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Нужна ли коррекция незначительной или умеренной
степени ишемической митральной недостаточности
у больных c хронической постинфарктной
аневризмой левого желудочка?
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Для определения показаний к дополнительному вмешательству на митральном клапане при исходно не-
значительной или умеренной степени ишемической митральной недостаточности обследованы 228 па-
циентов с хронической постинфарктной аневризмой левого желудочка и незначительной или умерен-
ной степенью митральной регургитации. Выявлено, что при обнаружении эхокардиографических пре-
дикторов прогрессирования митральной недостаточности следует дополнить коронарное шунтирова-
ние и/или резекцию аневризмы левого желудочка коррекцией митральной недостаточности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : митральная недостаточность, эхокардиография, постинфарктная аневризма лево-
го желудочка.

This study sought to determine indications for additional correction of mild or moderate mitral regurgitation in
pts with chronic left ventricular aneurism (LVA). We followed up two hundred twenty-eight adult patients with
chronic ischemic LVA and  mild or moderate mitral regurgitation. This study revealed that coronary artery bypass
graft surgery and/or left ventricular resection should be supplemented with correction of mitral regurgitation in
the presence of echocardiographic predictors of progressive mitral regurgitation.

K e y  w o r d s : mitral regurgitation, echocardiographia, chronic ischemic left ventricular aneurism.
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На выживаемость больных с дилатаци-

ей левого желудочка (ЛЖ) после перене-

сенного инфаркта миокарда, особенно

больных с постинфарктной аневризмой,

оказывает влияние даже незначительная

ишемическая митральная недостаточ-

ность (ИМН) [9, 13]. Концепция оказания

хирургической помощи больным с пост-

инфарктной аневризмой – SVR (Surgical

Ventricular Restoration) – заключается в ре-

васкуляризации миокарда, реконструкции

ЛЖ и коррекции ишемической митраль-

ной недостаточности [7]. Однако далеко

не всеми исследователями признается не-

обходимость вмешательства на митраль-

ном клапане (МК) в дополнение к коро-

нарному шунтированию (КШ) и рекон-

струкции ЛЖ [6]. Дебаты относительно

показаний к дополнительному вмеша-

тельству при незначительной или умерен-

ной ИМН все еще не закончены. Некото-

рые исследователи не нашли никаких

различий в отдаленных показателях выжи-

ваемости после изолированного КШ и

КШ в сочетании с реконструкцией МК [2,

8, 10]. В других исследованиях показаны

лучшие результаты сочетанного вмеша-

тельства (с коррекцией ИМН) [14]. Неко-

торые авторы считают, что показаний к ре-

конструкции МК при незначительной или

умеренной ИМН нет, так как эти степени

ИМН, во-первых, гемодинамически не

значимы, во-вторых, не влияют на отда-

ленный прогноз выживаемости, в-треть-

их, при выполнении КШ и эндовентри-

кулопластики ИМН регрессирует [12].

Имеются и другие мнения. Так, T.A. Timek

и соавт. продемонстрировали, что норма-

лизация конечного систолического объе-

ма ЛЖ у больных с интравентрикулоплас-

тикой не сопровождается уменьшением

ИМН [16]. В исследовании Z. С. Campwala

и соавт. было показано, что у 108 пациен-

тов без ИМН, подвергшихся изолирован-

ному КШ, через 1,6 года в 10% случаев оп-

ределялась ИМН III–IV степени, у

больных с исходной I степенью ИМН че-

рез указанное время в 12% случаев выяв-

ляли III–IV степень ИМН, а у больных с

исходной II степенью ИМН такая динами-

ка наблюдалась в 25% случаев. В среднем в

12–30,6% случаев исходно незначительная

митральная регургитация после изолиро-

ванного КШ прогрессирует, у 33–63% па-

циентов уменьшается, у 8–14% не изменя-

ется [5]. Многие хирурги, зная о потен-

циальной опасности усиления степени

ИМН, все же не видят целесообразности в

увеличении времени пережатия аорты с

целью оказания «превентивной» помощи,

так как продление операции снижает вы-

живаемость. Например, в исследовании

RESTORE [4] в подгруппе, включавшей

263 пациента, которым была выполнена

пластика МК в дополнение к КШ и резек-

ции аневризмы ЛЖ, тридцатидневная ле-

тальность была достоверно выше, чем в

подгруппе без вмешательства на МК: 8,7

против 4,0% соответственно (p<0,001). 

В одной из публикаций проанализиро-

ваны данные 465 статей, в которых приво-

дятся результаты наблюдения и лечения

больных с ИМН I–II степени, найденные

в базе данных Medline с апреля 1950 г. по

апрель 2007 г., и делается вывод, что дока-

зательств в пользу дополнительного вме-

шательства на МК в ходе реваскуляриза-

ции недостаточно [15]. 

В связи с имеющимся диссонансом

мнений исследователей в отношении це-

лесообразности дополнительного вмеша-

тельства на МК мы предприняли исследо-

вание пациентов с постинфарктной ане-

вризмой ЛЖ и незначительной или уме-

ренной ИМН. 

Цель исследования: определить пока-

зания к дополнительному вмешательству

на митральном клапане у больных с хро-

нической постинфарктной аневризмой

левого желудочка и незначительной или

умеренной ишемической митральной

недостаточностью.

Материал и методы

Обследованы 228 пациентов (средний

возраст 53,65±9,34 года, мужчин 91%) через
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8,6±2,3 мес после инфаркта миокарда,

приведшего к формированию постин-

фарктной аневризмы ЛЖ с незначитель-

ной или умеренной степенью митральной

регургитации (2,14±0,1). Локализация

аневризмы была переднеперегородочно-

верхушечной (n=120), передневерхушеч-

ной (n=91), переднебоковой (n=10) и зад-

ней (n=7), площадь – 28±11,5% ЛЖ. В 21

случае выполнена резекция аневризмы и

ремоделирование ЛЖ по Дору, в 99 случа-

ях только КШ (в среднем 3,15±1,07

шунта), в 108 случаях КШ (в среднем

2,82±1,24 шунта), резекция постин-

фарктной аневризмы и ремоделирование

ЛЖ по Дору.

В динамике (до операции, через год по-

сле операции) выполняли трансторакаль-

ную и чреспищеводную ЭхоКГ и допплер-

ЭхоКГ на аппарате ACUSON АSPEN с

использованием рекомендаций Амери-

канского эхокардиографического общест-

ва [3]. Для оценки ИМН учитывали лока-

лизацию струи митральной регургитации,

а также ее площадь (количественный спо-

соб с использованием цветного допплера).

Степень регургитации (c I по IV) опреде-

ляли как отношение площади регургита-

ции к площади предсердия. Диаметр фиб-

розного кольца митрального клапана (ФК

МК, мм) измеряли из апикального досту-

па по длинной оси в позиции 4 камер в

конце диастолы. Из парастернальной по-

зиции по длинной оси в систолу определя-

ли глубину коаптации (CD, мм) створок

МК. Расстояние между основаниями па-

пиллярных мышц (межпапиллярная дис-

танция – MПД, см) измеряли из парастер-

нальной позиции короткой оси митраль-

ного клапана [11].

Результаты исследования были статис-

тически обработаны. Рассчитывали диа-

гностическую чувствительность тестов,

специфичность, прогностическую цен-

ность положительного и отрицательного

результата показателей, характеризующих

локальное постинфарктное ремоделиро-

вание [1].

Результаты и обсуждение

У 70 (30,7%) из 228 обследованных

больных степень ИМН увеличилась и со-

ставила 2,6±0,29. Повторно оперированы

12 пациентов в связи с ИМН III и IV степе-

ни, в 3 случаях выполнено протезирование

клапана, в остальных – аннулопластика.

Такая частота увеличения степени ИМН у

больных без дополнительной коррекции

МК при исходно незначительной степени

регургитации совпадает с данными, приво-

димыми  M. Di Donato [6]. Таким образом,

далеко не все пациенты с митральной ре-

гургитацией I или II степени нуждаются в

дополнительном вмешательстве на клапа-

не во время КШ или резекции аневризмы,

так как прогрессирование регургитации

происходит лишь у части из них. Необхо-

димо понимание двух основных моментов:

1) ишемическая митральная регургитация

I или II степени обусловлена изменением

аннулярно-папиллярного аппарата в ре-

зультате глобального ремоделирования

ЛЖ; 2) только при определенных значени-

ях показателей локального ремоделирова-

ния имеется риск значимого прогрессиро-

вания ИМН. В связи с этим для опреде-

ления показаний к дополнительному вме-

шательству на МК важно вычислить значе-

ние показателей локального ремоделиро-

вания, которые определяют «точку»,

начиная с которой дополнительное вме-

шательство оправданно, то есть опреде-

лить апостериорную вероятность (вероят-

ность наличия патологии при известном

результате диагностического теста) увели-

чения степени ИМН в отдаленном после-

операционном периоде. Для обоснования

выбора точки разделения (значений

ЭхоКГ-показателей, служащих границей,

разделяющей пациентов, которым необхо-

димо дополнительное вмешательство на

МК, и больных, у которых этой необходи-

мости нет, так как вероятность увеличения

степени ИМН незначительная) нами изу-

чены изменения чувствительности (Se) и

специфичности (Sp) тестов, возникающие
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при сдвиге точки разделения для диаметра

ФК МК до операции (рис. 1), а также для

показателей МПД и CD створок МК. Для

оценки изменения результата исследова-

ния в зависимости от выбора точки разде-

ления построены ROC-кривые (Receiver

Operating Characteristic), позволяющие

описать зависимость чувствительности те-

ста от вероятности ложноположительных

результатов – от специфичности для диа-

метра ФК МК (рис. 2), а также ROC-кри-

вые для МПД и CD створок МК. Рассчи-

тана прогностичность положительного

результата – апостериорная вероятность

увеличения степени ИМН в отдаленном

послеоперационном периоде. Определен

диаметр ФК МК – 32 мм, при котором

апостериорная вероятность увеличения

степени ИМН в отдаленном периоде со-

ставляет 100% (рис. 3).

Аналогичным образом была рассчитана

вероятность увеличения степени ИМН в

зависимости от выбора точки разделения

для МПД: при показателе МПД, равном

4,1 см, вероятность увеличения степени

ИМН составила 100%. Для CD створок

МК значение 8,87 мм соответствовало

100% апостериорной вероятности увеличе-

ния степени ИМН в отдаленном периоде.

На основании полученных данных счи-

таем обоснованным при диаметре ФК МК

более 32 мм, МПД более 4,1 см, глубине

коаптации (CD) створок МК более 8,87 мм

дополнить хирургическую реваскуляриза-

цию и/или резекцию постинфарктной ане-

вризмы ЛЖ вмешательством на МК и/или

подклапанных структурах, так как при

этом высока вероятность прогрессирова-

ния степени ИМН в отдаленном периоде. 

В свете полученных в нашем исследова-

нии данных необходимо учитывать, что

глобальное постинфарктное ремоделиро-

вание (аневризматическая деформация

стенки ЛЖ, дилатация полости ЛЖ) явля-

ется лишь пусковым механизмом, приво-

дящим к формированию локальных изме-

нений митрального аппарата (ФК МК,

CD створок МК, МПД), поэтому только

КШ и/или уменьшение полости ЛЖ за

счет заплаты ЛЖ не приведет к уменьше-

Актуальные вопросы диагностики и лечения ишемической болезни сердца
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Рис. 1. Изменение чувствительности (Se) и специфичности (Sp) при сдвиге точки разделения для
диаметра фиброзного кольца митрального клапана
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нию ФК МК и не улучшит коаптацию

створок МК. Именно многообразие ана-

томических вариантов постинфарктного

сердца обусловливает различные отдален-

ные результаты после выпол-

нения КШ и эндовентрикуло-

пластики, выявляемые в ис-

следованиях разных авторов.

Приходится констатировать,

что технические навыки хи-

рургов разных центров, необ-

ходимые для выполнения та-

ких на сегодняшний день

простых процедур, как анну-

лопластика МК, сближение

папиллярных мышц, значи-

тельно варьируют. Отсюда и

различная длительность пере-

жатия аорты, и различные

ближайшие и отдаленные ре-

зультаты операций. 

Полученные нами резуль-

таты продемонстрировали,

что при определенных пока-

зателях диаметра ФК МК,

МПД и CD створок МК

прогрессирование ИМН неизбежно, что

обусловит усиление симптомов сердеч-

ной недостаточности, редилатацию ЛЖ,

снижение насосной функции ЛЖ, ди-
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Рис. 2. Зависимость Se от вероятности ложноположительных
результатов (ROC-кривая для диаметра фиброзного кольца ми-
трального клапана)
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Рис. 3. Прогностичность положительных результатов (ППР) увеличения степени ИМН при раз-
личном диаметре фиброзного кольца митрального клапана:

ИПР – истинно положительный результат,  ЛПР – ложноположительный результат



латацию левого предсердия, появление

легочной гипертензии и трикуспидаль-

ной недостаточности, вызовет потреб-

ность в выполнении повторной опера-

ции с целью коррекции уже тяжелой

ИМН, снизит показатели отдаленной

выживаемости. 

Заключение

Считаем обоснованным при выявлении

ФК МК более 32 мм в диаметре, МПД бо-

лее 4,1 см, глубине коаптации створок МК

более 8,87 мм дополнить хирургическую

реваскуляризацию и/или резекцию пост-

инфарктной аневризмы ЛЖ вмешательст-

вом на МК и/или подклапанных структу-

рах в связи с высокой вероятностью

прогрессирования степени ИМН в отда-

ленном периоде. 
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