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реФерАт

Цель исследования. Проведение оценки отдаленных результатов имплантации трех моде-
лей безкаркасных эпоксиобработанных биопротезов на основании 11-летнего опыта их клини-
ческого применения.

Материал и методы. Обследовано 106 больных (86% от числа выписанных в 1999-2011 гг.) 
с имплантированными в аортальную позицию безкаркасными биопротезами следующих моде-
лей -«АБ-Моно», «АБ-Композит» или «АБ-Нео».

Результаты. Выживаемость к концу 10 года наблюдения в группе пациентов с импланти-
рованным протезом «АБ-Моно» составила 75±15%; «АБ-Композит» – 89±5%, «АБ-Нео» (6 
лет) – 100%. Свобода от структурной дисфункции к 10 году наблюдения у пациентов в воз-
расте младше 45 лет – 11±10%, в возрасте 45-59 лет – 48±15%, 60 лет и старше – 67±27%. 
Свобода от структурной дисфункции и эксплантации протеза «АБ-Нео» к 6 году составляла 
100%. Отмечено статистически значимое уменьшение пикового чреспротезного градиента 
давления на протезе «АБ-Нео» с 19,5±7,0 до 16,0±5,0 мм рт.ст.

Выводы. Безкаркасные эпоксиобработанные биопротезы показали хорошие клинические и 
гемодинамические результаты при их имплантации в аортальную позицию пациентам стар-
шего возраста. Внесенные в конструкцию протеза «АБ-Нео» изменения позволили добиться 
статистически значимого снижения пикового чреспротезного градиента давления, уменьше-
ния риска неблагоприятных результатов в отдаленные сроки после операции.
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введеНие

В современной хирургии широко представ-
лены различные виды протезов аортального 
корня. Механические протезы, а также каркасные 
биологические ксеноклапаны обладают общими 
существенными недостатками – они создают 
жесткую фиксацию фиброзного кольца, подвер-
жены проблеме «пациент-протезного» несоответ-
ствия. Полное протезирование корня аорты ауто- 
или ксенографтом не всегда оправдано у пациен-
тов старшей возрастной группы в виду техниче-
ской сложности подобной операции. С этих пози-
ций безкаркасные биопротезы занимают проме-
жуточное положение – их имплантация менее 
сложна, чем замещение корня аорты, они с успе-
хом могут быть имплантированы в условиях «уз-
кого» фиброзного кольца без риска создания вы-

сокого чреспротезного градиента давления и они 
сохраняют физиологические свойства корня 
аорты – способность изменять свои размеры в 
процессе сердечного цикла.

В работе представлены отдаленные резуль-
таты имплантации трех моделей безкаркасных 
эпоксиобработанных биопротезов, которые осно-
ваны на 11-летнем опыте их клинического при-
менения. В исследование вошли модели протезов 
«АБ-Моно», «АБ-Композит» и «АБ-Нео» («Нео-
Кор», Россия) (рис. 1). Клапан «АБ-Моно» пред-
ставляет собой свиной аортальный комплекс с со-
храненными синусами, которые выкраиваются 
интраоперационно. Протез «АБ-Композит» – это 
створки аортального клапана свиньи, монтиро-
ванные на ксеноперикарде. Модель «АБ-Нео» – 
модификация клапана «АБ-Композит», в которой 
проксимальная часть представлена пришивной 
манжетой из ксеноперикарда, повторяющей кон-
туры нативного фиброзного кольца реципиента.
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матеРиал и методы

Исследование основано на данных обследования 
106 больных (86% от числа пациентов, выписанных 
в 1999-2011 гг.) с имплантированными в аорталь-
ную позицию безкаркасными биопротезами. В ука-
занной группе 21 (84%) больному были импланти-
рованы протезы «АБ-Моно», «АБ-Композит» – 41 
(82%) пациенту и «АБ-Нео» – 44 (90%) пациентам. 
Средний срок наблюдения в общей группе составил 
52±29 (3-126 мес.) месяцев, а в зависимости от мо-
дели имплантированного протеза этот показатель 
составил соответственно 54±30 (11-126 мес.), 53±32 
(3-126 мес.) и 36±16 (6-69 мес.) месяцев. Последний 
этап сбора информации о больных проводился в 
июле 2011 года. Меньший средний срок наблюдения 
за больными с протезами «АБ-Нео» связан с более 
поздним внедрением этой модели в клиническую 
практику (2005).

Статистический анализ производился с помо-
щью программы «Statistica 7.0» (Statsoft Inc., 
США). Применялись методы как параметриче-
ской, так и непараметрической статистики. Изу-
чение проводилось с учетом соответствующих 
рекомендаций [Akins G. et al., 2008]. При анализе 
отдаленных результатов основными методами 
были метод множительных оценок Kaplan-Meier и 
метод таблиц и распределения времен жизни, а 
также регрессионные модели.

Результаты

Имеются данные о 7 летальных исходах паци-
ентов с имплантированными протезами в отда-
ленном периоде. Фактическая выживаемость к 10 
году после имплантации в общей группе соста-
вила 93,4%.

Основной причиной смерти пациентов в отда-
ленном периоде в более половине случаев была 
сердечная недостаточность (хроническая или воз-
никшая остро). В двух случаях достоверно опре-
делить причину смерти не удалось, однако, на мо-
мент последнего осмотра признаков структурного 
разрушения, протезного эндокардита и прочих 
осложнений, обусловленных протезом, диагно-

стировано не было. Можно предположить, что 
причиной смерти в этих случаях стала прогресси-
рующая сердечная недостаточность.

Из семи случаев смерти только в одном случае 
(14%) непосредственной причиной была дис-
функция аортального биопротеза, а следствием – 
острый инфаркт миокарда (эмболия в систему 
правой коронарной артерии). В ряде случаев ле-
тального исхода (около 43%) смерть была прямо 
или косвенно связана с несоблюдением терапии 
и/или невозможностью своевременного получе-
ния качественной медицинской помощи.

При рассмотрении актуарных кривых выжива-
емости больных с имплантированными протезами 
«АБ-Нео» эта кривая составила 100% на всем 
протяжении наблюдения (6 лет 9 мес.). Вероятно, 
такой показатель связан с меньшим средним сро-
ком наблюдения за этими пациентами. На рис. 2 
представлены кривые выживаемости больных, 
которым замещали аортальный клапан протезами 
«АБ-Моно» и «АБ-Композит». Выживаемость па-
циентов с имплантированным протезом «АБ-
Моно» к концу первого года наблюдения соста-
вила 95±5%, третьего года – 90±7%, десятого – 
75±15%; с протезом «АБ-Композит» – 98±2%, 
89±5% и 89±5% соответственно. Статистически 
значимой разницы между этими двумя группами 
выявлено не было (р=0,97).

Рис. 1. Эпоксиобработанные 
биологические протезы: 

а - «АБ-Моно», 
б - «АБ-Композит», 
в - «АБ-Нео». a b c
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Рис. 2. Выживаемость пациентов с имплантирован-
ными протезами «АБ-Моно» и «АБ-Композит».
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Таким образом, у пациентов с имплантирован-
ными безкаркасными протезами отмечались удов-
летворительные показатели выживаемости на 
протяжении 10 лет после операции, а основные 
причины смерти были связаны с необратимыми 
изменениями тканей сердца и социальным стату-
сом больных.

У выживших пациентов наблюдалась положи-
тельная динамика физического статуса, что выра-
жалось в улучшении функционального класса 
сердечной недостаточности по классификации 
Нью-йоркской ассоциации сердца (ФК NYHA). 
Средний ФК при динамическом наблюдении со-
ставил II (I, II), что достоверно лучше, чем было 
до операции (р<0,001). Основные изменения ФК 
происходили в течение первого года после опера-
ции, сохраняясь в дальнейшем практически на не-
изменном уровне.

У одного больного через 118 месяцев было диа-
гностировано расширение восходящего отдела 
аорты до 6,5 см, в связи с чем он был направлен на 
плановое хирургическое лечение. Дисфункция ксе-
ноклапана в этом наблюдении не была выявлена.

Двум пациентам в отдаленные сроки имплан-
тировали постоянный электронный стимулятор 
сердца (пейсмекер) в связи с развитием синдрома 
Фредерика.

При ультразвуковом исследовании больных с 
имплантированными протезами особый интерес 
представляла динамика градиента давления крови 
на безкаркасном протезе. Полученные результаты 
представлены в таблице 1. При этом в анализ 
были включены только больные с аортальным 
стенозом как самая многочисленная группа.

Анализ проводился во временном промежутке 
6 лет с учетом максимальных сроков наблюдения 
за больными с имплантированными протезами 
«АБ-Нео». К концу этого периода отмечалось ста-
тистически значимое увеличение пикового чре-
спротезного градиента давления (ПчГД) на про-
тезах «АБ-Моно» и «АБ-Композит». С целью вы-
явления факторов, определяющих величину 
ПчГД на этих моделях в отдаленном периоде, 

нами был проведен многофакторный регрессион-
ный анализ, в результате которого выявлено, что 
наибольшее (р<0,001) влияние на данный показа-
тель оказывает отношение диаметра протеза к 
диаметру фиброзного кольца аортального кла-
пана. Зависимость эта имеет обратный характер 
– чем больше это отношение, тем меньше ПчГД в 
отдаленном периоде.

Учитывая полученные данные, протезы «АБ-
Нео» имплантировали с подбором размера не 
менее чем на 2 мм больше, чем диаметр фиброз-
ного кольца аортального клапана. Кроме того, как 
было показано ранее, наличие пришивной ман-
жеты в области проксимального ряда фиксации 
придает дополнительную подвижность фиброз-
ному кольцу, что также уменьшает сопротивление 
для потока крови, а имплантация по методике 
«free hand» позволяет снизить ПчГД уже на го-
спитальном этапе [Караськов А. и соавт., 2007]. 
Эти факторы послужили основой для получения 
хороших показателей чреспротезных потоков 
крови как в раннем, так и в отдаленном периоде. 
В первую очередь это привело к достоверному 
уменьшению ПчГД в процессе динамического на-
блюдения - с 19,5±7,0 до 16,0±6,0 мм рт.ст. Эти 
показатели были достоверно ниже при сравнении 
с данными протезов «АБ-Моно» и «АБ-Композит» 
как в раннем, так и в отдаленном периодах после 
операции. Формирование высоких градиентов на 
протезах «АБ-Моно» и «АБ-Композит», как пока-
зал наш опыт, чаще всего сопровождалось грубым 
обызвествлением приточного отдела ксенопро-
теза с развитием значительной обструкции аор-
тального отверстия, иногда настолько выражен-
ной, что в выходной отдел левого желудочка не-
возможно было провести кончик мизинца.

В таблице 2 представлены уровни свободы от 
структурной дисфункции за 10 лет наблюдения за 
пациентами с безкаркасными протезами различ-
ных моделей.

Безусловно, меньшая продолжительность на-
блюдения за протезами «АБ-Нео» не позволила 
нам однозначно утверждать, что и к 11 году они 

тАблицА 1
Пиковый чреспротезный градиент давления на имплантированных ксеноклапанах 

в отдаленные сроки после операции

Параметр
Ранний период после операции Динамическое наблюдение

«АБ-Моно» «АБ-Композит» «АБ-Нео» «АБ-Моно» «АБ-Композит» «АБ-Нео»

Пиковый чреспротезный 
градиент давления, мм рт. ст. 26,0±8,0 25,5±8,0 19,5±7,0 30,0±9,0* 31,0±8,0* 16,0±6,0*

ПримечАНие: *– р<0,05 при сравнении с дооперационными значениями.
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продемонстрируют такую же динамику свободы от 
структурной дисфункции, однако, данные пятилет-
него периода свидетельствуют о хороших резуль-
татах. В целом, данные, представленные в таблице 
2, на наш взгляд, отражают эффективность измене-
ний, внесенных в конструкцию безкаркасных про-
тезов. Следует отметить, что в уровне свободы от 
структурной дисфункции между группами пациен-
тов с имплантированными протезами «АБ-Моно» 
и «АБ-Композит» не получено статистически зна-
чимой разницы (р=0,45).

Большинство протезов при эксплантации или 
их ультразвуковом исследовании имели признаки 
нескольких видов перерождения биологического 
материала. Однако только в трех случаях мы на-
блюдали формирование дисфункции исключи-
тельно за счет одного вида изменений: в одном 
случае отмечались разрывы створок без призна-
ков их кальциноза и при хорошей эндотелизации 
корпуса протеза, в двух других – грубое обыз-
вествление проксимального ряда фиксации и ко-
миссур протеза со значительным сужением про-
света клапана при сохранных, хорошо подвижных 
створках. При анализе локализации разрывов 
створок статистически значимой разницы в ча-
стоте поражения коронарных или некоронарной 
створок получено не было (р>0,05), что позволяет 
отвергнуть предположение о чрезмерной диасто-
лической нагрузке на некоронарную створку как 
причину формирования ее несостоятельности в 
сроки до 10 лет после вмешательства.

В таблице 3 представлены значения свободы 
от структурной дисфункции безкаркасных проте-
зов в зависимости от возраста пациента на мо-
мент имплантации.

Как видно из таблицы 3, заметна тенденция к 
увеличению продолжительности нормального 
функционирования биопротеза с увеличением 
возраста пациента на момент операции. У боль-
ных пожилого и старческого возраста в течение 
первых пяти лет отмечался минимальный риск 

развития дисфункции. Оба случая повреждения 
структуры клапанов наблюдались на 7 году функ-
ционирования протеза и в обоих наблюдениях 
причиной дисфункции стали разрывы створок с 
небольшими кальцификатами в них без обызвест-
вления корпуса протеза. Следует также отметить, 
что разница между группами в свободе от струк-
турной дисфункции не достигала достоверных 
значений, однако, приближалась к ним (р=0,08). 
Мгновенный риск развития дисфункции протеза 
у больных молодого возраста (моложе 45 лет на 
момент операции) в первые два года составлял 
0,1-0,4%, а в последующие сроки риск прогрес-
сивно увеличивался и достигал к 10 годам 7,5%. У 
пациентов среднего возраста мгновенный риск в 
первые два года не превышал 0,1-0,2% и тоже уве-
личивался со временем, повышаясь до 3,5% к 
концу срока наблюдения. В старшей возрастной 
группе пациентов мгновенный риск на протяже-
нии 6,5 лет наблюдения сохранялся на уровне 0,1-
0,7%, к седьмому году он повышался до 3%, оста-
ваясь далее неизменным.

Таким образом, возраст оказывает прямое влия-
ние на сроки развития и риск структурной дис-
функции. Это влияние хотя и оказалось статисти-
чески незначимым, однако клинически оно зна-
чимо, поскольку позволяет нам рекомендовать от-
казаться от имплантации рассматриваемых безкар-
касных биопротезов больным молодого и среднего 
возрастов, кроме тех ситуаций, когда имплантация 
механических конструкций или гомографта невоз-
можна или связана с высоким риском периопера-
ционных осложнений, которые превышают риск 
повторной операции репротезирования аорталь-
ного клапана в отдаленном периоде.

Накопленный нами опыт клинического приме-
нения протезов «АБ-Моно» и «АБ-Композит» 
помог сформировать тактические и технические 
взгляды, которые позволили значительно улуч-
шить результаты имплантации нового поколения 

тАблицА 2
Свобода от структурной дисфункции 

безкаркасных биопротезов (в %)

Лет после 
операции 

Модели протезов
«АБ-Моно» «АБ-Композит» «АБ-Нео»

1 год 100 100 100
3 года 95±5 100 100
5 лет 69±13 85±7 100
7лет 55±16 49±11 -
10 лет 28±16 30±12 -

тАблицА 3
Свобода от структурной дисфункции в зависимо-
сти от возраста пациентов на момент импланта-

ции протезов «АБ-Моно» и «АБ-Композит»
Лет после 
операции

Возраст (годы)
Моложе 45 45-59 60 и старше

1 год 100 100 100
3 года 96±4 100 100
5 лет 73±10 81±10 100
7 лет 33±13 61±14 67±27
10 лет 11±10 48±15 67±27
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безкаркасных ксеноклапанов - «АБ-Нео», а именно, 
- ощутимо снизить госпитальную и отдаленную 
летальность, улучшить клинические и функцио-
нальные показатели не только за счет модернизи-
рованной конструкции протеза, но и вследствие 
более тщательного подхода к подбору клапана в 
каждом клиническом случае, а также уменьшить 
риск равзития структурной дисфункции.

При рассмотрении такого осложнения, обусло-
венного протезом, как неструктурная дисфункция 
ксеноклапана, то в нашем исследовании мы не на-
блюдали ни одного случая формирования пара-
протезных фистул в отдаленном периоде. Рядом 
авторов описаны гематомы, формирующиеся 
между корпусом протеза и стенкой аорты, кото-
рые могут приводить к сужению просвета, обра-
зованию фистул или абсцедированию корня аорты 
[Westaby S. et al., 1998; Хубулава и соавт., 2009]. 
Эти ситуации наблюдаются достаточно редко и, 
вероятно, в ряде случаев они могут быть связаны 
с недостаточно плотной фиксацией дистального 
или проксимального ряда швов, что ведет к их ча-
стичному прорезыванию; либо это связано с про-
ведением операции в условиях высокой активно-
сти инфекционного эндокардита. В нашем иссле-
довании подобные случаи нами зафиксированы 
не были. Во всех случаях эксплантации протеза 
(по поводу структурной дисфункции) мы наблю-
дали плотное прилежание структур протеза к 
стенке восходящего отдела аорты, иногда на-
столько, что их отделение являлось технически 
наиболее трудным этапом операции. Таким обра-
зом, в числовом выражении свобода от неструк-
турной дисфункции для безкаркасных биопроте-
зов всех рассматриваемых нами моделей соста-
вила к концу периода наблюдения 100%.

Все операции, выполняемые на клапанах в от-
даленном периоде, проводились либо в связи со 
структурной дисфункцией аортального ксенокла-
пана, либо без репротезирования аортального кла-
пана. Всего за рассматриваемый промежуток вре-
мени повторное вмешательство на клапанах сердца 
было проведено 22 больным, что составило 18% от 
числа выписанных пациентов. В 13 случаях было 
проведено репротезирование аортального клапана 
(во всех случаях – в связи со структурной дисфунк-
цией), 4 – репротезирование митрального и аор-
тального клапанов, 4 случаях – только митраль-
ного клапана и в одном – первичное протезирова-
ние митрального клапана. Всего эксплантировали 
6 протезов «АБ-Моно», 11 – «АБ-Композит», 5 – 
«Кемкор» («НеоКор», Россия) и 3 протеза – «Пери-
Кор» («НеоКор», Россия). Ни в одном случае не 

было необходимости эксплантации биопротеза 
«АБ-Нео», несмотря на то, что две операции ре-
протезирования митрального клапана производили 
у больных с ранее имплантированными в аорталь-
ную позицию протезами «АБ-Нео».

Таким образом, свобода от реоперации в общей 
группе пациентов составила к концу 1 года на-
блюдения 99±1%, третьего – 96±2%, пятого года 
– 84±5%, седьмого – 58±9%, десятого года – 
25±10%. Большинство (n=19) реопераций произ-
вели у больных, возраст которых на момент им-
плантации был менее 60 лет, что еще раз доказы-
вает нецелесообразность имплантации эпоксио-
бработанных ксеноклапанов в левые отделы 
сердца больным молодого и среднего возрастов 
без абсолютных на то показаний.

Свобода от эксплантации протеза «АБ-Нео» 
составила 100% в течение всего периода наблюде-
ния. Для протезов «АБ-Моно» и «АБ-Композит» 
этот показатель был практически одинаковым на 
всем протяжении исследования и не отличался 
статистически значимо (р=0,78), достигая к 126 
месяцам наблюдения 26-29%.

Выше уже было отмечено, что мы не наблю-
дали таких осложнений, как абсцесс и гематома, 
которые сопровождаются отслоением конструк-
ции протеза от фиброзного кольца или стенки 
аорты. Тем не менее в отдаленном периоде нами 
было зафиксировано несколько случаев развития 
протезного эндокардита, сопровождающегося 
формированием подклапанных абсцессов, а также 
один случай остро протекающего эндокардита с 
разрушением митрального биопротеза, но без из-
менений на аортальном безкаркасном клапане.

Всего за рассматриваемый период времени 
нами было зафиксировано 10 случаев развития 
протезного эндокардита в отдаленном периоде. В 
шести случаях это были пациенты, перенесшие 
многоклапанное протезирование, в остальных – 
изолированное протезирование аортального кла-
пана. У семи больных в аортальной позиции нахо-
дился протез «АБ-Композит» (14% от числа выпи-
санных пациентов), у двоих – «АБ-Моно» (8% от 
числа выписанных). В одном случае (2% от числа 
выписанных пациентов) мы наблюдали развитие 
позднего протезного эндокардита у пациента, пе-
ренесшего протезирование аортального клапана 
протезом «АБ-Нео» и митрального – «ПериКор» с 
формированием дисфункции митрального биопро-
теза без затрагивания ксеноткани аортального кла-
пана. Больному выполнили успешное репротези-
рование митрального клапана.

К концу первого года наблюдения свобода от 



80

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, том 7 (2013), № 2, с.75-82АстАПов д.А. и соавт.

протезного эндокардита в группе больных, кото-
рым имплантировали протез «АБ-Моно», соста-
вила 100%, пятого – 87±9%, десятого года – 
87±9%; в группе больных с имплантированным 
протезом «АБ-Композит» эти показатели были 
90±4%, 87±5% и 73±10% соответственно; в группе 
пациентов с имплантированным протезом «АБ-
Нео» – 100%, 94±6% и 94±6% соответственно.

Необходимо подчеркнуть, что по свободе от 
протезного эндокардита в отдаленном периоде 
группы достоверно не различались (р=0,47), а 
более частое его развитие у пациентов с имплан-
тированными протезами «АБ-Моно» и «АБ-
Композит» было обусловлено скорее инфекцион-
ным фоном при первичной операции.

При динамическом наблюдении было зареги-
стрировано 6 эпизодов тромбоэмболии (5% от числа 
выписанных) – 5 случаев острого нарушения мозго-
вого кровообращения и 1 случай тромбоэмболии в 
бассейн артерий нижних конечностей. Свобода от 
тромбоэмболических осложнений к концу первого 
года наблюдения составила 97±1%, третьего – 
94±3%, десятого года – 87±7%. В двух наблюдениях 
тромбоэмболические инциденты были зафиксиро-
ваны у больных, перенесших изолированное проте-
зирование аортального клапана, в остальных – 
после многоклапанного замещения. В связи с этим 
говорить о влиянии количества имплантированных 
протезов на риск тромбоэмболических осложнений 
в отдаленном периоде не приходится (р=0,52). В 
двух наблюдениях острое нарушение мозгового 
кровообращения произошло на фоне нарушения ре-
жима антикоагулянтной терапии, причем в одном 
наблюдении – после полной отмены антикоагулян-
тов и проведения гемостатический терапии по по-
воду желудочно-кишечного кровотечения. В осталь-
ных случаях грубого нарушения антикоагулянтной 
терапии зарегистрировано не было, однако у 4 паци-
ентов наблюдались факторы риска тромбообразова-
ния – мерцательная аритмия (n=2), низкая сократи-
тельная способность миокарда левого желудока 
(n=1), тромбоз левого предсердия в анамнезе (n=1). 
В двух наблюдениях тромбоэмболия произошла на 
фоне структурой дисфункции митрального биопро-
теза без изменений аортального клапана, в одном – 
аортального. В целом, мгновенный риск тромбоэм-
болических осложнений в отдаленном периоде, ко-
торый не превышает 0,1-1%, нами рассматривается 
как хороший показатель.

Учитывая вышесказанное, мы считаем назначе-
ние непрямых антикоагулянтов на срок до 6 месяцев 
после операции протезирования аортального клапана 
безкаркасными биопротезами вполне достаточ-

ным. Далее возможна их отмена при отсутствии 
показаний к дальнейшему применению без увели-
чения риска тромбоэмболических осложнений.

Желудочно-кишечное кровотечение, обуслов-
ленное приемом антикоагулянтов, было зареги-
стрировано у одного пациента (0,8%). Причиной 
кровотечения явилась передозировка варфарина с 
повышением значений международного нормали-
зованного отношения (МНО) до 6,5. Таким обра-
зом, свобода от осложнений, обусловленных 
«большими» антикоагулянтами, составила к 
концу сроков наблюдения (126 мес.) 97±3%. 
Мгновенный риск на всем протяжении отдален-
ного периода колебался в пределах 0,05-0,5%.

«Малые» кровотечения, происходящие регу-
лярно и доставляющие значительное неудобство, 
наблюдались у 2 (1,6%) больных. В обоих случаях 
это были носовые кровотечения, трудно поддающи-
еся местной гемостатической терапии. Один паци-
ент не принимал антикоагулянты, у второго наруше-
ний в режиме антикоагулянтной терапии не было 
(МНО в пределах 2-3 на всем сроке наблюдения).

обсуждеНие

Долгосрочным результатам протезирования аор-
тального клапана различными моделями безкаркас-
ных биологических протезов посвящено достаточно 
много исследований [Westaby S. et al., 1998; Polvani 
G. et al., 2005; Deleuze P. et al., 2006; David T. et al., 
2008; Musci M. et al., 2008]. Работами ряда авторов 
показана лучшая выживаемость пациентов с им-
плантированными безкаркасными протезами по 
сравнению с каркасными аналогами. Это явление 
связывают с лучшими физиологическими характе-
ристиками функционирования безкаркасных кон-
струкций и более быстрым регрессом процессов 
гипертрофии миокарда левого желудочка [Tamim M. 
et al., 2005; Bove T. et al., 2006]. В рандомизирован-
ном исследовании, проведенном под руководством 
S. Lehmann, было показано, что восьмилетняя вы-
живаемость достоверно лучше у пациентов, кото-
рым замещали аортальный клапан протезами 
«Medtronic Freestyle» («Medtronic», США) или 
«Toronto SPV» («St. Jude Medical», США) (78±4%) 
по сравнению с группой больных, которым провели 
протезирование каркасным ксеноклапаном 
«Carpentier-edwards» («edwards Lifesciences», 
США) [Lehmann S. et al., 2007]. В нашем исследова-
нии фактическая отдаленная выживаемость соста-
вила 93% к концу 10 года наблюдения, при этом у 
больных, которым имплантировали модель «АБ-
Нео», на протяжении 6-летнего периода не было за-
регистрировано ни одного случая смерти. Основной 
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причиной смерти, также как и в вышеуказанных ра-
ботах, было прогрессирование сердечной недоста-
точности. Только в одном наблюдении летальный 
исход произошел на фоне диагностированной дис-
функции аортального биопротеза.

Важным показателем для оценки отдаленных 
результатов является свобода от структурной дис-
функции биопротеза. Теоретически отсутствие 
жесткого каркаса должно приводить к уменьше-
нию стрессовых нагрузок на створки клапана 
[Schoen F.,Levy R., 2005; Zheleznov S. et al., 2011]. 
Однако практические исследования не подтверж-
дают эту теорию – формирование разрывов, обыз-
вествления или прочих дефектов створок при им-
плантации безкаркасных протезов происходит 
практически с такой же частотой, как и каркасных 
[Aupart M. et al., 2006; Mohammadi S. et al., 2006].

Данные, полученные в нашем исследовании, в 
целом повторяют динамику, полученную для им-
портных глютаральдегидобработанных аналогов – 
свобода от структурной дисфункции у больных по-
жилого и старческого возраста составила 67% к 
концу 10 года наблюдения. При этом при динамиче-
ском наблюдении выявлена явная зависимость 
риска развития структурной дисфункции от воз-
раста пациента на момент имплантации – чем мо-
ложе реципиент, тем более высок риск дегенерации 
ксеноткани в отдаленном периоде. В одном из не-
многочисленных исследований, посвященных им-
плантации безкаркасных протезов молодым паци-
ентам, M. Vrandeciс сообщает о лучших долгосроч-
ных результатах протеза «Biocor Stentless» (BioCor 
Ind., Бразилия) в сравнении с его каркасным анало-
гом [Vrandecic M.et al., 2000]. В настоящее время мы 
придерживаемся того же мнения, что и большин-

ство хирургов – имплантация биологических проте-
зов (независимо от модели) может быть выполнена 
пациентам молодого и среднего возраста только в 
исключительных случаях, при информированном 
согласии пациента и с учетом более высокого риска 
дисфункции в отдаленном периоде по сравнению с 
механическими протезами.

Разработка четких критериев отбора пациен-
тов и совершенствование техники имплантации 
безкаркасных протезов, а также изменения их 
конструкции, произведенные изготовителем, по-
зволили к настоящему времени получить хорошие 
результаты имплантации ксеноклапана «АБ-Нео». 
Мы с уверенностью можем рекомендовать их к 
широкому клиническому применению.

заКлЮчеНие

Безкаркасные эпоксиобработанные биопро-
тезы показали хорошие клинические и гемодина-
мические результаты при имплантации их в аор-
тальную позицию больным пожилого и старче-
ского возраста. У пациентов молодого и среднего 
возраста значительно возрастает риск структур-
ной дисфункции при динамическом наблюдении, 
что влечет за собой необходимость повторного 
оперативного вмешательства. Внесенные в кон-
струкцию протеза «АБ-Нео» изменения в виде 
пришивной манжеты из ксеноперикарда, повторя-
ющей контуры фиброзного кольца аортального 
клапана, а также имплантация протезов, которые 
размерами на 2-4 мм больше диаметра фиброз-
ного кольца, позволили добиться статистически 
значимого снижения чреспротезного градиента в 
отдаленные сроки после операции, а также умень-
шения риска неблагоприятных результатов.
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