
К настоящему времени в мире выполне-

ны тысячи операций протезирования аор-

тального клапана, детально разработана

хирургическая техника и изучены результа-

ты операций [2]. Однако проблема сниже-

ния сократительной способности миокар-

да левого желудочка при изолированном

аортальном стенозе на сегодня остается не-

достаточно изученной и является крайне

актуальной, вызывает много жарких дис-

куссий в плане хирургического лечения. 

Существуют различные мнения по по-

воду оценки результатов протезирования

аортального клапана у пациентов с аорталь-

ным стенозом и сниженной фракцией вы-

броса левого желудочка (ФВ ЛЖ<45%). На-

пример, если снижение ФВ ЛЖ возникает

вследствие повышенной постнагрузки, то

после хирургической коррекции порока

происходит улучшение систолической

функции ЛЖ [11, 23, 30]. Но если систоли-

ческая дисфункция ЛЖ развивается вслед-

ствие выраженного фиброза миокарда при

длительном течении аортального стеноза,

сопутствующей ишемической болезни

сердца или ранее перенесенного инфаркта

миокарда, то сниженная ФВ ЛЖ после

протезирования аортального клапана су-

щественно не изменяется и операция со-

провождается высоким интраоперацион-
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Обследованы 96 пациентов в возрасте от 30 до 74 лет с аортальным стенозом и сниженной фракцией вы-
броса левого желудочка (37,4 ± 6,6%). Все пациенты были отнесены к тяжелой категории больных со
II–III стадиями недостаточности кровообращения по классификации Н. Д. Стражеско–В. Х. Василен-
ко (100%) и к III–IV функциональным классам по NYHA (100%). Всем пациентам выполнено протези-
рование аортального клапана. Уже в ранние сроки после операции отмечено улучшение клинического,
функционального и гемодинамического состояния пациентов (увеличение фракции выброса левого же-
лудочка, уменьшение объемов сердца и размеров левого предсердия, а также пикового и среднедиасто-
лического градиентов). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : аортальный стеноз, сниженная фракция выброса левого желудочка, непосредст-
венные результаты. 

The study involved 96 patients aged from 30 to 74 years with aortic stenosis and reduced left ventricular ejection
fraction. All patients were classified as severe category of patients with II–III stages of circulatory failure, accord-
ing to the classification of N. D. Strazhesko – V. H. Vasilenko (100%) and by III–IV functional class of NYHA
(100%). All patients performed the operation – prosthetic of aortic valve. Already in the early period after surgery
showed improvement of clinical, functional and hemodynamic status of patients (an increase in left ventricular
ejection fraction, reduction of heart volumes and sizes of the left atrium, as well as peak and mean-diastolic gra-
dients).
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ным риском. У этих пациентов функция

ЛЖ после операции не претерпевает суще-

ственных изменений. Поэтому некоторые

авторы считали, что оперативный метод

лечения у этой категории пациентов не оп-

равдан [23, 24]. 

По данным M. A. Elayda и соавт. [17], 

A. Gehlot и соавт. [18], K. P. Alexander и

соавт. [4], снижение фракции выброса

левого желудочка является предиктором

госпитальной летальности, в том числе у

пожилых пациентов с аортальным стено-

зом. Наибольшее увеличение оператив-

ного риска отмечено у пациентов с ФВ

ЛЖ<30%. Наличие застойной сердечной

недостаточности и сниженной ФВ ЛЖ –

предикторы плохого прогноза у непро-

оперированных пациентов с аортальным

стенозом, поэтому пациенты с систоли-

ческой дисфункцией ЛЖ имеют преиму-

щество при хирургической коррекции

порока [7]. 

Учитывая противоречивые данные ми-

ровой литературы и актуальность оценки

результатов протезирования аортального

клапана у пациентов с аортальным стено-

зом и сниженной ФВ ЛЖ (<45%), было

проведено данное исследование.

Цель работы – проанализировать не-

посредственные результаты после проте-

зирования аортального клапана (ПАК) у

больных с аортальным стенозом и сни-

женной ФВ ЛЖ (<45%).

Материал и методы

За период с февраля 1996 г. по апрель

2006 г. в отделе хирургии приобретенных

пороков сердца НЦССХ им. А. Н. Бакуле-

ва РАМН были прооперированы 96 паци-

ентов с аортальным стенозом и систоли-

ческой дисфункцией миокарда ЛЖ (ФВ

ЛЖ<45%). 

По половому признаку пациенты рас-

пределились следующим образом: муж-

чин было 85, что составило 88,5%, жен-

щин – 11, что составило 11,5%. Средний

возраст пациентов – 50,9±10,4 года (от 30

до 74 лет). 

Все пациенты были отнесены к тяжелой

категории больных. У 43 (44,8%) пациентов

выявлены признаки сердечной недостаточ-

ности II А стадии, у 51 (53,1%) – II Б стадии

и у 2 (2,1%) – III стадии по классифика-

ции Н. Д. Стражеско–В. Х. Василенко

(1935 г.). Все пациенты были отнесены к III

и IV функциональным классам по NYHA

(21,9 и 78,1% соответственно). 

Из данного исследования были исклю-

чены пациенты, имевшие пороки других

клапанов, требующие хирургической кор-

рекции, а также пациенты с гемодинами-

чески значимыми стенозами коронарных

артерий по данным коронарографии. 

В этиологии аортального стеноза пре-

обладал врожденный порок сердца (дву-

створчатый аортальный клапан) – у 50

(52,1%) больных. Ревматизм был причи-

ной порока у 31 (32,3%) пациента. Атеро-

склеротические изменения аортального

клапана выявлены у 15 (15,6%) больных. 

При обследовании у 69 (71,9%) больных

были отмечены сопутствующие заболева-

ния: артериальная гипертензия – у 14

(14,6%), язвенная болезнь желудка и две-

надцатиперстной кишки – у 14 (14,6%) па-

циентов, патология мочевыводящей систе-

мы – у 20 (20,8%), хронический бронхит –

у 5 (5,2%), хронический холецистит – у 5

(5,2%), сахарный диабет II типа – у 4

(4,2%) пациентов. 

У 57,3% пациентов диагностирован вы-

раженный и критический аортальный сте-

ноз, что также свидетельствует об исход-

ной тяжести заболевания. 

Всем пациентам было выполнено про-

тезирование аортального клапана в усло-

виях искусственного кровообращения

(ИК) с умеренной гипотермией (26–28°C).

Доступ к сердцу выполняли через средин-

ную стернотомию. Время ИК составило в

среднем 146,8±50,8 мин, время пережатия

аорты – в среднем 90,8 ± 29,2 мин. 

Наиболее часто имплантировали оте-

чественные механические протезы МИКС

и МедИнж – в 47 (49%) и 15 (15,6%) случа-

ях соответственно. 
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Результаты и обсуждение

Госпитальная летальность составила

3,1% (3 пациента). Причиной госпитальной

летальности были: кровотечение из аорты –

у 1 пациента, нарушения ритма сердца (фи-

брилляция желудочков) – у 1 пациента, ос-

трая сердечная недостаточность – у 1 паци-

ента (табл. 1). 

Необходимо отметить наличие 3–4 со-

путствующих заболеваний в анамнезе у

данных больных. 

В раннем послеоперационном периоде

были отмечены следующие нелетальные

осложнения: острая сердечная недостаточ-

ность – у 8 (8,3%) пациентов, потребовав-

шая пролонгированной кардиотонической

поддержки, дыхательная недостаточность –

у 4 (4,2%) пациентов, что потребовало дли-

тельной искусственной вентиляции лег-

ких, у 1 (1,04%) больного возникло крово-

течение на 1-е сутки после операции,

потребовавшее реторакотомии. 

Нарушения ритма сердца и проводимо-

сти возникли у 16 (16,6%) больных, из них

у 5 (5,2%) пациентов в раннем послеопера-

ционном периоде развилась атриовентри-

кулярная блокада III степени, в связи с чем

была проведена имплантация электрокар-

диостимулятора; еще у 11 (11,5%) больных

отмечено развитие пароксизмальной мер-

цательной аритмии: у 7 (7,3%) больных по-

сле проведения консервативной терапии

восстановился синусовый ритм, у 4 (4,2%) –

выполнена эффективная электроимпульс-

ная терапия. 

Также в раннем послеоперационном

периоде были отмечены неврологические

осложнения: отек головного мозга – у 3

(3,1%) пациентов, постгипоксическая эн-

цефалопатия – еще у 3 (3,1%) больных,

острое нарушение мозгового кровообра-

щения (ОНМК) с быстрым регрессом

симптоматики – у 1 (1,04%) больного

(табл. 2). 
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Т а б л и ц а  1

Структура госпитальной летальности

Острая сердечная недостаточность 1 1,04

Фибрилляция желудочков 1 1,04

Кровотечение из аорты 1 1,04

Причина летальности
абс. %

Число пациентов

Т а б л и ц а  2

Осложнения в раннем послеоперационном периоде

Сердечная недостаточность 8 8,3

Дыхательная недостаточность 4 4,2

Неврологические осложнения

отек головного мозга 3 3,1

постгипоксическая энцефалопатия 3 3,1

ОНМК 1 1,04

Нарушения ритма сердца и проводимости

пароксизмальная мерцательная аритмия 11 11,5

АВ-блокада III степени 5 5,2

Кровотечение 1 1,04

Осложнения
абс. %

Число пациентов



В раннем послеоперационном периоде

93 пациентам были проведены следующие

обследования: ЭКГ, ЭхоКГ и допплер-

ЭхоКГ, рентгенография органов грудной

клетки. 

После коррекции порока отмечены

улучшение клинического состояния боль-

ных, а по данным ЭхоКГ – увеличение ФВ

ЛЖ (в среднем с 37,4 до 51,6%, p<0,01), нор-

мализация гемодинамических показателей:

снижение пикового систолического градиен-

та (с 79,0±27,1 до 23,3±6,9 мм рт. ст.); умень-

шение объемов сердца (КСО 90,1±43,5 мл и

КДО 182,1±62,6 мл при исходных КСО

140,5±44,8 мл, КДО 227,9±63,6 мл, при

p<0,01) и редукция полостей левых отделов

сердца (КСР 4,5±0,9 см, КДР 6,0±0,7 см при

дооперационных значениях КСР 5,3±0,8 см,

КДР 6,6±0,8 см), уменьшение размеров ЛП

(с 4,9±0,7 до 4,4±0,6 см) уже в ранние сроки

(на 14–20-е сутки) после операции (табл. 3). 

По данным рентгенологического иссле-

дования выявлено уменьшение венозного

полнокровия в легких и размеров восходя-

щей аорты. 

Из клиники были выписаны 93 пациен-

та, все – в удовлетворительном состоянии. 

Полученные данные свидетельствуют о

хороших результатах хирургического лече-

ния пациентов с аортальным стенозом и

сниженной ФВ ЛЖ (<45%). В результате

протезирования аортального клапана

уменьшается клапанный градиент, при

этом постнагрузка на левый желудочек

снижается, и его функция быстро восста-

навливается, поэтому даже у пациентов с

систолической дисфункцией ЛЖ можно

ожидать, что после операции их состояние

значительно улучшится, о чем свидетельст-

вуют данные проведенного исследования. 

По мнению многих исследователей,

наличие таких факторов, как: сниженная

фракция выброса левого желудочка, воз-

раст старше 60 лет, женский пол, перене-

сенный ОИМ в анамнезе, значительно

увеличивают госпитальную летальность

[4, 11, 14, 23, 26]. 

В исследуемой нами группе пациентов

госпитальная летальность составила 3,1%.

По данным разных исследователей, госпи-

тальная летальность в группе больных с

аортальным стенозом и сниженной фрак-

цией выброса левого желудочка колеблет-

ся от 5,7 до 10,1% [6, 8, 9, 11, 15, 22, 25–29]. 

В связи с более высокой госпитальной

летальностью при снижении ФВ ЛЖ не-

которые авторы рекомендуют проведение

хирургической коррекции порока до раз-

вития систолической дисфункции левого

желудочка у пациентов с аортальным сте-

нозом [3, 19, 20]. 

Необходимо отметить, что в исследу-

емую группу не вошли пациенты с низ-

ким трансклапанным градиентом – ме-

нее 30 мм рт. ст., представляющие более

спорную категорию больных и требую-

щие дополнительного обсуждения. По

мнению ряда исследователей, хирургиче-

ское лечение таких пациентов, несмотря

на высокий интраоперационный риск,
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Т а б л и ц а  3

Данные ЭхоКГ в раннем послеоперационном периоде

Размер ЛП, см 4,9 ± 0,7 4,4 ± 0,6 < 0,09

КСР, см 5,3 ± 0,8 4,5 ± 0,9 < 0,01

КДР, см 6,6 ± 0,8 6,0 ± 0,7 < 0,01

КСО, мл 140,5 ± 44,8 90,1 ± 43,5 < 0,01

КДО, мл 227,9 ± 63,6 182,1 ± 62,6 < 0,01

ФВ ЛЖ, % 37,4 ± 6,6 51,6 ± 7,5 < 0,01

Пиковый градиент, мм рт. ст. 79,0 ± 27,1 23,3±6,9 < 0,001

Средний градиент, мм рт. ст. 51,3 ± 19,0 14,3 ± 4,4 < 0,001

Параметр До операции После операции p



также приводит к улучшению функцио-

нального статуса и гемодинамических по-

казателей [8, 10, 12, 26]. 

Оценивая результаты хирургической

коррекции порока у данной категории па-

циентов, необходимо учитывать исходную

тяжесть состояния. Все погибшие пациен-

ты имели в анамнезе 3–4 сопутствующих

заболевания. 

У всех прооперированных пациентов

был диагностирован грубый кальциноз

аортального клапана, поэтому, учитывая

необходимость проведения тщательной

декальцинации во время операции, мы от-

метили длительное время ИК и пережатия

аорты в нашей группе больных, что также

было отягощающим фактором. 

Анализ структуры нелетальных ослож-

нений в раннем послеоперационном пе-

риоде показал, что ведущее место по час-

тоте развития занимают острая сердечная

недостаточность (ОСН), а также наруше-

ния ритма сердца и проводимости. По на-

шим данным, на первом месте в структуре

нелетальных осложнений находится ОСН.

По мнению М. Ciesla-Dul и соавт. [10], ис-

следовавших 2512 пациентов с критичес-

ким стенозом аортального клапана, систо-

лическая дисфункция миокарда ЛЖ

является фактором риска развития ОСН и

госпитальной летальности в раннем по-

слеоперационном периоде. 

Фибрилляция предсердий (ФП) – од-

но из наиболее частых и потенциально

опасных осложнений раннего послеопе-

рационного периода у кардиохирургиче-

ских пациентов. Встречаемость ФП по-

сле ПАК варьирует от 19 до 49% [5, 13,

16, 26]. По данным Ш. Р. Искандарян

[1], независимыми предикторами воз-

никновения ФП в раннем послеопера-

ционном периоде после ПАК являются:

пароксизмы ФП в анамнезе, пожилой

возраст, гипертрофия задней стенки ле-

вого желудочка и снижение максималь-

ной скорости кровотока в ушке ЛП.

Длительное время искусственного кро-

вообращения – единственный независи-

мый интраоперационный предиктор воз-

никновения ФП при ПАК. 

Несмотря на исходную тяжесть состоя-

ния больных и длительность проведения

операции в условиях ИК, мы оценили ре-

зультаты хирургической коррекции порока

у данной группы пациентов как хорошие. 

После протезирования аортального

клапана у всех пациентов нами было отме-

чено улучшение функционального статуса

и гемодинамических показателей (КСР,

КДР, КСО, КДО), снижение пикового и

среднедиастолического градиентов на аор-

тальном протезе. Особенно необходимо

отметить увеличение ФВ ЛЖ уже в раннем

послеоперационном периоде (51,6 ± 7,5%

по сравнению с дооперационными значе-

ниями 37,4 ± 6,6%). 

H. M. Соnnolly и соавт. [12], R. Sharony

и соавт. [26], G. Tarantini и соавт. [28] по-

сле протезирования аортального клапана

у пациентов с аортальным стенозом и сис-

толической дисфункцией ЛЖ также отме-

тили улучшение функционального состо-

яния и показателей гемодинамики. 

Таким образом, результаты нашего ис-

следования совпадают с данными миро-

вой литературы. 

Заключение

Протезирование аортального клапана у

пациентов с аортальным стенозом и сни-

женной фракцией выброса левого желу-

дочка (менее 45%) является эффективным

методом лечения. Хирургическая коррек-

ция порока приводит к улучшению функ-

ционального и гемодинамического состо-

яния пациентов уже в ранние сроки после

операции. 
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Неврологические осложнения кардио-

хирургических операций имеют важней-

шее медицинское, социальное и эконо-

мическое значение. Наиболее грозным

неврологическим осложнением кардио-

хирургических вмешательств является

ишемический инсульт. Частота возникно-

вения инсульта как осложнения аортоко-

ронарного шунтирования (АКШ) состав-

ляет от 1,5 до 6% [11, 12, 24]. При

операциях протезирования аортального

клапана клинические проявления ин-

сульта регистрируются у 10% пациентов

[38]. В группах высокого риска (пожилой

возраст и наличие в анамнезе инсультов

головного мозга) эта цифра достигает

40–70% [13]. Инсульт после кардиохирур-

гических операций удваивает продолжи-

тельность и стоимость госпитализации,

приводит к 5–10-кратному увеличению

ранней смертности [36]. 

Симптомы острой диффузной энцефа-

лопатии после кардиохирургических опера-

ций регистрируются у 3,5–8,4% пациентов

и чаще всего ограничиваются кратковре-

менными расстройствами восприятия, то

есть делирием. Течение послеоперационно-

го периода у таких пациентов менее благо-

приятное, а показатели внутрибольничной

смертности превышают в 5 раз соответству-

ющие показатели среди пациентов без вы-

раженных неврологических расстройств

(7,5 и 1,4% соответственно). Следует отме-

тить, что в когортах больных с высоким ри-

ском ишемического повреждения мозга ве-

роятность развития симптомов острой

послеоперационной энцефалопатии дости-

гает 38% [1]. 

Несмотря на совершенствование хирур-

гической и перфузионной техники, частота

развития нейрокогнитивного дефицита по-

сле кардиохирургических операций остает-
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