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(57) Изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиохирургии с целью
хирургической коррекции аортального клапана. Задачей предполагаемого изобретения является
разработка способа миниинвазивного доступа к аортальному клапану, позволяющему расширить
показания для его миниинвазивной хирургической коррекции, улучшить топографо-анатомические
характеристики, упростить выполнение операции, уменьшить операционную травму, частоту
периоперационных осложнений и сроки реабилитации пациентов. Сущность способа заключается
в выполнении переднебоковой правосторонней миниторакотомии в III межреберье, этапном
выведении в операционную рану восходящей аорты, правого предсердия, аортального клапана
за счет использования двух рядов перикардиальных швов-держалок и марлевого сутажа
под восходящей аортой с использованием центральной артериальной канюляции восходящей
аорты. Положительным эффектом предлагаемого изобретения является улучшение визуализации
восходящей аорты и правого предсердия, что позволяет рутинно использовать центральную
канюляцию; больший угол операционного действия и зоны доступности, что дает возможность
выполнить вмешательство у пациентов с различной конституцией тела и анатомией средостения;
сокращение периоперационных осложнений (глубокой раневой инфекции, периоперационной
кровопотери, переломов ребер и реберных хрящей); возможность визуализации и хирургической
коррекции аортального и митрального клапанов при их сочетанном поражении.
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Изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиохирургии с целью хирур-

гической коррекции аортального клапана. 

В настоящее время при выполнении операций на открытом сердце выполняют срединную стерно-

томию, что обусловлено лучшей визуализацией сердца для выполнения хирургических приемов [1]. Вы-

полнение полной срединной стернотомии в 1,0-3,0% случаев приводит к развитию у пациентов медиа-

стенита, который в 10-25% является причиной летального исхода. Также имеются определенные ограни-

чения в реабилитации больных и сомнительный косметический эффект. 

Существует несколько минимально инвазивных доступов для хирургической коррекции приобре-

тенных пороков сердца. Это клюшкообразная, Z-образная стернотомия, нижняя и верхняя перевёрнутая 

Т-образная стернотомии, частичная стернотомия в нижней половине грудины, боковая миниторакото-

мия, малоинвазивный парастернальный доступ [2]. 

Прототипом предлагаемого изобретения является способ хирургического доступа к аортальному 

клапану через правостороннюю переднюю миниторакотомию [3]. 

Операцию проводят под эндотрахеальным наркозом. Пациента укладывают на операционном столе 

под углом 30° на левый бок с поднятой к голове правой рукой. Выполняют разрез кожи протяженностью 

6-9 см в третьем межреберье справа по передней поверхности грудной клетки, разводят ребра. По боко-

вой поверхности сердца выполняют перикардиотомию, обнажая корень аорты, правое предсердие и пра-

вую верхнюю легочную вену. Двумя швами края перикарда подшивают к коже. Для подсоединения ап-

парата искусственного кровообращения выполняют канюляцию правой бедренной артерии и правого 

предсердия. Дренируют левый желудочек через правую верхнюю легочную вену. Во время операции 

осуществляют антеградную кардиоплегию в корень аорты. Выполняют поперечную аортотомию восхо-

дящей аорты и накладывают три шва-держалки на комиссуры аортального клапана. Подтягиванием 

вверх швов-держалок обеспечивают лучшую визуализацию аортального клапана. Далее выполняют им-

плантацию протеза аортального клапана. Непрерывным обвивным швом ушивают аортотомическое от-

верстие. Профилактику воздушной эмболии проводят через корень аорты и левый дренаж. Рану послой-

но ушивают. 

Недостатками прототипа является невозможность обеспечить адекватный угол наклона операцион-

ного действия у пациентов с высоким индексом массы тела и центральным расположением восходящей 

аорты; необходимость дополнительного хирургического доступа для канюляции бедренной артерии; вы-

полнение передней торакотомии нередко сопровождается переломами ребер и реберных хрящей; дли-

тельное вынужденное положение на операционном столе с приведенной к голове правой рукой может 

привести к позиционному сдавлению плечевого сплетения - плекситу. 

Задачей предполагаемого изобретения является разработка способа миниинвазивного доступа к 

аортальному клапану, позволяющему расширить показания для его миниинвазивной хирургической кор-

рекции, улучшить топографо-анатомические характеристики, упростить выполнение операции, умень-

шить операционную травму, частоту периоперационных осложнений и сроки реабилитации пациентов. 

Сущность способа заключается в выполнении переднебоковой правосторонней миниторакотомии в 

III межреберье, этапном выведении в операционную рану восходящей аорты, правого предсердия, аор-

тального клапана за счет использования двух рядов перикардиальных швов-держалок и марлевого сута-

жа под восходящей аортой с использованием центральной артериальной канюляции восходящей аорты. 

Способ осуществляется следующим образом. 

Пациента на операционном столе располагают на спине с приведенными вдоль тела руками. Опе-

рирующий хирург находится в положении сидя справа от пациента. Выполняют переднебоковую право-

стороннюю торакотомию протяженностью 5-8 см в третьем межреберье на протяжении от среднеклю-

чичной до переднеподмышечной линии. Разводят ребра. Перикард рассекают Н-образно в грудино-

реберной части от места прикрепления к восходящей аорте до основания ушка правого предсердия, обра-

зуя два листка - верхний и нижний, на каждый из которых накладывают по три шва-держалки. Далее до-

полнительно накладывают глубокие швы-держалки на перикард в области дна бокового синуса с обеих 

сторон от восходящей аорты. Тракцией за наложенные швы-держалки обеспечивают выведение восхо-

дящей аорты, правого предсердия в рану. Далее восходящую аорту обходят марлевым сутажом. Аппарат 

искусственного кровообращения подключают с использованием стандартной центральной канюляции 

восходящей аорты проксимальнее отхождения брахиоцефального ствола и правого предсердия через 

ушко. После достижения расчетной скорости искусственного кровообращения дополнительно подтягивают 

швы-держалки и марлевый сутаж под аортой по направлению к плоскости раны, что обеспечивает хоро-

шую визуализацию корня аорты. Выполняют косую аортотомию с наложением швов-держалок на прокси-

мальную и дистальную губы рассеченой восходящей аорты. В процессе операции используют антеградную 

кардиоплегию, а также постоянную инсуфляцию CO2 для профилактики воздушной эмболии. 

Далее выполняют реконструкцию либо протезирование аортального клапана. Профилактику воз-

душной эмболии проводят путем прямого массажа сердца детскими ложками для дефибриллятора. 

Показанием для миниинвазивной хирургической коррекции аортального клапана являются изоли-

рованные пороки аортального клапана. 

Положительным эффектом предлагаемого изобретения является улучшение визуализации восходя-
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щей аорты и правого предсердия, что позволяет использовать центральную канюляцию; увеличение угла 

операционного действия и зоны доступности, что дает возможность выполнить вмешательство у пациен-

тов с различной конституцией тела и анатомией средостения; сокращение периоперационных осложне-

ний (глубокой раневой инфекции, периоперационной кровопотери, переломов ребер и реберных хря-

щей); возможность визуализации и хирургической коррекции аортального и митрального клапанов при 

их сочетанном поражении. 

Клинический пример №1. Пациентка В. (история болезни № 5226), женщина 68 лет, находилась в 

кардиохирургическом отделении с 23.05.16 г. по 10.06.2016 г., куда поступила с жалобами на общую 

слабость, одышку в покое и при легкой физической нагрузке, сердцебиение. Вышеуказанные жалобы 

беспокоили на протяжении последних месяцев, по поводу чего лечилась стационарно по месту житель-

ства. При поступлении состояние пациентки удовлетворительное. Масса тела 85 кг. Рост 165 см. УЗИ 

сердца 24.05.2016 г.: левое предсердие 38; левый желудочек: КДР 66 мм; КСР 49 мм; КДО 221 мл; КСО 

111,0 мл; ФВ 49,8%; регургитация на аортальном клапане 1 ст., кальциноз 2 ст., максимальный градиент 

49,4 мм рт.ст. Створки аортального клапана фиброзированы. Заключение: уплотнение аорты, сочетанный 

аортальный порок (выраженный стеноз). Аортальная регургитация 1 ст. Фиброз митрального клапана. 

Дилятация полости левого желудочка. Гипертрофия миокарда левого желудочка. 

Клинический диагноз: ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Сочетанный порок аортального 

клапана, критический стеноз аортального клапана, относительная недостаточность митрального клапана. 

Н2А-Б. NYHA III. Сахарный диабет 2 тип, клинико-метаболическая субкомпенсация, фаза инсулинопот-

ребности. Алиментарное ожирение 2 ст. Хроническая обструктивная болезнь легких, смешанный тип, 

фаза нестойкой ремиссии. Бронхиальная астма, смешанная форма, частично контролируемое течение. 

Дыхательная недостаточность 1-2 ст. 

02.06.2016 г. 11.45-16.00 произведена операция: биопротезирование аортального клапана из право-

сторонней миниторакотомии в условиях искусственного кровообращения. 

Под эндотрахеальным наркозом с использованием однолёгочной интубации левого лёгкого выпол-

нена переднебоковая торакотомия в третьем межреберье справа. Перикард рассечен Н-образно в груди-

но-реберной части от места прикрепления к восходящей аорте до основания ушка правого предсердия. 

На образованные листки перикарда наложены по три шва-держалки. Далее дополнительно наложены 

глубокие швы-держалки на перикард в области дна бокового синуса с обеих сторон от восходящей аор-

ты. Тракцией за наложенные швы-держалки выведена восходящая аорта и правое предсердие в рану. 

Восходящая аорта обойдена марлевым сутажом. Выполнено центральное подключение аппарата искус-

ственного кровообращения. После достижения расчетной скорости искусственного кровообращения до-

полнительно подтянуты швы-держалки и марлевый сутаж под аортой по направлению к плоскости раны. 

После выполнения косой аортотомии наложены швы-держалки на проксимальную и дистальную губы 

рассеченой восходящей аорты. При ревизии аортального клапана выявлен выраженный фиброз с кальци-

нозом створок, с признаками критического стеноза (площадь отверстия 0,1-0,2 см
2
). Выраженный каль-

циноз кольца аортального клапана. Выполнен дебридмент кольца аортального клапана. Кальциноз в виде 

большой бляшки переходит на переднею створку митрального клапана до хорд 1 порядка. Дополнитель-

но выполнен дебридмент передней створки митрального клапана. Имплантирован биопротез аортального 

клапана Эдварде № 23. В процессе операции выполнялась антеградная кардиоплегия, а также постоянная 

инсуфляция CO2. Профилактика воздушной эмболии выполнена путем прямого массажа сердца детски-

ми ложками для дефибриллятора. Сердечная деятельность восстановилась самостоятельно. Время искус-

ственного кровообращения составило 151 мин, время ишемии миокарда 128 мин. Интраоперационная 

кровопотеря составила 200 мл. В отделении реанимации экстубация трахеи выполнена через 12 ч после 

операции. Послеоперационная кровопотеря составила 250 мл, наркотические анальгетики в послеопера-

ционном периоде не применялись. Легочных и раневых осложнений не наблюдалось. Дренаж удален 

через 72 ч. На 2-е сутки после операции пациентка переведена в отделение кардиохирургии. Раны зажи-

ли первичным натяжением. Переведена в отделение реабилитации 10.06.2016. 

Клинический пример № 2. Пациент Д. (история болезни №10134), мужчина 48 лет, находился в 

кардиохирургическом отделении с 19.10.2015 г. по 05.11.2015 г., куда поступил с жалобами на общую 

слабость, одышку в покое и при легкой физической нагрузке, перебои в работе сердца. С детства страда-

ет врожденным пороком сердца, перенес ревматизм. Вышеуказанные жалобы беспокоили в течение по-

следних нескольких месяцев, по поводу чего лечился стационарно по месту жительства. При поступле-

нии состояние пациента удовлетворительное. Масса тела 85 кг. Рост 183 см. УЗИ сердца 03.09.2015 г.: 

левое предсердие 33; левый желудочек: КДР 54 мм; КСР 29 мм; КДО 140 мл; КСО 32 мл; ФВ 77%; УО 

108 мл; масса миокарда левого желудочка 279 г. Регургитация на аортальном клапане 3-4 ст. Створки 

фиброзированы. Лоцируется две створки аортального клапана, заращение комиссуры (ложная комиссу-

ра) правой коронарной створки, левой коронарной створки, эксцентрическое смыкание створок. Пло-

щадь эффективного отверстия аортального клапана 3,0-3,5 см
2
. Признаки легочной гипертензии отсутст-

вуют. Заключение: уплотнение корня аорты. Расширение корня аорты, восходящего отдела. Врожденный 

порок сердца: двустворчатый аортальный клапана. Аортальная недостаточность умеренной степени. 

Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка. Легочная гипертензия 1 ст. 
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Клинический диагноз: врожденный порок сердца. Двустворчатый аортальный клапан. Недостаточ-

ность аортального клапана тяжелой степени. HI. 

29.10.2015 г. 10.20-13.40 выполнено протезирование аортального клапана из правосторонней мини-

торакотомии в условиях искусственного кровообращения. 

Под эндотрахеальным наркозом с использованием однолёгочной интубации левого лёгкого выпол-

нена переднебоковая торакотомия в третьем межреберье справа. Перикард рассечен Н-образно в груди-

но-реберной части от места прикрепления к восходящей аорте до основания ушка правого предсердия. 

На образованные листки перикарда наложены по три шва-держалки. Далее дополнительно наложены 

глубокие швы-держалки на перикард в области дна бокового синуса с обеих сторон от восходящей аор-

ты. Тракцией за наложенные швы-держалки выведена восходящая аорта и правое предсердие в рану. 

Восходящая аорта обойдена марлевым сутажом. Выполнено центральное подключение аппарата искус-

ственного кровообращения. После достижения расчетной скорости искусственного кровообращения до-

полнительно подтянуты швы-держалки и марлевый сутаж под аортой по направлению к плоскости раны. 

После выполнения косой аортотомии наложены швов-держалок на проксимальную и дистальную губы 

рассеченой восходящей аорты. Интраоперационно выявлен двустворчатый аортальный клапан с выра-

женным фиброзом створок. Выполнено аортальное протезирование протезами "Планикс-Э" АДМ-27. В 

процессе операции выполнялась антеградная кардиоплегия, а также постоянная инсуфляция CO2. Про-

филактика воздушной эмболии выполнена путем прямого массажа сердца детскими ложками для дефиб-

риллятора. Сердечная деятельность восстановилась после однократной дефибрилляции. Время искусст-

венного кровообращения составило 111 мин, время ишемии миокарда 92 мин. Интраоперационная кро-

вопотеря составила 100 мл. В отделении реанимации экстубация трахеи выполнена через 7 ч после опе-

рации. Послеоперационная кровопотеря составила 290 мл, длительность обезболивания внутримышеч-

ным введением промедола составила одни сутки. Легочных и раневых осложнений не наблюдалось. 

Дренаж удален через 48 ч. Через 20 ч после операции пациент переведен в отделение кардиохирургии. 

Раны зажили первичным натяжением. Переведен в отделение реабилитации 05.11.2015. 

Источники, принятые во внимание. 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ миниинвазивного доступа к аортальному клапану, включающий выполнение правосторон-

ней миниторакотомии в третьем межреберье, канюляцию артерий, отличающийся тем, что в третьем 

межреберье выполняют переднебоковую правостороннюю миниторакотомию и постепенно выводят в 

операционную рану восходящую аорту, правое предсердие, аортальный клапан путем наложения двух 

рядов швов-держалок на перикард и марлевого сутажа под восходящей аортой с использованием цен-

тральной артериальной канюляции восходящей аорты. 
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