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Повышение хирургического риска стандартных кардиохирургических вмешательств у пациентов с ослож-

ненным течением сердечно-сосудистой патологии и коморбидными состояниями заставляет искать более

безопасные способы коррекции патологии сердца и сосудов. В статье представлен обзор различных мето-

дов открытых и миниинвазивных вмешательств на сердце, применяемых у пациентов с повышенным хи-

рургическим риском и требующих проведения эхокардиографического сопровождения. Появление новых

методов хирургической коррекции, а также новых устройств для миниинвазивных операций и эндоваску-

лярных вмешательств требуют от ультразвукового контроля все более точных и пространственных изобра-

жений, таких как чреспищеводная эхокардиография, трехмерная эхокардиография, трехмерная чреспи-

щеводная эхокардиография, режимы быстрой и точной постобработки изображений. Виды хирургических

вмешательств, которые проводятся в ФЦССХ г. Хабаровска, представленные в данном обзоре, дополнены

клиническими примерами с иллюстрацией эхографических изображений и результатами оперативных

вмешательств. Значительное сокращение времени формирования трехмерного эхокардиографического

изображения и получения результатов постобработки позволит оперирующему хирургу быстро и своевре-

менно получать качественную информацию о состоянии структур сердца и стать гарантией взаимопони-

мания между врачом-диагностом и хирургом в профильном хирургическом стационаре.
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Полиморбидность и коморбидность –

состояния, существенно влияющие на

клиническую картину течения заболева-

ний сердца, затрудняющие диагностику

и выбор оптимальных способов лечения.

В целом повышенный хирургический

риск определяется у пациентов с высокой

(более 5%) степенью риска возникнове-

ния сердечных осложнений за 30-дневный

период [1].

На сегодняшний день отсутствует абсо-

лютно надежная, практичная и объектив-

ная система оценки степени предполагае-

мого операционного риска, что ведет к не-

возможности точного прогнозирования

исхода в конкретной ситуации [1]. Кроме

того, ни одна из применяемых моделей по

прогнозированию летальности в кардиохи-

рургии (EuroScore, EuroScore II, Комплекс-

ной оценки возрастной изношенности,

Эдмонтонского индекса возрастной изно-

шенности и т. д.) не учитывает полностью

физиологические особенности стареющего

организма [2].

Таким образом, к группе повышенного

хирургического риска обычно относятся

пациенты пожилого и старческого возрас-

та с осложненным течением сердечно-

сосудистой патологии и коморбидными

состояниями. В ряде случаев риск возник-

новения сердечных осложнений также

может влиять на тип операции и быть при-

чиной выбора менее инвазивного вмеша-

тельства [3].

Эхокардиография на сегодняшний день

стала неотъемлемым методом диагностики

структурных и функциональных пораже-

ний сердца, основным диагностическим

методом, сопровождающим хирургические

вмешательства на сердце и сосудах, мето-

дом оценки возможности выполнения ре-

конструктивных операций на сердце. Ин-

траоперационно проводится оценка состо-

ятельности реконструированных структур
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сердца для определения показаний к не-

медленной хирургической коррекции.

Диагностика сложной сердечно-сосуди-

стой патологии требует от специалиста по

эхокардиографии (ЭхоКГ) навыков владе-

ния чреспищеводной (ЧП) и трехмерной

(3D) ЭхоКГ в дополнение к основному ис-

следованию для определения возможности

реконструктивной хирургии [4–9].

Согласно современным рекомендациям

по эхокардиографии, ЧПЭхоКГ предостав-

ляет дополнительную и более точную ин-

формацию в сравнении с трансторакальной

ЭхоКГ для ряда пациентов [5, 10, 11]. По-

лезность 3D-ЭхоКГ была продемонстри-

рована в оценке объемов и массы камер

сердца во избежание геометрических допу-

щений, оценке регионарного движения

стенок левого желудочка (ЛЖ) и количест-

венной оценки систолической диссинхро-

нии, в представлении реалистичных изоб-

ражений сердечных клапанов, объемной

оценки регургитирующих потоков и шун-

тов с помощью цветовой допплеровской

визуализации, в стресс-визуализации. Воз-

можность одновременной анатомической

и функциональной интерпретации при

ЭхоКГ позволяет уточнить клапанную па-

тологию сердца (в особенности посредст-

вом ЧПЭхоКГ), рассчитать объемы ЛЖ

и правого желудочка, эффективную площадь

потока клапанной регургитации, получить

автоматическую оценку потока и объема

регургитации в режиме 3D цветового допп-

леровского картирования [5, 10, 12–14].

Однако для внедрения 3D-ЭхоКГ в ру-

тинную клиническую практику требуется

полное понимание ее технических прин-

ципов и системный подход к получению

и анализу изображений [14].

Эхокардиографическое сопровождение

кардиохирургических операций основано

на методе ЧПЭхоКГ, используется при

операциях коррекции клапанного аппара-

та (протезировании и реконструкции кла-

панов), устранении патологических внут-

рисердечных шунтов, реконструктивных

операциях на фоне аневризм и дилатации

ЛЖ, ряде торакоскопических и интервен-

ционных вмешательств [15-21].

Коррекция митрального клапана

Наиболее частой областью применения

новых технологий в кардиохирургии ста-

новится митральный клапан (МК) в связи

с его сложным строением, что требует тща-

тельной оценки его структуры и функ-

ции [22]. 3D-ЭхоКГ дает идеальный «вид

глазами хирурга» на структуры клапана,

позволяя идентифицировать сложные по-

ражения. Точная ультразвуковая диаг-

ностика позволяет сократить время опера-

тивного вмешательства и снизить риск по-

слеоперационных осложнений, выбрав

наиболее правильную хирургическую так-

тику [10, 16, 23, 24]. Трехмерная реконст-

рукция (3D-ЭхоКГ) может предоставить

детальное изображение структур МК как

со стороны левого предсердия, так и со

стороны ЛЖ [5, 6, 10, 12, 13].

Таким образом, использование ЧПЭхоКГ

и 3D-ЭхоКГ позволяет у пациентов с па-

тологией МК: идентифицировать слож-

ные поражения МК, выбрать наиболее

правильную хирургическую тактику, со-

кратить время оперативного вмешательст-

ва и снизить риск послеоперационных ос-

ложнений [19].

Одним из примеров может стать воз-

можность переоценки состояния МК

при пролапсе створок (ПМК) посредством

3D-ЭхоКГ. При использовании данной ме-

тодики отмечено более 96% совпадений

локализации ПМК в сравнении с визуаль-

ным осмотром хирурга во время операции

[18, 19, 25]. 3D-ЭхоКГ также позволяет

детально охарактеризовать степень вовле-

чения структур клапана (движение ство-

рок, кальцификация и спаечный процесс)

и подклапанного аппарата (укорочение

и слияние хорд, фиброз папиллярных

мышц, некроз и разрыв) [13, 26]. Основан-

ная на этих данных валидированная систе-

ма баллов по 3D-ЭхоКГ используется для

принятия решения о целесообразности

митральной вальвулотомии [11, 18, 22, 27].
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Трехмерная качественная и количест-

венная оценка анатомии МК помогает

дифференцировать механизмы митраль-

ной регургитации (МР) и планировать

методику оперативного восстановления

функции клапана. 3D-ЭхоКГ-планимет-

рия области перешейка регургитации (vena

contracta (VC)) считается наиболее точным

методом оценки гемодинамической значи-

мости МР в связи с более точным отраже-

нием реальной формы VC в поперечном

сечении. Площадь VC, определенная трех-

мерной ЭхоКГ, более 0,41 см2 определяет

тяжелую МР независимо от этиологии.

Появляется возможность прямого измере-

ния истинной анатомической поверхности

площади регургитации (regurgitation orifice

area (ROA)), благодаря отсутствию геоме-

трических допущений повышается точ-

ность расчета площади ROA с использова-

нием площади проксимальной изоскоро-

стной поверхности (proximal isovelocity

surface area (PISA)), а также количествен-

ного определения сердечного выброса

(рис. 1) [5, 14, 24].

Клинический пример 1

П а ц и е н т К., 64 лет, обследовался

в ФЦССХ, г. Хабаровск. Трансторакально

и при 2D-ЧПЭхоКГ у пациента отмечалась

МР III степени без признаков пролапса

створок МК и отрыва хорд, несколько экс-

центричным потоком из-под передней

створки митрального клапана (ПСМК).

Проведена трехмерная реконструкция МК:

фиброзное кольцо (ФК) МК 28 × 36 мм.

Имеет место неполное расщепление ПСМК

до 12–13 мм тела створки. VC 9 мм. Пло-

щадь VC при измерении в режиме 3D-ЭхоКГ

0,53 см2. Регургитация на МК до III ст.,

площадь регургитации 11,5 см2. Радиус

PISA МК 8,3 мм (рис. 2).

Использование возможностей 3D-ЭхоКГ

позволило визуально определить основную

причину МР – расщепление ПСМК, а пла-

ниметрия области VC – сократить время

обработки изображений при оценке выра-

женности МР, исключив расчет количест-

венных показателей (эффективной площа-

ди регургитации, объема и фракции регур-

гитации) у данного пациента. Тактика

хирургического вмешательства у данного

пациента была определена на предопера-

ционном этапе. Выполнена операция –

аортокоронарное шунтирование в сочета-

нии с пластикой МК, интраоперационно

при ревизии выявлено: кольцо МК не рас-

ширено, имеется расщепление сегментов

МК А2 и А3 с эксцентричным потоком ре-

гургитации. Целостность ПСМК восста-

новлена четырьмя швами, выполнена ан-

нулопластика МК по Calafiore.
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Рис. 1. Множественные расщепления задней створки МК при 3D-ЧПЭхоКГ (указаны тонкими
стрелками):

а – предсердная поверхность МК (ранняя диастола); б – при смыкании створок формируется VC в виде двух отдельных

отверстий (указаны толстыми стрелками), напоминающих состояние после пластики МК по Alfieri или использования

системы MitraClip (систола)



Иногда тяжесть состояния пациентов

не позволяет провести качественное пре-

доперационное обследование, в таких

случаях хирургическая тактика определя-

ется интраоперационно. Использование

3D-ЧПЭхоКГ интраоперационно дает воз-

можность получить изображение створок

и ФК МК по всему периметру, оценить его

физиологическую подвижность в разные

фазы цикла, оценить наличие дополни-

тельных образований с предсердной и с же-

лудочковой стороны створок МК посред-

ством 3D-реконструкции онлайн сердеч-

ных структур [5, 6, 10, 12–14, 19].

Клинический пример 2

П а ц и е н т М., 57 лет. Поступил

в ФЦССХ в экстренном порядке с выра-

женными гемодинамическими нарушени-

ями, развивающимся отеком легких на фо-

не выявленного дополнительного образо-

вания больших размеров в области левых

камер сердца. По экстренным показаниям

доставлен в операционную, интраопераци-

онно проведено ЧПЭхоКГ (2D, 3D). Зада-

чами интраоперационной ЭхоКГ стали:

определение размера образования, места

прикрепления, степени обструкции атрио-

вентрикулярного (АВ) отверстия, призна-

ков вовлечения в процесс МК. При интра-

операционном ЧПЭхоКГ было выявлено

дополнительное образование левого пред-

сердия на основании в области межпред-

сердной перегородки (миксома), признаки

обтурации левого АВ-отверстия. Митраль-

ная недостаточность II–III ст., трикуспи-

дальная недостаточность – II ст. Прораста-

ния створок МК не определялось, имелась

вероятность механического травмирова-

ния створок МК «телом» опухоли. При ин-

траоперационной ревизии выявлено, что

в области овального окна расположена

ножка опухоли, опухоль овальной формы

размерами 5 × 8 см, удалена. Митральный

клапан имел пролапс передней створки

изза перерастянутых хорд в области А2,

определялось расширение фиброзного

кольца. Попытка пластики опорным коль-

цом створок и хорд без эффекта. Кла-

пан иссечен с сохранением подклапанных

структур, имплантирован биологический

протез (рис. 3).

Протезирование митрального клапана

Согласно рекомендациям Рабочей груп-

пы по ведению пациентов с клапанной бо-

лезнью сердца Европейского общества кар-

диологов и Европейской ассоциации кар-

диоторакальной хирургии (ESC/EACTS) по

лечению клапанной болезни сердца от

2017 г., хирургическое лечение тяжелой ми-

тральной недостаточности подразумевает
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Рис. 2. Расщепление передней створки митрального клапана у пациента с ишемической болезнью
сердца как причина митральной недостаточности наряду с недостаточностью ишемического гене-
за (3D-ЧПЭхоКГ):

а – предсердная поверхность с цветовым картированием; б – желудочковая поверхность



направленность на реконструктивную хи-

рургию, «когда только возможно» [28].

С другой стороны, известно, что низкие

функциональные резервы миокарда явля-

ются одним из ключевых факторов риска

летального исхода у пациентов с митраль-

ной недостаточностью [29, 30]. В связи

с этим стремление хирургов к сохранению

собственного клапана пациента должно

проводиться при оценке возможности на-

дежной реконструкции [31].

Хирургическими объектами при 3D-ре-

конструкции онлайн МК становятся: 1) ок-

ружность и возможный размер имплан-

тируемого митрального кольца; 2) поверх-

ность створок; 3) пролабируемый сегмент

и объем пролабирования; 4) объем натяже-

ния (объем между кольцом и митральными

створками); 5) тетеринг (расстояние между

любой точкой на ФК МК и папиллярными

мышцами); 6) межпапиллярная дистанция

[14, 18, 19, 32]. Анатомический модуль мо-

жет быть отображен с помощью специаль-

ного программного обеспечения для каче-

ственной и количественной оценки MК,

которое помогает лучше понять геомет-

рию кольцевого пространства MК (откло-

нение, форму и кривизну), поверхности

створок, тетеринг, объем натяжения и связь

между MК и папиллярными мышцами.

Количественно определяются диаметры

и площадь ФК, измеряются длина, пло-

щадь, объем и высота пролабирования ство-

рок, рассчитываются расстояние и объем

натяжения [22].

Определены ультразвуковые предикто-

ры неудачной пластики МК с использова-

нием 2D-, 3D-режимов и ЧПЭхоКГ, а так-

же технологий постобработки изображе-

ния (программной реконструкции МК)

при первичной МР (выраженный цент-

ральный поток; ФК МК 50 мм и более; по-

ражение 3 и более сегментов МК; пораже-

ние ПСМК; выраженная кальцификация,
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Рис. 3. Крупная миксома, обтурирующая левое АВ-отверстие у пациента с явлениями отека
легких:

а – положение образования в систолу (3D-ЧПЭхоКГ); б – положение образования в диастолу (3D-ЧПЭхоКГ); в – по-

ложение образования в диастолу (2D-ЧПЭхоКГ); г – вид образования во время операции после удаления

а б



дефицит ткани створок; возвратная дис-

функция) и вторичной МР (глубина коап-

тации 10 мм и более; площадь натяжения

более 2,5 см2; заднелатеральный угол более

45°; выраженная дилатация и сферифика-

ция полости ЛЖ: конечный диастоличес-

кий диаметр ЛЖ более 65 мм или конечный

систолический диаметр ЛЖ более 51 мм,

индекс сферичности более 0,7; зоны аки-

незии ЛЖ) [19, 32].

Стандартная методика протезирования

митрального клапана включает в себя этап

иссечения подклапанного аппарата, что

становится следствием нарушения аннуло-

папиллярной непрерывности и систолоди-

астолической дисфункции ЛЖ [15]. Про-

блема пожизненного приема и контроля

антикоагулянтов при протезировании ме-

ханическими протезами и ускоренной деге-

нерации створок биологических протезов

определяет направленность современной

кардиохирургии на клапаносохраняющие

вмешательства. Предлагаются различные

клапаносохраняющие операции от проте-

зирования искусственных хорд МК до час-

тичного или полного сохранения его ство-

рок [15, 33, 34].

В ряде случаев существенные измене-

ния створок клапана не позволяют провес-

ти клапаносохраняющую операцию (чаще

при рестриктивном типе митральной недо-

статочности). Стоит упомянуть, что даже

при наличии опытной хирургической бри-

гады попытки восстановления структур

клапана могут закончиться неудачей и, как

следствие, протезированием клапана, что

приводит к удлинению времени искусст-

венного кровообращения и пережатия

аорты и повышает хирургические риски

у пациентов с выраженной клинической

симптоматикой. При наличии у пациентов

с повышенным хирургическим риском зна-

чимой недостаточности или стеноза МК

и соответствующем опыте хирургической

бригады в нашем учреждении предложено

протезирование клапана из собственного

перикарда пациента (неокуспидализация

створок МК).

Клинический пример 3

Пациент Б., 67 лет. При поступлении

предъявлял жалобы на выраженную одыш-

ку при умеренной нагрузке, быстрой ходь-

бе и подъеме в гору, неправильное сердце-

биение. Считает себя больным с ноября

2019 г., когда появились частые перебои

в сердце и одышка. Находился на стацио-

нарном лечении в кардиологическом отде-

лении по месту жительства, выявлено тре-

петание предсердий, недостаточность мит-

рального клапана III ст. Консультирован

в ФЦССХ (ЭхоКГ): недостаточность МК

вследствие частичного отрыва хорд задней

створки митрального клапана (ЗСМК)

(сегменты Р2–Р3), глобальная и локальная

сократимость ЛЖ сохранена (фракция вы-

броса (ФВ) ЛЖ 60%). По данным корона-

рографии коронарные артерии без гемоди-

намически значимых стенозов.

Диагноз. Недостаточность митрального

клапана III степени вследствие частичного

отрыва хорд ЗСМК (сегмент Р2–Р3). Дли-

тельно персистирующая форма типичного

трепетания предсердий 3:1 (риск по шкале

СНА2DS2-VАSc – 2 балла, риск кровотече-

ния по шкале НАS-ВLED – 1 балл). От-

крытое овальное окно. Хроническая сер-

дечная недостаточность IIа функциональ-

ного класса.

По решению консилиума, пациенту бы-

ла выполнена радиочастотная аблация тре-

петания предсердий и протезирование

створок митрального клапана аутопери-

кардом, протезирование подклапанных

структур, с фиксацией на замкнутом опор-

ном кольце «МедИнж» D-ring 34, шовная

аннулопластика трехстворчатого клапана

(ТК) по де Вега.

Чреспищеводная ЭхоКГ на начальном

этапе операции. ФК МК расширено –

48 × 50 мм. Створки МК миксоматозно из-

менены, ЗСМК пролабирует в полость ле-

вого предсердия по типу «молотящей

створки»; коаптация створок нарушена,

преимущественно в сегментах А2–P2. Виб-

рирующие линейные эхосигналы в той же
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области (отрыв хорд). Регургитация на МК

III степени с S потока 8,9 см2, VC 8,2 мм,

распространяется эксцентрично от ЗСМК

вдоль межпредсердной перегородки. ФК

ТК расширено – 45 мм. Регургитация на

ТК II степени. Аортальный клапан интак-

тен. ФВ ЛЖ 63% (рис. 4).

Интраоперационно. Сформирован ауто-

трансплантат митрального клапана на

опорном кольце D-ring 34 калибра нитью

пролен 5-0 по оригинальной методике сай-

зер – шаблон 34-36. Выполнена шовная

аннулопластика по де Вега с удовлетвори-

тельным гидродинамическим результатом.

При ревизии створки МК изменены, час-

тичный отрыв хорд А2–P2, хорды элонги-

рованы. Створки МК и хордальный аппа-

рат иссечены, папиллярные мышцы взяты

на держалки. На 13 отдельных П-образных

швах с прокладкой имплантирован аутот-

рансплантат митрального клапана, сформи-

рован хордальный аппарат по типу 2 × 2 –

2 × 2, измерена длинна хорд, проведена

фиксация неохорд. ЧПЭхоКГ на заклю-

чительном этапе операции: в митральной

позиции определяется опорное кольцо

диаметром 32–34 мм. Неостворки хорошо

подвижны, расхождение достаточное. Ко-

аптация створок – 10–12 мм. Скорость

трансмитрального кровотока 1 м/с, пико-
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Рис. 4. Чреспищеводная ЭхоКГ: феномен «молотящей створки» ЗСМК; коаптация створок нару-
шена, преимущественно в сегментах А2–P2 (а). Регургитация на МК III степени (б)

а б

Рис. 5. Этапы операции неокуспидализации створок МК:

а – подшивание неостворок МК к опорному кольцу; б – сформированный аутотрансплантат митрального клапана;

в – имплантация аутотрансплантата

в



вый градиент 4 мм рт. ст. Регургитация

I степени, S потока 1,9 см2. ФВ ЛЖ 55,3%.

На рисунках 5, 6 представлены этапы

операции и результат протезирования

створок МК аутоперикардом.

Сохранение подклапанных структур

при протезировании клапана улучшает со-

кратимость миокарда и облегчает течение

послеоперационного периода, особенно

у больных с миокардиальной недостаточ-

ностью [15].

В случае невозможности сохранения на-

тивного клапанного аппарата реконструк-

ция створок митрального клапана с ис-

пользованием аутоперикарда и формиро-

ванием подклапанных структур является

альтернативой протезированию митраль-

ного клапана и наряду с клапаносохраняю-

щими операциями позволяет в отсутствие

фибрилляции предсердий отказаться от по-

жизненной антикоагулянтной терапии [35].
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