения во второй группе больных с 

сопутствующей недостаточностью митрального клапана встречались чаще, 

чем в первой группе пациентов. Явления сердечной недостаточности, 

наблюдаемые у больных первой группы и у пациентов - во второй, были 

купированы медикаментозно и не повлияли существенно на здоровье.  
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Рис. 2 - Характеристика ранних послеоперационных осложнений [1] 

 

На рисунке 3 представлена регрессия функциональной недостаточности 

митрального клапана 2 степени у больного, который по поводу критического 

стеноза аортального клапана была выполнена имплантация бескаркасного 

биопротеза Био-Лаб-25 в субкоронарную позицию.[3] 

 

Рис.3 Регрессия функциональной недостаточности митрального клапана 2 

степени [1] 

 

 1. А - Функциональная недостаточность митрального клапана 2 степени у 

больного с критическим стенозом АК до операции. 

Б - Функциональная недостаточность митрального клапана отсутствует у 

больного после имплантации бескаркасного биопротеза БиоЛаб-25. 

У 75% пациентов с функциональной недостаточностью митрального 

клапана, которым выполнялось протезирование аортального клапана, 

наблюдалось улучшение функции митрального клапана. 

Таким образом, анализ исключительно долгосрочных диагностики за 

больными со стенозом устья аорты и сопутствующей функциональной 

недостаточностью митрального клапана позволит определить оптимальную 
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хирургическую тактику лечения и ведения пациентов в послеоперационном 

периоде, что в свою очередь существенно улучшит их качество жизни. 
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