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Вопросы, которые подняты на симпозиуме, являю тся а к 
туальными. Их нужно, несомненно, реш ать в порядке ведения
симпозиума. Я хочу сделать некоторые замечания, связанные
с операцией на митральн ом клапане.
Клиника, руководимая мной, обл адает опытом около
600 оп ераций на сердце при митральном пороке и это дает
нам возм ож ность вы сказаться по всем вопросам, об суж дае
мым на симпозиуме.
Мы считаем методом вы бора пальцевую комиссуротомию
через левое ушко.
П реимущ ество левостороннего доступа состоит в том, что
этот доступ позволяет произвести тромбоэктомию при наличии
тр ом б о за левого предсердия и уш ка, а так ж е выполнить опе
рацию по поводу выраженной митральной недостаточности,
если последняя обн аруж и вается на операции. Этот ж е доступ
при наличии длинного пальца у хирурга позволяет реви зовать
аортальны й клапан и произвести пальцевое расширение устья
аорты через левое ушко.
П равосторонний доступ мы считаем показанным при подо
зрении на сочетанный стеноз трехстворчатого клапана и при
операции по поводу митрального рестеноза.
В докладе проф. С. А. Колесникова было сказан о, что п ра
восторонний доступ хорош именно в том случае, когда
имеется тром боз сердца. Это, конечно, неправильно, потому
что и у сам ого Сергея Алексеевича имелись другие наблю де
ния. Ф акты артериальной эмболии при правостороннем до
ступе имеются и ;в литературе.
З а исключением первы х операций при митральном стенозе,
произ веденных в 1953 году, выполненных иод местной анесте
зией, мы оперируем из широкого бокового доступа при поло
жении больного на правом боку. М ы согласны с мнением
Бейли, что доступ к сердцу должен быть достаточно широким,

особенно у тяж елы х больных, у которых возмож ны ослож не
ния во врем я операции (фибрилляция желудочков, разры в
уш ка и предсердия при ротации сердца кзади, при тромбозе
предсердия). Широкий доступ к сердцу позволяет эффективно
бороться с возникшими осложнениями. Вскры тие перикарда
мы производим всегда кзади от диаф рагм альн ого нерва.
И з 440 операций (2-я серия наблю дений), проведенных в
Госпитально-хирургической клинике, мы имели только две
смерти на операционном столе (разры в предсердия, остановка
и фибрилляция желудочков сердца, причем в одном из них
хирург не справился с остановкой сердца именно из-за
недостаточного доступа к сердцу).
Мы считаем удобным и менее травматичны м доступ через
лож е пятого ребра с отслаиванием верхнего к р ая его надкост
ницы.
На наш ем материале, в противоположность другим авто
рам (С. А. Гадж иев, С. А. Колесников) мы не имеем ни одного
случая, когда из-за малы х разм еров уш ка или его тром боза
мы отказал и сь от митральной комиссуротомии. В этом боль
шую роль и грает техника обработки уш ка и методика ведения
пальц а в левое предсердие. При малом уш ке или его тромбозе
мы наклады ваем кисетный шов на левое предсердие вокруг
основания уш ка. Ушко, как правило, не срезаем , а вскры 
ваем по наружной поверхности после налож ения заж и м а С а 
тинского. Н а кр аях р азр еза н аклады ваем 6 ш елковых обвив
ных держ алок, которые берем на д в а заж и м а. Наложение
столь значительного количества держ алок с особой методикой
прошивания краев р азр еза уш ка в трудных случаях облегчает
введение пальца в левое предсердие, равномерно распределяя
тягу на кр ая р а зр е за уш ка. Мы всегда вводим палец без пер
чатки, смоченный в растворе гепарина, винтообразными дви
жениями. Л иш ь в одном случае при старом тром бозе шейки
уш ка и небольш их р азм ер ах сердца м итральная комиссурото
мия бы ла выполнения с помощ ью мизинца.
Я не могу согласиться с методом, при котором чрезвычайно
широко производятся пункции сердца, а митральная комиссу
ротомия осущ ествляется чрезжелудочковым доступом. Я счи
таю , что, особенно у тяж елы х больных, нужно делать оп ера
цию на сердце более щ адящ им методом.
После митральной комиссуротомии мы предпочитаем не
наклады вать повторно заж им , а обводим по пальцу вокруг
основания уш ка лигатуру, которую мы завязы ваем после из
влечения пальц а. Этот метод менее травматичен, чем повтор
ное наложение заж и м а. А кроме того, вы тягивая уш ко на
пальце при наложении лигатуры, удается полностью ликви
ди ровать полость левого уш ка, культя которого мож ет слу

ж и ть местом образования тромбов и причиной последующих
тромбоэмболий.
Э та методика, кроме того, предупреж дает опасное вовле
чение в лигатуру коронарной артерии или ее травмирование.
Мы считаем, что ткань уш ка дистальнее лигатуры долж на
быть максимально резецирована, та к как она в дальнейш ем
некротизируется, а больш ой некротический очаг ,в полости пе
рикарда поддерж ивает послеоперационный перикардит.
Н а края культи уш ка мы н аклады ваем узловы е шелковые
швы. Мы лишь в одном случае у больного имели соскал ьзы 
вание лигатуры, потребовавш ее реторакотомии и повторной
герметизации левого предсердия. У этого больного имелось
маленькое ушко, сморщ енное организованны м т ромбом.
При обнаружении тр ом б о за уш ка и предсердия, который
имел место у 65 больных, мы меняем технику операции — з а 
жим Сатинского в этих случаях не применяем, а ограничи
ваем ся наложением кисетного ш ва вокруг основания уш ка,
концы ко то рою проводим в турникет. Н а наружную п оверх
ность уш ка мы н аклады ваем две ш елковые держ алки, ушко
вскры ваем меж ду ними ножницами. П риж имая ран у уш ка
п альц ам и левой руки, мы считаем важ ны м произвести во з
мож но широкий р а зр е з, чтобы со зд ать условия для удаления
крупных тромбов. К ан ал уш ка пром ы вается струей крови при
разж имании пальцев левой руки, слегка сж имаю щ их р азрез
уш ка. Э та манипуляция п озволяет удалить наиболее рыхлые
и свободно леж ащ и е тромбы. В дальнейш ем произв одится
осторож н ая ревизия левого предсердия правы м указательны м
п альцем . При обнаружении в шейке уш ка или предсердии см е
ш анных рыхлых тромбов, последние легко прижимаются со
гнутым пальцем к стенке предсердия, отделяю тся от места
прикрепления и при быстром выведении пальц а в согнутом
виде из предсердия, вы брасы ваю тся н аруж у со струей крови.
О рганизованны е распластанны е тромбы мы не удаляем.
П алец , введенный в левое предсердие прежде всего, опре
деляет степень регургитации крови.
Мы предложили различать три степени регургитации: над
клапаном, на середине предсердия и при вх о д е в ушко. С оче
т а я степень регургитации с величиной митрального отверстия,
мы предложили хирургическую классификацию групп мит
рального порока.
Я не могу согласиться, что предложенный нам метод ко
миссуротомии через левый желудочек, совершенно безопасен.
Серьезны е недостатки этого метода состоят в том, что при
введении инструмента и расширении митрального отверстия
получается разница в давлении на наружную и внутреннюю
комиссуры, так как сопротивление их обычно различно и у

неопытного хирурга может произойти тр авм а стенки ж ел у
дочка. П оэтом у мы считаем предложенный метод чрезж елу
дочковой комиосуротомии травматичны м. Р езультаты могут
быть вн ачале хорошими, но в дальнейш ем будут прогрессиро
вать явления митральной недостаточности. Э та методика
опасная и ее можно применять только там , где есть особые
для этого показания.
Внутрисердечная патология требует большого опы та хи
рурга.
Ч асто больш ое количество операций, произведенных в од
ном учреждении не является по к азател ем больш ого опыта у
хирургов данной клиники, т. к. при большом количестве опе
рирующих каж ды й из них имеет менее ста или немногим бо
лее ста операций. Цифру «сто» я н азы ваю в связи с тем, что
один из пионеров митральной комиссуротомии — Бейли, у к а
зы вает, что более или менее опытным мож ет себя считать
только тот хирург, который сам выполнил не менее ста опе
раций. М ож ет быть это сказан о несколько категорично, но так
и получается, чем больше операций проделал хирург, тем
лучше он оперирует.
Внутрисердечная патология митрального порока разн ооб
разн а, момент внутрисердечного вм еш ательства всегда связан
с эмоциональным напряжением хирурга, а сам а внутрисер
дечная манипуляция, производимая наощупь, скрыта от глаз
окруж аю щ их и ассистирующих врачей. Это значительно з а 
трудняет приобретение опыта внутрисердечного вм еш ател ь
ства участвующ ими в операции хирургами. Операция пальце
вой комиосуротомии производится не стандартны м инстру
ментом, а собственным пальцем хирурга. Длина, толщина
пальца, ф орм а ногтя, тонкость осязания значительно индиви
дуализирую т технику операции, качество ее выполнения. В
связи с этим хирург, начинающий оперировать на м итраль
ном клапане, постоянно накапливает опыт: вначале он выпол
няет только пальцевую комиссуротамию , часто не радикально,
затем осваивает технику более сложной инструментальной
комиосуротомии, что сущ ествующие комиссуротомы несовер
шенны. Ориентировка с ними в предсердии затруднена, при
использовании их часто разры в производится не по комиссуре,
а рядом, по створке клапана, что приводит всегда к возникно
вению регургитации. По мере накопления опыта процент
пальцевых комиссуротомий вновь возрастает, радикальность
вм еш ательства растет и инструмент хирург применяет
только в редких случаях, когда повторная пальцевая комис
суротомия не удается. Однако, встречаю тся и такие случаи,
при которых и инструментом ничего сделать нельзя. Эго п оз
воляет выделить группу неоперабильных митральных стено

зов, которые, по-видимому, можно будет оперировать только
откры тым методом.
Н ам каж ется, что разн ообрази е мнений о п реим ущ ествах
пальцевой комисеуротомии и инструментальной часто свя
зан о с индивидуальными особенностями хирурга и той с т а 
дией освоения митральной комиосуротомии, на которой он н а
ходится.
С равн и вая вторую и четвертую сотню операций, произве
денных в Госпитальной хирургической клинике 1 М О Л М И , мы
можем отметить, что во второй сотне операций инструмен
тал ьн ая комиссуротомия составляла 30% , а в четвер
той — 10%.
Таким обр азом , мы принципиально стоим з а пальцевое
разделение комиссур, к ак наиболее точное, дозируемое и кон
тролируемое и прибегаем к инструменту только при н евоз
можности после нескольких попыток выполнить разделение
комис сур пальцем. П ричем, инструментом стар аем ся только
надсечь край комиссуры, доводя разры в в дальнейш ем п ал ь
цем.
Н едостатком тупого инструментального расш ирения ди
лятатором Дюбо, нам каж ется, является, то, что при этом
трудно дозировать и контролировать расширение. И, кроме
того, нередко комиссуры являю тся более плотными и неподат
ливыми, чем сами створки клапана, т а к как состоят из рубце
вой ткани. П оэтому, если давление направлено неточно на
комиссуру — рвется более податливая ткань створки. П оэтому
при этом методе чащ е р азви вае тс я недостаточность.
Н ами отмечено, что одно из грозных осложнений м итраль
ной комисеуротомии — фибрилляция желудочков, связан а с
поверхностным наркозом у возбудим ы х больных, поэтому счи
таем , что целесообразно в момент внутрисердечного в м е ш а
тельства несколько углублять н аркоз. П ри возникновении
фибрилляции ж елудочков м ас с аж сердца мы начинаем л евой
рукой, не вынимая п ал ьц а из уш ка предсердия. В переры вах
м еж ду сж атием ж елудочков необходимо пы таться выполнить
комис суротомию. Электрическую дефибрилляцию мы произ
водим после предварительного м ассаж а при хорош ем тонусе
м и о кард а и крупноволновой фибрилляции желудочков. При
плохом тонусе миокарда прибегаем к внутриеердечному вве
дению адреналина.
И з 11 больных, имевш их фибрилляцию на операционном
столе, погиб лишь один, у него не удалось восстановить сер
дечной деятельности, м ас с аж сердца был неэффективным
и з-за трудности доступа, что обусловило гибель коры голов
ного мозга.
Д л я профилактики мозговой эмболии мы переж имаем во

время комиссуротомии общие сонные артерии на шее. П ро
цент м озговы х эмболий в клинике равен 1,1 %, что является
низкой цифрой, учитывая бол ьш ое количество больных с
тромбозом п редсердия и кальцинозом митрального клапана.
При возникновении периферических артериальных эм бо
лий мы .производим эмболэктомию ту т ж е н а операционном
столе. В .клинике выполнено три эмболэктомии (2 из брю ш 
ной аорты и одна из плечевой ар тер и и ).
П оказател ем рациональности техники митральной комис
суротомии, предоперационной подготовки, и послеоперацион
ного ведения больны х является исход операций и послеопера
ционная летальность.
Н есмотря на довольно тяж елый контингент больных, опе
рированных в клинике (35—40 % имели 4-ю степень наруш е
ния кровообращ ен и я), мы ставим широкие показания к опе
рации комис суротомии при сочетании митрального стеноза с
аортальным и при тромбе предсердия и т. д. О бщ ая л етал ь
ность при митральной комиосуротомии в Госпитальной хирур
гической клинике составляет около 4% . В 4-й стадии наруш е
ния кровообращ ения летальность со ставл я ет 6% . Отдаленный
хороший и отличный резу л ьтат у наш их больных отмечен при
мерно ,в 75 — 80% случаев, что соответствует данным других
авторов.

