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ЭХОКАРДИОГРАФИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕДУДОЧКА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
Мершина Е.А., Селявко Ю.А., Кузина С.В., Синицын В.Е., Дземешкевич С.Л.

Ц

ель исследования: Операция протезирования аортального клапана (ПАК) способствует устранению аортального порока, восстановлению сердечной гемодинамики и обратному ремоделированию левого желудочка (ЛЖ). Оценка ремоделирования ЛЖ до и после ПАК имеет важное диагностическое и прогностическое значение. С помощью эхокардиографии (ЭхоКГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) произведена динамическая оценка основных параметров ремоделирования ЛЖ в течение первого года после ПАК.
Материалы и методы: При комплексном обследовании 31 пациента с пороками аортального клапана с применением трансторакальной ЭхоКГ и МРТ получены значения
структурно-функциональных параметров ремоделирования ЛЖ: размеров, толщины
стенок, массы миокарда, объемов и фракции выброса; до оперативного лечения (базовый период), через две недели (ранний период) и через год (отдаленный период) после
ПАК.
Результаты: В раннем периоде после ПАК по ЭхоКГ был выявлен регресс индексированной массы миокарда ЛЖ в среднем на 7% (р<0,01), сопровождающийся уменьшением
конечно-диастолического (р<0,01) и конечно-систолического (р<0,01) размеров ЛЖ по
сравнению с базовым периодом. Через год после операции регресс индексированной
массы миокарда ЛЖ составил в среднем 28% по отношению к базовому значению
(р<0,01), было отмечено уменьшение конечно-диастолического размера ЛЖ (р<0,01),
толщины межжелудочковой перегородки (р<0,01), толщины задней стенки ЛЖ (р<0,01)
и увеличение фракции выброса ЛЖ (р<0,01) по сравнению с ранним периодом после
ПАК. Положительная динамика обратного ремоделирования ЛЖ по ЭхоКГ была подтверждена результатами МРТ (р<0,05).
Заключение: Регресс индексированной массы миокарда ЛЖ в раннем периоде после
ПАК был преимущественно связан с уменьшением размеров полости ЛЖ. Последующий
регресс индексированной массы миокарда ЛЖ также был обусловлен снижением толщины стенок ЛЖ и сопровождался улучшением систолической функции ЛЖ в течение
года после операции.
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ECHOCARDIOGRAPHY AND CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IN THE ASSESSMENT OF LEFT VENTRICULAR REMODELING DURING THE FIRST YEAR AFTER
AORTIC VALVE REPLACEMENT
Mershina E.A., Selyavko Yu.A., Kuzina S.V., Sinitsyn V.E., Dzemeskevich S.L.

B

ackground: Aortic valve replacement (AVR) provides the improvement of cardiac hemodynamics and left ventricular (LV) reverse remodeling. The aim of the study was
to evaluate dynamic changes in parameters of LV morphology and function during
the first year after AVR with transthoracic echocardiography (TTE) and cardiac MRI.
Methods and Materials: 31 patients with aortic valve disease were included in the study.
Both TTE and MRI were performed before surgery (baseline), two weeks post AVR (early
phase) and one year after AVR (late phase). Image analysis included measurements of major
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parameters of LV remodeling such as LV diameters and volumes, myocardial mass index,
myocardial wall thickness and ejection fraction.
Results: Comparing with the baseline values, LV mass index decreased by 7% (р<0.01) in an
early phase after AVR and it was accompanied by decrease of end-diastolic (р<0.01) and
end-systolic (р<0.01) LV diameters. After one year of follow-up, LV mass index regressed further down to 28% comparing with the baseline (р<0.01), as well as end-diastolic LV diameter
(р<0.01), interventricular septum (р<0.01) and LV posterior wall thickness (р<0.01). These
changes were accompanied by an increase of LV ejection fraction (р<0.01). Positive dynamics of LV reverse remodeling found with TTE after AVR was confirmed by cardiac MRI
(р<0.05).
Conclusion: Post-AVR LV mass index regression during an early phase was mainly associated with decrease of LV dimensions. Subsequent LV mass index regression during oneyear follow-up was also associated with decrease of LV myocardium thickness and was accompanied by improvement of LV systolic function.

Keywords: left ventricular remodeling, aortic valve replacement, echocardiography, magnetic resonance imaging, MRI, TTE.

П

ороки аортального клапана, имеющие
врожденный и приобретенный характер, занимают ведущее место в структуре клапанной патологии, приводят к развитию недостаточности левого желудочка (ЛЖ) и
представляют собой одну из распространенных
причин инвалидизации и смертности населения
разных возрастных категорий [1, 2].
Операция протезирования аортального
клапана (ПАК), на сегодняшний день являющаяся основным эффективным методом лечения аортальных пороков, характеризуется значительной послеоперационной летальностью и
недостаточно высокой отдаленной выживаемостью [1, 3, 4]. В клинических исследованиях показано, что исходная степень гипертрофии ЛЖ
[5-10], базовая геометрическая структура ЛЖ
[9, 11, 12] и состояние сократительной функции
ЛЖ перед операцией [8-10, 12-16] являются
предикторами ранних и отдаленных результатов ПАК. В ряде работ получены сведения об
отрицательном прогностическом значении остаточной гипертрофии ЛЖ [17] и низких значений регресса массы миокарда (ММ) ЛЖ [8, 18,
19] в процессе послеоперационного ремоделирования.
Ремоделирование ЛЖ представляет собой
динамический обратимый процесс, происходящий на молекулярном, клеточном и тканевом
уровнях, оказывающий региональное и глобальное влияние на толщину стенок, форму,
размеры и сократительную функцию ЛЖ [20].
Хроническая перегрузка объемом и/или давлением при аортальных пороках способствует
развитию гипертрофии и сократительной дисфункции ЛЖ. Операция ПАК, сопровождающаяся восстановлением сердечной гемодинамики, способствует регрессу ММ ЛЖ и улучше-

нию сократительной функции ЛЖ в процессе
послеоперационного ремоделирования [4, 21,
22].
Современные неинвазивные неионизирующие методы визуализации занимают главное место в обследовании пациентов с аортальными пороками. Эхокардиография (ЭхоКГ) и
магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяют получать точные измерения структурных и функциональных параметров сердца и
являются основными методами при исследовании сердечного ремоделирования [23, 24]. Существенными недостатками ЭхоКГ считаются
высокая зависимость от оператора, значительная вариабельность результатов, геометрические допущения при расчетах и возможные
технические ограничения метода: зависимость
от акустических окон, затруднения трассировки миокарда [25]. Относительно высокая точность и качество изображений, значительное
пространственное разрешение, низкая ошибка
метода, малая зависимость от оператора и высокая воспроизводимость результатов делают
МРТ методом выбора при изучении ремоделирования сердца [23, 26].
Современные исследования с применением различных технологий визуализации представляют разнообразные и не всегда согласующиеся сведения о динамике структурных и
функциональных изменений ЛЖ после ПАК. В
данной работе динамическая оценка ремоделирования ЛЖ с помощью трансторакальной
ЭхоКГ до оперативного лечения и в течение
первого года после ПАК была дополнена контрольными МРТ-исследованиями.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Инсти-
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Рис. 1. Преобладающий аортальный стеноз у мужчины 19 лет.

A – турбулентный стенотический поток через открытый аортальный клапан; Б – небольшой регургитирующий
поток через закрытый аортальный клапан; В – врожденный двустворчатый аортальный клапан (указаны стрелками).

Рис. 2. Аортальная недостаточность у женщины 34 лет.

A – гипоинтенсивный поток регургитации в левом желудочке (ЛЖ); Б – неполное смыкание створок аортального клапана (площадь отверстия регургитации – 27 мм2); В – увеличение и умеренная гипертрофия ЛЖ (КДР
ЛЖ – 65 мм, ТМЖП – 12 мм) (указаны стрелками).

Предоперационная клиническая характеристика пациентов представлена в Таблице 1.
тута клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» и ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития России. Ретроспективно были проанализированы клинические данные и результаты
инструментальных исследований у пациентов,
которым была выполнена операция ПАК механическими протезами в период с февраля 2002
г. по октябрь 2004 г.
1. Клиническая характеристика пациентов. Оперативные вмешательства.
В исследование был включен 31 пациент с
чистыми или преобладающими формами поро-

ков аортального клапана: аортальным стенозом
(n = 12), аортальной недостаточностью 2-4-й
степени (n = 5) и комбинированным аортальным пороком (стеноз и недостаточность) (n =
14) (Рис. 1, Рис. 2).
Всем пациентам была выполнена первичная операция ПАК механическими протезами в
условиях интубационного наркоза, гипотермического искусственного кровообращения и
фармакохолодовой кардиоплегии. Большинству
пациентов (n = 21) были имплантированы двустворчатые протезы CarboMedics (CarboMedics,
США), остальным (n = 10) поворотно-дисковые
протезы МИКС (Роскардиоинвест, Россия). Изолированная операция ПАК была проведена 18

REJR | www.rejr.ru | Том 1 №2 2011. Страница 26

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Таблица №1. Клиническая характеристика пациентов до операции протезирования аортального
клапана.
Критерии включения

Значение

Пол
Мужской
Женский
Возрастной диапазон, лет
Средний возраст, лет
Средняя продолжительность порока, лет
Тип порока
Аортальный стеноз
Аортальная недостаточность
Комбинированный аортальный порок
Этиология порока
Ревматизм
Атеросклероз и дегенеративная патология
Врожденный двустворчатый аортальный клапан
Сопутствующие заболевания
Ишемическая болезнь сердца
Артериальная гипертензия*
Нарушения сердечного ритма и проводимости
Гиперхолестеринемия**
Сахарный диабет
Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе
Аутоиммунный тиреоидит
Нетоксический узловой зоб
Хронические обструктивные болезни легких
Поверхностный гастрит
Язвенная болезнь желудка
Мочекаменная болезнь

29 (94%)
2 (6%)
16-71
50 ± 15
15 ± 9
12 (39%)
5 (16%)
14 (45%)
10 (32%)
11 (36%)
10 (32%)
16 (52%)
15 (48%)
10 (32%)
12 (39%)
1 (3%)
1 (3%)
2 (6%)
6 (19%)
10 (32%)
4 (13%)
2 (6%)
9 (29%)

Примечание.
*артериальное давление ≥ 140/90 мм.рт.ст., **холестерин плазмы крови ≥ 5,2 ммоль/л
пациентам, одномоментная операция ПАК и
коронарного шунтирования выполнялась 13
пациентам. Все хирургические вмешательства
производились одной операционной бригадой.
Критериями исключения из исследования
являлись: предшествующие операции на сердце, сопутствующие хирургические процедуры
(кроме коронарного шунтирования), дисфункция имплантированных клапанных протезов и
повторные операции в период исследования.
2. Методы исследования.
Комплексное обследование включало проведение ЭхоКГ и МРТ до операции и в течение
первого года после ПАК. ЭхоКГ осуществлялась
всем пациентам трижды: до оперативного лечения (базовый период – 15 ± 3 дня), через две
недели после ПАК (ранний период – 12 ± 4 дня)
и через год после операции (отдаленный период
– 12 ± 1 месяц). Все исследования проводились
одним оператором на ультразвуковом аппарате
Vivid 7 (General Electric, США) с секторальным
датчиком 2,5 МГц. Измерения параметров ЛЖ
осуществлялись в М-режиме с двумерным наве-

дением парастернально по короткой оси на
уровне
папиллярных
мышц.
Конечнодиастолический (КДР) и конечно-систолический
(КСР) размеры ЛЖ, толщина межжелудочковой
перегородки (ТМЖП) и толщина задней стенки
(ТЗС) ЛЖ измерялись согласно рекомендациям
Американского эхокардиографического общества [27]. ММ ЛЖ рассчитывалась по формуле
Devereux и соавт. согласно конвенции Penn: ММ
ЛЖ = 1,04 • [(ТМЖП + ТЗС ЛЖ + КДР ЛЖ)3 –
КДР ЛЖ3] – 13,6 [28]. Индексированная масса
миокарда (ИММ) ЛЖ определялась как ММ ЛЖ,
отнесенная к площади поверхности тела [29].
Конечно-систолический
и
конечнодиастолический объемы и фракция выброса
(ФВ) ЛЖ оценивались по методу Teichholz и соавт. [30].
МРТ выполнялась всем пациентам дважды: до оперативного лечения (базовый период –
15 ± 3 дня) и через год после ПАК (отдаленный
период – 12 ± 1 месяц). Исследования проводились на магнитно-резонансных томографах
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Таблица №2. Основные результаты ЭхоКГ и МРТ до и после операции протезирования аортального клапана.
ЭхоКГ

МРТ

Медиана
(25%; 75%)

Значение P

Медиана
(25%; 75%)

Значение P

60 (53; 67)
56 (51; 61)
53 (50; 56)

PI-II < 0,01
PII-III < 0,01

60 (55; 65)
–
54 (50; 57)

PI-III < 0,01

КСР ЛЖ, мм
КСР ЛЖI
КСР ЛЖII
КСР ЛЖIII

35 (31; 42)
34 (30; 39)
33 (28; 36)

PI-II < 0,01
PII-III = 0,10

38 (33; 41)
–
34 (30; 38)

PI-III < 0,01

ТМЖП, мм
ТМЖПI
ТМЖПII
ТМЖПIII

13 (11; 14)
13 (11; 14)
11 (11; 12)

PI-II = 0,24
PII-III < 0,01

14 (12; 16)
–
12 (11; 14)

PI-III < 0,01

12 (11; 13)
12 (11; 13)
11 (11; 12)

PI-II = 0,35
PII-III < 0,01

12 (11; 14)
–
12 (10; 13)

PI-III < 0,05

ИММ ЛЖ, г/м2
ИММ ЛЖI
ИММ ЛЖII
ИММ ЛЖIII

200 (168; 244)
186 (155; 210)
144 (128; 173)

PI-II < 0,01
PII-III < 0,01

173 (144; 215)
–
132 (107; 155)

PI-III: < 0.01

ФВ ЛЖ, %
ФВ ЛЖI
ФВ ЛЖII
ФВ ЛЖIII

55 (45; 60)
55 (45; 60)
60 (50; 65)

PI-II = 0,60
PII-III < 0,01

57 (47; 63)
–
59 (56; 65)

PI-III: < 0.01

Параметр ЛЖ
КДР ЛЖ, мм
КДР ЛЖI
КДР ЛЖII
КДР ЛЖIII

ТЗСЛЖ, мм
ТЗСЛЖI
ТЗСЛЖII
ТЗСЛЖIII

Примечание. Параметры левого желудочка (ЛЖ): КДР – конечно-диастолический размер, КСР –
конечно-систолический размер, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, ТЗС – толщина задней стенки, ИММ – индекс массы миокарда, ФВ – фракция выброса. Индексы параметров: I – до операции; II – через 2 недели; III – через год. Индексы значений P: I-II, II-III, I-III –
парные внутригрупповые сравнения между соответствующими переменными.
Harmony (Siemens, Германия) и Avanto
(Siemens, Германия) с напряженностью магнитного поля 1,0 и
1,5 Тл с использованием поверхностных сердечных катушек и электрокардиографической
синхронизацией. Стандартный протокол МРТ
включал Т1-взвешенные спин-эхо (или турбо
спин-эхо) последовательности в горизонтальной
плоскости и градиент-эхо последовательности с
яркой кровью в кино-режиме. Анализ изображений проводился на удаленной рабочей станции с использованием оригинального программного обеспечения для МРТ-исследования
сердца (Siemens, Германия).
3. Статистический анализ.
Статистическая обработка данных производилась с использованием пакета прикладных
программ STATISTICA версии 6.1 (StatSoft,
США). Проверка статистических гипотез о виде

распределений осуществлялась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Данные, не имеющие
приближенно
нормального
распределения,
представлялись в виде медиан с интерквартильными интервалами (25%; 75%). Значения
признаков, имеющих нормальное распределение, представлялись как среднее ± 1 стандартное отклонение, относительные величины – в
виде процентов. Парные сравнения данных на
этапах динамического исследования производились с помощью критерия Вилкоксона для
двух зависимых выборок. Уровень значимости
устанавливался в пределах р < 0,05.
Результаты.
1. Параметры ремоделирования ЛЖ до
оперативного лечения.
В предоперационном периоде у всех пациентов
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Рис. 3. Регресс индексированной массы миокарда (ИММ) левого желудочка (ЛЖ) в течение года
после операции протезирования аортального клапана.

Рис. 4. Уменьшение размеров левого желудочка (ЛЖ) в течение года после операции протезирования аортального клапана:
А, Б – уменьшение конечно-диастолического размера (КДР) ЛЖ; В, Г – уменьшение конечно-систолического
размера (КСР) ЛЖ.А, Б – уменьшение конечно-диастолического размера (КДР) ЛЖ; В, Г – уменьшение конечно-систолического размера (КСР) ЛЖ.
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Рис. 5. Уменьшение толщины стенок левого желудочка (ЛЖ) через год после операции протезирования аортального клапана А, Б – уменьшение толщины межжелудочковой перегородки
(ТМЖП); В, Г – уменьшение толщины задней стенки (ТЗС) ЛЖ.
А, Б – уменьшение толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП); В, Г – уменьшение толщины задней
стенки (ТЗС) ЛЖ.

Рис. 6. Увеличение фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) через год после операции
протезирования аортального клапана.
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Рис. 7. Уменьшение размеров левого желудочка (ЛЖ) через год после операции протезирования
аортального клапана у мужчины 53 лет с комбинированным пороком аортального клапана.
А, В – до операции (КДР ЛЖ – 96 мм, КСР ЛЖ – 69 мм); Б, Г – после операции (КДР ЛЖ – 62 мм, КСР ЛЖ – 37
мм).

были отмечены изменения структурных параметров ЛЖ. ИММ ЛЖ по ЭхоКГ был увеличен у
всех пациентов (≥ 127 г/м2), КДР ЛЖ у 19-ти (>
56 мм), КСР ЛЖ у 14-ти (> 38 мм), ТМЖП у 21го (> 11 мм) и ТЗС ЛЖ у 19 пациентов (> 11 мм).
ФВ ЛЖ была снижена у 9 пациентов (<
50%). По МРТ увеличение КДР ЛЖ отмечено у
20 пациентов (> 56 мм), КСР ЛЖ у 18-ти (> 38
мм), ТМЖП у 25-ти (> 11 мм), ТЗС ЛЖ у 22 пациентов (> 11 мм).
Основные результаты ЭхоКГ и МРТ до и
после оперативного лечения представлены в
Таблице 2.
2. Ремоделирование ЛЖ в раннем периоде после ПАК.
В раннем периоде после ПАК по ЭхоКГ
был отмечен регресс ИММ ЛЖ в среднем на 7%
(р < 0,01) по отношению к предоперационному
значению (Рис. 3). КДР ЛЖ (р < 0,01) и КСР ЛЖ
(р < 0,01) статистически значимо уменьшились
(Рис. 4). ТМЖП (p = 0,24) и ТЗС ЛЖ (p = 0,35) не
изменились (Рис. 5). Значения ФВ ЛЖ до оперативного лечения и в раннем периоде после ПАК
статистически не различались (p = 0,60) (Рис. 6).

3. Ремоделирование ЛЖ в отдаленном
периоде после ПАК.
Регресс ИММ ЛЖ по ЭхоКГ в отдаленном
периоде после ПАК составил в среднем 28% по
отношению к предоперационному значению
(р<0,01) (Рис. 3). Отмечено уменьшение КДР ЛЖ
(р < 0,01), ТМЖП (р < 0,01) и ТЗС ЛЖ (р < 0,01)
по сравнению с ранним периодом после операции (Рис. 4, Рис. 5). КСР ЛЖ значимо не изменился (p = 0,10) (Рис. 4). ФВ ЛЖ в сравнении с
ранним послеоперационным периодом статистически значимо увеличилась (р < 0,01) (Рис.
6).
По данным контрольных МРТ-исследований было выявлено уменьшение КДР ЛЖ (р
< 0,01), КСР ЛЖ (р < 0,01), ТМЖП (р < 0,01) и
ТЗС ЛЖ (р < 0,05) в течение первого года после
ПАК (Рис. 4, Рис. 5., Рис. 7).
Обсуждение
Геометрия ЛЖ после ПАК. Длительная перегрузка сердца объемом и/или давлением при
аортальных пороках приводит к развитию компенсаторной гипертрофии миокарда ЛЖ. Операция ПАК, представляющая собой механиче-
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ское устранение порока, способствует быстрому
восстановлению сердечной гемодинамики и обратному ремоделированию ЛЖ [4].
Статистически значимые изменения исследуемых параметров ремоделирования ЛЖ
были выявлены нами уже в раннем периоде после оперативного лечения. Ранний регресс ИММ
ЛЖ (р < 0,01) составил в среднем 7% от базового значения, не сопровождался изменением
толщины стенок ЛЖ (р > 0,2) и происходил преимущественно за счет уменьшения размеров
полости ЛЖ (р < 0,01), связанного с устранением привычной гемодинамической перегрузки в
процессе операции.
Наши результаты соотносятся с данными
ряда исследований с применением трансторакальной ЭхоКГ, согласно которым регресс ИММ
(ММ) ЛЖ был отмечен в течение одной-двух недель после ПАК и составлял в среднем на 4-16%
[31-34].
В
ретроспективном
исследовании
Ikonomidis и соавт., включившем 41 пациента с
изолированным аортальным стенозом и нормальной базовой систолической функцией ЛЖ,
была показана возможность раннего регресса
ИММ ЛЖ параллельно со снижением КДР ЛЖ в
течение первых двух недель после ПАК [31]. В
работе Collinson и соавт. ретроспективно был
выявлен регресс ММ ЛЖ, сопровождающийся
уменьшением КДР ЛЖ и КСР ЛЖ, через пять
дней после ПАК бескаркасными протезами у
пациентов (n = 33) с исходной изолированной
аортальной недостаточностью и базовой систолической дисфункцией ЛЖ [32]. В проспективном исследовании Ali и соавт. статистически
значимый регресс ИММ ЛЖ у пожилых пациентов с тяжелыми формами аортального стеноза,
рандомизированно получавших каркасные (n =
81) и бескаркасные (n = 80) биопротезы, был
отмечен через неделю после операции [33]. По
данным Jung и соавт., ретроспективно проанализировавших результаты ЭхоКГ у 41 пациента
с тяжелым аортальным стенозом и исходной
систолической дисфункцией ЛЖ, ранний регресс ИММ ЛЖ, сопровождавшийся уменьшением конечных размеров и объемов ЛЖ, происходил уже в первые семь дней после ПАК [35]. В
ретроспективном исследовании Ahmad и соавт.
статистически значимый регресс ММ ЛЖ в
группах пациентов с исходным аортальным
стенозом (n = 22), аортальной недостаточностью
(n = 16) и комбинированным аортальным пороком (n = 12) имел место в течение пяти-десяти
дней после оперативного лечения [34]. С другой
стороны, по данным исследования Lund и соавт., проспективно включившего 42 пациентов
с аортальным стенозом, регресс ИММ ЛЖ в
первые восемь дней после ПАК не происходил и
впервые был отмечен через три месяца после
операции [7].

Регресс ИММ ЛЖ, выявленный нами в отдаленном периоде после ПАК, сопровождался
уменьшением КДР ЛЖ (р < 0,01) и снижением
толщины стенок (гипертрофии миокарда) ЛЖ (р
< 0,01). Обратная динамика размеров и толщины стенок ЛЖ в течение первого года после
операции по данным ЭхоКГ была подтверждена
контрольными МРТ-исследованиями (р < 0,05).
Общий регресс ИММ ЛЖ в течение первого года после оперативного лечения составил в
среднем 28%. Это не противоречит результатам
значительного количества исследований с применением трансторакальной ЭхоКГ, согласно
которым, регресс ИММ ЛЖ через год после ПАК
равнялся в среднем 11-37% от предоперационных значений [36-45].
По данным лонгитудинальных исследований с общим периодом наблюдения от двух до
десяти лет, наиболее значительный регресс
ИММ ЛЖ происходил в первые 6-18 месяцев
после ПАК, в дальнейшем отсутствовал или был
малозначительным в течение нескольких лет
после операции [7, 8, 22, 35, 37, 39, 46, 47].
Полученное нами через год после ПАК
значение медианы для ИММ ЛЖ в исследуемой
группе пациентов превышало относительную
норму. Согласно данным значительного количества исследований, полной нормализации ИММ
ЛЖ через год поле ПАК также не происходило
[8, 36, 38-41, 43, 45].
В ряде публикаций показано, что уровень
послеоперационного регресса ИММ ЛЖ в течение первого года после ПАК может быть связан
со степенью исходной гипертрофии ЛЖ [7, 8,
38, 44, 47-49], предоперационной геометрией
ЛЖ [7], базовым состоянием систолической
функции ЛЖ [38, 47], сопутствующей артериальной гипертензией [8, 49], ишемической болезнью сердца [43], а также тканевыми, клеточными и молекулярно-генетическими факторами [21].
Фракция выброса ЛЖ после ПАК. В связи
с компенсаторной гипертрофией миокарда
предоперационные значения ФВ ЛЖ у большинства пациентов были в пределах относительной нормы (≥ 50%).
Статистически значимых изменений ФВ
ЛЖ в раннем периоде после ПАК нами не выявлено (р > 0,5). В ряде исследований с применением трансторакальной ЭхоКГ, включивших
анализ ранней динамики ФВ ЛЖ после ПАК,
также было показано отсутствие изменений
систолической функции ЛЖ в первые восемь
дней [7] и три месяца после операции [8, 43]. С
другой стороны, по данным Jung и соавт., значительное увеличение ФВ ЛЖ у пациентов с
аортальным стенозом и базовой систолической
дисфункцией ЛЖ (n = 41) имело место уже через семь дней после ПАК [35].
Статистически значимое увеличение ФВ
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ЛЖ (р < 0,01) в среднем на 9% от базового значения было отмечено нами в отдаленном периоде после операции. Таким образом, улучшение систолической функции ЛЖ в исследуемой
группе пациентов произошло постепенно в течение года после ПАК и, по всей вероятности,
было обусловлено нормализацией геометрии ЛЖ
в процессе послеоперационного ремоделирования.
Полученные результаты не противоречат
данным многих авторов, сообщавших о статистически значимом увеличении ФВ ЛЖ по данным трансторакальной ЭхоКГ в первые 3-12
месяцев после ПАК в среднем на 2-13% [7, 22,
38, 50]. Согласно систематическому обзору 27
исследований послеоперационного ремоделирования ЛЖ у пациентов с аортальным стенозом,
наиболее значительное улучшение ФВ ЛЖ происходило в первые шесть месяцев после ПАК и
было особенно выраженным у пациентов со
сниженной базовой систолической функцией
[46].
В ряде публикаций также показано, что
динамика ФВ ЛЖ после ПАК может быть связана с базовым уровнем ФВ ЛЖ [7, 12, 51], геометрической структурой ЛЖ [51], исходным состоянием диастолической функции [52] и сопутствующей ишемической болезнью сердца
[43].
Границы исследования. Научные исследования с применением современных методов визуализации представляют различные сведения
о характере и выраженности ранней и отдаленной динамики ремоделирования ЛЖ в течение
первого года после ПАК. Причины разнообразия
данных могут быть связаны со значительным
количеством потенциальных независимых факторов влияния: клинических (связанных с пациентом), хирургических (оперативное вмешательство), терапевтических (тактика ведения
больных), методических (технологии визуализации) и методологических (организация исследований).
В качестве клинических факторов, оказывающих потенциальное влияние на послеоперационное ремоделирование ЛЖ, в современной
литературе рассматриваются: базовая структура и функциональное состояние ЛЖ, сопутствующие заболевания (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, почечная недостаточность, сахарный диабет и др.), нозологические типы и этиология аортальных пороков, пол, возраст, раса, функциональный статус, а также тканевые, клеточные и молекулярно-генетические факторы. Влияние типов и характеристик клапанных протезов, времени искусственного кровообращения, одномоментного
коронарного шунтирования и других хирургических факторов на ремоделирование ЛЖ также обсуждается. Предметом отдельных иссле-

дований является изучение терапевтических
(лекарственных) механизмов воздействия на
процесс ремоделирования ЛЖ на разных этапах
ведения пациентов.
Методические причины разнообразия научных данных в первую очередь могут быть
связаны с высокой вариабельностью результатов и геометрическими допущениями при
оценке расчетных параметров ремоделирования с помощью ЭхоКГ. Высокая воспроизводимость результатов МРТ позволяет снизить риск
систематических ошибок при измерениях. Малые объемы выборок, различная продолжительность наблюдений, систематические ошибки,
связанные с отбором пациентов, ходом исследования и другие методологические факторы,
приводящие к снижению репрезентативности,
также могут являться причинами неоднородности результатов исследований.
В настоящем исследовании были выявлены отдельные тенденции динамики основных
структурно-функциональных параметров ремоделирования ЛЖ в раннем и отдаленном периоде после ПАК. Обратная динамика размеров
полости и толщины стенок ЛЖ в течение первого года после операции была подтверждена результатами контрольных МРТ-исследований.
Несмотря на нежесткие критерии включения,
невозможность стратификации пациентов и
отсутствие контрольной группы, обусловленные
малым объемом выборки и ретроспективным
характером исследования, нами были найдены
согласования ранних и отдаленных результатов
работы с данными литературы.
Исследование ремоделирования ЛЖ до и в
разные сроки после ПАК представляет существенный научный и практический интерес в
плане совершенствования технологий и подходов к оперативному вмешательству, оптимизации тактики ведения пациентов, прогнозирования ранних и отдаленных результатов операции. Проведение крупных многоцентровых
проспективных лонгитудинальных исследований сердечного ремоделирования с применением комплекса современных методов визуализации и систематизация накопленных данных
требуют значительной кооперации кардиологов,
кардиохирургов и врачей лучевой диагностики.
Диагностические рекомендации. Для повышения результативности хирургического лечения, оптимизации тактики ведения и уточнения прогноза у пациентов с аортальными пороками, мы рекомендуем проведение динамической
оценки
основных
структурнофункциональных параметров ремоделирования
ЛЖ до оперативного лечения, в раннем (перед
выпиской) и отдаленном (к концу первого года)
периоде после ПАК с помощью ЭхоКГ. С целью
наиболее точного и объективного исследования
сердечного ремоделирования целесообразно
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проведение МРТ, особенно у пациентов со
сложной патологией и при затруднении ультразвуковой визуализации.
Заключение.
Регресс индексированной массы миокарда ЛЖ в раннем периоде после ПАК был пре-

имущественно связан с уменьшением размеров
полости ЛЖ. Последующий регресс индексированной массы миокарда ЛЖ также был обусловлен снижением толщины стенок (гипертрофии миокарда) ЛЖ и сопровождался улучшением систолической функции ЛЖ в течение года
после операции.
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