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THE DIRECT RESULTS OF THE RADICAL CORRECTION
OF VARIOUS FORMS
OF THE ATRIOVENTRICLUAR SEPTAL DEFECT
Abstract. The analysis of direct results of the surgical treatment of 23 patients with different forms of atrioventricular septal defect (AVSD) were submitted: partial form (12 patients), intermediate (transitional) form (8 patients)
and complete form (3 patients). All patients underwent the radical correction of the congenital heart malformation,
including one-patched, two-patched and «australian» methods. Complications in the early postoperational period
developed in 11 (47,8%) patients, lethality was 8,7%.
Keywords: atrioventricular septal defect, radical correction, AV-blockage, bleeding.
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РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО СЕПТАЛЬНОГО ДЕФЕКТА
Аннотация. Представлен анализ непосредственных результатов хирургического лечения 23 пациентов
с различными формами атриовентрикулярного септального дефекта: неполной (12 пациентов), промежуточной (переходной) (8 пациентов) и полной формами (3 пациентов). Всем пациентам выполнена радикальная коррекция порока, в том числе однозаплатным, двухзаплатным и «австралийской» методикам. Осложнения в раннем послеоперационном периоде возникли у 11 (47,8%) пациентов, летальность составила 8,7%.
Ключевые слова: атриовентрикулярный септальный дефект, радикальная коррекция, АВ-блокада,
кровотечение.

Введение. Атриовентрикулярный септальный дефект (АВСД) – это сложный врожденный
порок сердца, встречающийся с частотой 4-5% в структуре всех врожденных пороков сердца, либо
у 2-4 новорожденных на 10 000 родов [1, 2, 8, 9]. АВСД характеризуется патологией развития
атриовентрикулярных клапанов в виде формирования общего атриовентрикулярного кольца,
разделяющего предсердия и желудочки, а также аномалиями развития створок и хордальнопапиллярного аппарата. Общепринятым является подразделение АВСД на 4 анатомические формы: неполная или частичная, переходная, промежуточная и полная. В свою очередь полная форма
АВСД имеет сбалансированный и несбалансированные подтипы. При полной форме АВСД
отсутствует фиброзный участок, разделяющий в норме митральное и трикуспидальное фиброзные
кольца, и дефект атриовентрикулярной перегородки. По данным Rastelli [11], предсердножелудочковый аппарат при полной форме АВСД подразделяется на три типа: А, В и С. Диагноз
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ISSN 2224-5308

Серия биологическая и медицинская. № 1. 2017

выставляется при помощи левой вентрикулографии, на которой имеет место быть деформация
путей оттока из левого желудочка по типу «гусиной шеи», митральная регургитация и сброс крови
через ДМЖП при полной форме АВСД [4, 5].
Цель исследования – изучить непосредственные результаты радикальной коррекции различных форм атриовентрикулярного септального дефекта.
Материал и методы. Ретроспективному анализу подвергнуты 23 пациентов, которые
находились на стационарном лечении в отделении кардиохирургии ННЦХ им. А. Н. Сызганова
(клиническая база КазМУНО) в период с 2011 по 2016 год. Средний возраст пациентов составил
21,7±15,3 лет, самому младшему из них было 4 месяцев, самому старшему – 51 год. Среди
пациентов преобладали лица женского пола (65,2%). Все пациенты были распределены на три
группы в зависимости от формы АВСД: с неполной формой (12 пациентов), промежуточной (переходной) формой (8 пациентов) и с полной сбалансированной формой (3 пациентов). Всем пациентам выполнена радикальная коррекция порока. Общая характеристика пациентов до операции
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Общая характеристика пациентов до операции

Характеристика

АВСД,
неполная
форма

АВСД,
промежуточная
(переходная) форма

АВСД, полная
сбалансированная
форма

р

1

2

3

1-2

2-3

1-3

Число (абс, %)

12 (52,2)

8 (34,8)

3 (13,0)

–

–

–

Средний возраст (лет)

27,3±15,5

22,4±11,0

2,0±2,6

0,397

0,047

0,028

Женский пол

7

6

2

–

–

–

Мужской пол
ABC score
(баллы, категория сложности)
RACHS-1 (категория сложности)

5

2

1

–

–

–

–

–

–

6,2±4,0 (II)
II

II-III

III

–

–

–

Время ИК (мин)

144,0±61,8

120,8±19,1

119,0±9,9

0,577

0,204

0,957

Время пережатия аорты (мин)

111,8±54,0

92,8±22,7

89,5±5,0

0,633

0,824

0,805

Обработка данных, в том числе статистическая, осуществлялась при помощи прикладных
программ для Windows (Exсel, Access), а также Statistica 5,5. Средние величины представлены со
стандартным отклонением (М±m). Различия между средними величинами считались достоверными при значениях p<0,05. Стратификация рисков, связанных с хирургическим вмешательством,
производилась при помощи Aristotle basic complexity score (ABC score) и Risk adjustment for
congenital heart surgery – 1 (RACHS-1).
Результаты исследования
В раннем послеоперационном периоде осложненное течение наблюдалось у 11 (47,8%)
пациентов, из которых 2 (8,7%) погибли. Причиной двух летальных исходов после радикальной
коррекции полной формы АВСД явилась некупирующаяся острая сердечная недостаточность,
потребовавшая высоких доз инотропных препаратов. В остальных 3 случаях с проявлениями
острой сердечной недостаточности удалось справиться, все пациенты со стабильной гемодинамикой были переведены в профильное отделение и в дальнейшем выписаны.
Структура нелетальных и летальных осложнений представлена в таблице 2, согласно которой
наибольшее число осложнений отмечены у пациентов с неполной и полной формами АВСД. Тогда
как у пациентов с промежуточной (переходной) формой АВСД ранний послеоперационный период
в большинстве случаев протекал достаточно гладко: осложненный послеоперационный период в
виде полной поперечной блокады отмечен только у одного пациента (12,5%).
В раннем послеоперационном периоде выполнены 2 (8,7%) повторные стернотомии в связи с
кровотечением по дренажам. У одной пациентки с полной формой АВСД источником кровоте59
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чения явилась стенка правого желудочка в месте подшитого временного электрода, у другого
пациента с неполной формой АВСД источник явного геморрагия установить не представилось
возможным.
В раннем послеоперационном периоде нарушения проводимости в виде АВ-блокады 3 степени возникли у 4 пациентов, что составило 17,4% от общего числа пациентов: у 3 (13,1%) – после
радикальной коррекции неполной формы АВСД, у 1 (4,3%) – после радикальной коррекции
промежуточной формы АВСД. Впоследствии всем пациентам была выполнена имплантация
постоянного ЭКС.
Таблица 2 – Структура нелетальных и летальных осложнений раннего послеоперационного периода

Нелетальные и
летальные осложнения

АВК,
неполная форма,
n=12

АВК,
промежуточная
(переходная) форма, n=8
Абс.

%

АВК,
полная форма,
n=3

Абс.

%

Абс.

%

Острая сердечная недостаточность

3

25,0

–

–

2

66,7

Кровотечение

1

8,3

–

–

1

33,3

АВ-блокада 3ст

3

25,0

1

12,5

–

–

Всего

7

58,3

1

12,5

3

100,0

Госпитальная летальность при хирургическом лечении АВСД составила 8,7%. 2 ребенка в
возрасте 4-х и 6-и месяцев с полными сбалансированными формами АВСД погибли вследствие
некупирующейся острой сердечной недостаточности: один – в день операции, другой – на следующие сутки после операции. Обоим пациентам была выполнена радикальная коррекция порока:
одному из них – однозаплатным методом, другому – двухзаплатным методом. Дополнительно ко
всему, 4-х месячный ребенок страдал синдромом Дауна, а у полугодовалой девочки АВСД сочетался со вторичной легочной гипертензией высокой степени. Несмотря на адекватную хирургическую коррекцию данной формы порока, в обоих случаях стабильное гемодинамическое состояние в раннем послеоперационном периоде обеспечить не удалось, что повлекло за собой
фатальный исход.
Обсуждение
В наших наблюдениях хирургическая коррекция АВСД в большинстве случаев не представляла каких-либо сложностей, которые могли бы серьезно ухудшить результаты лечения. Согласно
многочисленным исследованиям, большинство прооперированных пациентов в среднеотдаленные
и отдаленные сроки после радикальной коррекции АВСД находятся в более низких функциональных классах, то есть практически не имеют каких-либо существенных проблем с физическим
и психологическим здоровьем, ограничивающих их повседневную жизнедеятельность [1, 2, 3, 8].
Согласно данным Buratto E и соавт. (2016), 10-летняя выживаемость после хирургической коррекции различных форм АВСД составляет 90%, 20-летняя выживаемость – 83%, а свобода от реоперации в 10 и 20-летний период составляет около 66% [8].
Однако по данным некоторых авторов, ранними и поздними возможными осложнениями
после хирургической коррекции АВСД могут быть [1, 6-10, 12]:
- повреждение проводящих путей с возникновением нарушений ритма сердца и проводимости
в виде неполной и полной поперечной блокады;
- повреждение огибающей ветви левой коронарной артерии при аннулопластике переднелатеральной комиссуры митрального клапана;
- остаточная регургитация на атриовентрикулярных клапанах;
- стенозирование атриовентрикулярных отверстий;
- стенозирование пути оттока из левого желудочка.
При явном дефиците тканей створок следует предпочесть протезирование клапана пластическому вмешательству. При выраженном доминировании одного из желудочков следует отказаться
от двухжелудочковой коррекции в пользу одножелудочковой по Фонтену [2, 3, 7].
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Необходимость повторных операций на митральном клапане после радикальной коррекции
полной формы АВСД может быть обусловлена, во-первых, необоснованно широким применением
пластических методов реконструкции при тяжелой исходной патологии митрального компонента
клапана, и, во-вторых, хирургическими ошибками в виде неадекватно выполненной реконструкции митрального компонента клапана [7].
В качестве независимых факторов риска реконструктивной коррекции полной формы АВСД
служат дефицит створчатой ткани, относительная гипоплазия правого или левого желудочка,
аномалии крепления створок, хорд и папиллярных мышц, двойное отверстие митрального клапана,
одна группа папиллярных мышц левого желудочка. При этом ряд хирургов операцией выбора
считают реконструкцию пораженных клапанов, другие же при тотальной недостаточности общего
атриовентрикулярного клапана, сочетающейся с его дополнительными аномалиями, выполняют
первичное протезирование [7].
Заключение. Таким образом, АВСД – это врожденный порок сердца, имеющий различные
формы, которые связаны с вовлечением в процесс межпредсердной и межжелудочковой перегородок, а также тяжестью анатомических изменений в атриовентрикулярных створках и подклапанных структурах. В наших наблюдениях наибольший процент случаев составили пациенты с
неполной и промежуточной формами АВСД (86,9%), хирургическая коррекция которых в
большинстве случаев не представляла каких-либо сложностей. Напротив, 2 (8,7%) летальных
исхода возникли в ближайшем послеоперационном периоде у пациентов раннего возраста с полной формой АВСД. Причиной госпитальной летальности в обоих случаях явилась некупирующаяся острая сердечная недостаточность.
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төсемелі жəне «австралиялық» əдістерін қамтыған туа біткен ақауды радикалды түзету жүргізілді. 11 науқаста (47,8%) ерте ота кезіндегі асқынулар орын алды, өлім көрсеткіші 8,7 % құрады.
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