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RECONSTRUCTIVE OPERATIONS  
IN AORTIC ROOF ANEURYMS WITH AORTAL INSUFFICIENCY 

 
Abstract. Reconstructive surgery of the ao36tic root is of great interest in the field of cardiac surgery. Over the 

past three decades, a number of techniques, differing in technical performance and the anatomical area of the 
correction, have been proposed for the correction of aortic root aneurysm with aortic valve insufficiency. The pur-
pose of these procedures is to maintain the functioning of the cusps and stabilize other components of the aortic root. 
Reliable and long-lasting effect of such interventions is particularly important due to the lack of necessity of taking 
anticoagulants. The choice of the method of surgical correction still remains controversial and in each case the 
surgeon is the one to make the decision. This review describes the methods of the aorta root reconstruction with a 
systematic approach of choosing a surgical correction method, accompanied by illustrations of the operations. The 
description of the procedures, followed by illustrations, facilitates the selection of the surgical method in each 
individual case. 

Keywords: aortic root aneurysm, aortic insufficiency, reconstruction of aortic root. 
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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ АНЕВРИЗМАХ  
КОРНЯ АОРТЫ С АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Аннотация. Реконструктивная хирургия корня аорты представляет большой интерес в области кар-

диохирургии. За последние три десятилетия был предложен ряд методик для коррекций аневризмы корня 
аорты с аортальной недостаточностью, различающиеся техническим выполнением и анатомической об-
ластью коррекции. Целью данных процедур является сохранение функционирующих створок и стабилиза-
ция других компонентов корня аорты. Надежный и длительный эффект таких вмешательств особенно важен 
ввиду отсутствия необходимости приема антикоагулянтов. Выбор метода хирургической коррекции до сих 
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пор остается дискутабельным, и в каждом случае выбор остается за оперирующим хирургом. В данном 
обзоре описаны методы реконструкции корня аорты с систематическим подходом в выборе хирургического 
метода коррекции с графическими иллюстрациями операции. Описание операции с иллюстрациями способ-
ствуют упрощению выбора хирургического метода в каждом индивидуальном случае для хирурга. 

Ключевые слова: аневризма корня аорты, аортальная недостаточность, реконструкция корня аорты. 
 
Введение. Большинство авторов считает, что под аневризмами аорты следует понимать 

местное или распространенное увеличение её диаметра в 1.5 раза (Svensson L.G., 1997, Покров-
ский А.В. 1979, Белов Ю.В. 2011). Во многих случаях аневризму корня аорты сопровождает 
недостаточность аортального клапана. Наиболее частыми механизмами аортальной регургитации 
при аневризме аорты являются, аннуло-аортальная эктазия, расширение синотубулярного 
соединения и аневризма синусов Вальсальвы [84]. 

За последние два десятилетия было предложено ряд методик для коррекции аортальной 
недостаточности, различающиеся техническим выполнением и анатомической областью корня 
аорты. Целью данных процедур является сохранение функционирующих створок путем пластики 
клапана, протезирование или стабилизации других компонентов корня аорты [1]. Надежный и 
длительный эффект таких вмешательств особенно выгоден, в виду отсутствия в необходимости 
приема антикоагулянтов.  

Целью данной статьи является обзор эволюции методов операции, определение показании к 
применению различных методик, основанных на восстановлении функциональной анатомии 
комплекса – «корень аоры». 

Функциональная анатомия комплекса корня аорты и аортального клапана. В 1994 году, 
Kunzelman с соавторами опубликовали важную работу с описанием анатомии корня аорты и 
соотношение в нем аортального клапана [2]. Важной находкой статьи явилось то, что диаметр 
корня аорты на уровне середины синусов рассматривался как 100%, а диаметр на уровне си-
нусного гребня составил 81% от этого размера и диаметр нормального основания корня аорты 
оставил 97% от первого показателя. Иными словами, диаметр синотубулярного гребня составляет 
приблизительно 85% от диаметра аортального кольца в основании корня. Этот количественный 
анализ анатомии корня аорты подтверждает теорию Да Винчи об вихревых потоках, созданными 
синотубулярным гребнем (рисунок 1). Завихряющиеся потоки жидкости, возникающие между 
краями створок клапана и стенкой аорты создают два эффекта:  

1. В фазу открытия эти потоки предотвращают контакт лепестков клапана со стенкой аорты. 
2. В фазу закрытия потоки инициируют закрытие створок. 

 

Закрытие аортального клапана  
и распределение потоков 

 

АА = 15 – 20 % > STJ 
 

Рисунок 1 – Статическая и функциональная 
анатомия корня аорты.  

Диаметр синотубулярного соединения (STJ) 
меньше основания корня аорты  

(аортального кольца – АА)  
примерно на 15% 
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Второй эффект, описанный авторами, вероятно, даже более сложен, чем предложенный, – по-
ток жидкости вызывает закрытие клапана в последний момент систолы, а вихревые потоки защи-
щают створки от перегиба и способствуют более гладкому и синхронному их закрытию.  

Динамическая анатомия корня аорты. Динамическая анатомия корня аорты была описана для 
понимания механизма снижения стресса на створки и таким образом, избежания износа и возмож-
ной структурной дисфункции клапана [3-10]. Группа из Стенфорда использовала радиоактивные 
маркеры на модели корня аорты у овцы, заметив при этом ряд сложных асимметричных дефор-
маций в течение сердечного цикла, с вовлечением атриовентрикулярной зоны (предполагаемого 
аортального кольца) и синотубулярного соединения, а также удлинение, компрессию, расширение 
и разгибание корня аорты [3]. Четырехмерное исследование корня аорты, проведенное Lansac и 
соавт., подверждает что расширение корня аорты начинается в его основании в фазу изоволе-
мического сокращения и отсюда распространяется на комиссуры клапана и в конечном счете – 
синотубулярное соединение [4]. Максимального расширения корень аорты достигает в первой 
трети систолы, приближаясь к цилиндрической форме, затем к середине диастолы идет умень-
шение в объеме, и корень приобретает форму усеченного конуса. Расширение корня аорты на 39% 
и на 63% в комиссуральной области, дает улучшение оттока крови в систолу, а так же делает 
работу левого желудочка более эффективной. 

Работы Dagum и Lansac описывают важность межлепестковых треугольников, описанных в 
работах Anderson и соавт., которые четко определяют аортальное кольцо, как действующую суб-
аортальную структуру, состоящую из оснований 3-х межлепестковых треугольников, похожее на 
зубчатую линию прикрепления створок аортального клапана [3,4,9,10]. Основание корня аорты 
имеет свойство расширяться соответственно кинетики желудочка. Вверх корень аорты расши-
ряется за счет расхождения межлепестковых треугольников, однако синусы и синотубулярный 
гребень максимально расширяются в конце систолы. Кроме того, этот точный динамический цикл 
расширения корня аорты, следует определенной хронологии, также влияя на позицию и степень 
расхождения оснований по которым прикреплены створки клапана, как и было впервые описано 
Thubricar [10] (рисунок 1). Все клапансохраняющие методики в разной степени меняют эту 
динамическую геометрию корня аорты. 

Заболевания, при которых возможны клапансберегающие операции. 
В основном, все эти реконструктивные операции применимы только в тех случаях, когда 

аортальная недостаточность обусловлена следующими поражениями (таблица ): 
1. Расширение корня аорты вторично по отношению к аневризме восходящей аорты: меха-

низм аортальной недостаточности связан с расширением синотубулярной зоны и расхождением 
комиссур и неполной центральной коаптацией лепестков аортального клапана. 

2. Аннуло-аортальная эктазия и заболевания соединительной ткани типа синдрома Марфана, 
Эллерса-Данло и Лойса-Дитца: механизм расширения синусов Вальсальвы, синотубулярной зоны 
и фиброзного кольца связанны с кистозным медионекрозом. Интересно, что створки клапана при 
этом остаются не пораженными. Причина аортальной недостаточности при таких синдромах 
связанна с прогрессивным расширением всех компонентов корня аорты кроме створок клапана, 
что часто приводит к расслоению аортальной стенки. 

Расслоение аорты острое или хроническое: при расслаивающей аневризме корня аорты имеет 
место аортальная недостаточность вследствие либо расширения синотубулярного гребня (а), либо 
отслойка комиссур с пролапсом створок (б). При отсутствии повреждения створок, аортальной 
стенки и патологии корня аорты, часто возможна пластика и реконструкция аортального клапа-          
на [11-27].  

В соответствии с данным подходом предлагается: 
1. При аневризмах восходящей аорты, распространяющихся на СТС, выполнять протези-

рование восходящей аорты и ресуспензию СТС. 
2. При распространении аневризмы на синусы использовать процедуры ремоделирования и 

субвальвулярной аннулопластики либо выполнение реимплантации клапана в протез восходящей 
аорты. 

3. При дилатации кольца – выполнять различного рода аннулопластику. 
4. При перфорации створок – реконструкции створок заплаты из аутоперикарда. 
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Реконструкция-ориентированная функциональная классификация аортальной недостаточности 
(de Kerchove and El Khoury. Anatomy and pathophysiology of the VAJ DOI: 10.3978/j.issn.2225-319X.2012.12.05) (.) 

  

Класс 

Тип I – дилатация фиброзного кольца или  
фенестрация створки при нормальной подвижности створки 

Тип II 
Пролапс 
створок 

Тип III 
Ограничение 
подвиж- 

ности створки Ia Ib Ic Id 

 
Механизм 

     

Техника 
рекон-
струкции 
(Первичная) 

Ремоделиро-
вание СТС 
протезом 
восходящей 
аорты 

Клапано-
сберегающие 
операция:  
реимплантация 
либо ремодели-
рование с суб-
коммиссураль-
ной аннулоплас-
тикой 

Субком-
миссуральная 
аннуло- 
пластика 

Пластика  
с заплатой 
из ауто -  
из ксенопе- 
рикарда 

– пликация 
свободного 
края 
– ресуспен-
зия свобод- 
ного края 
– триангу-
лярная  
резекция 

– париеталь-
ная резекция 
– декальци-
нация 
– использова-
ние заплаты 

Вторичная Субком-
миссур  
аннуло- 
пластика 

 Аннулоплас- 
тика синотубу-
лярного 
соединения 

Субком-
миссур. 
аннуло- 
пластика 

Субкоммис-
сур.  
аннуло- 
пластика 

Субком-
миссур. 
аннуло- 
пластика 

 
5. При пролапсе створок: 
а) использовать пликацию свободного края, его ресуспензию, восстанавливать длину про-

лабирующей створки при помощи перикарда; 
b) выполнять секторальную резекцию избыточной 
створчатой ткани. 
6. При ограничении (рестрикции) подвижности створок: 
а) применять методики треугольной и париетальной резекции «выбривание» свободного края 

(shaving) фиброзно утолщенных краев створок для восстановления подвижности, устранения 
комиссурального их сращения; 

b) восстанавливать длину и целостность укороченных створок при помощи заплат из ауто-
перикарда для обеспечения кооптации створок и ликвидации регургитации. 

Рациональность сохранения аортального клапана. Основной идеей клапансберегающих 
операций является восстановление функциональной анатомии корня аорты, так как мы часто 
встречаем деформацию корня аорты без каких-либо структурных и морфологических изменений 
со стороны створок клапан. Реконструкция корня аорты более предпочтительна, чем протезиро-
вание, так как исчезает потенциальный риск таких осложнений как, тромбоэмболии, дисфункции 
протеза и эндокардит. Риск ранних технических неудач может быть снижен путем рутинного 
применения интраоперационной чрезпищеводной ЭХОКГ и по необходимости немедленного 
вмешательства до момента перевода в реанимацию [19, 20]. 

История развития клапансохраняющей хирургии и реконструктивных операций на 
корне аорты. В 1832 году, Corrigan впервые описал аортальную недостаточность, обусловленную 
дилятацией синотубулярного соединения, причем створки клапана не были изменены. В 1913 году, 
Tuffier сообщает о первой комиссуротомии аортального клапана, выполненой по поводу его 
стеноза [23]. В 1956 году, Lewis публикует свою технику пластики аортального клапана, и в 1958 
году, Hapken сообщает об декальцинации и пластике аортального стеноза; поначалу результаты 
таких пластических операций были неудовлетворительными, эффект – непродолжительным [22, 
23]. В 1958 году, Taylor описал технику устранения аортальной недостаточности, которая состояла 
в наложении циркулярного шва, суживающего и уменьшающего размер аортального кольца и 
аневризмы аорты [24]. В 1959 году, Starzl сообщил о новой технике для лечения аортальной не-
достаточности путем бикуспидализации клапана [25]. В 1960 году, Murphy описал технику 
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пликации фиброзного кольца при сифилитическом поражении корня аорты и аортальной недос-
таточности, которая выполняется без искусственного кровообращения, она схожа с техникой, 
предложенной Hurwitt (1960). В 1958 году Garamella опубликовал свою концепцию лечения 
аортальной недостаточности путем ресуспензии (подвешивания) комиссур. Эта успешная мето-
дика явилась важным этапом развития лечения и понимания функции полулунных клапанов 
сердца [29]. 

В 1968 году, Bentall и De Bono в сообщении из двух страниц, описали одного пациента, 
которому было выполнено замещение корня аорты и восходящей аорты составным протезом, со-
стоящим из сосусидостой трубки и клапанного протеза, устья коронарных артерий имплантиро-
вались в стенку кондуита. Впоследствии эта методика стала золотым стандартом в хирургии 
аневризм восходящей аорты и расслоения [30]. В 1980 и 1983 годах, Wolfe cообщил о серии рекон-
структивных операций – ресуспензии аортального клапана – выполненных при остром расслоении 
аорты. В его работе от 1983 года, сообщается о 48 больных, ресуспензия была успешно выполнена 
у 35 из них [29, 30]. Только в одном случае, через 17 лет после операции, больному понадобилась 
реоперация – протезирование аортального клапана.  

В 1986 году, Frater описал и подчеркнул анатомическую и механическую функцию синоту-
булярного соединения, отметив при этом, что коррекция расширенного синотубулярного соеди-
нения бывает часто достаточной для ликвидации недостаточности аортального клапана, при 
условии, что створки клапана и его фиброзное кольцо не дилятированы [31]. 

Развитие современных методов восстановления аортального клапана при аневризме и 
расслоение аорты. Методика впервые описана M. De Bakey в 1956 году. Является одной из основ-
ных клапаносохраняющих операций при аневризме восходящего отдела аорты с сопутствующей 
аортальной недостаточностью, вызванной дилатацией СТС [32, 33]. Методика заключается в 
резекции восходящего отдела аорты на уровне СТС с последующим наложением проксимального 
анастомоза на уровне СТC с синтетическим протезом аорты (рисунок 2). Восстановление нор-
мального диаметра СТC приводит к сближению створок и восстановлению коаптации, что устра-
няет аортальную недостаточность. Еще в 1986 году, Frater описал и подчеркнул анатомическую и 
механическую функцию синотубулярного соединения, указав на то, что для коррекции аортальной 
недостаточности может быть выполнена только редукция расширенного синотубулярного соеди-
нения, при условии, что створки клапана и его фиброзное кольцо не дилатированы. Данная ме-
тодика до сих пор широко используется, показывая хорошие результаты в отдаленном периоде, 
особенно у пациентов при аневризмах аорты без расслоения. 

Методика ресуспензии аортального клапана сегодня применяется при коррекции всех видов 
расслоения, в которое вовлечена восходящая аорта выше синтубулярного гребня или с вовле-
чением некоронарной створки и её пролапсом (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 2 – Супракоронарное протезирование 

восходящегоотдела аорты по De Bakey 

 
Рисунок 3 –  

Операция Wolfe 
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Операция Wolfe, некоронарный синус (чаще всего вовлеченный в расслоение) иссекается и 
протезируется язычком дакронового протеза. Стойки комиссур клапана подвешиваются в 
дакроновую трубку, биологический клей применяется для восстановления расслоенных слоев 
аорты, а также для герметизации анастомозов этой реконструкции  

Реимплантация аортального клапана, техника David и Feindel: TD 1. В 1992 году, David и 
Feindel сообщили о серии пациентов ( n = 10), которым выполняли клапансохраняющие операции 
по поводу аневризмы восходящей аорты с аортальной недостаточностью (34). Данная методика 
является целью этого обзора и будет обозначена как Tirone David 1 (TD1), состояла из классичес-
кой реимплантации аортального клапана внутрь дакронового протеза. Для этого выполнялась 
резекция корня аорты с оставлением устий коронарных артерий на площадках и створок клапана 
на комиссурах с участком стенки синусов 4-5 мм (рисунок 3, А, В). Дакроновый протез подшивал-
ся к основанию корня аорты швами на прокладках, швы накладывались ниже створок АК таким 
образом, что бы они проходили через фиброзный скелет основания выходного отдела левого желу-
дочка (псевдо-кольцо). Комиссуры клапана подшивают внутрь дакроновой трубки таким образом, 
чтобы достичь коаптации створок. Операцию заканчивают подшиванием коронарных «пуговок» к 
неосинусам и наложением дистального анастомоза (рисунок 4). Особенностями операции реим-
плантации TD1 является цилиндрическая реконструкция, реимплантация устий коронарных ар-
терий и максимальная стабилизация основания корня аорты (кольца). В первоначальной методике 
нет описания специфики синотубулярного соединения. Hvass сообщает об изменении данной 
техники таким образом, что дакроновый протез вшивается внутрь корня аорты к основанию 
створок клапана (в методе David – наоборот); такой метод реимплантации имеет недостатки – 
создается контакт створок АК с дакроновой тканью, и не создается стабильной фиксации фи-
брозного кольца клапана [35].  

 

   
 

 a b c 
 

Рисунок 4 – Методика Tirone David 1, последовательно показаны этапы операции, впервые описанной в 1992 г. 
 

Резекция аневризмы восходящей аорты, выкроены створки и столбики комиссур клапана с 
оставлением стенки синуса по краю 3-5 мм, для наложения швов. Устья коронарных артерий вы-
кроены на «пуговках». Сосудистый (дакрон) протез пришивают к дистальной части восходящей 
аорты. Накладываются швы (6 стежков) ниже створок аортального клапана, которые проходят 
через фиброзную ткань в тоще вентрикул-оаортального перехода. Этими швами подшивается 
конец отобранного дакронового протеза. Выполнена фиксация протеза к основанию корня аорты. 
Стойки комиссур подвешиваются внутрь протеза непрерывным обвивным швом, подобно техники 
имплантации подкоронарного гомографта. Накладываютя анастамозы с коронарными артериями и 
дистальный межпротезный анастомоз. 

В 1993 году Sarsam и Yacoub приводят серию наблюдений (10 больных) хирургического 
лечения аортальной недостаточности методом, названным «ремоделирование аортального коль-
ца» [36].  
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Рисунок 5 – Техника ремоделирования корня аорты Yacoub, 1993 год 
 

Первая версия операции Якуба состояла из протезирования всех трех синусов Вальсальвы с 
реимплантацией устий коронарных артерий с использованием дакронового протеза выкроенного 
по типу трехлепестковой короны. Метод включает реимплантацию коронарных артерий, но не 
предусматривает стабилизации основания корня аорты и определения размеров синотубулярного 
соединения (рисунок 5). В своей методике авторы подчеркивают необходимость иссечения си-
нусов аорты и подбора дакроновой трубки по диаметру равной диаметру основанию корня аорты. 
Разрезы на протезе выполняются для увеличения высоты фиксации комиссур клапана. Согласно 
названию, выполняется цилиндрическая реконструкция корня аорты, не создается специфического 
сужения в месте синотубулярного соединения, и нет стабилизации основания аорты. Преимущест-
вами этого метода является техническая простота, чем при реимплантации, и позволяет более 
точно выполнить ресуспензию комиссуральных стоек. Последующие модификации операции Яку-
ба включают в себя сужение в области синотубулярного гребня и создания выбухающих синусов. 

Реимплантация или ремоделирование. В 1995 году David, Feindel и Boss сообщили о 
следующем шаге в эволюции методики Tirone David. В статье «Реконструкция аортального клапа-
на при его недостаточности и аневризме корня аорты» [37], говорится о двух фундаментально 
разных методиках восстановления. Первой была техника реимплантации – TD1, которая приме-
нялась у больных с расширением синотубулярного сединения, разрушеными или дилятирован-
ными синусами Вальсальвы и при аннулоаортальной эктазии. Альтернативная методика, при-
веденная тут же, получила названия «Tirone Davide- 2» и описанная авторами как техника «ремо-
делирования», применялась у пациентов без аннулоаортальной эктазии, в большей части при 
деформации синусов Вальсальвы и необходимости коррекции синотубулярного соединения. В 
этой серии было описано 45 больных, смерть наблюдалась только в двух случаях. Девятнадцать 
больных были оперированы по методике реимплантации TD-1 и 26 – по методике ремоделиро-
вания TD-2, аортальный клапан был восстановлен путем реконструкции и протезирования всех 
синусов Вальсальвы устья коронарных артерий реимплантировались в протез по методике 
«пуговок». Не выполнялось никакого укрепления или уменьшения «аортального кольца», ремо-
делирования синотубулярного соединения также не было (т.е. уменьшения диаметра на 15% от 
диаметра выходного отдела ЛЖ). 

Реимплантация корня аорты с реконструкцией псевдосинусов: методика сиэтлская техника. 
В 1995 году, Cochran и коллеги описали разновидность операции Tirone David, при которой при-
менялась дакроновая трубка с формированными выпуклыми псевдосинусами, при той же технике 
сохранения клапана [38]. В сиэтлской технике аортальный клапан сохраняется и выполняется 
протезирование всех синусов Вальсальвы с реконструкцией неосинусов по специальной технике. 
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Выбухание этих неосинусов предотвращает контакт створки с дакроновой тканью. В нормальной 
аорте створки защищены динамической геометрией (расширение синусов, удлинение створок и 
корня аорты). Данная методика так же стабилизирует «кольцо аорты» с помощью проксимального 
шва расположенного ниже створок клапана, подобно тому, что и при методике TD-1, так же 
имеется дистальный шов, выше створок, предназначенный для максимальной фиксации стоек ко-
миссур. Выкраивание лепестков на проксимальном конце протеза необходимо для формирование 
неосинусов. 

Гибридная методика была предложена van Son и соавторами, при которой расширенный 
корень аорты уменьшается и реконструируется (коронарные артерии выкраиваются на пуговках) 
путем клиновидного иссечения стенок синусов Вальсальвы, и затем реимплантации восстановлен-
ного корня аорты внутрь дакроновой трубки, при внимательной реставрации высоты комиссураль-
ных стоек; накладывается дистальный шов между протезом и корнем аорты, а затем подшиваются 
устья коронарных артерий [39]. Эта смешанная методика позволяет выполнять реконструкцию 
синусов, учитывая контроль диаметров синотубулярного соединения и фиброзного кольца, что и 
позволяет избежать контакта створки с дакроновым протезом, но при этом не происходит стабили-
зации основания корня аорты. Некоторые авторы оставляют «подушки» стенки аорты, теорети-
чески для защиты створок от повреждения [40, 41]. 

В 1996 году, T. David описал еще одну разновидность своего метода ремоделирования (TD-2), 
который применяется при аннулоаортальной эктазии (методика TD-3). В данном случае аорталь-
ный клапан реконструируется путем протезирования всех тех синусов Вальсальвы, коронарные 
артерии реимплантируются в протез (рисунки 6, 7).  

 

 
 

Рисунок 6 – Ремоделирование корня аорты  
со стабилизацией фиброзного кольца клапана (TD-3) 

 
Рисунок 7 – Ремоделирование корня аорты  

со стабилизацией фиброзного кольца клапана (TD-3) 
 

Главным отличием данной техники является укрепление корня аорты и фиброзного кольца 
тефлоновой полоской. Эта методика также обеспечивает более легкую ресуспензию столбиков 
комиссур, подобно в технике Якуба, и ремоделирование синотубулярного соединения не зависит 
от размера выбранного протеза (рисунок 7 F-H). El Khoury и коллеги, сообщали о подобной мето-
дике, но они ограничивались только укреплением аортального кольца при его значительной 
дилятации; они также рекомендуют сохранять интактные синусы Вальсальвы [42]. 

Рисунки 6, 7. Ремоделирование Tirone David-3, 1996 г. Удаление пораженного корня аорты и 
восходящего отдела аорты. Аорта пересекается сразу выше синотубулярного гребня. Корень аорты 
мобилизирован до самого основания, коронарные артерии выкраиваются на площадках. Полоской 
тефлона выполяется укрепление фиброзной зоны выходного отдела левого желудочка, это дает 
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стабилизацию основания корня аорты, особенно необходимую при аннулоаортальной эктазии. 
Измерен диаметр аортального кольца (АА) из него вычтена толщина стенки аорты, для того что бы 
определить диаметр необходимого дакронового протеза. Методика ремоделирования корня аорты 
по TD-3: Замещение корня аорты выкроенным протезом. Адекватная ресуспензия комиссур. 
Реимплантация коронарных артерий в соответствующие синусы.  

Восстановление синотубулярного гребня. Этот метод состоит из простого протезирования 
восходящей аорты с сопутствующей реконструкцией (т.е. сужением или редукционной аортоплас-
тикой) синотубулярного гребня для восстановления нормальной коаптации аортальных створок в 
корне аорты. Как отдельный метод его можно применять только при нормальных створках и 
синусах Вальсальвы, и когда фиброзное кольцо не нуждается в реконструкции. Не выполняется 
протезирования синусов, и реимплантации устий коронарных артерий. Эта операция не несет в 
себе укрепления и стабилизации основания корня аорты, по существу это метод восстановления 
синотубулярного соединения, который предложил Frater [31]. Доктор David включил этот подход в 
свою обновленную версию реимплантации (названную доктором Miller, как TD- 4), в которой он 
выбирает дакроновый протез на 4 мм больше необходимого и путем его циркулярной пликации 
создает синотубулярный гребень [43]. В технике реимплантации TD-5 или Miller-1 применяется 
дакроновый протез даже на 8 мм больше необходимого, за счет чего формируются синтетические 
псевдосинусы [43, 44]. Техника «Jena» является гибридной, в которой реконструкция аневризмы 
корня аорты выполняется путем пликации и иссечения порции синусов Вальсальвы (U-образно в 
коронарных и V-образно в некоронарном синусах), а синотубулярное соединение уменьшается за 
счет дакронового протеза (26-28 мм). Преимуществом этого метода является сохранение нативной 
ткани, которая контактирует со створками клапана, а также сохраняется динамические свойства 
корня аорты, но имеется риск дальнейшей дилятации зоны реконструкции [45]. 

Ремоделирование корня аорты с максимальной стабилизацией, сохранением створок и 
реконст рукцией синотубулярного соединения. Hopkins предложил свой метод реконструкции 
аортального клапана, но в сущности, это одна из разновидностей ремоделирования. В этой ме-
тодике все синусы замещаются с реимплантацией устий коронарных артерий (подобно методам 
Yacoub или TD-2). Основание корня аорты укрепляется циркулярным швом, наложенным ниже 
створок (рисунок 8), это защищает расширение корня аорты в последующем, и поэтому приме-
нима к больным с врожденным дефектом соединительной ткани, таким как синдром Марфана. Как 
и в методиках Yacoub или TD- 3 выполняется несложная процедура ресуспензии комиссуральных 
стоек. В этой технике синотубулярное соединение ремоделируется до идеальных размеров, т.е. на 
15%  меньше  диаметра  аортального  кольца,  путем  подборора дакронового протеза, меньшего по  

 

 
 

Рисунок 8 
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диаметру, чем аортальное кольцо, синусы слегка выбухают наружу, что достигается более высо-
ким вырезам на протезе, которые подвешиваются комиссуры клапана. Вырезы на протезе должны 
быть узкими, чтобы подчеркнуть место синтобулярного перехода, затем тефлоновой полоской 
производится сужение этого места. Путем сужения синотубулярного перехода, сохраняются функ-
циональные потоки, описанные Да Винчи, которые предотвращают контакт створок клапана с 
дакроновым протезом. Эта реконструкция охватывает все компоненты корня аорты, сохраняя 
нативные створки аортального клапана. 

Методика Hopkins-1. Суживающие полоски из тефлона накладываются циркулярно после 
иссечения патологически измененой аорты, и после мобилизации ее корня. Проксимальная по-
лоска фиксируется серией матрасных швов, ниже расположения створок. Комиссуры сохранены с 
участком окружающей ткани 3-5 мм. Вырезы в проксимальном конце протеза сделаны несколько 
длиннее, что позволит подшить комиссуры еще выше, и за счет этого неосинусы будут выпук-
лыми. Наложен проксимальный шов в основании корня аорты, синусы замещены дакроновым 
протезом. Реимплантация коронарных устий, формирование сужения в месте, где подшиты комис-
суры клапана.  

Реимплантация корня аорты в протез Методика Florida Sleeve, описанной Р. Hess в 2005 г. 
Восходящий отдел аорты пересекается на 1 см выше синотубулярного соединения, корень аорты 
выделяется по окружности до уровня аортожелудочкового контакта. Диаметр фиброзного кольца 
аортального клапана определяется с помощью измерителей стандартного размера. Также изме-
ряется расстояние от основания корня аорты до устьев коронарных артерий и синотубулярного 
гребня по каждой комиссуре, что необходимо для подготовки протеза. Подбор протеза выпол-
няется из расчета на 4–5 мм больше измеренного диаметра фиброзного кольца. Высота юбки про-
теза должна соответствовать измеренной высоте по каждой из комиссур, при этом все комиссуры 
должны находиться на уровне сино-тубулярного гребня протеза. Затем на протезе отмечаются 
расположения коронарных артерий, после чего в нем изготавливаются вертикальные прорези по 
обозначенным позициям в виде «замочной скважины». Длина щелей соответствует измеренному 
расстоянию от основания корня аорты до нижней части коронарных артерии. В месте располо-
жения устьев коронарных артерий делают округлые отверстия. На следующем этапе накладывают 
субаннулярные П-образные швы плетеной нитью 3/0 на тефлоновых прокладках, располагая их 
горизонтально по кругу на 1–2 мм ниже створок аортального клапана изнутри наружу так, чтобы 
прокладки не касались створок (рисунки 9, 10). В месте между некоронарным и правым коро-
нарным синусами швы необходимо располагать по контуру створок, чтобы избежать осложнений 
со стороны проводящей системы и мембранозной части межжелудочковой перегородки [46-48]. 

Случаи неудач реимплантации и ремоделирования аортального клапана. К неудачным кла-
пансохраняющим операциям были отнесены  методики,  в  которых  нет  адекватной  стабилизации 

  

 
Рисунок 9 – Методика Florida Sleeve 

 
Рисунок 10 – Методика Florida Sleeve 
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основания аорты, и которые в отдаленном периоде приводят к дилятации аортального кольца [49]. 
Часть выходного тракта аорты формирует функциональное кольцо – фактически основания 
межлепестковых треугольников ниже места фиксации створок и является частью желудочковой 
гемодинамики [9, 10]. Сторонники техники реимплантации предполагают, что стабилизация коль-
ца аорты, особенно при заболеваниях соединительной ткани, является важным моментом. Методы 
ремоделирования оставляют интактными эти треугольники, что должно положительно влиять на 
работу сохраненных створок и на длительность реконструкции, поскольку сохранены некоторые 
элементы динамического расширения корня аорты. Методы имплантации поддерживают или 
фиксируют эти межлепестковые треугольники. 

Теоретической причиной ускоренной дегенерации створок является систолический контакт ее 
со стенкой протеза, вследствии отсутствия расширения синусов. Попытки неудачной реконструк-
ции корня аорты при размере кольца 25- 27 мм были приписаны к травме створок из- за стеснения 
в протезе [11, 50-52]. Такие осложнения могут быть при реимплантации в цилиндрический протез 
или же во время ремоделирования, когда используется меньший размер протеза. Что бы избежать 
такого рода проблем разрабатываются протезы аорты с искусственными синусами Вальсаль-            
вы [53].  

Реthig и коллеги, применив эхокардиографическое исследование, определили, что уровень, на 
котором происходит коаптация створок является важным фактором долгосрочности рекон-
струкции. Они поделили всех больных на три группы в зависимости от уровня коаптации: А – 
коаптация створок на 2 мм выше плоскости кольца аорты; В – на уровне плоскости основания 
кольца; С – ниже уровня основания аортального кольца. Не было отмечено регургитации в группе 
А (n=56), в группе В выраженная АН имела место у 2-х больных (n=11); у всех больных из группы 
С имелась недостаточность АК (54).  

Ранние методики ремоделирования корня аорты (Yacoub, David- 2) имели целью протезиро-
вание патологически измененных синусов Вальсальвы и сохранение динамических свойств аорто-
вентрикулярной зоны. Однако, у больных с заболеваниями соединительной ткани могут разви-
ваться отдаленные осложнения, связанные с дилятацией неукрепленных компоненто корня аорты, 
поэтому этот метод развивался в дальнейшем в сторону большей стабилизации основания аорты и 
синотубулярной зоны. 

Доктор David сравнил свою технику реимплантации с развивающимися методами ремодели-
рования у больных с аневризмой корня аорты и обнаружил некоторое неравенство в долгосроч-
ности этих методик. В то время как, 8-10 летняя выживаемость была превосходной, его исследо-
вание показало лучшие результы (т.е. свободу от развития умеренной и выраженной недостаточ-
ности АК) для техники реимплантации [49]. Он правильно отметил, что без укрепления, корень 
аорты может расширяться после многих из методик ремоделирования. В то время как, техника 
реимплантации теоретически имеет недостатки – контакт створок с синтетическими «синусами», в 
действительности это не является серьезной проблемой [49, 53, 55]. К тому же сегодня стали 
доступными и дакроновые протезы с выпуклыми синусами [53, 56-58]. 

Увеличение сроков службы восстановленных створок может достигаться хирургическим 
путем либо Сиэтлской техникой, либо применением протезов, предложенных Zehr [59], либо 
описанной методикой David [49], или же применением протеза синусов Вальсальвы в комбинации 
с трубкой меньшего диаметра, как это делается в клинике Mayo [50]. Однако, не совсем ясен меха-
низм развития аортальной недостаточности в поздние сроки после операции ремоделирования, 
вероятнее всего из-за недостаточного укрепления остаточных фибромускулярных компонентов 
комплекса – корень аорты, что характерно для этой процедуры. 

Кроме того, проблемы могут возникать из-за хрупкости и послеоперационной дегенерации и 
последующего утончения створок.  

Выбор размера протеза для реимплантации или ремоделирования. Большое внимание уде-
лялось выбору размеров протезов для различных методик реконструкции корня аорты. Методика 
реимплантации имеет преимущество – полная фиксация всего комплекса корня аорты и поме-
щением клапана в дакроновый протез, однако его выбор отличается от такового при ремодели-
ровании. Для реимплантации необходим выбор достаточно большого протеза, что бы не было 
увеличения площади коаптации створок. David подчеркнул, что синотубулярное соединение 
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может быть сформировано либо с помощью сужения протеза, либо путем подшивания протеза 
меньшего диаметра на уровне этого перехода если это необходимо; методика реимплантации 
вообще требует достаточно широкого протеза (30–34 мм), который идеально соответствует раз-
меру не расширенного аортального кольца. Для выбора размера протеза в операциях ремоде-
лирования описано несколько способов [3].  

По методу M. Yacoub, для определения требуемой величины комиссуры натягиваются вер-
тикально, определяется позиция створок и их способность к коаптации без пролапса; необходи-
мый диаметр равен расстоянию между вершинами комиссур либо одной трети окружности аорты 
на уровне синотубулярного соединения. David предложил сначала нормализовать аортальное 
кольцо, а затем выбрать протез, учитывая что диаметр синотубулярного переходя меньше на 15% 
аортального кольца. Это соответствует морфометрии Kunzelman [2]. Группа Якуба предлагает так 
же измерить расстояния между комиссурами, при максимальной коаптации створок, и затем 
расчитать диаметр протеза. K.Morishita и соавт. Предложили использовать следующую формулу: 

d=2/√3 × id, 

где d – необходимый диаметр протеза, id – расстояние между вершинами комиссур.  
Мнение T. David следующее: ориентировочный диаметр требуемого протеза равен длине 

свободного края створки аортального клапана минус 10% от полученной цифры, однако не 
существует абсолютно точной формулы, по которой можно рассчитать размер протеза, и решение 
этой задачи во многом зависит от опыта хирурга. При клапаносохраняющих операциях с рекон-
струкцией синотубулярного гребня необходимый диаметр протеза равен удвоенной высоте створ-
ки аортального клапана. Доктор David отметил, что определение размеров корня аорты и сино-
тубулярного соединения является больше искусством, нежели точной наукой [60]. В его руках 
выбор протеза для реимплатанции отличается от такового для ремоделирования [49]. Концепция 
выбора протеза при реимплантации основана на внешнем диаметре корня аорты (внутренний 
диаметр + толщина стенки), в то время как при ремоделировании – на внутреннем диаметре. При 
ремоделировании David основывается размерами створок и не рекомендует применения проте-        
зов меньше 30 мм во избежание ограничения синусов и последующего повреждения створок          
[49, 60, 66]. Для ремоделирования мы описали следующую методику. После иссечения синусов 
проводится истинного диаметра аортовентрикулярного соединения с помощью расширителя 
Гегара. Накладываются горизонтальные матрасные швы на вершину каждой комиссуральной 
стойки, которые затем потягиваются вверх до достижения соответствующего диаметра синотубу-
лярного соединения, при этом проводят гидродинамический тест коаптации створок. Этот диаметр 
синотубулярной зоны обычно соответствует внутреннему диаметру выходному тракту аорты, 
который измерили Гегаром. Если площадь коаптации полулунных клапанов кажется недостаточ-
ной, то необходим подбор протеза меньшего по диаметру. Это очень простой метод (похож на ар-
тистический подход Девида), где комбинируется сужение протеза полоской из тефлона в области 
синотубулярного соединения и точный подбор высоты фиксации комиссур, что дает надежный 
результат реконструкции зоны синотубулярного соединения без деформации синусов. 

Высота комиссуры между не коронарой – левая коронарной измеряется для определения 
размера трансплантата от линии, соединяющей надиры двух соседних створок (основание 
треугольника между рядами) до верхней части комиссуры. Это измерение соответствует размеру 
выбранного трансплантата; B. В трансплантате Gelweave Valsalva ™ (Vascutek Ltd, компания 
Terumo, Ренфрюшир, Шотландия) высота синусовой части равна ее диаметру, что соответствует 
маркированному размеру 

Результаты реконструкции корня аорты с сохранением или восстановлением аортального 
клапана. Уровень операционной летальности колеблется от 0% до 6% [70,71] с выживаемостью за 
7 лет 72-78  8% [71,72]. Больные с аневризмой восходящей аорты имеют выживаемость ниже, чем 
больные с аневризмой корня аорты, приблизительно 36% выживают в 8-летний период [49]. Это 
низкий уровень выживаемости, вероятно связанный с пожилым возрастом больных с аневриз-          
мой ВА, а также сопутствующей сосудистой патологией. Реоперации после протезирования 
аортального клапана за 7- 8 лет имеют небольшую частоту и по данным многих авторов свобода от 
такого рода реопераций составляет 90-97% [68, 71, 73]. Умеренная аортальная недостаточность 
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является редкостью, особенно в течении первых 2-х лет после операции. Однако выраженная АН 
нередко приближается к 6%, хотя в некоторых сообщениях она достигает уровня до 37% [34, 55, 
73-78]. Кроме хороших показателей выживаемости у больных, перенесших реконструкцию корня 
аорты, две трети наблюдаемых свободны от риска развития средней и выраженной степени 
недостаточности аортального клапана за 8 лет после операции (49). David отмечает превосходство 
техники реимплантации (над ремоделированием) с низким риском развития аортальной недоста-
точности в дальнейшем; средняя и выраженная АН имела места у 10% за 8-летний период, в то 
время как, при ремоделировании этот показатель составил – 45% [78]. Ганноверская группа 
добилась таких же успехов в реимплантации корня аорты, госпитальная летальность составила – 
3,8 %, и 4% были реоперированны по поводу аортальной недостаточности [73]. 

Интраоперационная чрезпищеводная эхокардиографическая оценка является важной в 
определении долгосрочности выполненной операции [55]. Поздние осложнения (аортальная 
недостаточность) у больных с заболеваниями соединительной ткани выявляются чаще, при мето-
диках, где нет максимальной стабилизации основания корня аорты («кольца») [60, 66-69, 78-80].  

У больных с аневризмой корня аорты и непроврежденным комплексом корня, у которых 
реконструкция состояла из нормализации диаметра синотубулярной зоны непосредственные и 
промежуточные функциональные результаты весьма хороши, и более двух третей больных 
свободны от развития АН в сроки 8-10 лет после операции; однако, общая выживаемость этих 
больных относительно остается низкой, и только треть остается живыми к 8 году, возможно 
играют роль и сопутствующие заболевания сосудов и возраст пациентов [49]. 

Для сравнения техник реконструкции доктор Gott с коллегами, рассмотрели результаты про-
тезирования у 235 больных с синдромом Марфана, из которых 232 перенесли операцию Бентала и 
протезирование корня аорты. В этой группе не было отмечено смертей за 30 дней, 85% этих 
больных были живы ко времени публикации этой статьи, а свобода от реоперации за 20 лет соста-
вила 74% [81]. В японском исследовании, использовался гофрированный кондуит, оперативная 
летальность составила 8,3%, а акттуарная выживаемость к 5 году была на уровне 82,7  4,8% [82]. 

Edwards с коллегами, используя базу данных National STS Cardiac Surgery определили нормы 
оперативной летальности для изолированного протезирования аортального клапана- 4% ; для 
больных с плановым протезированием АК- 3,3% [83]. Эти данные говорят о том, что у выбороч-
ных больных, плановые клапансохраняющие операции в настоящее время выполняются в боль-
шинстве центров с уровнем смертности приближающимся или лучшим, чем для изолированного 
протезирования аортального клапана. 

Заключение. Прогресс этих методик произошел после понимания функциональной анатомии 
комплекса корень аорты. Предварительные результаты таких операций поддерживают интерес к 
их применению, но идеальная и безопасная техника реконструкции, особенно при заболеваниях 
соединительной ткани, например синдром Марфана, должна определиться после более долгого 
промежутка послеоперационного наблюдения (43). Сегодня имеется много методик реконструк-
ции корня аорты, некоторые первоначальные техники были заменены или же модифицированы 
этими же авторами. Хирург должен рассматривать корень аорты как комплекс элементов, и стре-
миться к оптимизации его функциональной анатомии у каждого больного индивидуально. Разра-
ботка новых видов протезов так же облегчают эту задачу. Знание специфической анатомии и исто-
рии заболевания каждого пациента должно помочь в успешной реконструкции комплекса корень 
аорты с продолжительным эффектом и низкой летальностью.  
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ҚОЛҚА ҚАҚПАҚШАСЫНЫҢ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІМЕН ҚОСАРЛАНҒАН  
ҚОЛҚА ТҮБІРІНІҢ АНЕВРИЗМАСЫ КЕЗІНДЕГІ  

РЕКОНСТРУКТИВТІ ОПЕРАЦИЯЛАР  
 

Аннотация. Қазіргі танда қолқа түбірінің аневризмасы кезіндегі реконструктивті операцияларға кар-
диохирургия саласында қызу талқылануда. Соңғы отыз жылдықта қолқа түбірінің аневризмасы кезінде жаса-
латын операциялардың бірнеше əдіс-тəсілдері ұсынылған. Олар бір-бірінен жасалу техникасы жəне түзету 
жүргізілетін анатомиялық аймағына байланысты ерекшеленеді. Бұл əдіс-тəсілдердің мақсаты қызметі сақ-
талған жармаларды сақтап, қолқа түбірінің басқа бөліктерінің тұақтандыру болып табылады. Бұл шаралар-
дың беріктігі мен нəтижесінің ұзақ сақталуының маңыздылығы антикоагулянтарды қолдануда қажеттіліктің 
болмауында жатыр. Хирургиялық түзетудің əдіс-тəсілдерін таңдауда осы уақытқа дейін пікірталас бар, жəне 
əр жағдайда таңдау хирургқа қалады. Бұл шолуда қолқа түбірінің реконструкцивті операцияларын таңдауды 
жүйелі түрде қаралған жəне операциялардың графикалық иллюстрациялармен берілген. Операциялардың 
иллюстрациялармен суреттелуі хирургтың əдіс-тəсілдерді таңдауын жеңілдетеді. 

Түйін сөздер: аорта түбірінің аневризмасы, қолқа қақпақшасының жеткіліксіздігі, аорта түбірінің ре-
конструкциясы. 
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