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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Важно отметить, что представители медицинской профессии играют важную роль в 

критической оценке применения диагностических и лечебных процедур для диагностики, 

лечения и профилактики болезненных состояний. Точный экспертный анализ доступных 

данных, регистрируя абсолютные и относительные преимущества и риски этих процедур, а 

также методов лечения, может лечь в основу ценных рекомендаций, способствующих 

повышению эффективности медицинской помощи, оптимизации результатов лечения 

пациентов и благоприятному изменению общей стоимости лечения благодаря концентрации 

ресурсов на наиболее эффективных стратегиях. 

Американская коллегия кардиологов (АКК) и Американская ассоциация сердца (ААС) 

с 1980 года совместно разрабатывают подобные рекомендации в области сердечно - 

сосудистых заболеваний. Эту деятельность направляет Рабочая группа по практическим 

рекомендациям AKK/AAC, занимающаяся составлением, обновлением и пересмотром 

практических рекомендаций, касающихся важнейших ССЗ и процедур. Информационно-

методическим комитетам поручаются оценка доказательств и работа в  качестве независимой 

группы авторов с целью разработки, обновления или пересмотра письменных рекомендаций 

для клинической практики.  

В группу экспертов по рассматриваемому вопросу, в задачи которых входило изучение 

специфических материалов по данной теме и написание рекомендаций, были отобраны 

представители обеих организаций. К этому процессу при необходимости дополнительно 

привлекаются представители других медицинских учреждений и специализированных 

организаций. Группы экспертов должны провести обзор литературы, оценить уровень 

достоверности в пользу или против определенного метода лечения или процедуры, а также 

при наличии данных привести предварительные результаты по ожидаемым исходам. 

Учитываются обстоятельства, специфичные для конкретного пациента, сопутствующие 

заболевания, предпочтения пациента, которые могут повлиять на выбор определенных 

тестов или методов лечения, а также частота последующих наблюдений. При возможности 

будет учитываться полученная в исследованиях информация о стоимости лечения, однако 

первоосновой для подготовки рекомендаций настоящего руководства станет анализ данных 

об эффективности и клинических исходах. 

Рабочая группа по практическим рекомендациям AKK/AAC прилагает все усилия, 

чтобы избежать любой реальный, потенциальный или предполагаемый конфликт интересов, 

который может возникнуть в результате межотраслевых отношений или личной 

заинтересованности членов авторского коллектива. В частности, ко всем членам 

информационно-методического Комитета и рецензентам этого документа обратились с 

просьбой предоставить активы всех таких отношений, которые могут быть восприняты как 

реальные или потенциальные конфликты интересов. Кроме того, членам информационно-

методического Комитета настоятельно рекомендуется обнародовать их прежние взаимосвязи 

с отраслью, которые могут рассматриваться как имеющие отношение к созданию 

руководства. Если член Комитета устанавливает новые отношения с отраслью в течение 

срока его или еѐ пребывания, он или она обязаны уведомить штат Рабочей группы в 

письменном виде. Вопрос о его дальнейшем участии в работе информационно-

методического Комитета будет рассмотрен. Эти утверждения рассматриваются исходной 

рабочей группой, устно доводятся до сведения всех членов Комитета на каждом заседании, а 

также дополняются и редактируются информационно - методическим Комитетом по мере 

возникновения изменений. Пожалуйста, обратитесь к методологии пособия информационно 

– методического Комитета руководства АКК/ААС для дальнейшего описания и отношениям 

с политикой отрасли (1067). Смотрите Приложение 1 со списком отношений членов 

информационно – методического Комитета с отраслью и Приложение 2 с перечнем 

отношений рецензентов с представителями отрасли, которые имеют отношение к этому 

руководству.  



Данные практические Рекомендации, описывая диапазон общепринятых подходов к 

диагностике, тактике ведения и профилактике определенных заболеваний или состояний, 

призваны помочь медицинским работникам в принятии клинических решений. Смотрите 

Приложение 3 с перечнем сокращенных терминов, использованных в данном руководстве. В 

настоящих Рекомендациях предпринимается попытка определить методы, удовлетворяющие 

потребности большинства пациентов при большинстве обстоятельств. Рекомендации 

отражают общее мнение экспертов, полученное после тщательного изучения доступных 

современных научных доказательств, и направлены на повышение качества лечения 

пациентов. Если настоящие Рекомендации используются как основание для принятия 

решений регулирующего органа/плательщика, то конечной целью являются достижение 

высокого качества медицинского обслуживания и неукоснительное соблюдение интересов 

пациента. Окончательное решение относительно лечения отдельно взятого пациента должно 

приниматься врачом и пациентом в свете всех обстоятельств, представленных пациентом. 

Существуют обстоятельства, при которых отклонения от данных Рекомендаций оправданы. 

Данные Рекомендации – это переизданное "Руководство по ведению пациентов с 

приобретенными пороками сердца" АКК/ААС 2006 (1068), пересмотренное, чтобы включить 

отдельные обновленные рекомендации 2008 года (1069), которые отражают Рекомендации 

по профилактике инфекционного эндокардита ААС 2007. Для удобства пользования, эта 

единственная онлайн версия обозначает разделы, которые были обновлены. Все члены 

информационно – методического Комитета по приобретенным порокам сердца 2006 года 

были приглашены участвовать в Рабочей группе; те, кто согласился, были обязаны раскрыть 

все отношения с отраслью, относящейся к рассматриваемым данным (1067), как и все 

рецензенты документа. (Смотрите Приложения 4 и 5 с перечнем отношений с отраслью 

обновленного информационно – методического Комитета и рецензентов 2008, 

соответственно). Каждая рекомендация потребовала конфиденциального голосования 

членами информационно – методической группы до и после внешнего обзора документа. 

Любой член информационно – методической группы с существенным (больше чем 10 000$) 

отношением с отраслью, относящейся к рекомендации, был дисквалифицирован от 

голосования по этой рекомендации. Руководства ежегодно пересматриваются Рабочей 

группой по практическим рекомендациям AKK/AAC и считаются действующими, пока они 

не обновлены, пересмотрены или изъяты из обращения после принятия решения об 

истечении срока их действия.  
 

Сидни К. Смит-мл. (Sidney C. Smith, Jr), д-р медицины, 

член АКК, председатель ААС, член Рабочей группы  

AKK/AAC по разработке Рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Доказательный Обзор (ОБНОВЛЕНО)  
AKK и AAC давно участвуют в совместной разработке практических рекомендаций для 

оказания помощи медицинским работникам в лечении определенных сердечно-сосудистых 

нарушений или в выборе некоторых сердечно-сосудистых процедур. Выбор заболеваний или 

процедур для создания рекомендаций основан на нескольких факторах, включая важность 

для работников здравоохранения и наличие достаточных данных, чтобы усовершенствовать 

руководство. Одна из важных категорий кардиологических заболеваний, которая затрагивает 

большое количество пациентов, требует диагностических процедур и кардинальных решений 

относительно долгосрочного ведения – это приобретенные пороки сердца.  

В течение последних 2-х десятилетий огромные достижения произошли в 

диагностических методах, понимании патогенеза, интервенционной кардиологии и 

хирургических процедурах у пациентов с приобретенными пороками сердца. Эти успехи  

привели к расширению диагностики, более научному отбору пациентов для оперативного 

лечения или основанного на катетеризации вмешательства вместо медикаментозного 

ведения, а также увеличили выживаемость пациентов с этим заболеванием. Информационная 

основа, благодаря которой стало возможным принятие клинических решений относительно 

тактики ведения, значительно расширилась в последние годы, но все же во многих 

ситуациях, проблемы лечения остаются спорными или неточными. В отличие от многих 

других форм сердечно-сосудистых заболеваний, по диагностике и лечению пациентов с 

приобретенными пороками сердца существует недостаток крупномасштабных 

многоцентровых клинических испытаний, чтобы получить определенные заключения, а 

информация, доступная в литературе, представлена в виде опытов отдельных учреждений 

относительно малого числа пациентов. 

В 1998 году Комитет по разработке рекомендаций по Тактике Ведения Пациентов с 

Приобретенными Пороками Сердца пересмотрел и дополнил исходную информацию и, 

составил практическое руководство по диагностическим тестам, лечению и физической 

активности. Для тем, по которым отсутствуют многочисленные рандомизированные 

контролируемые исследования, предпочитается создание медицинского заключения 

(принятия решения) в клинической практике на основе доказательной медицины, 

рекомендации Комитета базировались на данных, полученных из отдельных 

рандомизированных исследований, нерандомизированных испытаний или полагались на 

общее мнение экспертов. В 2006 году информационно – методическому Комитету по 

созданию Руководства было поручено пересмотреть рекомендации, опубликованные в 1998 

году. Комитет пересмотрел изданные публикации, включая резюме, посредством 

компьютеризированного поиска английской литературы с 1998 года и провел ручной поиск 

заключительных статей по изданиям. Особое внимание было уделено идентификации 

рандомизированных исследований, опубликованных после оригинального документа. 

Полный список всех публикаций, освещающих лечение болезней сердечных клапанов 

невозможно вместить в этот документ; в документ включена та информация, в которой даны 

всесторонние и самые убедительные факты, необходимые для подтверждения заключений 

Комитета. Однако таблицы достоверностей были модернизированы, чтобы отразить главные 

достижения к этому времени. Погрешности и противоречия, присутствовавшие в 

оригинальной публикации, были идентифицированы и по возможности исправлены. 

Рекомендации, предлагаемые в этом документе, в основном, базируются на опубликованных 

данных. Поскольку рандомизированные исследования по многим аспектам лечения 

приобретенных пороков сердца недоступны, наблюдательные исследования и экспертные 

мнения в определенных областях формируют основу для предлагаемых рекомендаций.  

Все рекомендации в этом обновленном руководстве были сделаны из табличного 

формата, использованного в руководстве 1998 года для составления списка рекомендаций, 

которые были написаны в полном объеме, раскрывающие тему так, что, если рекомендация 



будет взята отдельно от основного документа, то будет раскрыта суть руководства. Есть 

надежда, что повысится понимание принципов руководства читателями. Кроме того, в 

настоящее время каждая рекомендация обеспечена уровнем достоверности А, Б или С. 

Классификация рекомендаций и уровни достоверности в формате АКК/ААС 

представлены следующим образом: 

Класс I: Состояния, при которых есть доказательства и/или общее согласие, что 

процедура или метод лечения является благоприятным, полезным и эффективным. 

Класс II: Состояния, при которых есть противоречивые доказательства и/или 

расхождение во мнениях о полезности/эффективности процедуры или метода лечения. 

Класс IIА: Вес достоверность/мнение в пользу полезности/эффективности. 

Класс IIБ: Польза/эффективность менее хорошо установлены достоверностью/мнением. 

Класс III: Состояния, при которых есть доказательства и/или общее мнение, что 

процедура/метод лечения не полезны, не эффективны, а в некоторых случаях могут быть  

вредны.  

Кроме того, уровни достоверности в поддержку рекомендаций изложены следующим 

образом: 

  Уровень достоверности А: Данные получены из многочисленных 

рандомизированных клинических испытаний. 

  Уровень достоверности В: Данные получены из единичных рандомизированных 

исследований или нерандомизированных испытаний. 

  Уровень достоверности С: Только единодушное согласие экспертов, отдельные 

исследования случаев и стандарты лечения. 

Схема классификации рекомендаций и уровни достоверности приведены на Рисунке 1, 

который также иллюстрирует, как система аттестации оценивает объем эффективности 

лечения и его достоверность.  

В состав членов Комитета по написанию рекомендаций входят специалисты и 

представители из области кардиохирургии, кардиоанестезиологии, как из теоретических, так 

и практических секторов. Общество сердечно – сосудистых анестезиологов назначило 

официального представителя в Комитет по составлению рекомендаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Р А З М Е Р   Л Е Ч Е Б Н О Г О   Э Ф Ф Е К Т А 
О

Ц
Е

Н
К

А
 У

В
Е

Р
Е

Н
Н

О
С

Т
И

 В
 (

Т
О

Ч
Н

О
С

Т
И

) 
Э

Ф
Ф

Е
К

Т
Е

 Л
Е

Ч
Е

Н
И

Я
 

 КЛАСС I 

Польза >>> Риск 

 

Процедура/лечение ДОЛЖНО БЫТЬ 

выполнено/назначено 

КЛАСС IIA 

Польза >> Риск 

Необходимы дополнительные 

исследования с конкретными целями 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО выполнить 

процедуру/ 
назначить лечение 

КЛАСС IIB 

Польза ≥ Риск 

Необходимы дополнительные 

исследования с широкими целями; могут 

быть полезны данные дополнительных 

регистров 
Процедура/лечение МОЖЕТ БЫТЬ 

рассмотрено 

КЛАСС III 

Риск ≥ Польза 

 

Процедура/лечение  

НЕ должно быть выполнено/назначено, 

так как оно НЕ ПОЛЕЗНО И МОЖЕТ 
БЫТЬ ВРЕДНО 

Уровень А 

Многочисленные популяционные 

исследования* 

Данные получены из многочисленных 

рандомизированных клинических 

испытаний или мета-анализов 

 Рекомендация, что процедура 

или лечение полезно/эффективно 

 Достаточная достоверность, 
полученная из многочисленных 

рандомизированных исследований или 

мета - анализов 

 Рекомендация в пользу 

процедуры или лечения, являющегося 

полезным/эффективным 

 Есть некоторые противоречия в 
результатах многочисленных 

рандомизированных исследований или 

мета-анализов 

 Рекомендации о 

целесообразности/ эффективности 

применения установлены менее точно 

 Существуют значительные 
противоречия в результатах 

многочисленных рандомизированных 

исследований или мета-анализов 

 Рекомендация, что процедура 

или лечение не полезно/не эффективно 

и может быть вредно 

 Достаточная достоверность, 
полученная из многочисленных 

рандомизированных исследований или 

мета-анализов 

Уровень В 

Ограниченное число популяционных 

исследований* 

Данные получены из одного 

рандомизированного или нескольких 

нерандомизированных исследований 

 Рекомендация, что процедура 
или лечение полезно/эффективно 

 

 Достоверность основана на 

одном рандомизированном или 

нескольких нерандомизированных 

клинических исследованиях 

 Рекомендация в пользу лечения 
или процедуры, являющейся полезной/ 

эффективной 

 Имеются отдельные 

противоречия в одном 

рандомизированном или нескольких 

нерандомизированных исследованиях 

 Рекомендации о 
целесообразности/ эффективности 

применения установлены менее точно 

 Имеются значительные 

противоречия в одном 

рандомизированном или нескольких 

нерандомизированных исследованиях 

 Рекомендация, что процедура 
или лечение не полезно/не эффективно 

и может быть вредно 

 Достоверность основана на 

одном рандомизированном или 

нескольких нерандомизированных 

исследованиях  

Уровень С 

Крайне ограниченное число 

популяционных исследований* 

Только единое мнение (консенсус) 

экспертов, тематические 

исследования (случаи) или стандарт 

лечения 

 Рекомендация, что процедура 
или лечение полезно/эффективно 

 Только  

мнение экспертов, тематические 

исследования (случаи) или  

стандарт лечения 

 Рекомендация в пользу лечения 
или процедуры, являющейся полезной/ 

эффективной 

 Только расхождения во мнении 

экспертов, тематических исследованиях 

(случаи) или стандарте лечения 

 Рекомендации о 
целесообразности/ эффективности 

применения установлены менее точно 

 Только расхождения во мнении 

экспертов, тематических исследованиях 

(случаи) или стандарте лечения 

 Рекомендация, что процедура 
или лечение не полезно/не эффективно 

и может быть вредно 

 Только мнение экспертов, 

тематические исследования (случаи) 

или стандарт лечения 

 Предложенные фразы для написания 

рекомендаций* 

следует 

рекомендовано 

показано 

полезно/эффективно/ 

выгодно 

целесообразно 

может быть полезно/эффективно/ 

выгодно 

вероятно рекомендовано 

или показано  

можно/может быть рассмотрено 

можно/может быть целесообразно 

польза/эффективность 

не известны/не ясны/ 

не точны или не очень хорошо 

установлены 

не рекомендовано 

не показано 

не следует 

не полезно/ 

не эффективно/ 

не выгодно 

может быть вредно 

Рисунок 1. Применение классификации рекомендаций и уровней достоверности 

 

*Доступные данные клинических испытаний или реестров о пользе/эффективности в различных группах населения, такие как пол, возраст, история развития 

диабета, история развития предшествовавшего инфаркта миокарда, история развития сердечной недостаточности и предшествовавшего применения аспирина. 

Рекомендация с уровнем достоверности B или C не означает, что рекомендация слаба. Многие важные клинические вопросы, рассмотренные в руководствах, не могут 

быть допущены к клиническим испытаниям. Даже при том, что рандомизированные клинические испытания недоступны, может быть очень четкий клинический 

консенсус о том, что конкретный тест или терапия являются полезными или эффективными. 
†В 2003 году Рабочая группа по практическим руководствам AКК/ААС недавно представила список предложенных фраз к использованию при написании 

рекомендаций. Все рекомендации в этом руководстве были написаны полными предложениями, которые выражают законченную мысль, так что, даже если бы 

рекомендация была представлена отдельно от остальной части документа (включая заголовки выше наборов рекомендаций), то она продолжала бы передавать полное 

содержание рекомендации.  

Надеемся, что это увеличит понимание принципов рекомендаций читателями и позволит ответить на вопросы по отдельным уровням рекомендаций. 



1.2. Область Действия Документа (ОБНОВЛЕНО) 
В Практическом Руководстве предпринята попытка систематизировать данные по 

проблемам лечения пациентов с нарушениями сердечного клапана, такими как обследование 

пациентов с сердечными шумами, профилактика и лечение эндокардита, тактика ведения 

приобретенных пороков сердца во время беременности и лечение пациентов с 

сопутствующей болезнью коронарных артерий (КБС), а также более специфические 

проблемы у пациентов с определенными клапанными поражениями. Руководство 

фокусирует внимание преимущественно на болезни сердечного клапана у взрослых 

пациентов и содержит отдельный раздел с определенными рекомендациями по нарушениям 

клапанов сердца у подростков и молодых взрослых. Диагностика и тактика ведения 

новорожденных и младенцев с врожденными аномалиями клапанов сердца, значительно 

отличаются от таковых у подростков и взрослых и, в данном руководстве они не 

рассматриваются.  

Эта информация накладывает определенную обязанность АКК/ААС на Рабочую 

группу, которая ранее опубликовала несколько руководств по изображающим сердечным и 

диагностическим тестам, включая руководства по клиническому применению 

радионуклидного изображения (1), клиническому применению эхокардиографии (2), 

нагрузочных тестов (3) и чрескожным коронарным вмешательствам (4). Хотя эти 

руководства не включают детальной информации, данных предыдущих руководств по 

использованию изображающих и диагностических тестов, существенным компонентом 

настоящего доклада является обсуждение показаний к этим тестам при оценке и лечении 

пациентов с болезнью сердечного клапана.  

Комитет подчеркивает факт, что выбор большинства необходимых в каждой 

конкретной ситуации методов лечения отдельных пациентов, в конечном счете, определяет 

множество факторов. Они включают возможности диагностического оборудования, опыт 

врача – диагноста, опыт интервенционного кардиолога и хирурга, и что очень важно, 

пожелания хорошо информированных пациентов. Следовательно, отклонения от этих 

руководств в некоторых обстоятельствах могут быть обоснованы. Эти руководства написаны 

с предположением, что диагностический тест может быть выполнен и интерпретирован с 

квалификацией в соответствии с ранее приобретенными в АКК знаниями при прохождении 

профессиональной подготовки (тренингов) и, компетентности утверждений в руководстве 

АКК/ААС, так что интервенционные кардиологические и хирургические процедуры могут 

быть выполнены высококвалифицированными практиками, следующими стандартам 

безопасности жизни пациента, и что ресурсы, необходимые, чтобы выполнить эти 

диагностические процедуры и обеспечить лечение легко доступны. Не верно утверждать, что 

все это приемлемо во всех областях, что еще раз подчеркивает позицию Комитета в том, что 

его рекомендации – руководство, а не жесткие требования к исполнению.  

 

1.3. Рассмотрения и Одобрения (НОВОЕ) 
В 2006 году документ (1068) был рассмотрен двумя официальными рецензентами, 

назначенными АКК; двумя официальными рецензентами, назначенными ААС; одним 

официальным рецензентом из Рабочей группы по созданию практического руководства от 

АКК/ААС; рецензенты были назначены Обществом сердечно - сосудистых анестезиологов, 

Обществом сердечно – сосудистой ангиографии и интервенций, Обществом торакальных 

хирургов (STS); а также отдельными рецензентами, включая членов Комитета сердечной 

катетеризации и интервенции Фонда Американской коллегии кардиологов (ФАКК); 

Комитета сердечно – сосудистого изображения ФАКК, Комитета по эндокардиту ААС, 

Комитета по сердечному клиническому изображению ААС; Комитета кардиоваскулярной 

интервенции и изображения ААС и Комитета цереброваскулярного изображения и 

интервенции ААС. 

Как упомянуто выше, этот документ 2008 года включает в себя модификацию 

Руководства по тактике ведения пациентов с приобретенными пороками сердца AКК/ААС 



2006 года (1069), которое также освещает Руководство по профилатике инфекционного 

эндокардита ААС за 2007 год (1070). Пересмотрены руководства только по инфекционному 

эндокардиту. Этот документ был рассмотрен двумя внешними рецензентами, назначенными 

АКК и двумя внешними рецензентами, назначенными ААС, а также 3 рецензентами из 

Комитета по врожденной сердечной болезни и педиатрии ФАКК, 2 рецензентами из 

Комитета сердечно - сосудистой хирургии ФАКК, 5 рецензентами из Комитета по сердечной 

недостаточности и трансплантации ААС и 3 рецензентами из Комитета по ревматической 

лихорадке, эндокардиту и болезни Кавасаки. Вся информация об отношениях рецензентов с 

отраслью была собрана и направлена в Комитет по созданию руководства и издана в этом 

документе (см. Приложение 5). Этот документ был одобрен для публикации руководящими 

органами ФАКК и ААС в мае 2008 года и утвержден Обществом сердечно - сосудистых 

анестезиологов, Обществом сердечно – сосудистой ангиографии и интервенций, а также 

Обществом торакальных хирургов. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

2.1. Обследование Пациента с Сердечным Шумом  
 

2.1.1. Введение (ОБНОВЛЕНО) 

Аускультация сердца остается самым широко распространенным методом выявления 

клапанной патологии сердца (КПС). Образование шума зависит от 3 основных факторов:  

 высокая скорость кровотока через нормальные и патологические отверстия;  

 кровоток через суженное или неравномерное отверстие в расширенный сосуд или 

полость; 

 обратный или регургитирующий поток через измененный клапан. 

В образовании шума часто принимают участие более одного из этих факторов (5 - 7). 

Сердечный шум может не иметь патологического значения или может быть важным 

ключом при наличии клапанной, врожденной или другой структурной аномалии сердца (8). 

Большинство сердечных систолических шумов не указывают на болезнь сердца, но многие 

из них связаны с физиологическим повышением скорости кровотока (9). В других случаях, 

сердечный шум может быть важным ключом к диагностике неустановленной болезни сердца 

(например, клапанный аортальный стеноз [АС]), что может быть важным, даже когда нет 

симптомов или что может определить причину сердечных симптомов. В этих ситуациях 

различные неинвазивные и инвазивные сердечные тесты могут быть необходимы, чтобы 

установить точный диагноз и обосновать рациональное лечение имеющихся нарушений. В 

связи с этим, особенно важна эхокардиография (ЭХОКГ), как обсуждено в " Руководство по 

клиническому применению эхокардиографии" ACC/AHA/ASE 2003 года (2). Диастолические 

шумы также как и постоянные, практически всегда представляют патологические состояния 

и требуют дальнейшего кардиологического обследования. Постоянные "невинные" 

(безобидные) шумы включают венозные шумы и маммарный нежный дующий шум. 

Традиционный аускультативный метод оценки сердечных шумов основан на времени 

их появления в сердечном цикле, конфигурации, расположении  и распространении 

(иррадиации), проведении, интенсивности (класс от 1 до 6) и продолжительности (5–9). 

Конфигурация шума может быть crescendo (увеличивающейся), decrescendo (убывающей), 

crescendo-decrescendo (форма ромба) или плато. Точное время начала и прекращения шума 

связано с патологией сердца и зависит от времени появления в сердечном цикле, во время 

которого происходит физиологически важная разница в давлении между 2 камерами (5–9). 

Классификация сердечных шумов перечислена в Таблице 1.  
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Таблица 1. Классификация сердечных шумов  

 

1. Систолические шумы  

a. Голосистолические (пансистолические) шумы 

b. Мезосистолические (систолическое изгнание) шумы 

c. Ранние систолические шумы 

d. Средние – поздние систолические шумы  

2. Диастолические шумы 

a. Ранние высокие диастолические шумы  

b. Мезодиастолические шумы  

c. Пресистолические шумы  

3. Непрерывные (постоянные) шумы  

 

2.1.2. Классификация Шумов 

Голосистолические (пансистолические) шумы возникают, когда образуется поток 

между камерами, которые имеют большую разницу в давлении во время систолы, такие как 

левый желудочек (ЛЖ) и/или левое предсердие (ЛП) или правый желудочек (ПЖ). При 

патологическом регургитирующем отверстии градиент давления и поток регургитации 

начинаются в раннюю фазу сокращения и продолжаются пока полностью не завершится 

расслабление.  

Мезодиастолические (систолический выброс) шумы часто имеют конфигурацию 

crescendo-decrescendo и образуются, когда кровь выбрасывается через аортальный или 

легочный выносящие тракты. Шумы начинаются через короткое время после S1, когда 

давление в желудочке значительно повышается, чтобы открыть полулунный клапан. С 

увеличением выброса шум усиливается, а со снижением выброса - уменьшается.  

При наличии нормальных полулунных клапанов этот шум может быть вызван 

повышением скорости потока, что наблюдается при повышенном сердечном выбросе 

(например, беременность, тиреотоксикоз, анемия и артериовенозная фистула), выбросе крови 

в расширенный сосуд вне клапана или повышенном распространении звука через тонкую 

грудную стенку. Большинство невинных шумов, которые встречаются у детей и молодых 

являются мезосистолическими и происходят из аортального или легочного выносящих 

трактов. Клапанная, над- или подклапанная преграда (стеноз) любого желудочка также 

может вызвать мезодиастолический шум, интенсивность которого частично зависит от 

скорости потока крови через суженную область. Мезодиастолические шумы также имеют 

место у некоторых пациентов с функциональной митральной регургитацией (МР) и менее 

часто - с трикуспидальной регургитацией (TР). ЭХОКГ часто необходима, чтобы отделить 

отчетливый и усиленный (класс 3) мягкий (доброкачественный) мезосистолический шум от 

клапанного шума АС.  

Ранние систолические шумы встречаются менее часто; они начинаются с первым тоном 

и заканчиваются в середине систолы. Ранний систолический шум часто появляется 

вследствие TР, что наблюдается при отсутствии легочной гипертензии, но он также 

встречается у пациентов с острой МР. При большом дефекте межжелудочковой перегородки 

с легочной гипертензией и маленьком мышечном дефекте межжелудочковой перегородки, 

шунтирование в конце систолы может быть незначительным, с уменьшением шума в начале 

и середине систолы.  

Поздние систолические шумы - мягкие или умеренной громкости, высокие шумы на 

верхушке ЛЖ начинаются после выброса и заканчиваются перед или непосредственно у S2. 

Они часто происходят из-за верхушечного натяжения и несмыкания створок митрального 

клапана в результате анатомических и функциональных изменений кольца и желудочка. 

Поздние систолические шумы у пациентов с мезодиастолическими щелчками являются 

результатом поздней систолической регургитации, связанной с пролапсом митральной 

створки (створок) внутрь ЛП. Такие поздние систолические шумы также могут быть и при 



отсутствии щелчков. 

Ранние диастолические шумы начинаются с или сразу после S2 и, появляются, когда 

желудочковое давление снижается значительно ниже, чем в аорте или легочной артерии. 

Высокие шумы аортальной и легочной регургитации в результате легочной гипертензии 

обычно убывающие, связаны с быстрым снижением объема и темпа регургитации во время 

диастолы. Диастолический шум легочной регургитации без легочной гипертензии низкой  - 

умеренной плотности, а само начало этого шума немного отсрочено, потому что поток 

регургитации и обратный градиент давления, ответственный за регургитацию, при закрытии 

легочного клапана минимальны. Такие шумы после восстановления тетрадЫ Фалло обычно 

поздние. 

Мезодиастолические шумы обычно происходят из митрального или трикуспидального 

клапанов, возникают рано во время наполнения желудочков и являются результатом 

относительной диспропорции между размером отверстия клапана и объемом 

диастолического потока крови. Хотя обычно они появляются в результате митрального или 

трикуспидального стеноза, мезодиастолические шумы также могут быть из-за увеличенного 

диастолического потока крови через митральный или трикуспидальный клапан, когда такие 

клапаны тяжело регургитируют, через нормальный митральный клапан (MК) у пациентов с 

дефектом межжелудочковой перегородки или открытым артериальным протоком и через 

нормальный трикуспидальный клапан у пациентов с дефектом межпредсердной 

перегородки. При тяжелой, хронической АР низкий, грохочущий диастолический шум (шум 

Остина Флинта) часто присутствует на верхушке ЛЖ; он может быть как 

мезодиастолическим, так и пресистолическим. При изолированной АР щелчок открытия 

отсутствует. 

Пресистолические шумы начинаются во время периода наполнения желудочков, 

которое следует за сокращением предсердий, и, поэтому возникают при синусовом ритме. 

Обычно они являются результатом трикуспидального или митрального стеноза (МС). 

Миксома правого или левого предсердия, подобно митральному или трикуспидальному 

стенозу, может вызывать как мезо -, так и пресистолические шумы. 

Постоянные шумы являются результатом шунтов из зоны высокого в зону низкого 

давления, которые сохраняются с конца систолы до начала диастолы. Таким образом, они 

начинаются в систоле, пик около S2 и продолжаются на всю или часть диастолы. Существует 

много причин постоянных шумов, но у пациентов с приобретенными пороками сердца они 

не часты (5–9).  

 

2.1.2.1. АУСКУЛЬТАЦИЯ СЕРДЦА В ДИНАМИКЕ 

Внимательная аускультация сердца во время динамических изменений в сердечной 

гемодинамике часто позволяет наблюдателю определить точное происхождение и значение 

сердечного шума (10–13). Изменения в интенсивности сердечных шумов во время различных 

проб показаны в Таблице 2.  

 

Таблица 2. Вмешательства, Используемые для Изменения Интенсивности 

Сердечных Шумов 

 

Дыхание  

 Правосторонние шумы обычно усиливаются с вдохом. Левосторонние шумы обычно 

громче во время выдоха. 

Проба Вальсальвы (Valsalva) 

 Большинство шумов уменьшается в продолжительности и интенсивности. Два 

исключения: систолический шум ГКМП, который, как правило, становится намного громче 

и шум ПМК, который становится длиннее и зачастую громче. По окончании пробы 
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Valsalva правосторонние шумы имеют тенденцию к более раннему возвращению к 

исходной интенсивности, чем левосторонние.  

Нагрузка  

 Шумы, вызванные потоком крови через нормальные или обструктивные клапаны 

(например, ЛС и МС) становятся громче при изотонической и изометрической 

(рукопожатие) нагрузке. Шумы МР, ПЖС и АР также усиливаются при рукопожатии.  

Позиционные изменения 

 При вставании большинство шумов уменьшается, за исключением 2: шум ГКМП, который  

становится громче и шум ПМК, который удлиняется и часто усиливается. При длительном 

сидении на корточках большинство шумов становится громче, но шумы ГКМП и ПМК 

обычно смягчаются (становятся нежнее) и могут исчезнуть. Пассивный подъем ноги 

обычно приводит к тем же результатам, что и длительное сидение на корточках. 

Постжелудочковое преждевременное сокращение или фибрилляция предсердий  

 Шумы, происходящие при нормальных или стенозированных полулунных клапанах, 

увеличиваются в интенсивности во время сердечного цикла после ПЖС или при 

сокращении после длинного цикла продолжительной ФП. В отличие от этого, 

систолические шумы вследствие регургитации на атриовентрикулярном клапане не 

меняются, уменьшаются (дисфункция папиллярной мышцы) или становятся короче (ПМК). 

Фармакологические вмешательства 

 Во время первичной относительной гипотензии после ингаляции амилонитрита шумы МР, 

ПЖС и АР уменьшаются, в то время, как шумы АС усиливаются из-за увеличенного 

ударного объема. Во время более поздней фазы тахикардии также усиливаются шумы МС и 

правосторонних поражений. Это вмешательство может, таким образом, отличить феномен 

шума Austin-Flint от шума МС. Ответ при ПМК часто является двухфазным (более мягкий, 

затем более громкий, чем контроль). 

Преходящая артериальная окклюзия 

 Преходящее наружное сжатие обеих рук двусторонними манжетами с давлением на 20 мм 

рт.ст. выше максимального систолического давления, усиливает шумы МР, ДМЖП и АР, 

но не шумы вследствие других причин. 

АР – аортальная регургитация; АС – аортальный стеноз; ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия; 

ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки; ЛС – легочный стеноз; МР – митральная регургитация; МС 

– митральный стеноз; ПЖС – преждевременное желудочковое сокращение; ПМК – пролапс митрального 

клапана; ФП - фибрилляция предсердий. 

 

2.1.2.2. ДРУГИЕ ФИЗИКАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Наличие других физикальных признаков, как сердечных, так и несердечных, может 

обеспечить важными подсказками для определения значения сердечного шума и 

потребности дальнейшего обследования (Рис. 2).  

Например, правосторонний сердечный шум в раннюю мезодиастолу ниже левой 

стернальной линии, вероятно представляет TР без легочной гипертензии от инъекции 

препарата у пациентов с лихорадкой, петехиями, узелками Ослера и поражениями Janeway. 

Взаимосвязанные сердечные признаки часто предоставляют важную информацию о 

сердечных шумах. Фиксированное ращепление второго тона сердца во время вдоха и выдоха 

у пациентов с мезодиастолическим шумом (класс 2/6) в легочной области и по левой 

стернальной линии должно предполагать вероятность дефекта межпредсердной перегородки. 

 



 
 

Рисунок 2. Тактика обследования шумов в сердце  

 

* Если полученные электрокардиограмма и рентген грудной клетки изменены, показана 

эхокардиография. 

 

Мягкий или отсутствующий A2 или полное расщепление S2 могут обозначать тяжелый 

АС. Слышимый во время вдоха и выдоха звук раннего аортального систолического изгнания 

свидетельствует о наличии двухстворчатого аортального клапана, в то время, как звук 

изгнания, слышимый в легочной зоне и по левому краю грудины во время выдоха обычно 

указывает на стеноз легочного клапана. Прекордиальная пульсация дилатированного ЛЖ и 

бибазилярные легочные хрипы говорят в пользу тяжелой, хроническй МР у пациента  с 

голосистолическим шумом (класс 2/6) на верхушке сердца. Замедленный, низкого 

наполнения артериальный пульс предполагает тяжелый АС у пациента с 

мезодиастолическим шумом (класс 2/6) во втором межреберье справа. У пожилых пациентов 

даже с тяжелым, вторичным, возрастным АС типичный малый и медленный пульс (parvus et 

tardus) может отсутствовать. Пульс parvus может также встречаться при резком уменьшении 

сердечного выброса вследствие любой причины. Факторы, помогающие в 

дифференциальной диагностике обструкции выносящего тракта ЛЖ, перечислены в Таблице 

3 (14).  

Исследование форм яремной венозной волны может дать дополнительную или 

подтверждающую информацию. Например, регургитирующие cv волны подтверждают TР и 

часто присутствуют без слышимого шума. 

Сердечный шум 

Систолический шум Диастолический шум Постоянный шум 

 Ранний 
систолический 

 Мезосистолический, 
класс 3 или выше 

 Поздний 

систолический 

 Голосистолический 

Бессимптомный  

и не связан с 

показателями 

Симптомный  

или др. 

признаки 

сердечного 

заболевания * 

Эхокардиография 

В случае 

необходимости 

катетеризация 

и ангиография 

 

 Венозный гул 

 Маммарный 
нежный дующий 
шум 
беременности  

Дальнейшее 

обследование не 

требуется 

Мезосистол., 

класс 2 или 

ниже  

(см. текст) 
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Таблица 3. Факторы, дифференцирующие различные причины обструкции 

выносящего тракта левого желудочка 

 

Фактор Клапанная Надклапанная 
Дискретная 

подклапанная 
Обструктивная 

ГКМП 
Кальцинация 
клапана 

обычно 
после 40 лет 

нет нет нет 

Расширенная 

восходящая аорта 

обычно 

после 40 лет 
редко редко редко 

ПД после ПЖС повышено повышено повышено снижено 
Влияние Valsalva 
на СШ 

снижено снижено снижено повышено 

Шум АР обычно после 40 лет редко иногда нет 
IV тон сердца (S4) если тяжелая не характерно не характерно характерно 
Парадоксальное 

расщепление 

 

иногда* 

 

нет 

 

нет 

 

более, чем часто* 
 
Щелчок изгнания 

большинство 
(если клапан не 
кальцинирован) 

 
нет 

 
нет 

 
иногда или нет 

Область 
наилучшего 
выслушивания 
и шум 

 
2-ое ПМП 

 
1-е ПМП 

 
2-ое ПМП 

 
4-ое ЛМП 

 
Каротидный пульс 

 
нормальный в 

анакроту * 
(parvus et tardus) 

 
не равный 

 
нормальный в 

анакроту 

быстрый, 
прерывистый, 
систолическое 

дрожание 

* Зависит от тяжести. Модифицировано с разрешения Marriott HJL. Bedside cardiac diagnosis. 
Philadelphia, Pa: Lippincott; 1993:116. 

АР - аортальная регургитация; ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия; ЛМП – левое межреберное 

пространство; ПД – пульсовое давление; ПЖС – преждевременное желудочковое сокращение; ПМП – правое 

межреберное пространство; СШ – систолический шум. 

 

 

2.1.2.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ СИМПТОМЫ 

У пациентов с сердечным шумом важно наличие или отсутствие симптомов (15) (Рис. 

2). Например, симптомы потери сознания, стенокардии или СН у пациента с 

мезодиастолическим шумом обычно приводят к более агрессивному диагностическому 

подходу, чем у пациентов с аналогичным мезодиастолическим шумом без единого симптома. 

ЭХОКГ должна проводиться для подтверждения наличия или исключения значимого АС. 

Тромбоэмболия в анамнезе также обычно требует более обширных обследований. 

Пациентам с сердечными шумами и клиническими признаками предполагаемого 

эндокардита показана ЭХОКГ (2). 

Наоборот, многие бессимптомные дети и молодые пациенты с мезодиастолическими 

шумами (класс 2/6) и без других сердечных физикальных признаков после первичного сбора 

анамнеза и физикального осмотра не нуждаются в дальнейшем обширном обследовании 

(Рис. 2). Особенно важная группа – это большое количество бессимптомных пациентов 

пожилого возраста, многие с системной гипертензией и мезодиастолическими шумами 

(обычно класс интенсивности 1 или 2), связанными со склерозом створок аортального 

клапана; потоком внутри извилистых, неподатливых крупных сосудов; или комбинацией 

этих признаков. Такие шумы должны различаться от тех, которые вызваны более 

значительными степенями утолщения аортального клапана, кальцинацией и сниженной 

экскурсией, которые приводят к легкой – тяжелой степени клапанного АС. Отсутствие 

признаков гипертрофии ЛЖ на электрокардиограмме (ЭКГ) может быть обнадеживающим, 

но ЭХОКГ часто бывает необходима. Аортальный склероз может быть определен по 
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локальным зонам повышенной эхогенности и утолщению створок без ограничения движения 

и пиковой скорости меньше 2.0 м в секунду. Выявление склероза аортального клапана может 

побудить к более агрессивной программе по профилактике коронарной болезни сердца 

(КБС). У пациентов с АС трудно оценить частоту и тяжесть прогрессирования болезни 

только на основе аускультативных данных. 

 

2.1.3. Электрокардиография и Рентген грудной клетки 

Хотя ЭХОКГ обычно обеспечивает более спефичной и часто количественной 

информацией о значимости сердечного шума и, может быть единственным, необходимым 

методом исследования, ЭКГ и рентген грудной клетки (РГК) являются легко доступными и 

могут быть использованы для предварительного обследования. Отсутствие желудочковой 

гипертрофии, расширения предсердий, аритмий, нарушений проводимости, предыдущего 

инфаркта миокарда и признаков активной ишемии на ЭКГ обеспечивает полезной 

отрицательной информацией за относительно низкую цену. Патологические изменения на 

ЭКГ, такие как желудочковая гипертрофия или предыдущий инфаркт у пациентов с 

сердечным шумом должны способствовать более обширному обследованию, которое 

включает ЭХОКГ (Рис. 2).  

У пациентов с сердечными шумами РГК в передне-задней и боковой проекции часто 

обеспечивает качественной информацией относительно размера камеры сердца, легочного 

кровотока, легочного, системного венозного давления и сердечной кальцинации. При 

обнаружении патологических признаков на РГК должна проводиться ЭХОКГ (Рис. 2). 

Нормальные РГК и ЭКГ возможны у бессимптомных пациентов с изолированными 

мезодиастолическими шумами, особенно в более молодых возрастных группах, когда вдоль 

левого края грудины выслушивается шум интенсивностью класса 2 и меньше (16–18). 

Рутинное применение ЭКГ и РГК в этом случае не рекомендуется.  

 

2.1.4. Эхокардиография 

 

КЛАСС I 

1. ЭХОКГ рекомендуется бессимптомным пациентам с диастолическими, постоянными, 

голосистолическими, поздними систолическими шумами, шумами, связанными со щелчками 

выброса или шумами, которые иррадируют в шею и спину. (Уровень достоверности: C)  

2. ЭХОКГ рекомендуется пациентам с сердечными шумами и симптомами или 

признаками сердечной недостаточности, миокардиальной ишемии/инфаркта, потери 

сознания, тромбоэмболии, инфекционного эндокардита или другими клиническими 

признаками структурной болезни сердца. (Уровень достоверности: C)  

3. ЭХОКГ рекомендуется бессимптомным пациентам со среднепиковыми  

систолическими шумами (громкость класс 3 и выше). (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. ЭХОКГ может быть полезна для обследования бессимптомных пациентов с шумами, 

связанными с другими физикальными признаками патологии сердца или с шумами, 

связанными с измененными ЭКГ или РГК. (Уровень достоверности: C)  

2. ЭХОКГ может быть полезна у пациентов, у которых симптомы и/или признаки 

вероятно некардиального происхождения, но у которых сердечная основа не может быть  

исключена стандартным обследованием. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

ЭХОКГ не рекомендуется пациентам с мезодиастолическим шумом интенсивностью 2 

класса и ниже, который идентифицирован опытным наблюдателем как невинный или 

функциональный. (Уровень достоверности: C)  
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ЭХОКГ с цветным потоком и спектральное Допплер обследование являются важными 

неинвазивными методами оценки значимости сердечных шумов. Информация относительно 

структуры и функции клапана, размера полости, толщины стенки, желудочковой функции, 

легочного и печеночного венозного кровотока и определение давлений легочной артерии 

может быть легко объединена. 

Хотя ЭХОКГ может обеспечить важной информацией, такое исследование не 

обязательно всем пациентам с сердечными шумами и обычно добавляет немного данных, но 

при обследовании молодых бессимптомных пациентов с короткими мезодиастолическими 

шумами (класс 1-2) и нормальными физикальными признаками имеет большую ценность. На 

другом конце спектра - пациенты с шумами в сердце, у которых трансторакальная ЭХОКГ 

оказывается неадекватной. В зависимости от определенных клинических обстоятельств, 

трансторакальная ЭХОКГ, сердечный магнитный резонанс и катетеризация сердца могут 

быть показаны для лучшей характеристики клапанного поражения.  

Важно отметить, что ультразвуковые Доплер - устройства очень чувствительны и могут 

обнаружить следовую или легкую клапанную регургитацию через структурно нормальные 

трикуспидальный и легочный клапаны в большом проценте случаев у молодых, здоровых 

лиц, а через нормальные левосторонние клапаны (особенно МК) в изменчивом, но более 

низком проценте пациентов (16,19–22).  

Для выполнения ЭХОКГ у пациентов с шумами в сердце разработаны общие 

рекомендации. Безусловно, к этим показаниям могут существовать отдельные исключения.  

 

2.1.5. Катетеризация Сердца 

Катетеризация сердца может обеспечивать важной информацией о наличии и тяжести 

клапанной обструкции, клапанной регургитации и внутрисердечного шунтирования. Это не 

обязательно у большинства пациентов с сердечными шумами и нормальными или 

диагностическими ЭХОКГ, но это дает дополнительную информацию у некоторых 

пациентов с несоответствием между ЭХОКГ и клиническими параметрами. Показания для 

катетеризации сердца с целью гемодинамической оценки определенных клапанных 

поражений даны в Разделе 3, «Определенные клапанные поражения» настоящего 

руководства. Определенные показания к коронарной ангиографии для скрининга наличия 

КБС даны в Разделе 10.2. 

 

2.1.6. Нагрузочные Тесты 

Нагрузочные тесты могут обеспечить ценной информацией у пациентов с клапанной 

патологией сердца, особенно у тех, у кого трудно выявить симптомы. Тесты с физической 

нагрузкой могут быть объединены с ЭХОКГ, радионуклидной ангиографией и 

катетеризацией сердца. Такая комбинация имеет доказанную безопасность даже среди 

бессимптомных пациентов с тяжелым АС. Нагрузочные тесты обычно недостаточны в этой 

популяции пациентов и должны составить важный элемент процесса обследования. 

 

2.1.7. Подход к Пациентам 

Обследование пациента с шумом в сердце может значительно меняться в зависимости 

от многих обстоятельств, рассмотренных выше (23,24). Они включают время появления 

шума в сердечном цикле, его расположение и распространение, а также ответ на различные 

физиологические пробы (Таблица 2). Также важно наличие или отсутствие сердечных, 

несердечных симптомов и других показателей при физикальном обследовании, которые 

предполагают, что шум является клинически значимым (Рис. 2). 

Пациенты с диастолическими или постоянными шумами в сердце, развившимися не из-

за цервикального венозного гула или маммарного нежного дующего шума во время 

беременности являются кандидатами на ЭХОКГ. Если результаты ЭХОКГ указывают на 

существенную болезнь сердца, то может быть показано дальнейшее обследование. ЭХОКГ 

обследование рекомендуется пациентам с голосистолическими и поздними систолическими 
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шумами на верхушке сердца или по левому краю грудины, пациентам с мезосистолическими 

шумами с классом интенсивности 3 и выше и пациентам с мягкими систолическими шумами, 

у которых динамическая аускультация сердца предполагает определенный диагноз 

(например, гипертрофическую кардиомиопатию).  

ЭХОКГ обследование также рекомендуется пациентам, у которых интенсивность 

систолического шума увеличивается во время пробы Valsalva, шум становится громче, когда 

пациент принимает вертикальное положение и уменьшается в интенсивности, когда пациент 

садится на корточки. Эти ответы предполагают диагноз либо гипертрофической 

обструктивной кардиомиопатии, либо пролапса МК (ПМК). Кроме того, дальнейшее 

обследование показано, когда систолический шум повышается в интенсивности во время 

преходящей артериальной окклюзии, шум становится громче во время длительного 

упражнения с рукопожатием или, не увеличивается в интенсивности ни в сердечном цикле, 

который следует за преждевременным вентрикулярным сокращением, ни после длинного R-

R интервала у пациентов с фибрилляцией предсердий. В таких обстоятельствах вероятен 

диагноз МР или дефекта межжелудочковой перегородки.  

У многих пациентов с классом интенсивности мезодиастолических шумов 1 или 2 

обширное обследование не требуется. Это особенно верно для бессимптомных детей и 

молодых взрослых, имеющих нормальные результаты кардиологического обследования без 

других физикальных признаков, связанных с каким-либо сердечным заболеванием. 

Тем не менее, ЭХОКГ показана некоторым пациентам с мезодиастолическими шумами 

класса 1 или 2, включая пациентов с симптомами или признаками, ассоциированными с 

инфекционным эндокардитом, тромбоэмболией, сердечной недостаточностью, 

миокардиальной ишемией/инфарктом или потерей сознания. ЭХОКГ, как правило, также 

дает точный диагноз у пациентов с другими патологическими физикальными признаками, 

включающими широкое расщепление второго тона сердца, звуки систолического изгнания и 

определенные изменениями в интенсивности систолического шума во время некоторых 

физиологических проб (Таблица 2).
  

Хотя ЭХОКГ является важным тестом у пациентов с умеренной до высокой 

вероятности клинически значимого кардиального шума, необходимо вновь подчеркнуть, что 

тривиальная, минимальная или физиологическая клапанная регургитация, особенно 

затрагивающая митральный, трикуспидальный или легочный клапаны, определяется 

методами цветного изображения потока у многих нормальных пациентов, включая большое 

число пациентов без какого-либо шума в сердце (16,19–22). Это наблюдение должно быть 

рассмотрено, когда результаты ЭХОКГ используются для принятия решения у 

бессимптомных пациентов, у которых ЭХОКГ ранее использовалась для оценки значимости 

изолированного шума.  

Очень мало данных  по экономической эффективности различных подходов у 

пациентов, подвергающихся медицинскому обследованию сердечного шума. Оптимальная 

аускультация хорошо подготовленными специалистами, которые с уверенностью могут 

определить незначимый (незначительный) мезосистолический шум (как указано, 

динамической аускультацией сердца), приводит к менее частому использованию 

дорогостоящих дополнительних исследований по диагностике шумов, которые не выявляют 

сердечную патологию.  

Характеристики невинных шумов у бессимптомных взрослых, которые не имеют 

функционального значения, включают следующее: 

• градация интенсивности по левой стернальной линии 1-2 

• структура систолического выброса 

• нормальная интенсивность и расщепление второго сердечного тона 

• отсутствие других патологических звуков или шумов  

• отсутствие признаков желудочковой гипертрофии или дилатации и отсутствие 

усиления интенсивности шума при пробе Valsalva или при вставании с корточек (12). 

Такие шумы особенно часты при состояниях с высоким выбросом, таких как анемия и 
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беременность (25,26). Когда характерные особенности отдельных шумов рассматриваются 

вместе с информацией, полученной из анамнеза и физикального обследования, как правило, 

можно установить точный диагноз (24). У пациентов с неоднозначными клиническими 

результатами, эхокардиограмма часто может давать определенный диагноз, в результате чего 

РГК и/или ЭКГ не нужны. 
 

При обследовании сердечных шумов, цель ЭХОКГ состоит в следующем:  

• определить первичное (основное) поражение с точки зрения причины и тяжести  

• определить гемодинамику  

• определить сопутствующую патологию 

• определить вторичные поражения 

• оценить функцию и размер полости сердца 

• определить контрольную точку (установить ориентир) для будущих сравнений  

• повторное обследование пациента после вмешательства.  

Рекомендации по лечению, изложенные в настоящем руководстве, будут часто 

вытекать из определенных ЭХОКГ измерений размеров ЛЖ и систолической функции. 

Точность и воспроизводимость крайне важны, особенно когда касаются хирургических 

рекомендаций у бессимптомных пациентов с МР или AР. Последующие (серийные) 

измерения с течением времени или повторное обследование с другой технологией 

визуализации (радионуклидная вентрикулография или сердечный магнитный резонанс) часто 

полезны для консультирования отдельных пациентов. Наконец, хотя портативный ЭХОКГ 

может использоваться с целью массового обследования (скрининга), важно обратить 

внимание, что его точность высоко зависит от опыта пользователя. Значение переносных 

ЭХОКГ для обследования пациентов с клапанной патологией сердца не была четко 

освещена.  

Таким же ценным как ЭХОКГ может быть базовое (основное) кардиоваскулярное 

физикальное обследование, которое, по-прежнему, является наиболее приемлемым методом 

скрининга патологии сердца и позволяет установить многие клинические диагнозы. ЭХОКГ 

не должна заменить кардиоваскулярное клиническое обследование, но может быть полезна в 

определении причины и тяжести клапанных поражений, особенно у пожилых и/или 

симптомных пациентов.  

 

2.2. Таблица Тяжести Клапанной Патологии  
Классификация тяжести клапанной болезни у взрослых представлена в Таблице 4 (27). 

Классификация регургитирующих поражений адаптирована в соответствии с 

рекомендациями Американского Общества Эхокардиографии (27). За полными 

рекомендациями Американского Общества Эхокардиографии,  пожалуйста, обратитесь к 

оригиналу документа. Последующие разделы настоящего руководства касаются критериев, 

указанных в Таблице 4 (27) для определения тяжести клапанного стеноза или регургитации.  

 

Таблица 4. Классификация тяжести клапанной болезни у взрослых  

 

A. Болезнь левостороннего клапана  

Показатель 
Аортальный стеноз 

легкий умеренный Тяжелый 

Скорость потока 

(м/сек.) 
меньше 3.0 3.0 – 4.0 больше 4.0 

Средний градиент 

(мм рт. ст.)* 
меньше 25 25 – 40 больше 40 
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Площадь клапана 

(cм
2
) 

больше 1.5 1.0 – 1.5 меньше 1.0 

Индекс площади 

клапана (cм
2
 /м

2
) 

  меньше 0.6 

 
Митральный стеноз 

 легкий умеренный Тяжелый 

Средний градиент 

(мм рт. ст.)* 
меньше 5 5 – 10 больше 10 

Систолическое 

давление легочной 

артерии (мм рт. 

ст.) 

меньше 30 30 – 50 больше 50 

Площадь клапана 

(cм
2
) 

больше 1.5 1.0 – 1.5 меньше 1.0 

 
Аортальная регургитация 

 
легкая умеренная Тяжелая 

Качественные    

Ангиографический 

класс 
1+ 2+ 3–4+ 

Ширина цветной  

струи по Doppler 

центральная 

струя, ширина 

менее 25% от 

ВТЛЖ 

больше, чем 

легкая, но без 

признаков 

тяжелой АР 

центральная  

струя, ширина больше 65% от 

ВТЛЖ 

Ширина 

сокращения вены 

по Doppler (cм) 

меньше 0.3 0.3 – 0.6 больше 0.6 

Количественные 

(Кат. или Эхо) 
   

Регургитирующий 

объем (мл/уд) 
меньше 30 30 – 59 больше или равно 60 

Регургитирующая 

фракция (%) 
меньше 30 30 – 49 больше или равно 50 

Площадь 

регургитирующего 

отверстия (см
2
) 

меньше 0.10 0.10 – 0.29 больше или равно 0.30 

Дополнительные 

важные критерии 

   

Размер ЛЖ   Увеличен 



 Митральная регургитация 

 
легкая умеренная Тяжелая 

Качественные    

Ангиографический 

класс 
1+ 2+ 3–4+ 

Площадь цветной  

струи по Doppler 

маленькая, 

центральная 

струя (меньше 

4 cм
2
 или 

меньше 20% 

от площади 

ЛП) 

присутствуют 

признаки более, 

чем легкой МР, 

но критерии 

тяжелой МР 

отсутствуют 

ширина сокращения вены больше 

0.7 cм с широкой центральной 

струей МР (площадь более 40% 

площади ЛП) или с ударяющейся об 

стенку струей любого размера, 

циркулирующей в ЛП 

Ширина 

сокращения вены 

по Doppler (cм) 

меньше 0.3 0.3 – 0.69 больше или равно 0.70 

Количественные 

(Кат или Эхо) 
   

Регургитирующий 

объем (мл/уд) 
меньше 30 30 – 59 больше или равно 60 

Регургитирующая 

фракция (%) 
меньше 30 30 – 49 больше или равно 50 

Площадь 

регургитирующего 

отверстия (см
2
) 

меньше 0.20 0.20 – 0.39 больше или равно 0.40 

Дополнительные 

важные критерии 
   

Размер ЛП   расширен 

Размер ЛЖ   расширен 

B. Болезнь 

правостороннего 

клапана 

Характеристики 

Тяжелый 

трикуспидальный 

стеноз 

площадь клапана меньше 1.0 cм
2
 

Тяжелая 

трикуспидальная 

регургитация 

ширина сокращения вены больше 0.7 cм и систолическое 

аннулирование (изменение) потока в печеночных венах 

Тяжелый 

легочный стеноз 

скорость струи больше 4 м/сек или максимальный градиент больше 60 

мм рт.ст. 

Тяжелая легочная 

регургитация: 

цветная струя заполняет выходной тракт, плотный непрерывный 

волновой Doppler сигнал с крутым спуском замедления 



* Градиенты клапанов зависят от потока и, когда используются как показатели тяжести клапанного 

стеноза, должны оцениваться со знанием сердечного выброса или последующего потока через клапан. 

Модифицировано из Journal of the American Society of Echocardiography, 16, Zoghbi WA, Рекомендации для 

определения тяжести регургитации нативного клапана с двух-мерной и Допплер ЭХОКГ, 777–802, Copyright 

2003, с разрешения Американской Ассоциации Эхокардиографии(27). 

AР – аортальная регургитация; ВТЛЖ – выходной тракт левого желудочка; КАТ – катетеризация 

сердца; ЛП – левое предсердие; МР – митральная регургитация; ЭХО – эхокардиография 

 

2.3. Профилактика Эндокардита и Ревматической Лихорадки 

(ОБНОВЛЕНО)  
Этот обновленный раздел посвящен исключительно изменениям в рекомендациях по 

антибактериальной профилактике инфекционного эндокардита у пациентов с клапанной 

патологией сердца. Лечебные подходы у пациентов с врожденным пороком сердца (ВПС) 

или имплантированными сердечными устройствами рассмотрены подробно в других 

публикациях (1071) и в предстоящем руководстве ACC/AHA по ведению взрослых 

пациентов с ВПС (1072). Для проведения углубленного анализа причин рекомендованных 

изменений в тактике ведения пациентов с приобретенными пороками сердца, читатель может 

ознакомиться в руководстве АНА по профилактике инфекционного эндокардита, 

опубликованного в сети онлайн в апреле 2007 г.(1070).  

 

2.3.1. Профилактика Эндокардита (ОБНОВЛЕНО) 

 

КЛАСС IIА 

Профилактика инфекционного эндокардита целесообразна у следующих пациентов с 

самым высоким риском неблагоприятных последствий инфекционного эндокардита, которые 

проходят стоматологические процедуры, связанные с манипуляциями на десневой ткани, на 

периапикальной области зуба или перфорацией слизистой оболочки полости рта (1070): 

• пациенты с протезированным клапаном сердца или протезированным материалом, 

использованным для восстановления сердечного клапана. (Уровень достоверности: B) 

• пациенты с предыдущим инфекционным эндокардитом (Уровень достоверности: B) 

• пациенты с ВПС (Уровень достоверности: B): 

• нелеченный цианотичный ВПС, включая паллиативные шунты и каналы. 

(Уровень достоверности: B)  

• полностью восстановленный ВПС в течение первых 6 месяцев после 

процедуры; восстановление проведено с помощью протезного материала или 

устройства, установленного хирургическим или катетерным вмешательством. 

(Уровень достоверности: B)  

• восстановленный ВПС с остаточными дефектами протезированного участка 

или смежной с участком протезной заплатке или самого протезного устройства (оба 

из которых препятствуют эндотелизации). Уровень достоверности: B)  

• реципиенты сердечного трансплантанта с клапанной регургитацией в 

результате структурной патологии клапана. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III 

В отсутствии активной инфекции профилактика инфекционного эндокардита при 

нестоматологических процедурах не рекомендуется (таких как, чреспищеводная ЭХОКГ, 

эзофагогастродуоденоскопия или колоноскопия). (Уровень достоверности: B) (1070)  

 

(В настоящее время Таблица 5 Руководства по приобретенным порокам сердца 2006 г. 

[1068] устарела). 
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Таблица 6. Профилактика эндокардита при стоматологических процедурах 

(ОБНОВЛЕНО)*  

 

Целесообразно  Не рекомендуется 

Профилактика эндокардита целесообразна у 

пациентов с самым высоким риском 

неблагоприятных последствий, которые 

подвергаются стоматологическим процедурам, 

связанным с манипуляциями, как на десневой 

ткани, так и периапикальной области зубов или 

перфорацией слизистой оболочки полости рта.  

Профилактика эндокардита не 

рекомендуется:  

• при рутинных анестезирующих 

инъекциях через незараженную 

ткань; 

• стоматологические 

рентгенографии; 

• установление или удаление 

простодонтических или 

ортодонтических материалов; 

• корректировка ортодонтических 

материалов; 

• установление ортодонтических 

брекетов; 

• удаление зубов; 

• кровотечение от травмы губ или 

слизистой полости рта. 

* Эта таблица соответствует Таблице 3 в Guideline Update on Valvular Heart Disease: Focused Update on 

Infective Endocarditis (1069) ACC/AHA 2008. 

Адаптирована с разрешения (28).  
 

 

Инфекционный эндокардит - это тяжелое заболевание, связанное с высокой  

заболеваемостью и смертностью. Его профилактика соответствующим назначением 

антибиотиков перед процедурой, которая может привести к бактериемии, заслуживает 

серъезного рассмотрения. Экспериментальные исследования показали, что эндотелиальные 

поражения приводят к отложению тромбоцитов, фибрина и формированию небактериальных 

тромботических эндокардиальных повреждений. В присутствии бактериемии, 

микроорганизмы могут адгезироваться в участках повреждений, и размножаться внутри 

тромбоцит-фибринового комплекса, приводя к образованию инфекционной вегетации. 

Клапанные и врожденные аномалии, особенно связаные с высокой скоростью потоков, могут 

приводить к эндотелиальному повреждению, тромбоцит - фибриновым отложениям и 

предпосылкам (предрасположенности) для бактериальной колонизации. С 1955 г. AHA 

разработала рекомендации по антибактериальной профилактике инфекционного эндокардита 

у пациентов с риском его развития перед определенными стоматологическими, 

гастроинтестинальными (ГИ) и генитоуринальными (ГУ) процедурами. Вместе с тем, многие 

органы власти и общества, а также выводы опубликованных исследований, подвергли 

сомнению эффективность антибактериальной профилактики в большинстве ситуаций.  

Исходя из этих соображений, AHA (Американской Ассоциацией Сердца) была 

назначена группа исследователей для их письменной экспертизы профилактики и лечения 

инфекционного эндокардита с членами, представляющими Американскую 

Стоматологическую Ассоциацию, Американское Общество Инфекционных Болезней и 

Американскую Академию Педиатрии. В письменном виде группа рассмотрела последние 

литературные данные относительно связанных с процедурами бактериемии и 

инфекционного эндокардита, in vitro полученных данных чувствительности большинства 

организмов, вызывающих инфекционный эндокардит, результатов профилактических 

исследований на животных моделях инфекционного эндокардита , ретроспективных и 



проспективных исследований по предупреждению инфекционного эндокардита. В 

результате, главные изменения были сделаны в рекомендациях по профилактике 

инфекционного эндокардита.  

Главные изменения в обновленных рекомендациях включали следующее:  

• комитет заключил, что только чрезвычайно небольшое число случаев инфекционного 

эндокардита может быть предупреждено антибактериальной профилактикой 

стоматологических процедур, даже если такая профилактическая терапия была 100% 

эффективной;  

• профилактика инфекционного эндокардита при стоматологических процедурах 

целесообразна только у пациентов с основным сердечным заболеванием, связанным с самым 

высоким риском неблагоприятных последствий инфекционного эндокардита;  

• у пациентов с этими основными сердечными состояниями профилактика разумна при 

всех стоматологических процедурах, которые включают манипуляции на ткани десны, 

периапикальной области зубов или перфорацию слизистой оболочки полости рта;  

• профилактика, основанная исключительно на повышенном пожизненном риске 

приобретения инфекционного эндокардита, не рекомендуется; 

• назначение антибиотиков исключительно для предупреждения эндокардита не 

рекомендуется пациентам, подвергающимся процедурам на ГУ или ГИ трактах.  

 

Таблица 7. Режимы при Стоматологических Процедурах (ОБНОВЛЕНО)
* 

 

Ситуация Препарат 

Режим: однократная доза 

за 30-60 мин до процедуры 

Взрослые Дети 

Перорально амоксициллин 2 г 50 мг/кг 

При невозможности перорального 

приема 
ампициллин 2 г в/м или в/в 

50 мг/кг 

в/м или в/в 

 или   

 цефазолин или 

цефтриаксон 
1 г в/м или в/в 

50 мг/кг 

в/м или в/в 

Аллергия на пероральные 

пенициллины или ампициллин 
цефалексин  2 г 50 мг/кг 

 или   

 клиндамицин 600 мг 20 мг/кг 

 или   

 азитромицин или 

кларитромицин 
500 мг 15 мг/кг 

Аллергия на пенициллины и 

ампициллин и невозможность 

перорального приема перапартов 

цефазолин или 

цефтриаксон  
1 г в/м или в/в 

50 мг/кг 

в/м или в/в 

 или   

 
клиндамицин 

600 мг в/м 

или в/в 

20 мг/кг 

в/м или в/в 

* Эта таблица соответствует Таблице 4 в Guideline Update on Valvular Heart Disease: Focused Update on 



Infective Endocarditis ACC/AHA 2008 (1069) 

или используется другой пероральный цефалоспорин 1 или 2 поколения в эквивалентной взрослой 

или детской дозе; цефалоспорины не должны использоваться у лиц с анафилаксией, ангионевротическим 
отеком или уртикарной сыпью на пенициллины или ампициллин в анамнезе 

в/м - внутримышечно; в/в – внутривенно 
 

 

Объяснение для этих пересмотров основано на следующем: 

• инфекционный эндокардит, скорее всего, развивается в результате частого 

подвергания случайной бактериемии, связанной с ежедневной деятельностью, чем 

бактериемии, вызванной стоматологическими манипуляциями, процедурами на ГИ и  ГУ 

трактах;  

• профилактика может предупредить крайне небольшое число случаев инфекционного 

эндокардита (если таковые имеются) у лиц, подвергающихся стоматологическим 

манипуляциям, процедурам ГИ и ГУ трактов;  

• риск, связанный с неблагоприятными эффектами антибиотиков превышает пользу 

(если таковые имеются) от профилактической антибактериальной терапии;  

• поддержание оптимального здоровья полости рта и гигиены может снизить частоту 

случаев бактериемии от ежедневных действий и является более важным, чем 

профилактические антибиотики при стоматологических процедурах для снижения риска 

инфекционного эндокардита.  

(Таблица 8 Руководства по приобретенным порокам сердца 2006 г. [1068] в настоящее 

время устарела). 

Комитет по предупреждению инфекционного эндокардита Американской Ассоциации 

Сердца рекомендовал, что профилактика должна проводиться только в группе пациентов 

высокого риска перед стоматологическими процедурами, которые включают манипуляции  

на десневой ткани, периапикальной зоне зубов или перфорацию слизистой оболочки полости 

рта. Пациенты высокого риска были определены, как пациенты с основными сердечными 

состояниями, связанными с самым высоким риском неблагоприятного исхода 

инфекционного эндокардита, не обязательно с повышенным пожизненным риском 

приобретения инфекционного эндокардита. Профилактика больше не рекомендуется для 

предотвращения эндокардита при процедурах, включающих дыхательные пути, если 

манипуляция не проведена у пациента высокого риска и не включает разрез слизистой  

оболочки дыхательного тракта, такие как тонзилэктомия и аденоидэктомия. Профилактика 

больше не рекомендуется для предупреждения инфекционного эндокардита при ГИ и ГУ 

процедурах, включающих диагностическую эзофагогастродуоденоскопию или 

колоноскопию. Однако, у пациентов с высоким риском инфекций ГИ и ГУ трактов, 

целесообразно назначить антибактериальную терапию для предупреждения инфицирования 

раны или сепсиса. У пациентов высокого риска, подвергающихся селективной цистоскопии 

или другим манипуляциям на уринальном тракте, имеющих энтерококковую инфекцию 

мочевыводящих путей или колонизацию, перед процедурой для эрадикации энтерококков из 

мочи целесообразна антибактериальная терапия.  

Эти изменения представляют собой значительный отход от последних рекомендаций 

ААС (723) и Европейского Общества Кардиологов (1073) по предотвращению 

инфекционного эндокардита и могут нарушить давние ожидания в моделях (образцах) 

практического ведения пациентов и деятельности медицинских работников. Однако Комитет 

по письменной разработке обновленного руководства состоял из экспертов в области 

инфекционного эндокардита; также был получен вклад от экспертов не входящих в эту 

группу. На сегодняшний день все данные тщательно рассмотрены, и нынешние 

рекомендации отражают анализ всей соответствующей литературы. Эта междисциплинарная 

команда экспертов подчеркнула, что предыдущие изданные руководства по профилактике 

инфекционного эндокардита содержали двусмысленности и несоответствия и, больше 
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полагались на общественное мнение, чем на данные. Письменный Комитет разграничивает 

причины, по которым может быть оправдана эволюционная обработка подхода к 

профилактике инфекционного эндокардита. При определении того, какие пациенты должны 

получать профилактику, существует четкая ориентация на риск неблагоприятных 

последствий инфекционного эндокардита, а не на пожизненный риск приобретения 

инфекционного эндокардита. Настоящие рекомендации приводят к большей ясности у 

пациентов, медицинских работников и консультирующих профессионалов.  

Другие международные общества издали рекомендации и руководства по 

предупреждению инфекционного эндокардита. Новые рекомендации Британского Общества 

по Антибактериальной Химиотерапии подобны настоящим рекомендациям ААС по 

профилактике перед стоматологическими процедурами. Антибактериальная Химиотерапия 

Британского Общества отличается тем, что продолжает рекомендовать профилактику 

инфекционного эндокардита у пациентов высокого риска перед ГИ и ГУ процедурами, 

связанными с бактериемией или эндокардитом (1074).  

В связи с этим, показания для профилактики инфекционного эндокардита Класса IIa 

целесообразны у пациентов с приобретенными пороками сердца, имеющих самый высокий 

риск неблагоприятных последствий инфекционного эндокардита перед стоматологическими 

процедурами, которые включают любые манипуляции на десневой ткани. Эта группа 

высокого риска включает: 1) пациентов с протезным клапаном сердца или протезным 

материалом, использованным для восстановления клапана; 2) пациентов с инфекционным 

эндокардитом в анамнезе; 3) пациентов с сердечной вальвулопатией, развившейся после 

сердечной трансплантации; 4) определенных пациентов с ВПС. Пациенты с невинными 

шумами и пациенты, имеющие патологические ЭХОКГ показатели без слышимого шума, 

определенно не должны подвергаться профилактике инфекционного эндокардита. 

Профилактика инфекционного эндокардита не обязательна в отсутствии активной инфекции 

при нестоматологических процедурах, не связанных с прониканием в слизистую, таких как 

чреспищеводная ЭХОКГ, диагностическая бронхоскопия, эзофагогастроскопия или 

колоноскопия.  

Комитет признает, что рекомендации предыдущих десятилетий для пациентов с 

большинством форм приобретенных пороков сердца и другими состояниями были 

резко изменены новыми рекомендациями руководства ААС (1069). Поскольку это 

может вызвать беспокойство среди пациентов, клиницисты должны быть готовы и 

доступны к обсуждению обоснований этих новых изменений со своими пациентами, 

включая недостаток научных свидетельств, чтобы продемонстрировать доказанную 

пользу профилактики инфекционного эндокардита. При отборе обстоятельств комитет 

также понимает, что некоторые клиницисты и пациенты могут все еще чувствовать 

себя более комфортно, продолжая профилактику инфекционного эндокардита, 

особенно те, кто с двустворчатым аортальным клапаном или с коарктацией аорты, 

тяжелым пролапсом митрального клапана или гипертрофической обструктивной 

кардиомиопатией. В этих случаях перед продолжением профилактического режима, 

клиницист должен определить, что риски, связанные с антибиотиками являются 

низкими. Со временем и с приобретением новых знаний, Комитет ожидает увеличение 

принятия новых рекомендаций, как для медицинских работников, так и для 

пациентов.  

По определению эффективности профилактики инфекционного эндокардита у 

пациентов, подвергающихся стоматологическим, ГИ и ГУ процедурам не было проведено ни 

одного многоцентрового рандомизированного контролированного клинического испытания. 

На основе этих новых рекомендаций, меньшее число пациентов будет получать 

профилактику инфекционного эндокардита. Ожидается, что пересмотренные рекомендации 

будут стимулировать должным образом разработанные проспективные исследования по 

предупреждению инфекционного эндокардита. 
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2.3.2. Профилактика Ревматической Лихорадки 

 

2.3.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Ревматическая лихорадка – это важная причина приобретенных пороков сердца. В 

Соединенных Штатах (и Западной Европе) случаи острой ревматической лихорадки, начиная 

с 1970 г. были редкостью. Однако, начиная с 1987 г. наблюдалось увеличение случаев 

заболеваемости (43,44). С более глубоким пониманием болезнетворного организма - бета-

гемолитического стрептококка группы А выяснилось, что его ревматогенность объясняется 

распространением вирулентных серотипов с М-протеином. Это открытие привело к 

разработке диагностических наборов, которые позволяют быстро обнаружить стрептококки 

группы А со специфичностью теста более 95% и быстрее выявить их наличие при инфекции 

верхних дыхательных путей. Поскольку тест  имеет низкую чувствительность, 

отрицательный тест требует подтверждения посевом культуры из горла (44). Быстрая 

диагностика и лечение составляют основу первичной профилактики ревматической 

лихорадки. Пациентам с предыдущимими эпизодами ревматической  лихорадки для 

вторичного предупреждения заболевания показана непрерывная антистрептококковая 

профилактика.  

 

2.3.2.2. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Руководство по профилактике и лечению ревматической лихорадки было создано ранее 

AHA (Таблица 9) (45).  

 

Таблица 9. Первичная профилактика ревматической лихорадки 

 

Препарат Доза 
Способ 

введения 
Продолжительность 

бензатин/пенициллин G 

пациенты 27 кг 

(60 фунтов) 

или меньше:  

600 000 ЕД 

внутримышечно однократно 

 пациенты 

больше 27 кг 

(60 фунтов): 1 

200 000 ЕД 

  

или    

пенициллин V 

(феноксиметипенициллин) 

дети: 250 мг 2–

3 раза в день 
перорально 10 дней 

 подростки и 

взрослые: 500 

мг 2–3 раза в 

день 

  

у лиц с аллергией на 

пенициллин 

 
  

 эритромицин    

 эстолат 20–40 мг/кг в 

день 
перорально 10 дней 

../Application%20Data/Microsoft/Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�Ð¬/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�/Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾ÐºÐ¸.htm#BIB43
../Application%20Data/Microsoft/Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�Ð¬/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�/Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾ÐºÐ¸.htm#BIB44
../Application%20Data/Microsoft/Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�Ð¬/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�/Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾ÐºÐ¸.htm#TBL9
../Application%20Data/Microsoft/Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�Ð¬/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�/Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾ÐºÐ¸.htm#BIB45


 2–4 раза в день 

(максимум 1 г 

в день) 

  

 или    

 этилсукцинат 40 мг/кг в день перорально 10 дней 

 2–4 раза в день 

(максимум 1 г 

в день) 

  

 или    

 азитромицин 500 мг в 

первый день 
перорально 5 дней 

 250 мг в день в 

течение  

4 дней 

  

Перепечатано с разрешения Dajani A, Taubert K, Ferrieri P, et al. Лечение острого стрептококковго 

фарингита и профилактика ревматической лихорадки: Рекомендации для профессионалов здравоохранения. 

Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular Disease in 

the Young, the American Heart Association. Pediatrics 1995;96:758–64 (45). 
 

 

2.3.2.3. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 

КЛАСС I  

Пациенты, перенесшие ревматическую лихорадку без или с кардитом (включая 

пациентов с МС), должны получать профилактику рецидива ревматической лихорадки. 

(Уровень достоверности: B)  

 

Пациенты, у которых были эпизоды ревматической лихорадки, имеют высокий риск 

развития повторных эпизодов острой ревматической лихорадки. Пациенты, у которых 

развивается кардит, особенно подвержены аналогичным эпизодам при последующих атаках. 

Вторичная профилактика рецидивов ревматической лихорадки имеет, таким образом, 

огромное значение. Непрерывная антибактериальная профилактика, как было показано, 

оказалась эффективной. Любой, кто перенес ревматическую лихорадку без или с кардитом 

(включая пациентов с МС), должен получать профилактику рецидивов ревматической 

лихорадки. Рекомендации AHA 1995 г. по вторичной профилактике показаны в Таблице 10, а 

рекомендации AHA 1995 г. по продолжительности вторичной профилактики представлены в 

Таблице 11 (45). 

 

Таблица 10. Вторичная профилактика ревматической лихорадки  

 

Препарат  Доза Способ введения  

пенициллин G 

бензатин 

1 200 000 ЕД каждые 4 недели (каждые 3 

недели при высоком риске* пациенты, такие 

как с остаточным кардитом) 

внутримышечно 

или    

пенициллин V 250 мг дважды в день перорально 
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или   

сульфадиазин 0.5 г однократно, раз в день для пациентов с 

весом до 27 кг (60 фунтов) или меньше; 1.0 г 

однократно, раз в день для пациентов 

больше 27 кг (60 фунтов) 

перорально 

для лиц с аллергией 

на пенициллин и 

сульфадиазин 

 

 

 эритромицин 250 мг дважды в день перорально 

* Пациенты высокого риска включают пациентов с остаточным ревматическим кардитом и пациентов 

из экономически неблагополучных групп населения. Dajani A, Taubert K, Ferrieri P, et al. Лечение острого 

стрептококкового фарингита и профилактика ревматической лихорадки: рекомендации для 
профессионалов здравоохранения. Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of the 

Council on Cardiovascular Disease in the Young, the American Heart Association. Pediatrics 1995;96:758–64 (45). 
 

 

Таблица 11. Продолжительность вторичной профилактики ревматической 

лихорадки 

 

Категории Продолжительность 

Ревматическая лихорадка с кардитом и 

остаточной болезнью сердца 

(персистирующая клапанная болезнь) 

10 лет или больше со времени последнего 

эпизода и, по крайней мере, до 40 лет; иногда 

пожизненная профилактика* 

Ревматическая лихорадка с кардитом, но 

без остаточной болезни сердца (нет 

клапанной патологии) 

10 лет или до достижения зрелого возраста, 

как бы ни было долго  

Ревматическая лихорадка без кардита 5 лет или до возраста 21 года, как бы ни было 

долго 

* Интерпретация Комитетом «пожизненной» профилактики относится к пациентам с высоким 

фактором риска или вероятностью контакта с населением с высокой распространенностью стрептококковой 

инфекции, такие как, учителя и работники детских дошкольных учреждений. Перепечатано с разрешения 

Dajani A, Taubert K, Ferrieri P, et al. Лечение острого стрептококкового фарингита и профилактика 

ревматической лихорадки: рекомендации для профессионалов здравоохранения. Committee on Rheumatic 

Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the American 

Heart Association. Pediatrics 1995;96:758–64 (45). 
 

 

3. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КЛАПАНА  

 

3.1 Аортальный Стеноз  
 

3.1.1 Введение 

Наиболее частая причина АС у взрослых – это кальцинация нормального 

трехстворчатого или врожденного бикуспидального клапана (46–49). Эта кальцинирующая 

болезнь прогрессирует, начиная от основания куспид к створкам, в конечном счете,  

уменьшая движение створок и эффективную площадь клапана без коммиссурального 

сращения. Кальцинированный АС – это активный болезненный процесс, характеризующийся 

отложением липидов, воспалением и кальцинацией, что во многом похоже на атеросклероз 

(50–60). Ревматический АС, развивающийся в результате сращения коммиссур с 
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обызвествлением и возможной кальцинацией куспид, встречается реже и неизменно  

сопровождается болезнью МК. Врожденная аномалия клапана может также приводить к 

стенозу и является наиболее частой причиной у молодых взрослых. Менеджмент (ведение) 

подростков и молодых взрослых  с врожденным АС изложен в Разделе 6.1. 

 

3.1.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СТЕНОЗА 

Хотя АС как континуум болезни описан лучше всех, и нет ни одного ценного 

показателя, определяющего его тяжесть, в настоящем руководстве мы градуировали тяжесть 

АС на основе целого ряда гемодинамических показателей и данных естественного течения 

болезни (Таблица 4) (27,61), используя определение скорости аортального потока, среднего 

градиента давления и площади клапана, следующим образом: 

• Легкий (площадь 1.5 cм
2
, средний градиент меньше 25 мм рт. ст. и скорость потока 

меньше 3.0 м/с)  

• Умеренный (площадь 1.0 - 1.5 cм
2
, средний градиент от 25 до 40 мм рт. ст. и скорость 

потока 3.0-4.0 м/с)  

• Тяжелый (площадь меньше 1.0 cм
2
, средний градиент больше 40 мм рт. ст. и скорость 

потока больше 4.0 м/с).  

Когда стеноз тяжелый и сердечный выброс нормальный, средний чресклапанный 

градиент давления обычно больше 40 мм рт. ст. Однако, когда сердечная выброс низкий, 

может быть тяжелый стеноз с более низким чресклапанным градиентом и скоростью  потока, 

как обсуждено ниже. Некоторые пациенты с тяжелым АС остаются бессимптомными, в то 

время как у других, только с умеренным стенозом развиваются симптомы. Терапевтические 

подходы, особенно связанные с хирургической коррекцией, в значительной степени 

основаны на наличии или отсутствии симптомов. Таким образом, абсолютная площадь 

клапана (или градиент чресклапанного давления) не является основной детерминантой 

необходимости замены аортального клапана (ЗАК). 

 

3.1.2. Патофизиология 

У взрослых с АС обструкция развивается постепенно обычно больше десяти лет. За это 

время, ЛЖ приспосабливается к перегрузке систолическим давлением посредством 

гипертрофии, что приводит к увеличению толщины стенок ЛЖ и, тем самым, достигается 

нормальный объем полости (62–64). В результате увеличения относительной толщины 

стенки, что, как правило, является достаточным, чтобы противостоять высокому 

внутриполостному систолическому давлению и, как результат, систолическое напряжение 

стенок ЛЖ (постнагрузка) остается в пределах нормы. Обратное отношение между 

систолическим напряжением стенки и фракцией выброса (ФВ) поддерживается до тех пор, 

пока напряжение стенок ЛЖ нормально и сохраняется ФВ (65). Однако, если 

гипертрофический процесс неадекватен и относительная толщина стенок увеличивается 

непропорционально давлению, напряжение стенки возрастает и большая постнагрузка 

приводит к снижению ФВ (65–67). Сниженная сократимость миокарда может быть также 

ответственна за снижение ФВ, и клинически часто трудно определить является ли низкая ФВ 

результатом снижения сократимости или чрезмерной постнагрузки (68). Когда низкая ФВ 

вызвана снижением сократимости, корректирующая операция будет менее эффективна, чем 

у пациентов с низкой ФВ вследствие высокой постнагрузки (69).  

Как результат увеличения толщины стенок, низкого соотношения объем/масса и 

уменьшенной податливости камер, конечно - диастолическое давление (КДД) ЛЖ 

увеличивается без дилатации камер сердца (70–72). Таким образом, повышение КДД обычно 

отражает диастолическую дисфункцию, а не систолическую дисфункцию  или 

недостаточность (73). Усиленное предсердное сокращение, которое вносит вклад в 

повышение КДД, играет важную роль в наполнении желудочков без повышения среднего 

лево-предсердного и легочного венозного давления (74). Снижение сократимости 

предсердий, как это происходит при фибрилляции предсердий, часто сопровождается 
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тяжелым клиническим ухудшением.  

Развитие концентрической гипертрофии, как представляется, является 

соответствующей и полезной адаптацией с целью компенсации высокого внутриполостного 

давления. К сожалению, эта адаптация часто несет неблагоприятные последствия. 

Гипертрофированное сердце даже при отсутствии эпикардиальной КБС может снизить 

коронарный кровоток на единицу (грамм) мышечной массы и ограничить коронарный 

вазодилатирующий резерв (75–77). Нагрузочный гемодинамический стресс или тахикардия 

могут привести к перераспределению коронарного кровотока и субэндокардиальной 

ишемии, которая может способствовать систолической или диастолической дисфункции ЛЖ. 

В гипертрофированном сердце отмечается повышенная чувствительность к ишемическому 

повреждению с обширными инфарктами и более высокой частотой смертности, чем при 

отсутствии гипертрофии (78–80). Другая проблема, которая особенно распространена у 

пожилых пациентов, особенно у женщин, это чрезмерная или неадекватная степень 

гипертрофии; когда толщина стенок больше, чем необходимо для уравновешивания 

высокого внутриполостного давления (81–84). В результате, систолическое напряжение 

стенок низкое, а ФВ высокая; такая неадекватная гипертрофия ЛЖ связана с высокой 

периоперационной заболеваемостью и летальностью (81,83).  
 

3.1.3. Естественное течение 

Естественное течение АС у взрослых состоит из длительного латентного периода, во 

время которого заболеваемость и смертность очень низкие. Скорость прогрессирования 

стенотического поражения определена в различных инвазивных и неинвазивных 

исследованиях (85). Как только появляется умеренный стеноз (скорость потока больше 3.0 

м/с) (Таблица 4) (27), средняя скорость прогрессирования представляет собой ускорение 

скорости потока на 0.3 м/с в год, увеличение среднего градиента давления на 7 мм рт. ст. в 

год и уменьшение площади клапана на 0.1 cм
2
 в год (86–96). Вместе с тем, в скорости 

гемодинамического прогрессирования существуют индивидуальные различия. Хотя принято 

считать, что у пациентов с дегенеративной кальцинирующей болезнью АС прогрессирует 

быстрее, чем при врожденной или ревматической болезни (96–98), невозможно предсказать 

скорость прогрессирования у отдельного пациента. По этой причине, дальнейшее регулярное 

клиническое обследование всех пациентов с бессимптомным легким - умеренным АС 

является обязательным. Кроме того, прогрессирование АС может произойти у пациентов с 

аортальным склерозом, определенным как утолщение клапана без препятствия к 

желудочковому оттоку (99). 

Склероз аорты, определенный как нерегулярное утолщение клапана без препятствий к 

оттоку ЛЖ, встречается примерно у 25 % взрослых старше 65 лет и связан с клиническими 

факторами, такими как возраст, пол, гипертензия, курение, сывороточный липопротеин 

низкой плотности, липопртеин (а) и сахарный диабет (100). В исследовании «Cardiovascular 

Health Study» наличие склероза аорты на ЭХОКГ у лиц без диагностированной коронарной 

болезни может быть также связано с неблагоприятным клиническим результатом, с 

примерно 50% повышением риска развития инфаркта миокарда и сердечно-сосудистой 

смерти по сравнению с лицами, у кого аортальный клапан в норме (101). Это было 

подтверждено в 2 дополнительных исследованиях (102,103). Связь между аортальным 

склерозом и неблагоприятными сердечно-сосудистыми результатами сохранялась даже, 

когда возраст, пол, известная сердечно-сосудистая болезнь и сердечно-сосудистые факторы 

риска были приняты во внимание. Однако механизм этой связи неясен и вряд ли связан с 

гемодинамикой клапана. Исследования по определению потенциальных механизмов этой 

взаимосвязи, включая субклинический атеросклероз, эндотелиальную дисфункцию и 

системное воспаление продолжаются.  

У многих пациентов с тяжелым АС может быть обнаружено нарушение функции 

тромбоцитов и снижение уровня фактора фон Виллебранда. Тяжесть нарушений коагуляции 

коррелирует с тяжестью АС и решается после замены клапана, кроме случаев, когда площадь 
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протезного клапана меньше требуемой для пациента (меньше 0.8 cм
2
/м

2
). Примерно у 20% 

пациентов этот приобретенный синдром фон Виллебранда связан с клиническим 

кровотечением, чаще всего с эпистаксизом или экхимозами (104). 

В конечном счете, симптомы стенокардии, потери сознания или СН развиваются после 

длительного латентного периода и дальнейшее течение болезни резко меняется. Как только 

развиваются симптомы, средняя выживаемость составляет 2-3 года (105–111), с высоким 

риском внезапной смерти. Таким образом, развитие симптомов определяет критическую 

точку в естественном течении АС. Тактика ведения в значительной степени основана на этих 

данных; большинство клиницистов лечат бессимптомных пациентов консервативно, 

принимая во внимание, что корректирующая хирургия обычно рекомендуется пациентам с 

симптомами, обусловленными АС. Важно подчеркнуть, что симптомы могут быть не 

выраженными и часто не выявляются врачом при обычном клиническом обследовании.  

Как известно, внезапная смерть происходит у пациентов с тяжелым АС и, как 

сообщалось в ранних ретроспективных исследованиях, случается без предварительных 

симптомов (105,108,112,113). Однако по проспективным ЭХОКГ исследованиям внезапная 

смерть у изначально бессимптомных пациентов встречается редко (61,96,109,114–116). В 

связи с этим, хотя внезапная смерть может произойти при отсутствии предшествовавших 

симптомов у пациентов с АС (105,108,112,113,116), это является нечастым событием, 

встречающемся менее 1% в год, когда у пациентов с известным АС перспектива  развития 

болезни предполагаема и прогнозируема. 

 

3.1.4. Тактика Ведения Бессимптомных Пациентов 

Бессимптомные пациенты с АС имеют результаты, аналогичные здоровым того же 

возраста. Однако часто встречается прогрессирование болезни с ранним развитием 

симптомов, как детализировано в Таблице 12 (61,96,109,114–118). В проспективном 

исследовании у123 бессимптомных взрослых с начальной скоростью потока не меньше 2.6 

м/с, частота развития симптомов во всей группе за 3 года составила 38%. Тем не менее, 

клинический результат в значительной степени зависел от тяжести АС; пациенты с 

неосложненной выживаемостью в 84% за 2 года и со скоростью потока меньше 3 м/с 

сравнивались с теми, у кого выживаемость за этот период составила 21%, а скорость потока 

была больше 4 м/с (61,98). В другом исследовании у 128 бессимптомных пациентов со 

скоростью начального аортального потока не менее 4 м/с, выживаемость без событий за 1 

год составила 67% и 33% за 4 года, при этом предикторы прогноза включали возраст и 

степень кальцинации клапана (96). Третье исследование пациентов со скоростью 

аортального потока больше 4 м/сек представило подобные результаты, 33% пациентов без 

оперативного лечения в течение 5 лет оставались бессимптомными (116). Таким образом, 

пациенты с бессимптомным АС требуют частого наблюдения за развитием симптомов и 

прогрессиванием болезни. 

 

Таблица 12. Клинические результаты проспективных исследований 

бессимптомного аортального стеноза у взрослых 

 

Исслед., 

год 

Кол-во 

пац. 

Тяжесть 

аортальн. 

стеноза 

Возраст, 

лет 

Средн.  

продолж. 
Группа 

Неосложненная 

выживаемость без 

симптомов 

Kelly и 

др., 1988 

(109) 

51 Vмакс больше 

3.6 м/сек. 

63 ± 8 5–25 мес. полная 59% за 15 мес 

Pellikka и 

др., 1990 

113 Vмакс 4.0 

м/сек или 

40–94 20 мес. полная 86% за 1 год 

62% за 2 года 
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(114) больше 

Kennedy и 

др., 1991 

(115) 

66 ПАК 0.7–1.2 

cм
2
 

67 ± 10 35 мес. полная 59% за 4 года 

Otto и др., 

1997 (61) 

123 Vмакс больше 

2.6 м/сек. 

63 ± 16 2.5 ± 1.4 

года 

полная 93 ± 5% за 1 год 

62 ± 8% за 3 года 

26 ± 10% за 5 лет 

     подгруппы:  

     Vмакс меньше 3–

4 м/сек.. 

84 ± 16% за 2 года 

     Vмакс 3–4 м/сек. 66 ± 13% за 2 года 

     Vмакс больше 3 

м/сек. 

21 ± 18% за 2 года 

Rosenhek 

и др., 

2000 (96) 

128 Vмакс больше 

4.0 м/сек. 

60 ± 18 22 ± 18 

мес. 

полная 67 ± 5% за 1 год 

56 ± 5% за 2 года 

33 ± 5% за 4 года 

     подгруппы:  

     нет или легкая 

Ca
2+

 

75 ± 9% за 4 года 

     умеренно-

тяжелая Ca
2+

 

20 ± 5% за 4 года 

Amato и 

др., 2001 

(117) 

66 ПАК 1.0 cм
2
 

или больше 

18–80 

(50 ± 15) 

15 ± 12 

мес. 

полная 57% за 1 год 

38% за 2 года 

     подгруппы:  

     ПАК 0.7 cм
2
 и 

больше 

72% за 2 года 

     ПАК меньше 

0.7 cм
2
 

21% за 2 года 

     отрицательный 

нагрузочный 

тест 

85% за 2 года 

     положительный 

нагрузочный 

тест * 

19% за 2 года 

Das и др., 

2005 

(118) 

125 ПАК меньше 

1.4 cм
2
 

56–74 (в 

среднем 

65) 

12 мес. подгруппы: 

ПАК 1.2 cм
2
 и 

больше 

ПАК 0.8 cм
2
 и 

меньше 

100% за 1 год 

46% за 1 год 

     нет симптомов 

при нагрузоч-

89% за 1 год 



ном тесте  

     симптомы при 

нагрузоч-ном 

тесте  

49% за 1 год 

Pellikka и 

др., 2005 

(116) 

622 Vмакс 4.0 

м/сек.или 

больше 

72 ± 11 5.4 ± 4.0 

года 

полная 82% за 1 год 

67% за 2 года 

33% за 5 лет 

* Положительный нагрузочный тест выявляет симптомы, патологический ответ сегмента – 

ST  

или патологический ответ кровяного давления (повышение менее 20 мм рт.ст.) при нагрузке.  

ПАК - площадь аортального калпана; Ca
2+

- кальцинация аортального клапана и Vмакс- 

пиковая мгновенная скорость. 

 

3.1.4.1. ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (ИЗОБРАЖЕНИЕ, СПЕКТРАЛЬНЫЙ И ЦВЕТНОЙ 

ДОППЛЕР) ПРИ АОРТАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ 

 

КЛАСС I 

1. ЭХОКГ рекомендуется для диагностики и оценки тяжести АС. (Уровень 

достоверности: B)  

2. ЭХОКГ рекомендуется пациентам с АС для оценки толщины стенок, размера и 

функции ЛЖ. (Уровень достоверности: B)  

3. ЭХОКГ рекомендуется для повторного обследования пациентов с известным АС и 

изменением симптомов или признаков. (Уровень достоверности: B)  

4. ЭХОКГ рекомендуется для определения изменений в тяжести гемодинамических 

изменений и функции ЛЖ у пациентов с известным АС во время беременности.  (Уровень 

достоверности: B)  

5. Трансторакальная ЭХОКГ рекомендуется для повторного обследования 

бессимптомных пациентов: кажый год при тяжелом АС; каждые 1-2 года при умеренном АС; 

каждые 3-5 лет при легком АС. (Уровень достоверности: B)  

 

АС обычно сначала подозревается на основе обнаружения систолического шума 

изгнания при аускультации сердца; однако показатели физикального обследования 

специфичны, но не чувствительны для диагностики тяжести АС (119). Классические 

показатели громкости (класс 4/6), позднепиковый систолический шум с иррадиацией на 

сонные артерии, отдельный или парадоксально-расщепленный второй тон сердца (S2), а 

также замедленная и сниженная пульсация сонных артерий подтверждают наличие тяжелого 

АС. Однако в пожилом возрасте каротидная пульсация может быть нормальной из -за 

возрастных влияний на сосуды, а шум может быть нежным и иррадировать на верхушку. 

Единственный физикальный признак, который является надежным в исключении 

вероятности тяжелого АС это нормально расщепленный второй сердечный тон (119).  

При интенсивности систолического шума 3/6 и выше, наличии одного S2 или 

симптомов, которые могут развиться в результате АС, показана ЭХОКГ. 2D (двухмерная) 

ЭХОКГ является ценной в оценке анатомии и функции клапана, определении ответов ЛЖ на 

перегрузку давлением. Почти у всех пациентов, тяжесть стенотического поражения может 

быть определена ДЭХОКГ измерениями максимальной скорости потока, среднего градиента 

чресклапанного давления и площади клапана уравнением непрерывности, о чем говорится в 

«Руководстве по Клиническому Применению Эхокардиографии ACC/AHA/ASE 2003» (2). 

Допплер оценка тяжести АС требует внимания к техническим деталям, наиболее 

распространенные ошибки в недооценке тяжести заболевания связаны с непараллельным 

перехватом угла между ультразвуковым лучом и высокоскоростным потоком через 
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суженный клапан. Когда измерение диаметра выходного тракта ЛЖ проблематично, 

отношение скорости выходного тракта к скорости аортального потока может быть заменено 

на площадь клапана, потому что это отношение, в действительности, индексировано по 

размеру тела. Отношение 0.9 - 1.0 является нормальным, отношение меньше 0.25 

свидетельствует о тяжелом стенозе. ЭХОКГ также используется для определения размеров и 

функции ЛЖ, степени гипертрофии и наличия другой ассоциированной клапанной 

патологии.  

У некоторых пациентов во время первичного обследования, может быть, понадобиться 

провести катетеризацию сердца и коронарную ангиографию. Например, это целесообразно,  

если есть несоответствие между клиническими и ЭХОКГ показателями или если симптомы 

связаны с КБС. 

 

3.1.4.2. НАГРУЗОЧНЫЕ ТЕСТЫ 

 

КЛАСС IIБ 
Нагрузочный тест у бессимптомных пациентов с АС может рассматриваться для 

выявления индуцированных нагрузкой симптомов и патологических ответов давления крови.  

(Уровень достоверности: B) 

 

КЛАСС III 

Нагрузочный тест не следует проводить у симптомных пациентов с АС. (Уровень 

достоверности: B)  

 

Нагрузочный тест у взрослых с АС имеет низкую диагностическую точность (ценность) 

в оценке конкурирующей коронарной болезни сердца (КБС). Возможно, это связано с 

наличием изменений на исходной ЭКГ, гипертрофией ЛЖ и ограничением коронарного 

резерва. Депрессия сегмента ST на ЭКГ во время нагрузки отмечается у 80 % взрослых с 

бессимптомным АС, и не обладает какой-либо прогностической значимостью.  

Нагрузочный тест не должен проводиться у симптомных пациентов  в связи с высоким 

риском осложнений. Однако, у бессимптомных пациентов, нагрузочный тест относительно 

безопасен и может обеспечить информацией, которая не была получена при первичном 

клиническом обследовании (61,117,118,120–124). Когда история болезни неясна, 

нагрузочный тест может выявить ограниченную способность к нагрузкам, патологические 

ответы кровяного давления и даже индуцированные нагрузкой симптомы (117,118,124). В 

одном исследовании (117) у пациентов с начальными симптомами, патологическим 

давлением крови (увеличение менее 20 мм рт.ст.) и изменениями сегмента ST при нагрузке 

бессимптомная выживаемость за 2 года составила всего 19% по сравнению с теми, у кого 

бессимптомная выживаемость составила 85 % и при нагрузке не обнаруживался ни один из 

этих признаков. Во время этого исследования умерло четыре пациента (ежегодная 

смертность - 1.2%); площадь аортального клапана меньше 0.7 cм
2
 и патологический 

нагрузочный тест имели место у всех пациентов. В другом исследовании (118) нагрузочный 

тест выявил симптомы у 29% пациентов, которые до проведения испытания считались  

бессимптомными; в течение следующего года у 51% из них развились спонтанные симптомы 

по сравнению с 11% пациентов без каких-либо симптомов при нагрузке. Патологический 

гемодинамический ответ (например, гипотензия или недостаточный подъем кровяного 

давления на нагрузку) у пациентов с тяжелым АС рассматривается, как плохой 

прогностический признак (117,125). Наконец, у отобранных пациентов наблюдения, 

сделанные во время нагрузки могут дать основание для советов о физической активности. 

Нагрузочный тест у бессимптомных пациентов должен выполняться только под 

наблюдением опытного врача с тщательным контролем давления крови и ЭКГ.  
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3.1.4.3. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Частота последующих посещений врача зависит от тяжести клапанного стеноза и 

наличия отягощающих состояний. Понимая, что оптимальное расписание для повторных 

медицинских обследование не разработано, многие врачи проводят ежегодный сбор 

анамнеза и медицинское обследование пациентов с бессимптомным АС любой степени 

тяжести. Одним из важнейших компонентов каждого посещения является информирование 

пациента об ожидаемом течении болезни и симптомах АС. Может быть уместна 

периодическая ЭХОКГ, как обсуждено ниже. Пациентам следует советовать, быстро 

сообщать о развитии любого изменения в толерантности к физической нагрузке, 

продолжительном дискомфорте в груди, одышке, головокружении или потере сознания.  

Серийная ЭХОКГ является важной частью интегрированного подхода, который 

включает детальный сбор анамнеза, физикальное обследование, а у некоторых пациентов 

тщательно проверенный нагрузочный тест. Поскольку скорость прогрессирования 

значительно различается, клиницисты часто проводят ежегодную ЭХОКГ пациентам, чтобы 

знать о переходе умеренного АС в тяжелый. Серийные ЭХОКГ полезны в оценке изменений  

тяжести стеноза, гипертрофии и функции ЛЖ. Следовательно, у пациентов с тяжелым АС 

может быть целесообразна ежегодная ЭХОКГ. У пациентов с умеренным АС считается 

достаточным проведение серийных обследований каждые 1-2 года, а у пациентов с легким 

АС - каждые 3-5 лет. При появлении изменений в симптомах или признаках, ЭХОКГ должны 

проводиться чаще. 

 

3.1.4.4. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ (ОБНОВЛЕНО) 

Антибактериальная профилактика повторной ревматической лихорадки показана 

пациентам с ревматическим АС. Пациенты с системной артериальной гипертензией должны 

осторожно лечиться соответствующими антигипертензивными препаратами. Исключение 

составляют пациенты без симптомов, которым не требуется какой-либо специфической 

медикаментозной терапии. Пациентам с симптомами требуется не медикаментозное, а 

хирургическое лечение. 

Доказано, что медикаментозное лечение не может предотвратить или задержать 

прогрессирование болезненного процесса в створках аортального клапана. Однако связь АС 

с клиническими факторами, подобными тем, которые связаны с атеросклерозом, и 

механизмы развития заболевания на тканевом уровне (50–60,99–103,126–129) привели к 

гипотезе, что вмешательство может замедлить или предотвратить прогрессирование болезни 

в створке клапана (127,130). В частности, в нескольких небольших ретроспективных 

исследованиях с использованием ЭХОКГ и компьютерной томографии сердца для 

определения тяжести заболевания, установлено влияние гиполипидемической терапии на 

прогрессирование кальцинированного АС (131–136), что предполагает пользу статинов. В 

тоже время, проспективное, рандомизированное, плацебо-контролированное исследование у 

пациентов с кальцинированным аортальным клапаном не смогло продемонстрировать пользу 

аторвастатина в снижении прогрессирования стеноза аортального клапана за 3-х летний 

период (137). Примечательно, что пациенты в этом исследовании имели высокие уровни 

кальцинации аортального клапана по компьютерной томографии и исходные признаки 

умеренного - тяжелого АС, на основе пикового градиента аортального клапана (48 - 50 мм 

рт. ст.), площади аортального клапана (1.02 - 1.03 cм
2
) и пиковой скорости струи (3.39 - 3.45 

м/с). Вполне возможно, что процесс кальцинации у этих пациентов был слишком тяжелым, 

чтобы быть полностью обратимым при краткосрочной статиновой терапии. Таким образом, 

необходимы дальнейшие с длительным периодом наблюдения исследования у пациентов с 

менее тяжелой кальцинацией аортального клапана. В то же время, оценка и модификация  

(внесение изменений) факторов сердечного риска у пациентов с заболеванием аортального 

клапана являются важными для предотвращения конкурентной КБС.  
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3.1.4.5. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И НАГРУЗКА 

Рекомендации по физической активности основаны на клиническом обследовании с 

особым акцентом на гемодинамическую тяжесть стенотического поражения. Тяжесть 

обычно может оцениваться ДЭХОКГ, но при пограничных состояниях для точного 

определения степени стеноза может быть необходима диагностическая катетеризация 

сердца.  

Рекомендации по участию в спортивных состязаниях были изданы the Task Force on 

Acquired Valvular Heart Disease of the 36
th
 Bethesda Conference (138). У бессимптомных 

пациентов с легким АС физическая активность не ограничена; эти пациенты могут 

участвовать в спортивных состязаниях. Пациентам с умеренным - тяжелым АС следует 

избегать спортивных соревнований, которые включают высокие динамические и статические 

мышечные требования. Другие формы физической нагрузки могут быть выполнены 

безопасно, но прежде чем начать атлетическую программу или выполнение упражнений 

пациента необходимо обследовать.  

 

3.1.5. Показания к Катетеризации Сердца 

 

КЛАСС I 
1. Коронарная ангиография рекомендуется перед ЗАК у пациентов с АС и риском КБС 

(см. Раздел 10.2). (Уровень достоверности: B)  

2. Катетеризация сердца с целью гемодинамических измерений рекомендуется для 

оценки тяжести АС у симптомных пациентов, когда неинвазивные тесты неокончательны 

или, когда есть несоответствие между показателями неинвазивных исследований и 

клиническими результатами относительно тяжести АС. (Уровень достоверности: C)  

3. Коронарная ангиография рекомендуется перед ЗАК у пациентов с АС, для которых 

предусмотрен легочный аутотрансплантат (процедура Росса), и если расположение 

коронарных артерий не определено неинвазивным методом. (Уровень достоверности: C) 

 

КЛАСС III 
1. Катетеризация сердца с целью гемодинамических измерений не рекомендуется для 

определения тяжести АС перед ЗАК, когда неинвазивные тесты адекватны и согласуются с 

результатами клинического обследования. (Уровень достоверности: C) 

2. Катетеризация сердца с целью гемодинамических измерений не рекомендуется для 

оценки функции ЛЖ и тяжести АС у бессимптомных пациентов. (Уровень достоверности: 

C) 

У пациентов с АС показания к катетеризации сердца и ангиографии в основном такие  

же, как при других состояниях, а именно, для оценки коронарного кровообращения, 

подтверждения или уточнения клинического диагноза. При подготовке к ЗАК, коронарная 

ангиография показана пациентам с подозрением на КБС, как обсуждено в Разделе 10.2. Если 

клинические и ЭХОКГ данные являются типичными для тяжелого, изолированного АС, 

коронарная ангиография может быть единственным, что необходимо перед ЗАК. Полная 

катетеризация левых и правых отделов сердца может быть необходима для оценки 

гемодинамической тяжести АС, если есть несоответствие между клиническими и ЭХОКГ 

данными.  

Градиент давления через стенозированный клапан связан с площадью отверстия 

клапана и чресклапанным потоком (139). Таким образом, при низком сердечном выбросе, у 

пациентов с тяжелым АС может быть получен относительно низкий градиент давления. С 

другой стороны, при нагрузке или состояниях с повышенным кровотоком, значимые 

градиенты давления могут быть измерены при минимально стенозированных клапанах.  

По этим причинам полная оценка АС требует: 

• измерение чресклапанного потока  

• определение среднего градиента чресклапанного давления  
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• вычисление эффективной площади клапана.  

Важное значение имеет внимание к деталям с точными измерениями давления и потока, 

особенно у пациентов с низким сердечным выбросом или низким градиентом 

чресклапанного давления.  

 

3.1.6. Аортальный Стеноз Низкого Потока/Низкого Градиента  
 

КЛАСС IIА 
1. Стресс ЭХОКГ с добутамином разумна для обследования пациентов с АС низкого 

выброса/низкого градиента и дисфункцией ЛЖ. (Уровень достоверности: B) 

2. Катетеризация сердца для гемодинамических измерений с инфузией добутамина 

может быть полезна для обследования пациентов с АС низкого выброса/низкого градиента и 

дисфункцией ЛЖ. (Уровень достоверности: C)  

 

У пациентов с тяжелым АС и низким сердечным выбросом часто обнаруживается 

относительно низкий градиент чресклапанного давления (т.е., средний градиент меньше 30 

мм рт.ст.). Таких пациентов может быть трудно различить от тех, у кого лишь легкая, 

умеренная степень АС и низкий сердечный выброс. У первых (явный анатомически тяжелый 

АС), стенотическое поражение вносит вклад в увеличение постнагрузки, снижение ФВ и 

низкий ударный объем. У вторых, первичная контрактильная дисфункция ответственна за 

снижение ФВ и низкий ударный объем; в дальнейшем заболевание осложняется 

уменьшением силы открытия клапана, что вносит вклад в ограничение его подвижности и 

проявления стеноза. В обеих ситуациях, состояние низкого потока и низкого градиента 

давления вносят вклад в вычисление эффективной площади клапана, что может 

соответствовать критерию тяжелого АС. Для оценки тяжести АС были предложены 

альтернативные показатели как менее зависимые от потока, чем градиенты и площадь 

клапана. Они включают сопротивление клапана и потерю ударной силы. Однако все эти 

показатели зависят от потока, не позволяют предсказать клинический результат и, поэтому 

не получили широкого клинического применения (140). 

У отобранных пациентов с АС низкого потока/низкого градиента и дисфункцией ЛЖ, 

может быть полезно определить градиент чресклапанного давления и вычислить площадь 

клапана во время исходного состояния (основного) и снова при нагрузке или низко дозовом 

фармакологическом (т.е., введение добутамина) стрессе с целью выяснения, является ли 

стеноз тяжелым или только умеренной тяжести (123,141–147). Такие исследования могут 

быть выполнены в лаборатории ЭХОКГ или в лаборатории катетеризации сердца. Этот 

подход основан на представлении о том, что у пациентов без истинного анатомически 

тяжелого стеноза при повышения ударного объема, увеличивается площадь клапана и 

немного меняется градиент (141,142). Таким образом, если введение добутамина вызывает 

прирост ударного объема, увеличение площади клапана более 0.2 cм
2
 и небольшое 

изменение градиента, то вероятно, что исходное обследование переоценило тяжесть стеноза. 

Напротив, пациенты с тяжелым АС при повышении ударного объема и увеличении 

градиента будут иметь фиксированную площадь клапана. Эти пациенты, вероятно, 

благоприятно ответят на оперативное лечение. Пациенты, у которых увеличение ударного 

объема с добутамином недостаточно (меньше 20%), называемое как "недостаток 

контрактильного резерва", судя по всему, имеют очень плохой прогноз как 

медикаментозной, так и хирургической терапии (2,148). Нагрузочный добутаминовый стресс 

тест у пациентов с АС следует выполнять только в центрах с опытом проведения 

фармакологических стресс-тестов и в присутствии кардиолога.  

Клинический подход к пациенту с АС низкого выброса полагается на интеграции 

многочисленных данных. В дополнение к Допплер измерению скорости, градиента и 

площади клапана, должна быть оценена степень кальцинации клапана. Тяжелая кальцинация 

предполагает пользу от ЗАК. Когда трансторакальные изображения субоптимальны, для 
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оценки степени кальцинации клапана и площади отверстия могут быть использованы 

чреспищеводная визуализация и флюороскопия. Также должны учитываться риск операции 

и отягощающие сопутствующие заболевания пациента. Хотя пациенты с тяжелым АС 

низкого выброса имеют плохой прогноз, при сохраненном контрактильном резерве результат 

все еще лучше при ЗАК, чем при медикаментозной терапии (148). У некоторых пациентов 

без контрактильного резерва также может быть польза от ЗАК, но решения у этих пациентов 

высокого риска должны быть индивидуализированы, потому что нет данных, указывающих, 

у кого результат операции будет лучше.  

 

3.1.7. Показания к Замене Аортального Клапана 

 

КЛАСС I 
1. ЗАК показана симптомным пациентам с тяжелым АС*

 (Уровень достоверности: B) 

2. ЗАК показана пациентам с тяжелым АС*, подвергающимся операции аорто-

коронарного шунтирования (АКШ). (Уровень достоверности: С) 

3. ЗАК показана пациентам с тяжелым АС*,
 
подвергающимся операции на аорте или 

других клапанах сердца. (Уровень достоверности: C) 

4. ЗАК показана пациентам с тяжелым АС*
 
и систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ 

меньше 0.50). (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 
ЗАК целесообразна у пациентов с умеренным АС, подвергающихся АКШ, операции на 

аорте или других клапанах сердца (см. Раздел 3.7 по комбинации нескольких заболеваний 

клапана и Раздел 10.4 по ЗАК у пациентов, подвергающихся АКШ). (Уровень 

достоверности: B) 

 

КЛАСС IIБ 

1. ЗАК может быть рассмотрена у бессимптомных пациентов с тяжелым АС* и 

патологическим ответом на нагрузку (например, развитие симптомов или бессимптомной 

гипотензии). (Уровень достоверности: C) 

2. ЗАК может быть рассмотрена у взрослых с тяжелым бессимптомным АС*, если 

существует высокая вероятность быстрого прогрессирования (возраст, кальциноз и КБС) 

или, если операция может быть отложена на момент появления симптомов. (Уровень 

достоверности: C) 

3. ЗАК может быть рассмотрена у пациентов с легким АС*, подвергающихся АКШ,
 

когда есть признаки умеренной - тяжелой кальцинации клапана, способной привести к 

быстрому прогрессированию. (Уровень достоверности: C) 

4. ЗАК может быть рассмотрена у бессимптомных пациентов с крайне тяжелым АС 

(площадь аортального клапана меньше 0.6 cм
2
, средний градиент больше 60 мм рт.ст. и 

скорость потока больше 5.0 м/с), когда ожидаемая операционная летальность пациентов 

составляет меньше 1.0%. (Уровень достоверности: C) 

 

КЛАСС III  

ЗАК не полезна для предупреждения внезапной смерти у бессимптомных пациентов с 

АС у кого нет ни одного показателя из списка рекомендаций Классов IIА/IIБ. (Уровень 

достоверности: B) 

 
* См. Таблицу 4 (27). 

 

У взрослых с тяжелым, симптомным, кальцинированным АС ЗАК является 

единственным эффективным методом лечения. Молодые пациенты с врожденным или 

ревматическим АС могут быть кандидатами на вальвотомию (см. Раздел 6.1 под ведением 
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подростков и молодых взрослых). Хотя нет полного соглашения относительно оптимального 

срока проведения операции у бессимптомных пациентов, для большинства пациентов можно 

разработать рациональные рекомендации. Предложенная тактика ведения пациентов с 

тяжелым АС показана на Рис 3 (149). Особое внимание следует уделить патогенезу 

заболевания у бессимптомных пациентов, операционным рискам и результатам после 

операции. Смотрите также Раздел 7.2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Тактика ведения пациентов с тяжелым аортальным стенозом  
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Предоперационную коронарную ангиографию следует проводить рутинно, что определяется возрастом, 

симптомами и коронарными факторами риска. Катетеризация сердца и ангиография также могут быть полезны, 

когда существует несоответствие между клиническими показателями и ЭХОКГ. Модифицировано от CM Otto. 

Клапанный аортальный стеноз: тяжесть заболевания и сроки вмешательства. J Am Coll Cardiol 2006; 47:2141–51 

(149).  

АД – артериальное давление; АКШ – аорто-коронарное шунтирование; ЛЖ – левый желудочек; ПАК – 

площадь аортального клапана; ЭХО – эхокардиография; Vmax – максимальная скорость через аортальный 

клапан по ДопплерЭхоКГ. 

 
3.1.7.1. СИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ 

У симптомных пациентов с АС ЗАК улучшает симптомы и выживаемость (106,150 - 

155). Эти благоприятные результаты операции частично зависят от функции ЛЖ. У 

пациентов с нормальной функцией ЛЖ и умеренным снижением ее контрактильной фунции 

результат аналогичен. Снижение фракции выброса у многих пациентов последней группы 

вызвано чрезмерной постнагрузкой (несоответствие постнагрузки) (66), у таких пациентов 

функция ЛЖ улучшается после ЗАК. Если дисфункция ЛЖ не вызвана несоответствием 

постнагрузки, выживаемость остается улучшенной, но улучшение функции ЛЖ и 

уменьшение симптомов после ЗАК может быть неполным (150,154,156, 158). Таким образом, 

при отсутствии тяжелых сопутствующих состояний, ЗАК показана практически всем 

симптомным пациентам с тяжелым АС. Из-за риска внезапной смерти, ЗАК должна быть 

выполнена незамедлительно после появления симптомов. Возраст не является 

противопоказанием к операции, в ряде исследований с сопоставлением возраста 

установлено, что у очень пожилых пациентов результаты операции подобны здоровым 

лицам того же возраста. Операционные риски могут быть определены с помощью легко 

доступных и высокодостоверных диалоговых (онлайн) вычислителей риска, разработанных 

Обществом торакальных хирургов (www.sts.org) и Европейской системой оценки сердечного 

операционного риска (www.euroscore.org) (159 - 161), а также с помощью вычислителя 

операционного риска, разработанного Амблером и сотр. специально для клапанной операции 

на сердце (162).  

 

3.1.7.2. БЕССИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ 

Многие клиницисты отказываются возобновить ЗАК у бессимптомного пациента (163), 

в то время как другие обеспокоены лечением пациента с тяжелым АС без хирургического 

вмешательства. Хотя ЗАК ассоциируется с низкой периоперационной заболеваемостью и 

смертностью во многих центрах, средняя периоперационная летальность по данным STS - 

при изолированной ЗАК составляет 3.0-4.0% и 5.5-6.8% при ЗАК плюс АКШ (164,165). В 

центрах с низким объемом эти цифры на 33% выше, чем в центрах с самым высоким 

хирургическим объемом (166). Обзор данных Medicare (167), включающий 684 

американских больниц и более 142 000 пациентов, свидетельствует, что средняя 

внутрибольничная летальность при ЗАК у пациентов старше 65 лет равна 8.8% (13.0% в 

центрах с низким объемом и 6.0% в центрах с высоким объемом). Кроме того, несмотря на 

улучшенную долговечность современного поколения биопротезных клапанов (168,169), ЗАК 

с использованием биопротеза у молодых пациентов подвергает их рискам структурных 

ухудшений биопротезного клапана (168,170 - 174) и заметного увеличения заболеваемости и 

смертности при использовании механических клапанов (172,174 - 178). Таким образом, 

объединенный риск операции у пожилых пациентов и поздних осложнений протезирования 

у пациентов молодого возраста должен быть сбалансирован с возможностью 

предотвращения внезапной смерти, которая, как отмечено выше, происходит с частотой 

меньше 1.0 % в год.  

Несмотря на эти соображения, среди врачей сохраняются некоторые разногласия 

относительно показаний для ЗАК у бессимптомных пациентов с тяжелым АС, поскольку 

вероятность того, что за 5 лет без хирургического лечения симптомы не разовьются 

составляет меньше 50% (61,96,116). Некоторые утверждают, что необратимая 

миокардиальная депрессия или фиброз могут развиться в течение длительного  
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бессимптомного периода и, что это может аннулировать (препятствовать) оптимальный 

результат. Такая необратимость не была доказана, но эта концепция использовалась, чтобы 

поддержать раннюю хирургию (152,179). Еще одна попытка -  это выявление пациентов, 

имеющих особенно высокий риск внезапной смерти без хирургического вмешательства, хотя 

данные, поддерживающие этот подход, ограничены. В настоящее время есть общее 

соглашение о том, что риск ЗАК превышает любую потенциальную пользу у пациентов с 

тяжелым АС, кто на самом деле является бессимптомным с нормальной систолической 

функцией ЛЖ. Вместе с тем, в связи с разработкой улучшенных заменителей клапанов и тем, 

что методы замены клапанов стали безопаснее, соотношение риск-польза может измениться 

в пользу более раннего вмешательства при АС.  

Исследования предполагают, что пациенты с риском быстрого прогрессирования 

болезни и развития начальных симптомов могут быть обнаружены на основе клинических и 

ЭХОКГ параметров. Скорость гемодинамического прогрессирования выше у пациентов с 

бессимптомным тяжелым (96) или легким, умеренным АС (98), когда пациент старше 50 лет 

и есть тяжелая кальцинация клапана или конкурирующая КБС. Неблагоприятные 

клинические результаты больше вероятны у пациентов с более быстрой скоростью 

гемодинамического прогрессирования, определенной как ежегодное повышение скорости 

аортального потока больше 0.3 м/с и уменьшение площади клапана больше 0.1 cм
2
 в год 

(61,96). Наличие гипертрофии ЛЖ по ЭКГ и меньшей площади аортального клапана по 

ДЭХОКГ являются предикторами развития симптомов (61, 116). Кроме того, сывороточный 

уровень натрийуретического пептида типа-В может обеспечить важной прогностической 

информацией (180). В ситуациях, при которых существует задержка между развитием 

симптомов и хирургическим вмешательством, в течение длительного периода ожидания 

пациенты имеют высокий риск неблагоприятных последствий. Эти пациенты с более 

высоким риском могли бы послужить основанием для более частого проведения ЭХОКГ и 

раннего рассмотрения замены клапана. В Руководстве по ведению пациентов с 

приобретенными пороками сердца ACC/AHA 1998 г. рассмотрение выполнения ЗАК было 

дано пациентам с АС, тяжелой гипертрофией ЛЖ и желудочковой тахикардией (Класс IIb). 

Настоящий комитет определил, что было недостаточно доказательств в поддержку этих 

рекомендаций, которые не переносятся в данный документ. 
 

 

3.1.7.3. ПАЦИЕНТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ АОРТО - КОРОНАРНОМУ 

ШУНТИРОВАНИЮ ИЛИ ДРУГОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Пациентам с тяжелым АС без и с симптомами, которые подвергаются АКШ, 

необходимо провести ЗАК во время процедуры реваскуляризации. Точно также, пациентам с 

тяжелым АС, подвергающимся операции  на других клапанах (такой, как восстановление 

МК) или корне аорты, необходимо также провести ЗАК как часть хирургической процедуры. 

У пациентов с умеренным АС проведение ЗАК во время АКШ является общепринятой 

практикой (181–185). Многие врачи при умеренном АС также рекомендуют ЗАК во время 

операции на МК или корне аорты (более подробно см. Раздел 3.7, "Многочисленные болезни 

клапана"). Однако данных, подтверждающих целесообразность ЗАК при легком АС во время 

АКШ нет, за исключением пациентов с умеренной, тяжелой клапанной кальцинацией 

(98,181,182,185–187). Рекомендации для ЗАК во время АКШ обсуждены в Разделе 10.4. 

 

3.1.8. Аортальная Баллонная Вальвотомия 
 

КЛАСС IIБ 
1. Аортальная баллонная вальвотомия может быть целесообразна как мост к операции 

у гемодинамически нестабильных взрослых пациентов с АС, имеющих высокий риск ЗАК. 

(Уровень достоверности: C)  

2. Аортальная баллонная вальвотомия может быть целесообразна для облегчения у 

взрослых пациентов с АС, у которых ЗАК не может быть проведена из-за тяжелых 
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сопутствующих состояний. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

Аортальная баллонная вальвотомия не рекомендуется как альтернатива ЗАК у взрослых 

пациентов с АС; отдельные молодые взрослые без кальцинации клапана могут быть 

исключением (см. Раздел 6.1.3). (Уровень достоверности: B) 

 

Чрескожная аортальная баллонная вальвотомия - процедура, при которой 1 или более 

баллонов помещаются поперек стенозированного клапана и раздуваются, чтобы уменьшить 

тяжесть АС (188–190). Эта процедура играет важную роль в лечении подростков и молодых 

пациентов с АС (см. Раздел 6.1), но очень ограниченную роль у пожилых. Механизм, 

лежащий в основе облегчения стенотического поражения у пожилых – это разрушение 

кальцинированных отложений в пределах створок клапана, а при меньшей степени – это 

растяжение кольца и разделение кальцинированных или спаянных коммиссур (191–193). 

Мгновенные гемодинамические результаты включают умеренное снижение градиента 

чресклапанного давления, но площадь клапана после вальвотомии редко превышает 1.0 cм
2
. 

Несмотря на небольшое изменение площади клапана, часто выявляется раннее 

симптоматическое улучшение. Однако серьезные острые осложнения бывают с частотой 

более 10% (194–200), а рестеноз и клиническое ухудшение происходят у большинства 

пациентов в пределах 6-12 месяцев (195,200–204). Таким образом, у взрослых с АС 

баллонная вальвотомия не является заменой для ЗАК (204–207).  

Некоторые врачи утверждают, что, несмотря на связанную с процедурой 

заболеваемость, смертность и ограниченные долгосрочные результаты, баллонная  

вальвотомия может иметь временную роль в ведении некоторых симптомных пациентов, 

которые первоначально не были кандидатами на ЗАК (207). Например, у пациентов с 

тяжелым АС и рефрактерным отеком легкого или кардиогенным шоком может быть польза 

от аортальной вальвулопластики, проведенной как «мост» к операции; улучшенное 

гемодинамическое состояние может снизить риски операции. Тем не менее, большинство 

клиницистов, в этих случаях, рекомендует прибегнуть непосредственно к ЗАК. Показания 

для паллиативной вальвотомии у пациентов, у которых ЗАК не может быть рекомендована 

из-за тяжелых сопутствующих состояний еще менее, чем хорошо установлены, без каких-

либо данных, чтобы предположить улучшенное долголетие, хотя некоторые пациенты 

действительно сообщают об уменьшении симптомов. Большинство бессимптомных 

пациентов с тяжелым АС, кому требуется срочная несердечная операция, могут 

подвергнуться операции при разумно низком риске с контролем анастезии и вниманием к 

водному балансу (208–212). Аортальная баллонная вальвотомия этим пациентам не 

рекомендуется. Если потребуется предоперационная коррекция АС, то у них следует 

рассмотреть ЗАК.  
 

3.1.9. Медикаментозная Терапия у Неоперабельных Пациентов 

Тяжелые сопутствующие состояния (например, малигнизация) или случаи 

предпочтений пациента ЗАК при тяжелом АС может быть исключена. При таких 

обстоятельствах, нет никакой терапии, которая продлевает жизнь и только ограниченная  

медикаментозная терапия способна облегчить симптомы. У пациентов с признаками 

легочного застоя может быть польза от осторожного лечения сердечными гликозидами, 

диуретиками и ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ). 

Действительно, осторожное снижение центрального объема крови и преднагрузки ЛЖ может 

быть эффективно у некоторых пациентов с симптомами сердечной нелдостаточности (СН). 

Это должно быть признано, однако чрезмерное снижение преднагрузки может уменьшить 

сердечный выброс и системное артериальное давление; пациенты с тяжелым АС особенно 

подвержены этому неблагоприятному эффекту из-за маленького гипертрофированного 

желудочка. У пациентов с острым отеком легкого в результате АС, инфузия нитропруссида 
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может использоваться для уменьшения застоя и улучшения работы ЛЖ. Такая терапия 

должна проводиться в отделениях интенсивной терапии под руководством инвазивного 

гемодинамического контроля (213). Сердечные гликозиды должны быть сохранены для 

пациентов со сниженной систолической функцией и фибрилляцией предсердий. 

Фибрилляция предсердий и другие предсердные аритмии имеют неблагоприятное влияние 

на насосную предсердную функцию и частоту желудочковых сокращений; если быстрая 

кардиоверсия безуспешна, то важное значение имеет фармакологический контроль частоты 

желудочковых сокращений. Если стенокардия является доминирующим симптомом, то 

осторожное применение нитратов и бета-блокаторов может обеспечить облегчение. 

Определенной медикаментозной терапии для обморока, не вызванного бради – или 

тахиаритмией нет. 

 

3.1.10. Обследование после Замены Аортального Клапана 

Учитывая известные осложнения протезирования аортального клапана, пациентам 

после ЗАК требуется периодическое клиническое и избрачное лабораторное обследование. 

Полное обследование, включая анамнез и медицинский осмотр, должно проводиться по 

крайне мере один раз в год. Показания для ЭХОКГ обсуждены в Разделе 9.3. 

 

3.1.11. Особенности у Пожилых пациентов 

Поскольку не существует эффективной медикаментозной терапии и баллонная 

вальвотомия не является альтернативой хирургии, ЗАК необходимо рассматривать у всех 

пожилых пациентов, имеющих симптомы, вызванные АС. Замена клапана технически 

возможна в любом возрасте (215), но решение прибегнуть к такой операции зависит от 

многих факторов, включая пожелания и ожидания пациента. Пожилые пациенты с 

симптомами вследствие тяжелого АС, нормальными коронарными артериями и сохраненной 

функцией ЛЖ могут ожидать лучший результат, чем те, у кого есть КБС или дисфункция 

ЛЖ (110). Конечно, тяжелый рак и постоянные неврологические дефекты в результате 

инсульта или деменции могут сделать операцию на сердце невозможной. 

Декомпенсированные и истощенные пациенты часто не возвращаются к активному образу 

жизни, а наличие других тяжелых сопутствующих состояний может оказать существенное 

влияние на результат. 
 

В дополнение к смешанным эффектам КБС и возможности инсульта есть другие 

особенности, присущие пожилым пациентам. Например, у пожилых женщин иногда 

обнаруживается узкий выходной тракт ЛЖ и маленькое аортальное кольцо, что может 

потребовать расширения кольца. Тяжелая кальцинация клапана, кольца и корня аорты может 

потребовать удаления. Иногда необходим составной клапанно-аортальный имплантат. 

Аналогично, чрезмерная или неадекватная гипертрофия, связанная с клапанным стенозом 

может быть маркером периоперационной заболеваемости и смертности (81,83). 

Предоперационное выявление пожилых пациентов с выраженной гипертрофией ЛЖ и 

последующее соответствующее периоперационное ведение могут существенно снизить эту 

заболеваемость и смертность. Нет ни одного совершенного метода для оценки всех 

соответствующих факторов и точно выявляющего пожилых пациентов с высоким и низким 

риском, но этот риск может быть хорошо оценен у отдельных пациентов (159–162,216). 

Решение приступить к ЗАК зависит от неточного анализа, который учитывает баланс между 

потенциалом для улучшенных симптомов и выживаемости и хирургической 

заболеваемостью и летальностью (217–219).
 

 

3.2. Аортальная регургитация 
 

3.2.1. Этиология 
Существует несколько частых причин АР. Они включают: идиопатическую дилатацию 

аорты, врожденные аномалии аортального клапана (наиболее часто встречается 
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двустворчатый клапан), кальцинирующую дегенерацию, ревматическую болезнь, 

инфекционный эндокардит, системную гипертензию, миксоматозную дегенерацию, 

расслоение восходящей аорты и синдром Марфана. К менее частым причинам относятся: 

травмирующие повреждения аортального клапана, анкилозирующий спондилит, 

сифилитический аортит, ревматоидный артрит, остеогенез имперфекта, гигантоклеточный 

аортит, синдром Ehlers - Danlos, синдром Рейтера, дискретный субаортальный стеноз и 

дефект межжелудочковой перегородки с пролапсом аортальной куспиды. Недавно сообщено, 

что аноректические препараты также вызывают АР (см. Раздел 3.9). Большинство этих 

поражений вызывают хроническую АР с медленной, коварной дилатацией ЛЖ и длительной 

бессимптомной фазой (Таблица 4) (27). Другие причинные факторы, в частности, 

инфекционный эндокардит, расслоение аорты и травма чаще вызывают острую тяжелую АР, 

которая может привести к внезапному катастрофическому повышению давления наполнения 

ЛЖ и снижению сердечного выброса.  

 

3.2.2. Острая Аортальная Регургитация  

 

3.2.2.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

При острой тяжелой АР внезапный большой регургитирующий объем крови поступает 

в ЛЖ нормальных размеров, у которого не было времени, чтобы приспособиться к 

перегрузке объемом. С резким увеличением конечно-диастолического объема, желудочек 

работает на крайних пределах нормальных диастолических давление – объем зависимых 

отношениях, и конечно-диастолическое давление ЛЖ и левого предсердия может быстро и 

резко возрасти. При этом используется механизм Франка - Старлинга, но неспособность 

желудочка развить компенсаторную дилатацию камер сердца остро приводит к 

последующему снижению ударного объема. Несмотря на то, что тахикардия развивается как 

компенсаторный механизм для поддержания сердечного выброса, зачастую этого бывает 

недостаточно. Таким образом, у пациентов часто случается отек легких или кардиогенный 

шок. Острая АР создает особенно значимые гемодинамические изменения у пациентов со 

сниженным диастолическим (преднагрузка) резервом и уже существующей гипертрофией 

ЛЖ, вызванной перегрузкой давлением, у которых маленькая, ригидная камера ЛЖ 

установлена на еще более крайние значения диастолических объем-давление зависимых 

отношений. Примеры последней ситуации включают расслоение аорты у пациентов с 

системной гипертензией, инфекционный эндокардит, пациентов с уже существующим АС, 

острую регургитацию после баллонной вальвотомии или хирургической коммиссуротомии  

при врожденном АС. Пациенты могут также иметь признаки и симптомы миокардиальной 

ишемии. Поскольку конечно-диастолическое давление в ЛЖ приближается к 

диастолическому давлению в аорте и коронарных артериях, давление перфузии миокарда в 

субэндокардиальных отделах снижается. Дилатация и истончение стенок ЛЖ приводят к 

увеличению постнагрузки, и это в сочетании с тахикардией повышает потребность миокарда 

в кислороде. Таким образом, ишемия и ее последствия, включая внезапную смерть, обычно 

возникают при острой тяжелой АР. 

 

3.2.2.2. ДИАГНОСТИКА 

Многие из характерных физикальных признаков хронической АР изменены или 

отсутствуют при острой клапанной регургитации, что может привести к недооценке ее 

тяжести. Размер ЛЖ при физикальном осмотре может быть нормальным и при 

рентгенографии грудной клетки кардиомегалия может отсутствовать. Пульсовое давление 

может быть не увеличено, потому что систолическое давление снижено, а диастолическое 

аортальное давление уравновешивается повышенным диастолическим давлением ЛЖ. Так 

как эта диастолическая балансировка давления между аортой и желудочком может 

происходить перед окончанием диастолы, диастолический шум может быть коротким и/или 

мягким и, поэтому плохо слышим. Повышенное диастолическое давление ЛЖ может 
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преждевременно закрыть МК, уменьшая интенсивность первого сердечного тона. На 

верхушке может присутствовать диастолический шум, но он обычно короткий и без 

пресистолического акцента. Тахикардия неизменно присутствует.  

Эхокардиография является необходимым условием, подтверждающим наличие и 

степень тяжести клапанной регургитации, определения ее причины, оценки степени 

легочной гипертензии (если присутствует ТР), а также в определении, есть ли быстрое 

уравновешивание диастолического аортального и ЛЖ давления. Доказательство быстрого 

уравновешивания давления включает короткий диастолический полупериод АР (меньше 300 

мс), короткое митральное время замедления (менее 150 мс) и преждевременное закрытие 

МК. 

Острая АР вследствие расслоения корня аорты является хирургически чрезвычайным 

состоянием, которое требует особенно быстрой идентификации и лечения. При подозрении 

на расслоение аорты показана чреспищеводная эхокардиография (220–222). В некоторых 

случаях следует проводить компьютерную томографию и магнитный резонанс, если это 

приведет к более быстрой постановке диагноза, чем это может быть достигнуто при 

чреспищеводной эхокардиографии (220,221,223). Катетеризация сердца, аортография и 

коронарная ангиография требуются редко, связаны с повышенным риском, и могут излишне 

задерживать срочную операцию (221,224–227). Ангиография должна быть рассмотрена 

только тогда, когда диагноз не может быть установлен неинвазивным отображением и когда 

пациенты имеют известную КБС особенно с предыдущим АКШ (см. Раздел 10.2). 
 

3.2.2.3. ЛЕЧЕНИЕ 

Даже при интенсивном медикаментозном лечении смерть в результате отека легких, 

желудочковых аритмий, электромеханической диссоциации или остановки кровообращения 

является частой при острой тяжелой АР. Рекомендуется срочное хирургическое 

вмешательство. Нитропруссид и, возможно, такие инотропные средства, как допамин или 

добутамин повышают кровоток и уменьшают конечно-диастолическое давление ЛЖ, могут 

быть полезны при временном ведении пациентов перед операцией. Внутриаортальная 

баллонная контрпульсация противопоказана. Хотя бета-блокаторы часто используются при 

лечении расслоения аорты, эти препараты следует применять очень осторожно, если вообще 

их применение возможно при установленной острой АР, потому что они блокируют 

компенсаторную тахикардию. У пациентов с острой тяжелой АР, развившейся в результате 

инфекционного эндокардита, хирургия не должна быть отсрочена, особенно если есть 

гипотензия, отек легких или признаки низкого сердечного выброса. У больных с легкой 

острой АР лечение антибиотиками может быть единственным, что необходимо, если пациент 

гемодинамически стабилен. Исключения из этой последней рекомендации обсуждены в 

Разделе 4.6.1.
  

 

3.2.3 Хроническая Аортальная Регургитация 

 

3.2.3.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

При хронической АР ЛЖ отвечает на перегрузку объемом рядом серий 

компенсаторных механизмов, включающих увеличение конечно-диастолического объема, 

повышение податливости камеры, что размещает увеличенный объем без увеличения 

давления наполнения и сочетание эксцентрической и концентрической гипертрофии. 

Больший диастолический объем позволяет желудочку выбрасывать большой общий ударный 

объем, чтобы поддержать последующий ударный объем в пределах нормы. Это достигается 

путем перегруппировки миокардиальных волокон с дополнением новых саркомеров и 

развития эксцентрической гипертрофии ЛЖ (228). В результате преднагрузка на уровне 

саркомера остается нормальной или почти нормальной, а желудочек сохраняет свой 

диастолический резерв. Увеличение полного ударного объема достигается за счет 

нормальной работы каждой контрактильной единицы вдоль увеличенной окружности (229). 
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Таким образом, функция изгнания ЛЖ является нормальной, а индексы фазы изгнания, такие 

как фракция выброса и фракционное укорочение остаются в нормальном диапазоне. Тем не 

менее, увеличенный размер камеры связанный с повышением систолического напряжения 

стенки также приводит к повышению постнагрузки ЛЖ и является стимулом для 

дальнейшего развития гипертрофии (228,230). Таким образом, АР представляет собой 

состояние комбинации перегрузки объемом и давлением (231). С прогрессированием 

болезни, уровень преднагрузки сохраняется, а компенсаторная гипертрофия позволяет 

желудочку поддерживать нормальное выполнение функции изгнания, несмотря на 

повышенную постнагрузку (232,233). Большинство пациентов остаются бессимптомными на 

всем протяжении компенсаторной стадии, которая может длиться в течение десятилетий. 

Лечение вазодилататорами имеет потенциал для снижения гемодинамической нагрузки у 

таких пациентов.  

С целью последующего обсуждения, пациенты с нормальной систолической функцией 

ЛЖ будут определены как пациенты с нормальной фракцией выброса ЛЖ в покое. Известно, 

что другие критерии оценки функции ЛЖ не могут быть нормальными при хронической 

тяжелой АР, а вышеприведенные гемодинамические нарушения могут быть значительны. 

Также известно, что переход к систолической дисфункции ЛЖ представляет континуум и, 

что нет ни одного гемодинамического параметра, который представляет абсолютную 

границу между нормальной систолической функцией ЛЖ и систолической дисфункцией ЛЖ.  

У большой подгруппы пациентов баланс между избытком постнагрузки, резервом 

преднагрузки и гипертрофией не может быть поддержан неопределенное время. 

Диастолический резерв может быть истощен (233), и/или ответная гипертрофия может быть 

неадекватной (63), так что дальнейшее увеличение постнагрузки способствует снижению 

фракции выброса, сначала до нижней границы нормы, а потом и ниже нормы. Нарушение 

миокардиальной сократимости также может способствовать этому процессу. При 

естественном течении болезни на данном этапе у пациентов часто развивается одышка 

(диспноэ). Кроме того, сниженный резерв коронарного кровотока в гипертрофированном 

миокарде может приводить к выраженной стенокардии (234). Тем не менее, этот переход 

может оказаться гораздо более коварным, и это возможно у пациентов с бессимптомным 

течением, пока не развилась тяжелая дисфункция ЛЖ. 

Систолическая дисфункция ЛЖ (определенная как фракция выброса ниже нормы в 

покое) первоначально является обратимым явлением в большей степени связанным с 

избытком постнагрузки, а полное восстановление размеров ЛЖ и его функции возможно при 

замене аортального клапана (235–246). Со временем, в течение которого развивается 

прогрессирующая дилатация камеры и более сферическая геометрия, сниженная 

миокардиальная сократимость преобладает над избыточной нагрузкой как причина 

прогрессирующей систолической дисфункции. Это может прогрессировать до такой степени, 

что полная польза от хирургической коррекции регургитирующего поражения с точки зрения 

восстановления функции ЛЖ и улучшения выживания больше не может быть достигнута 

(244,247–256).  

Большое количество исследований идентифицировало систолическую функцию ЛЖ и 

конечно-систолический размер, как наиболее важные детерминанты выживаемости и 

послеоперационной функции ЛЖ у пациентов, подвергающихся ЗАК при хронической АР 

(235,237–267). Исследования предикторов хирургического результата перечислены в 

Таблице 13.  

 

Таблица 13. Предоперационные предикторы хирургического результата при 

аортальной регургитации  

 

Исследо-

вание, 

Дизайн 

исследования 

Кол-во 

пациен 

Оценка 

результата 
Показатели 
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год тов 

Forman и 

др., 1980 

(251) 

Ретроспективный 90 выживае 

мость 

Группа высокого риска определена ФВ 

ЛЖ меньше 0.50 при 

предоперационной ангиографии 

Henry и 

др., 1980 

(257) 

Проспективный 50 выживае 

мость 

Группа высокого риска определена ФВ 

ЛЖ меньше 0.25 и/или КСР больше 

55 мм при предоперационной 

эхокардиографии 

Cunha и 

др., 1980 

(250) 

Ретроспективный 86 выживае 

мость 

Группа высокого риска определена ФВ 

ЛЖ меньше 0.30 при 

предоперационной эхокардиографии. 

Смертность также значительно была 

связана с предоперационным КСР. 

Среди пациентов с ФВ меньше 0.30, 

смертность выше при III-IV ФК по 

NYHA, чем при I-II ФК. 

Greves и 

др., 1981 

(252) 

Ретроспективный 45 выживае 

мость 

Группа высокого риска определена ФВ 

ЛЖ меньше 0.45 и/или СИ меньше 2.5 

л/мм при предоперационной 

ангиографии. Среди пациентов с ФВ 

меньше 0.45, смертность выше при III-

IV ФК по NYHA, чем при I-II ФК. 

Kumpuris 

и др., 

1982 

(258) 

Проспективный 43 выживае- 

мость, СН,  

фунция 

ЛЖ 

Сохранение дилатации ЛЖ после ЗАК 

предсказано предоперационной 

эхокардиографией по КСР ЛЖ, 

средним значениям отношения 

радиус/толщина и конечно - 

систолического напряжения стенки. 

Все случаи смерти произошли у 

пациентов со стойкой дилатацией ЛЖ. 

Gaasch и 

др., 1983 

(253) 

Проспективный 32 симптомы, 

фунция 

ЛЖ 

Сохранение дилатации ЛЖ после ЗАК, 

предсказано предоперационной 

эхокардиографией по КСР ЛЖ больше 

2.6 cм/м
2
 и отношению 

радиус/толщина больше 3.8. У 

пациентов с сохранявшейся 

дилатацией ЛЖ имела место 

тенденция к ухудшению 

выживаемости. 

Fioretti и 

др., 1983 

(259) 

Ретроспективный 47 фунция 

ЛЖ 

Сохранение дисфункции ЛЖ 

предсказано предоперационным КДР 

75 мм и больше и/или КСР 55 мм и 

больше 

Stone и 

др., 1984 

(260) 

Проспективный 113 фунция 

ЛЖ 

Нормальная функция ЛЖ после ЗАК 

предсказана предоперационной ФВ 

ЛЖ больше 0.26, КСР меньше 55 мм и 

КДР меньше 80 мм. 



Предоперационные показатели не 

предсказывали послеоперационную 

функцию ЛЖ.  

Bonow и 

др., 1985, 

1988 

(254, 

245) 

Проспективный 80 выживае- 

мость,  

фунция 

ЛЖ 

Послеоперационная выживаемость и 

функция ЛЖ предсказана 

предоперационными ФВ ЛЖ, ФУ и 

КСР. Группа высокого риска 

определена субнормальной ФВ в 

покое. Среди пациентов с 

субнормальной ФВ низкая 

толерантность к физической нагрузке 

и удлиненная продолжительность 

дисфункции ЛЖ определяли группу 

самого высокого риска. 

Daniel и 

др., 1985 

(261) 

Ретроспективный 84 выживае- 

мость, 

симптомы, 

фунция 

ЛЖ 

Результат после ЗАК определен 

предоперационными ФУ ЛЖ и КСР. 

Выживаемость за 2.5 года составила 

90.5% при ФУ больше 0.25 и КСР 55 

мм или меньше, и только 70% - при 

КСР больше 55 мм и ФУ 25% и 

меньше. 

Cormier 

и др., 

1986 

(262) 

Проспективный 73 выживае- 

мость 

Группа высокого риска определена 

предоперационными ФВ ЛЖ меньше 

0.40 и КСР 55 мм и больше 

Sheiban и 

др., 1986 

(263) 

Ретроспективный 84 выживае- 

мость 

Группа высокого риска определена 

предоперационными ФВ ЛЖ меньше 

0.50 и КСР больше 55 мм.  

Carabello 

и др., 

1987 

(243) 

Ретроспективный 14 фунция 

ЛЖ 

Послеоперационная ФВ ЛЖ 

предсказана предоперационными КСР 

ФУ, КДР и соотношением 

радиус/толщина. 

Taniguchi 

и др., 

1987 

(244) 

Ретроспективный 62 выживае- 

мость 

Группа высокого риска определена 

предоперационными КСО больше 200 

мл/м
2
 и/или ФВ меньше 0.40  

Michel и 

др., 1995 

(256) 

Ретроспективный 286 фунция 

ЛЖ 

Послеоперационная дисфункция ЛЖ 

предсказана предоперационными ФВ 

ЛЖ, ФУ, КСР и КДР. 

Klodas и 

др., 1996, 

1997 

(264, 

265) 

Ретроспективный 289 выживае- 

мость 

Группа высокого риска определена 

симптомом тяжести и 

предоперационной ФВ ЛЖ меньше 

0.50  

Turina и 

др., 1998 

Ретроспективный 192 выживае- 

мость 

Группа высокого риска определена 

симптомом тяжести, низкой ФВ и 



(266) увеличенным КДО. 

ЗАК – замена аортального клапана; КДР- конечно- диастолический размер; КСР – конечно-

систолический размер; КДО – конечно – диастолический объем; КСО-конечно - систолический объем; ЛЖ 

– левый желудочек; СИ – сердечный индекс; ФВ – фракция выброса; ФК – функциональный класс; ФУ – 

фракция укорочения; NYHA – Нью-Йоркская Ассоциация Сердца. 
 

 

Среди пациентов, подвергающихся замене клапана при хронической АР с 

предоперационной систолической дисфункцией ЛЖ (определенной как снижение фракции 

выброса ниже нормы в покое), несколько факторов связаны с худшими функциональными 

данными и результатами выживаемости после операции. Они внесены в Таблицу 14. 

 

Таблица 14. Факторы, прогнозирующие снижение постоперационной 

выживаемости и восстановление функции левого желудочка у пациентов с аортальной 

регургитацией и предоперационной систолической дисфункцией левого желудочка  

 

Тяжесть предоперационных симптомов или снижение толерантности к физической 

нагрузке 

Тяжесть снижения фракции выброса левого желудочка 

Продолжительность предоперационной систолической дисфункции левого желудочка  
 

 

3.2.3.2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ 

 

3.2.3.2.1. БЕССИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ С НОРМАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА. Нет достоверных крупномасштабных исследований, определявших 

естественное течение болезни у бессимптомных пациентов, у которых, как известно, была 

нормальная систолическая функция ЛЖ (как определено инвазивным или неинвазивным 

обследованием). Настоящие рекомендации, получены из 9 опубликованных серий (268–277), 

включавших в общей сложности 593 таких пациента (диапазон от 27 до 104 

пациентов/серию) со средним периодом наблюдения 6,6 лет (Таблица 15). 
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Таблица 15. Исследования естественного течения аортальной регургитации у бессимптомных пациентов 

 

Исследов.,  

год 

Кол-во 

пац. 

Ср. 

продолж., 

год 

Прогрессирование 

симптомов, смерть 

или дисфункция ЛЖ, 

частота в год (%) 

Прогрессирование 

бессимптомной 

дисфункции ЛЖ 

Смертн.  

кол-во 

пац. 

Комментарии 

N Частота в год (%) 

Bonow и др., 

1983, 1991 

(268, 271) 

104 8.0 3.8 4 0.5 2 Результат предсказали: КСР ЛЖ, 

КДР, изменение ФВ при нагрузке 

и частота изменений КСР и ФВ в 

покое в динамике 

Scognamiglio 

и др., 1986* 

(269) 

30 4.7 2.1 3 2.1 0 3 пациента с бессимптомной 

дисфункцией ЛЖ первично имели 

более низкое соотношение 

ДЛА/КСО и тенденцию к 

дальнейшему повышению КСР, 

КДР ЛЖ и снижению ФУ 

Siemienczuk 

и др., 1989 

(270) 

50 3.7 4.0 1 0.5 0 Рандомизированное клиническое 

испытание препарата включало 

пациентов, принимавших плацебо 

и прервавших исследование; 

включало несколько пациентов с 

симптомами II ФК по NYHA; 

результаты предсказали КСО, 

КДО ЛЖ, изменение ФВ при 

нагрузке и конечно-

систолическое напряжение стенок 

Scognamiglio 

и др., 1994* 

(272) 

74 6.0 5.7 15 3.4 0 Все пациенты получали дигоксин 

как часть рандомизированного 

клинического испытания.  

Tornos и др., 101 4.6 3.0 6 1.3 0 Результат предсказан пульсовым 



1995 (273) давлением, КСР, КДР ЛЖ и ФВ в 

покое  

Ishii и др., 

1996 (274) 

27 14.2 3.6 — — 0 Развитие симптомов предсказано 

систолическим АД, КСР, КДР 

ЛЖ, индексом массы и толщиной 

стенки. Функция ЛЖ у всех 

пациентов не сообщена  

Borer и др., 

1998 (275) 

104 7.3 6.2 7 0.9 4 20 % пациентов II ФК по NYHA; 

результат предсказан первичными 

симптомами II ФК по NYHA, 

изменением ФВ ЛЖ при нагрузке, 

КСР ЛЖ и ФУ ЛЖ.  

Tarasoutchi и 

др., 2003 

(276) 

72 10 4.7 1 0.1 0 Развитие симптомов предсказано 

КСР и КДР ЛЖ.. Функция ЛЖ у 

всех пациентов не доложена. 

Evangelista и 

др., 2005 

(277) 

31 7 3.6 — — 1 Плацебо контролированная 

группа в семилетнем 

клиническом испытании 

вазодилататоров. 

Средние  593 6.6 4.3 37 1.2 0.18% в 

год 

 

* Два исследования тех же авторов включали раздельные группы пациентов  

«-» - данные были не доступны; ДЛА – давление легочной артерии; АД – артериальное давление; КДР – конечно - диастолический размер; КДО –конечно - 

диастолический объем; ; КСР – конечно - систолический размер; КСО – конечно - систолический объем; ЛЖ – левый желудочек;ФВ – фракция выброса; ФК –

функциональный класс; ФУ – фракционное укорочение; NYHA – Нью-Йоркская Ассоциация Сердца.  

 

 

 

 

 



Этот анализ подвергается обычным ограничениям сравнений различных клинических 

серий с различными факторами отбора пациентов и различными конечными точками. 

Например, 1 серия (270) представляет пациентов, получающих плацебо в 

рандомизированном клиническом испытании препарата (278), серия включала несколько 

пациентов с симптомами "ранней" сердечной недостаточности - функциональный класс II по 

классификации Нью-Йоркской Ассоциации Сердца (NYHA) (хотя ни у одного не было 

"ограничивающих" симптомов), и другая (272) представляет пациентов, получающих  

дигоксин в долгосрочном исследовании, сравнивающем эффекты нифедипина с дигоксином. 

В 2 исследованиях (274,276) функция ЛЖ не была доложена у всех пациентов, и было не 

понятно, у всех ли пациентов исходная систолическая функция ЛЖ была нормальной. В 

другом исследовании (275) 20% пациентов не были бессимптомными, но имели симптомы 

"ранней" СН (II функциональный класс по NYHA), и наличие этих признаков было 

значимым предиктором смерти, дисфункции ЛЖ или развития более тяжелых симптомов. 

Некоторые пациенты в этих последних сериях имели доказательства систолической 

дисфункции ЛЖ (фракционное укорочение ниже 18%). 

Результаты из этих 9 исследований суммированы в Таблицах 15 и 16. Скорость 

прогрессирования симптомов и/или систолической дисфункции ЛЖ составила в среднем 

4.3% в год. Внезапная смерть произошла у 7 из 593 пациентов, средняя частота смертности 

была меньше 0.2% в год. Семь из 9 исследований сообщили частоту развития 

бессимптомной дисфункции ЛЖ, определенную как снижение фракции выброса в покое 

ниже нормы (269–273,275,276); у 37 из общего количества 535 пациентов развилось 

бессимптомное снижение систолической функции в покое за средний последующий период 

5.9 лет, частота составила 1.2 % в год. 

 

Таблица 16. Естественное течение аортальной регургитации  

 

Бессимптомные пациенты с нормальной систолической функцией ЛЖ  

(268–277) 

 

 Прогрессирование симптомов и/или дисфункции ЛЖ Менее 6% в год 

 Прогрессирование бессимптомной дисфункции ЛЖ Менее 3.5% в год 

 Внезапная смерть Менее 0.2% в год 

Бессимптомные пациенты с дисфункцией ЛЖ (281–283)  

 Прогрессирование кардиальных симптомов Более 25% в год 

Симптомные пациенты (284–288)  

 Частота смертности Более 10% в год 

ЛЖ – левый желудочек.  
 

 

Несмотря на низкую вероятность развития у пациентов бессимптомной дисфункции 

ЛЖ, следует также подчеркнуть, что больше, чем четвертая часть пациентов, которая 

умирает или развивает систолическую дисфункцию, перед началом симптомов 

действительно имеет эти признаки (269–271,275). Таким образом, тщательный опрос 

пациентов о симптоматическом статусе не является достаточным в серийном обследовании 

бессимптомных пациентов; также необходима количественная оценка функции ЛЖ. Более 

того, пациенты с риском будущих симптомов, смерти или левожелудочковой дисфункции 

могут быть также идентифицированы на основе неинвазивного тестирования. Пять 

исследований по изучению естественного течения болезни предоставили согласованную 
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(совпадающую) информацию о параметрах, связанных с более высоким риском (270–

272,275,276). Эти показатели: возраст, конечно-систолический размер (или объем) ЛЖ и 

фракция выброса ЛЖ при нагрузке. В 1 исследовании (275) ФВ ЛЖ при нагрузке была 

независимым фактором риска. Однако направление и величина изменения фракции выброса 

от покоя до нагрузки связана не только с миокардиальной сократимостью (279), но также с 

тяжестью объемной перегрузки (271,278–280) и индуцированными нагрузкой изменениями в 

диастолическом давлении (преднагрузке) и периферическом сопротивлении (280). В 2 

многомерных анализах (271,276) только возраст и конечно – систолический размер при 

первоначальном исследовании были независимыми предикторами результата, как и темпы 

роста конечно-систолического размера и снижение в покое фракции выброса в ходе 

серийных продолжительных исследований (271). В среднем, в течение последующих 8 лет 

пациенты с начальным конечно-систолическим размером ЛЖ больше 50 мм имели 

вероятность смерти, развития симптомов и/или дисфункции ЛЖ 19% в год, у кого конечно-

систолический размер был равен 40 - 50 мм вероятность составила 6% в год, при размере 

меньше 40 мм – 0% (271).  

3.2.3.2.2. БЕССИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ СО СНИЖЕННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИЕЙ. Ограниченные данные у бессимптомных пациентов со сниженной фракцией выброса 

ЛЖ указывают на то, что у большинства развиваются симптомы, которые гарантируют замену 
аортального клапана в течение 2 - 3 лет (281–283). Средняя скорость начала симптомов у таких 
пациентов больше 25% в год (Таблица 16) (268–277,281–288). 

3.2.3.2.3. СИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ. На сегодняшний день нет современных 

крупномасштабных исследований по естественному течению заболевания у пациентов с 

хронической АР, потому что начало стенокардии или выраженной одышки обычно являются 

показанием к замене клапана. Данные, разработанные в предоперационную эру, указывают, 

что пациенты с одышкой, стенокардией или явной сердечной недостаточностью имеют 

плохой результат медикаментозной терапии, аналогично пациентам симптомным АС. 

Частота смертности более 10% в год была зарегистрирована у пациентов со стенокардией и 

более 20% в год – с сердечной недостаточностью (284–286). Функция ЛЖ не была измерена 

у этих пациентов, поэтому неизвестно, имеют ли симптомные пациенты с нормальными 

фракциями выброса такой же неблагоприятный результат, как симптомные пациенты с 

дисфункцией ЛЖ; однако последующие данные указывают на плохой результат 

медикаментозной терапии у симптомных пациентов, даже среди тех, у кого систолическая 

функция ЛЖ сохранена (274,287,288).  

 

3.2.3.3 . ДИАГНОСТИКА И ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  

 

КЛАСС I 

1. Эхокардиография показана для подтверждения наличия и тяжести острой или 

хронической АР. (Уровень достоверности: B)  

2. Эхокардиография показана для диагностики и оценки причины хронической АР 

(включая структуру клапана, морфологию и размер корня аорты), для оценки гипертрофии, 

размера (или объема) и систолической функции ЛЖ. (Уровень достоверности: B)  

3. Эхокардиография показана пациентам с расширенным аортальным корнем для 

оценки регургитации и тяжести аортальной дилатации. (Уровень достоверности: B)  

4. Эхокардиоргафия показана для периодической повторной оценки размера и функции 

ЛЖ у бессимптомных пациентов с тяжелой АР. (Уровень достоверности: B)  

5. Радионуклидная ангиография и магнитно-резонансная томография показаны для 

начальной и последующей серийной оценки объема и функции ЛЖ в покое у пациентов с АР 

и субоптимальными эхокардиограммами. (Уровень достоверности: B)  

6. Эхокардиография показана для повторной оценки легкой, умеренной и тяжелой АР у 

пациентов с новыми или изменяющимися симптомами. (Уровень достоверности: B)  
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КЛАСС IIА 

1. Нагрузочный стресс тест при хронической АР целесообразен для опеределения 

функциональной способности и симптомного ответа у пациентов с сомнительными 

симптомами в анамнезе. (Уровень достоверности: B)  

2. Нагрузочный стресс тест при хронической АР целесообразен для оценки симптомов 

и функциональной способности перед участием в спортивной деятельности. (Уровень 

достоверности: C)  

3. Магнитно-резонансная томография целесообраза для оценки тяжести АР у пациентов 

с неудовлетворительными эхокардиоргаммами. (Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС IIБ  

Нагрузочный стресс тест у пациентов с радионуклидной ангиографией может быть 

рассмотрен для оценки функции ЛЖ у бессимптомных или симптомных пациентов с 

хронической АР. (Уровень достоверности: B)  

 

Диагноз тяжелой хронической АР обычно может быть установлен на основе 

диастолического шума, смещения верхушечного толчка ЛЖ, широкого пульсового давления, 

и характерных периферических параметров, которые отражают широкое пульсовое 

давление. Третий сердечный тон часто слышен как появление объемной перегрузки и не 

является обязательным показателем сердечной недостаточности. Грохот Остина – Флинта 

является специфическим признаком тяжелой АР (289,290). У многих пациентов с более 

легкой и умеренной АР физикальное обследование выявит регургитирующее поражение, но 

оно будет менее точным в определении его тяжести. Когда диастолический шум АР в 

третьем и четвертом межреберных промежутках справа громче, чем в левых третьем и 

четвертом межреберье, АР, вероятно, является следствием дилатации корня аорты, а не 

деформации створок (291). Рентген грудной клетки (РГК) и ЭКГ полезны в общей оценке 

размера и ритма сердца, признаков гипертрофии ЛЖ и нарушений проводимости.  

Эхокардиография применяется: 

• для подтверждения диагноза АР, если сомнительный диагноз основан на физикальном 

обследовании 

• для выявления причины и оценки морфологии клапана  

• для обеспечения полуколичественной оценки тяжести АР 

• для определения размера, массы и систолической функции ЛЖ  

• для определения размера корня аорты.  

 

У бессимптомных пациентов с сохраненной систолической функцией, эти 

первоначальные измерения представляют основную информацию, с которой могут быть 

сравнены последующие серийные измерения. В дополнение к полуколичественной оценке 

тяжести АР, по площади и ширине цветного потока струи при ДЭХОКГ, в опытных 

лабораториях могут быть выполнены количественные измерения объема регургитации, 

регургитирующей фракции и площади регургитирующего отверстия (Таблица 4) (27). 

Косвенные меры оценки тяжести АР являются полезными, используя скорость снижения 

регургитирующего градиента, измеренного по скорости снижения диастолического потока, 

степени изменения скорости пульсовой волны в нисходящей аорте и величине скорости в 

выносящем тракте ЛЖ (2,292,293). Сравнение ударных объемов на аортальном клапане с 

другим не вовлеченным клапаном может обеспечить количественным измерением 

регургитирующей фракции (294), но это измерение технически является более сложным.  

Напряжение стенок ЛЖ также может быть установлено по давлению крови и 

эхокардиографическим параметрам. Однако такие измерения напряжения стенок ЛЖ трудно 

воспроизводимы, имеют методологические и концептуальные проблемы, и не должны 

использоваться для диагностики или принятия решения по ведению в клинической практике. 

С целью последующего обсуждения тактики ведения пациентов с АР, тяжелая АР 
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определена как клинический и Допплер признак тяжелой регургитации (Таблица 4) (27) в 

дополнение к дилатации полости ЛЖ. Если пациент бессимптомный и ведет активный образ 

жизни, а эхокардиограмма хорошего качества, то никакие другие исследования не нужны. 

Если у пациента тяжелая АР, сидячий образ жизни или есть сомнительные симптомы, 

нагрузочные тест является полезным в оценке функциональной способности, симптомных 

ответов и гемодинамических эффектов нагрузки (Рис. 4).  
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Рисунок 4. Тактика ведения пациентов с хронической тяжелой аортальной 

регургитацией 
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Предоперационная коронарная ангиография должна быть проведена рутинно и определена возрастом, 

симптомами и коронарными факторами риска. Катетеризация сердца и ангиография также могут быть полезны, 

когда есть несоответствие между клиническими признаками и эхокардиографией (ЭХО). «Стабильно» 

относится к стабилизации ЭХОКГ показателей. В некоторых центрах серийные последующие обследования 

могут проводиться радионуклидной вентрикулографией (РВГ) или магнитно резонансной томографией (МРТ), 

а не ЭХО, чтобы оценить объем и функцию левого желудочка (ЛЖ).  

ЗАК - замена аортального клапана; КДР – конечно-диастолический размер; КСР – конечно - 

систолический размер; ФВ – фракция выброса. 

 

Если эхокардиограмма недостаточного качества для определения функции ЛЖ, то 

радионуклидная ангиография и сердечный магнитный резонанс должны быть использованы 

у бессимптомных пациентов для измерения объемов и фракции выброса ЛЖ в покое. У 

пациентов, которые были симптомными при первичном обследовании целесообразно сразу 

перейти к чреспищеводной эхокардиографии или катетеризации сердца и ангиографии, если 

ЭХОКГ имеет недостаточные возможности оценить функцию ЛЖ и тяжесть АР.  

Нагрузочная фракция выброса и изменение фракции выброса от покоя до физической 

нагрузки часто являются патологическими даже у бессимптомных пациентов (268,270–

272,275,283,295–303); однако, это не было доказано, что они имели независимую 

диагностическую и прогностическую ценность, когда функция ЛЖ в покое и тяжесть 

объемной перегрузки ЛЖ по данным ЭХОКГ были уже известны. Одно исследование,  

которое действительно определило ответ ФВ ЛЖ на нагрузку как предиктор симптомного 

ухудшения или дисфункции ЛЖ (275) включало много пациентов с симптомами СН II ФК по 

NYHA, систолической дисфункцией ЛЖ (фракционное укорочение ниже 18%) и тяжелой 

дилатацией ЛЖ (конечно-диастолический и конечно – систолический размеры 87 и 65 мм, 

соответственно). Таким образом, прогнозирующий характер этого ответа у бессимптомных  

пациентов с нормальной систолической функцией ЛЖ и без тяжелой дилатации ЛЖ не был 

полностью продемонстрирован.  

 

3.2.3.4. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ  

 

КЛАСС I  

Вазодилатирующая терапия показана для длительного лечения пациентов с тяжелой 

АР, у которых есть симптомы или дисфункция ЛЖ, когда оперативное лечение не 

рекомендуется из-за дополнительных сердечных или несердечных факторов. (Уровень 

достоверности: B)  

 

КЛАСС IIА  

Вазодилатирующая терапия целесообразна для краткосрочной терапии с целью 

улучшения гемодинамического профиля у пациентов с симптомами тяжелой СН и тяжелой 

дисфункции ЛЖ, прежде чем приступить к замене аортального клапана. (Уровень 

достоверности: C)  
 

КЛАСС IIБ  

Вазодилатирующая терапия может быть рассмотрена для долгосрочной терапии 

бессимптомных пациентов с тяжелой АР, у которых есть дилатация ЛЖ, но нормальная 

систолическая функция. (Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС III 

1. Вазодилатирующая терапия не показана для долгосрочной терапии бессимптомных 

пациентов с легкой - умеренной АР и нормальной систолической функцией ЛЖ. (Уровень 

достоверности: B)  

2. Вазодилатирующая терапия не показана для долгосрочной терапии бессимптомных 

пациентов с систолической функцией ЛЖ, которые являются кандидатами на замену 

аортального клапана. (Уровень достоверности: C)  
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3. Вазодилатирующая терапия не показана для долгосрочной терапии симптомных 

пациентов с нормальной функцией ЛЖ или легкой-умеренной систолической дисфункцией 

ЛЖ, которые являются кандидатами на ЗАК. (Уровень достоверности: С)  

 

Терапия вазодилатуриющими препаратами направлена на улучшение последующего 

ударного объема и снижение регургитирующего объема. Эти эффекты должны быть 

направлены на уменьшение конечно - диастолического объема ЛЖ, напряжения стенки и 

постнагрузки, приводя к сохранению систолической функции ЛЖ и уменьшению массы ЛЖ. 

Однократный прием натрия нитропруссида, гидралазина, нифедипина или фелодипина 

снижает периферическое сосудистое сопротивление и приводит к мгновенному повышению 

последующего сердечного выброса и снижению регургитирующего объема (304–313). С 

нитропруссидом и гидралазином эти острые гемодинамические изменения приводят к 

постепенному снижению КДО и повышению ФВ (304–306,312). Этот результат не может 

быть с однократной перроральной дозой нифедипина (308–311). Уменьшенный  КДО и 

повышенная ФВ также наблюдались у небольшого числа пациентов, получавших 

длительную перроральную терапию с гидралазином и нефидипином в период от 1 до 2 лет 

(278,314); с нифедипином эти эффекты были связаны с уменьшением массы ЛЖ (272,314). 

Менее значимые результаты были доложены с ИАПФ, которые зависели от степени 

снижения АД и КДО (315–317). Снижение АД на фоне эналаприла и квинаприла было 

связано с уменьшением КДО и массы ЛЖ, но без изменения ФВ (316,317).  

Существует 3 потенциальных использований вазодилатирующих препаратов при 

хронической АР. Следует подчеркнуть, что эти критерии применяются только для пациентов 

с тяжелой АР. Первое – это долгосрочное лечение пациентов с тяжелой АР, у которых есть 

симптомы и/или дисфункция ЛЖ, которые считаются плохими кандидатами на оперативное 

лечение из-за дополнительных сердечных или несердечных факторов. Второе – это 

улучшение гемодинамического профиля у пациентов с симптомами тяжелой СН и тяжелой 

дисфункцией ЛЖ с краткосрочной вазодилатирующей терапией прежде чем приступить к 

ЗАК. У таких пациентов следует избегать отрицательный инотропный эффект 

вазодилатирующих препаратов. Третье – это продление компенсаторной фазы у 

бессимптомных пациентов с объемной перегрузкой ЛЖ, но с нормальной систолической 

функцией.  

Только в 2 исследованиях было изучено может ли быть достигнут последний эффект. В 

первом проспективном рандомизированном исследовании сравнивался пролонгированный 

нифедипин с дигоксином (272). За 6-летний период нескольким пациентам 

рандомизированным в группу с нифедипином потребовалась ЗАК из-за симптомов или 

развития дисфункции ЛЖ (ФВ меньше 0,50). Это исследование проводилось на 

относительно малом числе пациентов (143 пациента); было относительно немного конечных 

точек (20 пациентам из  группы дигоксина и 6 из группы нифедипина проведена замена 

аортального клапана); при этом не было контрольной группы с плацебо. Более позднее 

исследование сравнивало плацебо, прологированный нифедипин и эналаприл у 95 

хронических пациентов, которые наблюдались в течение 7 лет (277). Ни нифедипин, ни 

эналаприл не уменьшили развития симптомов или дисфункцию ЛЖ, гарантируя замену 

аортального клапана сравнимую с плацебо. Кроме того, ни один препарат в сравнении с 

плацебо за весь период лечения существенно не изменил размер, массу или ФВ ЛЖ. Таким 

образом, окончательные рекомендации относительно показаний для пролонгированного 

нифедипина и ИАПФ в настоящее время не могут быть сделаны. 

Если используется терапия вазодилататорами, то цель состоит в том, чтобы уменьшить 

систолическое кровяное давление, а дозировка препарата должна увеличиваться до 

измеримого снижения систолического АД и развития побочных эффектов у пациента. Из-за 

увеличенного ударного объема редко удается снизить систолическое давление крови до 

нормы, поэтому в попытке достижения этой цели не следует чрезмерно повышать дозу 

препарата. Польза от вазодилатирующей терапии у пациентов с нормальным кровяным 
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давлением и нормальным размером камеры ЛЖ неизвестна и этой категории пациентов она 

не показана. 

Вазодилатирующая терапия не рекомендуется бессимптомным пациентам с легкой , 

умеренной АР и нормальной функцией ЛЖ при отсутствии системной гипертензии, потому 

что эти пациенты имеют превосходный результат и без лечения. У бессимптомных и 

симптомных пациентов с тяжелой АР и систолической дисфункцией ЛЖ вазодилатирующая 

терапия не является альтернативой оперативному лечению; если замена аортального клапана 

не рекомендуется из-за дополнительных сердечных или несердечных факторов, такие 

пациенты должны рассматриваться как кандидаты на операцию, а не кандидаты на 

длительную медикаментозную терапию. 

Могут ли симптомные пациенты с сохраненной систолической функцией лечиться 

безопасно агрессивным медикаментозным ведением (менеджмент) и, является ли 

агрессивное медикаментозное ведение таким же хорошим или лучше, чем замена 

аортального клапана еще не установлено. Симптомным пациентам рекомендовано 

оперативное лечение, а не долгосрочная медикаментозная терапия. 

Мало информации о долгосрочной терапии другими препаратами, кроме 

вазодилататоров, у бессимптомных пациентов с тяжелой АР и нормальной функцией ЛЖ. 

Таким образом, данных, поддерживающих долгосрочное использование дигоксина, 

диуретиков, нитратов и положительных инотропных препаратов у бессимптомных 

пациентов, а также данных в отношении любого другого препарата у больных с легкой и 

умеренной степенью АР нет. 

 

3.2.3.5. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И НАГРУЗКА 

Данные о том, что физическая нагрузка, особенно тяжелая регулярная будет 

способствовать или ускорит прогрессирование дисфункции ЛЖ при АР отсутствуют. 

Бессимптомные пациенты с нормальный систолической функцией ЛЖ могут участвовать во 

всех формах нормальной ежедневной физической деятельности, включая легкие формы 

нагрузок, и в некоторых случаях участвовать в спортивной атлетике. Изометрических 

нагрузок следует избегать. Рекомендации относительно участия в спортивной атлетике были 

изданы theTask Force on Acquired Valvular Heart
 
Disease of the 36th Bethesda Conference (138). 

Перед участием в атлетике рекомендуется провести нагрузочный тест, по меньшей мере на 

требуемом уровне планируемой активности, так чтобы толерантность пациента к физической 

нагрузке могла быть оценена. Не обязательно оценивать отдаленные эффекты напряженной 

физической нагрузки, которая неизвестна. 
 

3.2.3.6. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Цель серийного обследования бессимптомных пациентов с хронической AР – это 

определить начало симптомов и объективно оценить изменения размера и функции ЛЖ, 

которые могут произойти  при отсутствии симптомов. Обычно стабилизация и хронизация 

регургитирующего поражения и ответ ЛЖ на объемную перегрузку требуют оценки когда 

пациент впервые обращается к врачу особенно если АР переходит от умеренной к тяжелой. 

Если хронический характер поражения является не определенным, и если у пациента 

первоначально не было  ни с одного показания для оперативного лечения, повторный 

медицинский осмотр и ЭХОКГ должны быть выполнены в период от 2 до 3 месяцев после 

первичного осмотра, чтобы быть уверенным, что подострый процесс не прогрессирует 

быстро. После того, как хронизация и стабилизация процесса установлены, частота 

повторных клинических осмотров и неинвазивных исследований зависит от тяжести 

клапанной регургитации, степени дилатации ЛЖ, уровня систолической функции и показали 

ли предыдущие серийные обследования прогрессирующие изменения в размере и функции 

ЛЖ (Рис. 4). У большинства пациентов, серийные обследования во время последующего  

долгосрочного периода должны включать подробный анамнез, медицинский осмотр и 

ЭХОКГ. Серийные РГК и ЭКГ обладают меньшей ценностью, но они полезны у отборанных 
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пациентов. 

Бессимптомные пациенты с легкой АР, без или с незначительной дилатацией ЛЖ и 

нормальной систолической функцией могут наблюдаться раз в год с рекомендациями 

предупредить врача, если симптомы разовьются в промежутке. Если нет клинических 

доказательств, что регургитация ухудшилась, ежегодная ЭХОКГ не требуется. У таких 

пациентов рутинная ЭХОКГ должна проводиться каждые 2 - 3 года.  

Бессимптомным пациентам с нормальной систолической функцией, но тяжелой АР и 

существенной дилатацией ЛЖ (КДР больше 60 мм) требуются более частые и тщательные, 

повторные обследования с изучением анамнеза и медицинским осмотром каждые 6 месяцев 

и ЭХОКГ каждые 6 - 12 месяцев, в зависимости от тяжести дилатации и стабильности 

параметров. Если пациенты стабильны, ЭХОКГ измерения требуются не чаще одного раза в 

12 месяцев. У пациентов с более тяжелой дилатацией ЛЖ (КДР больше 70 мм и КСР больше 

50 мм), для которых риск развития симптомов или дисфункции ЛЖ колеблется в пределах 

10% и 20% в год (271,272), целесообразно проводить серийные ЭХОКГ с частотой раз в 4 - 6 

месяцев. Серийные РГК и ЭКГ обладают меньшей ценностью, но полезны у отобранных 

пациентов.  

Хроническая АР может развиться в результате патологических процессов, которые 

вовлекают проксимальную восходящую аорту. У пациентов с расширением корня аорты 

серийные ЭХОКГ показаны для оценки размера корня аорты, а также размера и функции 

ЛЖ. Это обсуждено в Разделе 3.2.4.
 
 

Повторные ЭХОКГ также рекомендуются, когда у пациента есть начальные симптомы, 

сомнительный анамнез изменяющихся признаков или меняющаяся толерантность к 

физическим нагрузкам, а также при наличии клинических признаков , свидетельствующих об 

ухудшении регругитации или прогрессировании дилатации ЛЖ. Пациенты с ЭХОКГ 

признаками прогрессирующей дилатации желудочка или снижением систолической функции 

имеют большую вероятность развивающихся симптомов или дисфункции ЛЖ (271) и в 

последующем, по сравнению с пациентами, у которых функция ЛЖ стабильна, должны 

более часто подвегаться обследованию (каждые 6 месяцев). 

В некоторых центрах с опытом в ядерной кардиологии, серийные радионуклидные 

вентрикулограммы для определения объема и функции ЛЖ в покое могут быть точной и 

экономически-выгодной альтернативой серийным ЭХОКГ. Однако основания для рутинного 

серийного обследования с использованием ЭХОКГ и радионуклидной вентрикулографии 

нет. Серийные радионуклидные вентрикулограммы также рекомендуются  пациентам с 

субоптимальными ЭХОКГ, пациентам с подозрением, но не определенными ЭХОКГ 

признаками систолической дисфункции ЛЖ, а также пациентам с несоответствием между 

клинической оценкой и ЭХОКГ данными. В центрах, специализированных по МРТ сердца по 

вышеперечисленным показаниям вместо радионуклидной ангиографии может быть 

проведена серийная МРТ. Кроме точной оценки объема, массы, толщины стенки и 

систолической функции ЛЖ (318–322), МРТ сердца может применяться для оценки тяжести 

клапанной регургитации (323–327).  

Серийные нагрузочные тесты также не рекомендуются как рутинный метод 

обследования у бессимптомных пациентов с сохраненной систолической функцией; однако, 

нагрузочный тест может быть важным в оценке функциональной способности и 

симптоматических ответов у пациентов с сомнительными изменениями в симптомном 

статусе. Серийные нагрузочные отображающие исследования для оценки функционального 

резерва у бессимптомных пациентов и пациентов с симптомами не показаны.  

 

3.2.3.7. ПОКАЗАНИЯ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ СЕРДЦА 

 

КЛАСС I 

1. Катетеризация сердца с ангиографией корня аорты и измерением давления ЛЖ 

показана для оценки тяжести регургитации, функции ЛЖ и размера корня аорты, когда 
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неинвазивные методы обследования неокончательные или противоречат клиническим 

данным у пациентов с АР. (Уровень достоверности: B)  

2. Коронарная ангиография показана перед ЗАК у пациентов с риском развития КБС. 

(Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III 

1. Катетеризация сердца с ангиографией корня аорты и измерением давления ЛЖ не  

показана для оценки функции ЛЖ, размера корня аорты и тяжести регургитации перед ЗАК, 

когда неинвазивные тесты адекватны, совпадают с клиническими данными и результатами 

коронарной ангиографии. (Уровень достоверности:С)  

2. Катетеризация сердца с ангиографией корня аорты и измерением давления ЛЖ не 

показана для оценки функции ЛЖ и тяжести регургитации у бессимптомных пациентов, 

когда неинвазивные тесты адекватны. (Уровень достоверности:С) 

 

Катетеризация сердца у пациентов с хронической АР не требуется до тех пор, пока не 

возникают вопросы относительно тяжести АР, гемодинамических изменений и 

систолической дисфункции ЛЖ, которые сохраняются несмотря на медицинский осмотр и 

неинвазивное обследование или, когда предусмотрена замена аортального клапана и нужно 

оценить коронарную анатомию. Показания для коронарной артериографии обсуждены в 

Разделе 10.2. У некоторых пациентов, подвергающихся катетеризации левых отделов сердца 

для коронарной ангиографии, дополнительная ангиография корня аорты и 

гемодинамические измерения могут обеспечить полезными дополнительными данными.  

Гемодинамическая и ангиографическая оценка тяжести АР и функции ЛЖ могут быть 

необходимы у некоторых пациентов, рассматриваемых на оперативное лечение, когда есть 

несоответствие между клинической оценкой и неинвазивными тестами. Реже у 

бессимптомных пациентов, которые не рассматриваются на оперативное лечение, также 

может потребоваться инвазивное измерение гемодинамики и/или определение тяжести АР, 

когда эта информация не может быть точно получена неинвазивными тестами. 

Гемодинамические измерения при нагрузке иногда полезны для определения влияния 

АР на функцию ЛЖ и принятия решения о медикаментозном или оперативном лечении. У 

отобранных пациентов с тяжелой АР, пограничной или нормальной систолической функцией 

ЛЖ и расширением полости ЛЖ, приближенным к пороговым значениям для операции 

(определены ниже), измерение сердечного выброса и давления наполнения ЛЖ в покое и при 

нагрузке с катетеризацией правых отделов сердца могут быть ценными для идентификации 

пациентов с тяжелыми гемодинамическими изменениями, у которых гарантировано 

хирургическое лечение.  

 

3.2.3.8. ПОКАЗАНИЯ К ЗАМЕНЕ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЮ АОРТАЛЬНОГО 

КЛАПАНА 

Большинство пациентов с тяжелой AР, которым необходима операция подвергаются 

замене клапана (см. Раздел 7.2). Некоторые  хирургические центры имеют большой опыт 

выполнения замены аортального клапана у данной категории пациентов (см. Раздел 7.2.6.). В 

нижеприведенном обсуждении термин "ЗАК" применяется как для замены, так и для 

восстановления аортального клапана. Понятно, что восстановление аортального клапана 

должно быть рассмотрено только в тех хирургических центрах, где развита соответствующая 

техническая квалификация, достигнут опыт в отборе пациентов и получены хорошие 

результаты по замене клапанов. Показания для замены и восстановления клапана не 

отличаются.  

У пациентов с изолированной хронической AР замена аортального клапана должна 

быть рассмотрена только если АР тяжелая (Таблица 4) (27). Пациенты только с легкой 

степенью АР не являются кандидатами для ЗАК, а если у таких пациентов есть симптомы 

или дисфункция ЛЖ, то должны быть рассмотрены другие причины, такие как КБС, 
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гипертензия или кардиомиопатические процессы. Если тяжесть АР после обзора  

клинических и ЭХОКГ данных неопределенная, то может быть понадобится дополнительная 

информация, такая как инвазивные гемодинамические и ангиографические данные. 

Нижеследующее обсуждение применяется только к пациентам с изолированной тяжелой АР. 

 

КЛАСС I 

1. ЗАК показана симптомным пациентам с тяжелой AР независимо от систолической 

функции ЛЖ. (Уровень достоверности: B)  

2. ЗАК показана бессимптомным пациентам с хронической тяжелой AР и 

систолической дисфункцией ЛЖ в покое (фракция выброса 0.50 и меньше). (Уровень 

достоверности: B)  

3. ЗАК показана пациентам с хронической тяжелой AР во время АКШ, операции на 

аорте или других клапанах сердца. (Уровень достоверности: С) 

 

КЛАСС IIA  
ЗАК целесообразна у бессимптомных пациентов с тяжелой AР и нормальной 

систолической функцией ЛЖ (фракция выброса больше 0.50), но с тяжелой дилатацией ЛЖ 

(КДР больше 75 мм или КСР больше 55 мм).* (Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС IIБ  
1. ЗАК может быть рассмотрена у пациентов с умеренной AР во время операции на 

восходящей аорте. (Уровень достоверности: C)  

2. ЗАК может быть рассмотрена у пациентов с умеренной AР во время АКШ. (Уровень 

достоверности: C)  

3. ЗАК может быть рассмотрена у бессимптомных пациентов с тяжелой AР и 

нормальной систолической функцией ЛЖ в покое (фракция выброса больше 0.50), когда 

степень дилатации ЛЖ превышает КДР больше 70 мм или КСР больше 50 мм, когда есть 

признаки прогрессирования дилатации ЛЖ, снижение ТФН или патологические 

гемодинамические ответы на нагрузку.*(Уровень достоверности: С)  

 

КЛАСС III  

 ЗАК не показана бессимптомным пациентам с легкой, умеренной или тяжелой AР и 

нормальной систолической функцией ЛЖ в покое (фракция выброса больше 0.50), когда 

степень дилатации и не умеренная, и не тяжелая (КДР меньше 70 мм, КСР меньше 50 мм).* 

(Уровень достоверности: B). 

 
* Для пациентов маленькой комплекции обоих полов рассмотрите более низкие пороговые значения. 

 

3.2.3.8.1. СИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ С НОРМАЛЬНОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

ЗАК показана пациентам с нормальный систолической функцией ЛЖ (определенной 

как фракция выброса в покое больше 0.50), у которых есть симптомы СН III - IV 

функционального класса по NYHA. У пациентов со II - IV функциональными классами 

стенокардии по классификации  Канадской Ассоциации Сердца также может быть 

рассмотрено оперативное лечение. У многих пациентов с одышкой II функционального 

класса по NYHA причина симптомов часто не ясна и требуется клинического обследования. 

Пациенты с хорошо компенсированной AР часто имеют хроническую легкую одышку или 

утомляемость, и это может вызвать трудности в дифференцировке эффектов декомпенсации 

или возраста от истинных кардиальных симптомов. У таких пациентов нагрузочный тест 

может быть ценным. Если причина этих легких симптомов не ясна и они не ухудшают 

качество жизни пациента, то может быть целесообразен период наблюдения. Однако новое 

появление легкой одышки при тяжелой АР имеет различные причины, особенно у пациентов 



с увеличенными размерами полости ЛЖ и признаками снижения систолической функции 

ЛЖ до нижней границы нормы. Таким образом, даже если у бессимптомных пациентов 

размер и функция ЛЖ не достигли пороговых значений для оперативного лечения, развитие 

легких симптомов является показанием для ЗАК.  

 

3.2.3.8.2. СИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА  

Пациенты с симптомами II, III, или IV функциональных классов по NYHA и с легкой - 

умеренной систолической дисфункцией ЛЖ (фракция выброса 0.25 - 0.50) должны 

подвергнуться ЗАК. Пациенты с симптомами IV ФК по NYHA имеют худший результат 

послеопрационной выживаемости и более низкую вероятность восстановления 

систолической функции, чем пациенты с менее тяжелыми симптомами (245,250,252,254), но 

ЗАК улучшит перегрузочное состояние желудочка и ускорит последующий менеджмент 

дисфункции ЛЖ (238). 
 

Тяжелые симптомные пациенты (IV ФК по NYHA) с тяжелой дисфункцией ЛЖ 

(фракция выброса меньше 0.25 и/или КСР больше 60 мм) трудно поддаются лечению. У 

некоторых пациентов после ЗАК отмечается значительное восстановление функции ЛЖ, но у 

многих развиваются необратимые изменения в миокарде. Смертность, связанная с заменой 

клапана достигает 10%, а постоперационная смертность в течение последующих нескольких 

лет высока. Замена клапана должна быть обязательно рассмотрена у пациентов с 

симптомами II и III ФК по NYHA, особенно если: 

• симптомы и признаки дисфункции ЛЖ появились недавно;  

• интенсивная краткосрочная терапия вазодилататорами и диуретиками приводит к 

симптомному улучшению;  

• внутривенные препараты с положительным инотропным эффектом приводят к 

значительному улучшению гемодинамики и систолической функции.  

Тем не менее, высокие риски, связанные с ЗАК и последующим медикаментозным 

лечением дисфункции ЛЖ у пациентов с симптомами  IV ФК по NYHA и ФВ меньше 0.25, 

обычно являются лучшей альтернативой, чем более высокие риски только долгосрочной 

медикаментозной терапии (328). 

 

3.2.3.8.3. БЕССИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ 

ЗАК у бессимптомных пациентов остается спорной темой, но в целом считается 

(233,329–335), что ЗАК показана пациентам с систолической дисфункцией ЛЖ. Как 

отмечено ранее, в целях настоящего руководства, систолическая дисфункция ЛЖ 

определяется как ФВ ниже нормы в покое. Нижная граница нормы должна быть 0.50, этот 

нижний предел зависит от аппаратуры и может менятся среди учреждений. Комитет также 

понимает, что могут быть различия в показателях размеров ЛЖ или ФВ. Поэтому у 

бессимптомных пациентов перед принятием решения об операции, Комитет рекомендует 

проведение 2 последовательных обследований (измерений). Эти последовательные 

обследования могут быть получены путем проведения одного и того же теста за короткий 

промежуток времени (как первичная и повторная ЭХОКГ) или с отдельным независимым 

тестом (например, радионуклидная вентрикулография, МРТ или контрастная 

левожелудочковая вентрикулография после первичной ЭХОКГ). 

ЗАК также рекомендуется пациентам с тяжелой дилатацией ЛЖ (КДР больше 75 мм 

или КСР больше 55 мм), даже если ФВ нормальная. Большинство пациентов с такой 

степенью дилатации уже имеют систолическую дисфункцию в результате несоответствия 

постнагрузки и на основе сниженной ФВ являются кандидатами для замены клапана. 

Увеличенный КСР, в этом отношении, часто является заменителем систолической 

дисфункции. Относительно небольшому числу бессимптомных пациентов с сохраненной 

ФВ, немотря на значительное увеличение КСР и КДР, показана операция, потому что они 

представляют группу высокого риска внезапной смерти (271,336), и в настоящее время 

получены превосходные результаты по замене клапана у таких пациентов (264). Напротив, 
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послеоперационная летальность становится значительной, как только у пациентов с тяжелой 

дилатацией ЛЖ развиваются симптомы или систолическая дисфункция ЛЖ (264). 

Рекомендации относительно риска внезапной смерти и послеоперационного прогноза у 

пациентов с тяжелой дилатацией ЛЖ были основаны на данных о том, что внезапная смерть 

встречается у 2 из 3 пациентов с КДР ЛЖ больше 80 мм (271) и 2 пациентов с индексом КДО 

ЛЖ больше 200 мл/м
2 

(336). Необходимо подчеркнуть, что хотя КДР ЛЖ рассматривается 

как постоянная или дихотомическая переменная (в пределах 80 мм), он не был признан как 

предиктор послеоперационной выживаемости или функции ЛЖ, в то время как ФВ является 

прогнозирующей. Консервативное ведение пациентов с КДР, превышающим 70 мм также 

показывает положительный клинический результат (276). Если нет кардиальных симптомов 

или систолической дисфункции, то эти данные не поддерживают строгое использование 

чрезмерной дилатации ЛЖ, как показания для ЗАК (337). Однако Комитет рекомендует 

оперативное лечение еще до того, как ЛЖ достигнет чрезвычайной степени дилатации и 

рекомендует ЗАК для пациентов с КДР больше 75 мм.  

Должна быть рассмотрена антропометрическая нормализация КДР (или объема) ЛЖ, 

но, к сожалению, нет единого мнения относительно того, что основана ли нормализация на 

площади поверхности тела или индексе его массы и является ли она прогнозом результата 

(288,338). Нормализация КДР по площади поверхности тела имеет тенденцию маскировать 

диагноз дилатации ЛЖ, особенно у пациентов с повышенной массой тела (339). 

Использование роста и учет половой принадлежности, вероятно, будут более уместны, чем 

площадь поверхности тела (340).  

Пациенты с тяжелой АР, у которых степень дилатации ЛЖ не достигла больших 

значений, но приближается к пороговым показателям для оперативного лечения (например, 

КДР ЛЖ от 70 до 75 мм или КСР от 50 до 55 мм) как было отмечено выше, каждые 4 - 6 

месяцев должны регулярно проводить ЭХОКГ (Рис. 4). Кроме того, ЗАК может быть 

рассмотрена у таких пациентов, если есть признаки снижения ТФН или патологических 

гемодинамических ответов на нагрузку, например, повышение давления заклинивания в 

легочной артерии больше 25 мм рт. ст. 

У нескольких подгрупп пациентов развивается систолическая дисфункция ЛЖ с менее 

выраженными признаками дилатации ЛЖ, чем наблюдаемыми у большинства пациентов с 

неосложненной АР. Они включают пациентов с длительной гипертензией, у которых 

перегруженный давлением желудочек имеет уменьшенную податливость и ограниченный 

потенциал к увеличению своего размера; пациентов с сопутствующей КБС, у которых 

ишемия миокарда может развиться с повышением напряжения стенок миокарда, приводящей 

к дисфункции ЛЖ; а также пациентов с сопутствующим МС, у которых ЛЖ не расширется 

до такой степени дилатации ЛЖ, как у пациентов с изолированной АР (341). У таких 

пациентов, особенно важно не просто систолическое измерение, а мониторинг ФВ. У 

женщин также есть тенденция к развитию симптомов и дисфункции ЛЖ с меньшей 

дилатацией ЛЖ, чем у мужчин (338); это, по-видимому, связано с размером тела, потому что, 

когда размеры ЛЖ определены в соответствии с площадью поверхности тела, эти различия 

не очевидны. Следовательно, одни только размеры ЛЖ у мелких пациентов любого пола 

могут вводить в заблуждение, а пороговые значения КДР и КСР, рекомендованные выше для 

ЗАК у бессимптомных пациентов (75 и 55 мм, соответственно), у таких пациентов должны 

быть уменьшены. Данные, с помощью которых можно предложить руководство по 

определению размеров ЛЖ, скорректированных по размеру тела, отсутствуют, поэтому 

требуется проведение клинических исследований. 

У бессимптомных пациентов с нормальный систолической функцией ЛЖ в покое 

снижение ФВ при нагрузке не должно использоваться как единственный показатель к ЗАК, 

потому что ответ фракции выброса  на нагрузку является мультифакториальным, а уровень 

ее доказательности ограничен (254). У пациентов, подвергающихся оперативному лечению, 

ответ фракции выброса на нагрузку не имеет самостоятельной прогностической ценности 

(271,296,300,301). Изменение фракции выброса при нагрузке - относительно не 
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специфический ответ, связанный как с тяжестью объемной перегрузки, так и с 

индуцированными нагрузкой изменениями в преднагрузке и периферическом сопротивлении 

(280), которые развиваются в самом начале АР. У бессимптомных пациентов с нормальной 

систолической функцией пока степень дилатации ЛЖ не тяжелая, только из-за признаков 

расширения ЛЖ (КДР меньше 75 мм или КСР меньше 55 мм) ЗАК также не рекомендуется. 

Пациенты с признаками прогрессирования дилатации ЛЖ или прогрессирующего 

снижения ФВ по результатам серийных обследований представляют группу более высокого 

риска, которым необходимо тщательное мониторирование (271), но у таких пациентов часто 

достигается стабилизация состояния и они могут чувствовать себя хорошо длительное время. 

Следовательно, ЗАК не рекомендуется до тех пор, пока выше приведенные показатели не 

достигнут пороговых значений, не разовьются симптомы или систолическая дисфункция 

ЛЖ. Однако быстрое своевременное направление на ЗАК, как только у пациентов  

развиваются симптомы, патологическая ФВ или прогрессирование дилатации ЛЖ, приводит 

к значительно лучшей постоперационной выживаемости, чем если ЗАК отстрочена до 

появления симптомов или увеличения тяжести систолической дисфункции ЛЖ (254,265,267).  

Хирургические возможности лечения АР расширяются с повышением опыта в 

аортальных гомографтах, легочных аутотрансплантатах, нестентированной ткани клапанов и 

восстановлении аортального клапана. Если эти методы в конечном счете показывают 

улучшение длительной выживаемости или уменьшение постоперационных клапанных 

осложнений, то вполне возможно, что пороговые значения для рекомендации ЗАК могут 

быть сокращены. Пока такие данные не доступны, показания для оперативного лечения AР с 

использованием действующей техники не должны меняться.  

 

3.2.4. Сопутствующие Заболевания Корня Аорты 

В дополнение к причинам острой AР, заболевания проксимальной аорты могут также 

приводить к хронической АР. Дилатация восходящей аорты является наиболее частой 

причиной изолированной АР (342). У таких пациентов клапанная регургитация может быть 

менее важна в принятии решения, чем первичная болезнь аорты, такая как синдром 

Марфана, расслоение или хроническая дилатация корня аорты, связанная с гипертензией или 

двустворчатым аортальным клапаном (см. Раздел 3.3). У таких пациентов, если AР легкой 

степени или левый желудочек расширен не значительно, ведение должно быть 

сосредоточено на лечении основного заболевания корня аорты. Тем не менее, у многих 

пациентов АР может быть тяжелой и связана с тяжелой дилатацией ЛЖ или систолической 

дисфункцией, в таких случаях решения относительно медикаментозной терапии и времени 

оперативного лечения должны учитывать оба состояния. Вообще ЗАК и восстановление 

корня aорты показаны пациентам с заболеванием корня аорты или проксимального отдела 

аорты и АР различной тяжести, когда степень дилатации аорты или ее корня по данным 

ЭХОКГ достигает 5.0 см и более (343). Однако некоторые рекомендуют оперативное лечение 

при более низком уровне дилатации (4.5 см) или на основе увеличения скорости на 0.5 cм  и 

более в год в специализированных хирургических центрах по восстановлению корня аорты и 

ее восходящего отдела (344). Расширение корня аорты и ее восходящего отдела у пациентов 

с двустворчатым аортальным клапаном детально обсуждаются в.Разделе 3.3.
  

 

3.2.5. Оценка Пациентов после Замены Аортального Клапана 

После ЗАК в ранний и поздний послеоперационный период необходимо оценить 

функцию протезного клапана и функцию ЛЖ, как обсуждено в Разделах 9.3. и 9.3.3. 

Эхокардиограмма должна быть выполнена вскоре после операции для оценки результатов  

операции по размеру ЛЖ и ее функции, как основа, с которой будут сравнены последующие 

ЭХОКГ. Это может быть выполнено как перед выпиской из больницы, или предпочтительно, 

при первом повторном амбулаторном обследовании. В течение первых нескольких недель 

после операции происходят небольшие изменения в систолической функции ЛЖ, а ФВ из-за 

снижения преднагрузки (345) может даже ухудшаться по сравнению с предоперационными 
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показателями, а в течение последующих месяцев ФВ может возрастать. Таким образом, 

сохранение или утяжеление систолической дисфункции в раннем периоде после ЗАК 

является неинформативным показателем последующего улучшения функции ЛЖ у 

пациентов с предоперационной дисфункцией ЛЖ. Лучший предиктор последующей 

систолической функции ЛЖ – это сокращение КДР ЛЖ, которое существенно снижается в 

течение первых 2 недель после ЗАК (240,245,346). Это превосходный маркер 

функционального успеха замены клапана, потому что полное 80% снижение КДР 

наблюдаемое в течение длительного послеоперационного периода происходит в течение 

первых 10 -14 дней после ЗАК (240,245,346), и величина снижения КДР после операции 

коррелирует со значением увеличения ФВ (245). 
 

После первичного послеоперационного обследования пациент должен быть осмотрен и 

обследован каждые 6 и 12 месяцев, а затем раз в год, если клиническое состояние не 

осложненное. Если пациент бессимптомный, ранняя  постоперационная ЭХОКГ показывает 

существенное снижение КДР и систолическая функция ЛЖ нормальная, то серийные 

постоперационные ЭХОКГ после раннего первичного послеоперационного обследования 

обычно не показаны. Однако при появлении нового шума в любой точке, вопросов по 

целостности протезированного клапана или функции ЛЖ необходимо повторное ЭХОКГ. 

Пациенты с сохраняющейся дилатацией ЛЖ по результатам ранней послеоперационной 

ЭХОКГ должны быть пролечены как другие пациенты с симптомной и бессимптомной 

дисфункцией ЛЖ, включая лечение с ИАПФ и бетаблокаторами. У таких пациентов при 

обязательном ЭХОКГ обследовании каждые 6 и 12-месяцев оценивается размер ЛЖ и 

систолическая функция. Если дисфункция ЛЖ сохраняется больше этого времени, то 

повторные ЭХОКГ должны быть проведены по клиничским показаниям. Ведение  пациентов 

после ЗАК детально обсуждено в Разделе  9.3.
  

 

3.2.6. Особенности у Пожилых Пациентов 

Подавляющее большинство пожилых пациентов с заболеванием клапана аорты имеют 

АС или сочетание АС и АР, а изолированная АР не характерна (347). Пожилые пациенты с 

AР обычно чувствуют себя хуже, чем пациенты молодого и среднего возраста . У пациентов 

старше 75 лет больше вероятности развития симптомов или дисфункции ЛЖ на более ранних 

стадиях дилатации ЛЖ, имеют более выраженную желудочковую дисфункцию, симптомы 

СН после операции и худшую послеоперационную выживаемость, чем более молодые 

пациенты. Многие такие пациенты имеют сопутствующую КБС, которая должна 

учитываться при оценке симптомов, дисфункции ЛЖ и показаниях к операции. Поскольку 

цель терапии состоит в том, чтобы улучшить качество жизни, а не продолжительность, то 

симптомы являются самым важным критерием для определения действительно ли нужна 

ЗАК. Тем не менее, у бессимптомных и малосимптомных пациентов с развитием 

дисфункции ЛЖ (как определено выше) должна быть рассмотрена ЗАК, если риски операции 

сбалансированы с ожидаемым улучшением долгосрочных результатов.  

 

3.3. Двустворчатый Аортальный Клапан с Расширенной Восходящей 

Аортой  
 

КЛАСС I 

1 Пациенты с известным двустворчатым аортальным клапаном должны подвергнуться 

начальной трансторакальной ЭХОКГ для оценки диаметров корня aорты и восходящей 

аорты. (Уровень достоверности: B)  

2 Сердечный МР или сердечная КТ показаны пациентам  с двустворчатыми 

аортальными клапанами, когда морфология корня аорты или восходящей аорты не могут 

быть точно оценены ЭХОКГ. (Уровень достоверности C)  

3 Пациенты с двустворчатыми аортальными клапанами и дилатацией корня аорты или 

восходящей аорты (диаметр больше 4.0 см *
  

должны подвергнуться ежегодной серийной 
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оценке размера и морфологии корня аорты/восходящей аорты по ЭХОКГ, сердечному МР 

или КТ). (Уровень достоверности: C)  

4 Операция по восстановлению корня аорты или замене восходящей аорты показана 

пациентам с двустворчатыми аортальными клапанами, если диаметр корня аорты или 

восходящей аорты больше 5.0 см *
  
или если скорость увеличения диаметра составляет 0.5 см 

или больше в год. (Уровень достоверности: C)  

5 У пациентов с  двустворчатыми клапанами подвергающихся ЗАК из-за тяжести АС 

или АР ( см. Разделы 3.1.7 and 3.2.3.8) восстановление корня аорты или замена восходящей 

аорты показаны, если диаметр корня аорты или восходящей аорты больше 4.5 см. *
  (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. Целесообразно назначить бета-адреноблокирующие препараты пациентам с 

двустворчатыми клапанами и дилатированным корнем аорты (диаметр больше 4.0 см*),
 

которые не являются кандидатами на хирургическую коррекцию и у которых нет умеренной 

- тяжелой АР. 
 (Уровень достоверности: C)  

2. Сердечная МРТ или сердечная КТ целесообразны у пациентов с двустворчатыми 

аортальными клапанами, когда по ЭХОКГ установлена дилатация корня аорты с 

последующим ее прогрессированием и вовлечением восходящей аорты. (Уровень 

достоверности: B)  

 
* Для пациентов маленькой комплекции обоих полов рассмотрите более низкие пороговые значения. 

 

Все больше сведений о том, что многие пациенты с двустворчатыми аортальными 

клапанами имеют патологию сосудистой соединительной ткани, включая потерю 

эластической ткани (348,349), которая даже при  отсутствии гемодинамически значимых АС 

или АР может приводить к дилатации корня аорты или ее восходящей части (350–353). В 

таком состоянии дилатация корня или восходящей части аорты со временем могут 

прогрессировать (354). В зависимости от степени тяжести дилатации эти пациенты имеют 

риск расслоения аорты (349,355–357). Рекомендации 36-ой Bethesda Конференции (138) для 

занятий спортом у пациентов с патологией двустворчатого клапана в сочетании с дилатацией 

корня и восходящей части аорты основаны на ограниченных данных с учетом того, что 

расслоение аорты может произойти у некоторых пациентов с диаметром корня и восходящей 

части аорты меньше 50 мм (344,356,358). Терапия с бета-адреноблокаторами может быть 

эффективна в замедлении прогрессирования дилатации аорты, но доступные данные были 

получены у пациентов с синдромом Marfan (359), а не у пациентов с двустворчатыми 

аортальными клапанами.  

ЭХОКГ остается основным методом диагностики в идентификации пациентов с 

расширением корня или восходящей части аорты. В многих случаях ЭХОКГ, включая 

чреспищеводное изображение обеспечивает всей необходимой информацией, требуемой для 

принятия решения по тактике ведения. МРТ или КТ могут дать более точный размер 

диаметра корня и восходящей части аорты, а также степень расширения. Эти методы также 

позволяют точно описать размер и контур дуги аорты, нисходящий грудной и 

абдоминальный сегменты. Когда результаты на трансторакальной ЭХОКГ по корню и 

восходящей части аорты совпадают с данными сердечного МРТ или КТ, тогда 

трансторакальная ЭХОКГ может использоваться для ежегодного обследования. Измерения 

корня и восходящей части аорты показывают значительную вариабельность в нормальной 

популяции. Регрессионные формулы и номограммы разработаны для подростков и взрослых 

с учетом возраста и площади поверхности тела (360). Верхний предел 2.1 см/м
2
 установлен 

на уровне аортального синуса. Дилатация рассматривается как увеличение диаметра выше 

нормы согласно возрасту и площади поверхности тела, а аневризма определяется как 

увеличение на 50% диаметра выше нормы (361).  
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Пациентам со значительным расширением корня и восходящей части аорты 

рекомендуется хирургическое восстановление корня аорты или замена восходящей части 

аорты (344,349,357,358). В выборе оперативного лечения таких состояний должны 

учитываться факторы, включающие возраст пациента, относительный размер восходящей 

части аорты и ее корня, структуру и функцию аортального клапана, и опыт хирургической 

бригады. У большинства пациентов с дилатацией корня и восходящей части аорты без 

значимой АР или кальцинации клапана аорты возможно проведение щадящей операции 

(362–364). Рекомендуется, чтобы пациенты с двустворчатыми клапанами подвергались 

частичному восстановлению корня или замене восходящей части аорты, если диаметр этих 

структур превышает 5.0 см. Такая операция должна быть выполнена 

высококвалифицированной хирургической бригадой. Другие рекомендуют критерий 2.5 

см/м
2
 и больше, как показание на операцию (365). Если  пациенты с двустворчатыми 

клапанами в сочетании с расширением корня аорты подвергаются ЗАК из-за тяжелого АС 

или АР (Разделы 3.1.7.и 3.2.3.8.), то рекомендуется восстановление корня аорты или замена 

восходящей аорты, если диаметр этих структур больше 4.5 см (366).  

 

3.4. Митральный Стеноз  
 

3.4.1. Патофизиология и Естественное Течение 

МС - препятствие  для притока крови в ЛЖ на уровне МК, как  результат структурных 

изменений аппарата МК, который ограничивает нормальное открытие МК во время 

диастолического наполнения ЛЖ. Основная причина МС - ревматический кардит. 

Изолированный МС встречается у 40 %  пациентов с РБС, а наличие в анамнезе 

ревматической лихорадки может быть выявлено приблизительно у 60 % пациентов, 

имеющих изолированный МС (367,368). Соотношение  женщин и мужчин с изолированным 

МС составляет 2:1 (367–369). Врожденная аномалия МК встречается редко и в основном 

наблюдается у новорожденных и детей (370). Приобретенные причины обструкции МК, 

отличные от РБС редки. Они включают: миксому левого предсердия, круглый клапанный 

тромб, мукополисахаридоз и тяжелую кальцинацию кольца.  

У пациентов с МС, развившемся в результате ревматической лихорадки, 

патологический процесс приводит к утолщению и кальцинации створок, спайкам комиссур, 

сращению хорд или комбинации этих процессов (370,371). В результате образуется 

воронкообразная форма митрального аппарата, в котором размер открытия отверстия 

митрального клапана уменьшен. Межхордальное сращение облитерирует вторичные 

отверстия, а комиссуральная спайка сужает основное отверстие (370,371). 
 

Нормальная площадь МК составляет  4.0 - 5.0 см
2
. Сужение площади клапана менее 2.5 

cм
2
 обычно предшествует развитию симптомов (139). С уменьшением площади клапана при 

ревматическом процессе, кровь из ЛП в ЛЖ может течь только с помощью градиента 

давления. Этот диастолический трансмитральный градиент является главным признаком МС 

(372) и приводит к повышению давления в ЛП, которое рефлекторно передается назад на 

легочные вены. Снижение податливости легочных вен приводит к частичному повышению 

выработки эндотелина-1, что также способствует повышению легочного венозного давления 

(373). Повышение давления и растяжение легочных вен и капилляров могут привести к отеку 

легкого, поскольку легочное венозное давление превышает осмотическое давление плазмы. 

Однако у пациентов даже с тяжелой хронической обструкцией МК и очень высоким 

легочным венозным давлением, отек легких не развивается из-за снижения легочной 

микрососудистой проходимости. Легочные артериолы могут реагировать вазоконстрикцией, 

гиперплазией интимы и гипертрофией медии, которые приводят к легочной артериальной 

гипертензии.  

При площади МК больше 1.5 см2 симптомы в покое обычно не развиваются (374). 

Однако если есть увеличение трансмитрального потока или уменьшение периода 

диастолического наполнения, то давление в ЛП будет повышаться и разовьются симптомы. 
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Исходя из гидравлических соображений при любом размере отверстия, трансмитральный 

градиент - эта функция квадрата силы транскапилярного потока и зависит от периода 

диастолического наполнения (139). Таким образом, первые симптомы одышки у пациентов с 

легким МС обычно вызываются физической нагрузкой, эмоциональным напряжением, 

инфекцией, беременностью, или фибрилляцией предсердий с быстрым желудочковым 

ответом (374). С увеличением обструкции МК снижается ТФН.  

С увеличением тяжести стеноза сердечный выброс в покое (374) снижен и при нагрузке 

(375) не увеличивается. Степень патологии в легочных сосудах является также важным 

определяющим симптомом у пациентов с МС (373,374,376). Второе препятствие кровотока 

развивается из-за повышения резистентности легочных артериол (376,377) и это может 

защитить легкие от легочного отека (376,377). У некоторых пациентов дополнительное 

обратимое препятсивие развивается на уровне легочных вен (378,379). Низкий сердечный 

выброс и повышенное сопротивление легочных артериол, которые развиваются в результате 

функциональных и структурных изменений (утолщение альвеолярной базальной мембраны, 

адаптация нейрорецепторов, увеличенный лимфа дренаж, и избыточный выброс легочного 

эндотелина), способствуют пациентам с тяжелым МС сохранить хорошое состояние в 

течение длительного периода времени (374,376,377).  

Естественное течение болезни у нелеченных пациентов с МС изучалось в 1950-е - 1960-

ые годы (367–369). Митральный стеноз - непрерывная, прогрессирующая, пожизненная 

болезнь, обычно состоящая из медленной, стабильной фазы в ранние годы и последущим 

прогрессивным ухудшением на протяжении жизни (367–369,380). В развитых странах, есть 

длительный латентный период, продолжающийся от 20 до 40 лет с момента возникновения 

ревматической лихорадки и до начала симптомов. С появлением первых симптомов 

начинается другой период и ему предшествует почти десятилетие (367). В целом, 10-летняя 

выживаемость среди нелеченных пациентов с МС составляет от 50 до 60%, в зависимости от 

выраженности симптомов (368,369). У бессимптомных или малосимптомных пациентов 10-

летняя выживаемость составляет более 80%, у пациентов без признаков прогрессирования 

заболевания – 60% (368,369,380). Однако как только появляются значимые лимитирующие 

симптомы, 10-летняя выживаемость снижается от 0 до 15% (367–369,380,381). Как только 

развивается тяжелая легочная гипертензия, средняя выживаемость снижается до менее, чем 

3-х лет (382). Смертность нелеченных пациентов с МС из-за прогрессирующего легочного и 

системного застоя составляет 60 - 70 %, системной эмболии 20 - 30%, легочной эмболии - 

10% и инфекции 1 - 5% (369,370). В Северной Америке и Европе, это классическое течение 

МС было изменено снижением заболеваемости ревматической лихорадкой (380,383). Сейчас 

средний возраст, когда развиваются симптомы, составляет 50-60 лет (380,383); больше чем 

третья часть пациентов, подвергающихся вальвотомии, старше 65 лет (384). В некоторых 

географических областях МС прогрессирует быстрее, возможно, или из-за более тяжелого 

течения ревматической болезни или повторных эпизодов ревматического кардита в 

результате новых инфекций стрептококка, что приводит к развитию выраженной 

симптоматики МС у подростков и взрослых до 20 лет (380). По итогам серийных 

гемодинамических и ДЭХОКГ исследований, сообщено, что площадь МК уменьшается от 

0.09 до 0.32 cм
2 

в год (385,386).  

Хотя континуум заболевания МС описан лучше других нозологий, нет ни одного 

показателя, определяющего его тяжесть; в данном руководстве, тяжесть МС основана на 

изменениях гемодинамики и данных естественного течения болезни (Таблица 4) (27) с 

использованием среднего градиента, систолического давления в легочной артерии и 

площади клапана, что определяется следующим образом: легкий МС  (площадь больше 1.5 

см
2
, средний градиент меньше 5 мм рт.ст. или систолическое давление легочной артерии 

меньше 30 мм рт.ст.), умеренный (площадь – от 1.0 до 1.5 см
2
, средний градиент от 5 до 10 

мм рт.ст. или систолическое давление легочной артерии составляет от 30 до 50 мм рт.ст.), и 

тяжелый (площадь - меньше 1.0 см
2
, средний градиент больше 10 мм рт.ст. или 

систолическое давление легочной артерии больше 50 мм рт.ст.).  
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3.4.2. Показания к Эхокардиографии при Митральном Стенозе  

 

КЛАСС I 

1. ЭХОКГ должна выполняться у пациентов для диагностики МС, оценки 

гемодинамикой тяжести (средний градиент, площадь МК и давление легочной артерии), 

определение сопутствующих клапанных поражений и оценки морфологии клапана (с целью 

определения пригодности для выполнения чрескожной баллонной митральной вальвотомии).  

(Уровень достоверности: B)  

2. ЭХОКГ должна проводиться для повторного обследования пациентов с известным 

МС и изменяющимися симптомами или признаками. (Уровень достоверности: B)  

3. ЭХОКГ должна быть выполнена для оценки гемодинамического ответа среднего 

градиента и давления легочной артерии при нагрузочной ДЭХОКГ у пациентов с МС, когда 

есть несоответствие между результатами ДЭХОКГ в покое, клиническими показателями, 

симптомами и признаками. (Уровень достоверности: C)  

4. Чреспищеводная ЭХОКГ при МС должна быть выполнена для определения наличия 

или отсутствия тромба ЛП и для последующей оценки тяжести МР у пациентов, 

рассмотренных на чрескожную митральную баллонную вальвотомию. (Уровень 

достоверности: C)  

5. Чреспищеводная ЭХОКГ при МС должна быть выполнена для оценки морфологии 

МК и гемодинамики у пациентов, когда трансторакальная ЭХОКГ обеспечивает 

субоптимальными данными. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

ЭХОКГ целесообразна при повторном обследовании бессимптомных пациентов с МС и 

стабильными клиническими результатами, для оценки давления легочной артерии (при 

тяжелом МС – ежегодно, при умеренном МС – каждые 1-2 года и при легком МС – каждые 

3-5 лет). (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

Чреспищеводная ЭХОКГ не показана пациентам с МС для рутинной оценки 

морфологии МК и гемодинамики, когда полные трансторакальные ЭХОКГ данные 

удовлетворительны. (Уровень достоверности: C)  

 

Диагностика МС должна основываться на анамнезе, медицинском осмотре, 

рентгенографии грудной клетки и ЭКГ (Рис. 5).  
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Рисунок 5. Тактика ведения пациентов с митральным стенозом 
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* Комитет, написавший рекомендации признает, что могут быть различия в измерении площади 

митрального клапана (ПМК) и, что средние трансмитральные градиенты, давление заклинивания легочной 

артерии (ДЗЛА) и систолическое давление легочной артерии (СДЛА) также должны быть приняты во 

внимание.  

 Существует разногласие относительно того, что пациенты с тяжелым митральным стенозом (ПМК 

менее 1,0 см
2
) и тяжелой легочной гипертензией (ДЛА больше 60 мм рт. ст.) для предотвращения 

правожелудочковой сердечной недостаточности должны подвергаться либо чрескожной митральной баллонной 

вальвотомии (ЧМБВ), либо замене митрального клапана (ЗМК). 

 Если предположить, что для легочной гипертензии других причин нет. 
ДЭХОКГ – допплер-эхокардиография; ЛП – левое предсердие; МР – митральная регургитация; РГК – 

рентген грудной клетки; ТФН – толерантность к физической нагрузке; ФП – фибрилляция предсердий; ЭКГ – 

электрокардиограмма; ЭХО – эхокардиография; 2D – двухмерная. 

 

При отсутствии симптомов, пациенты могут иметь изменения при медицинском 

осмотре (380,383). Хотя у некоторых пациентов могут быть усталость, одышка или истинный 

отек легких, у других начальным проявлением МС являются впервые выявленная 

фибрилляция предсердий или эмболический случай (367). У пациентов редко могут быть 

кровохарканье, осиплость или дисфагия. Характерные аускультативные данные 

ревматического МС включают акцент первого сердечного тона (S1), тон открытия МК (OS), 

низкий мезодиастолический грохот и пресистоличекий шум. Однако такая картина также 

может присутствовать у пациентов с неревматической обструкцией МК (например, миксома 

ЛП) и, может отсутствовать при тяжелой легочной гипертензии, низком сердечном выбросе 

и неподвижном тяжело кальцинированом МК. Укорочение A2-OS интервала и более длинная 

продолжительность диастолического шума указывает на более тяжелый МС. Интервал A2 -

OS меньше 0.08 секунд подразумевает тяжелый МС (387). Физикальные признаки легочной 

гипертензии, такие как, громкий P2 и пульсация правого желудочка (ПЖ), также 

предполагают тяжелый МС. 

Диагностическим инструментом выбора в обследовании пациентов с МС является 2D и 

ДЭХОКГ (388–393). ЭХОКГ способна идентифицировать ограничение диастолического 

открытия створок МК из-за "куполообразной" передней створки и неподвижность задней  

створки (388,390,392,393). Другие причины, которые могут имитировать клинические 

признаки ревматического МС, такие как миксома ЛП, мукополисахаридоз, неревматический 

кальцинированный МС, cor triatriatum (трехпредсердное сердце - врожденный порок сердца, 

при котором в левом предсердии имеется перегородка, разделяющая его на две камеры: 

верхне-заднюю и передне-нижнюю), парашют МК могут легко быть идентифицированы 2D 

ЭХОКГ. Планиметрия площади отверстия может быть определена по короткой оси. 2D 

ЭХОКГ может использоваться, для оценки морфологических признаков аппарата МК, 

включая подвижность и гибкость створки, толщину створки, ее отвердение, подклапанную 

спайку и изображение коммиссур (391,394–398). Эти данные могут быть важны, когда 

пациент выбирает время и тип вмешательства, которое будет выполнено (394–400). 

Пациенты с подвижными некальцинированными створками, без кальцинации коммиссур и 

небольшой подклапанной спайкой могут быть кандидатами или на баллонную 

катетеризацию или на хирургическую коммиссуро/вальвотомию (394–399). Есть несколько 

методов, используемых для определения пригодности к вальвотомии, они включают 

критерии Wilkins (Таблица 17) (400), группу ЭХОКГ параметров (основанны на гибкости 

клапана, подклапанном сращении и кальцинации створки) (397), а также отсутствие или 

наличие кальцинации комиссур (398). Размер полости и функция, другие структуры клапана, 

миокардиальные или перикардиальные нарушения могут быть оценены 2D ЭХОКГ. 

 

Таблица 17. Детерминанты эхокардиографической оценки митрального клапана 

 

Класс Заболеваемость 
Подклапанное 

утолщение 
Утолщение Кальцинация 
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1 Высоко-

подвижный 

клапан с 

ограничением  

только верхушек 

створок 

Минимальное 

утолщение 

непосредственно под 

митральными 

створками 

Створки почти 

нормальной 

толщины 

(4 - 5 мм) 

Единственная 

область повышенной 

эхо-яркости 

2 Средняя и 

базовая части 

створки имеет 

нормальную 

подвижность 

Утолщение 

хордальных 

структур, 

распространяющееся 

на одну треть длины 

хорды 

Середина створок 

нормальная,  

края значительно 

утолщены 

(5 – 8 мм)  

Зоны ослабленной 

яркости, 

ограниченные 

краями створок 

3 Клапан 

продолжает 

двигаться вперед 

в диастолу, 

главным образом 

от основания  

Утолщение, 

распространяющееся 

до дистальной трети 

хорд 

Утолщение 

распространяется 

через всю 

створку  

(5 – 8 мм) 

Яркость, 

распространяющаяся 

внутрь средней части 

створок 

4 Отсутствие или 

минимальное 

движение вперед 

створок в 

диастолу 

Обширное 

утолщение и 

укорочение всех 

хордальных 

структур, 

распространяющееся 

вниз к папиллярным 

мышцам 

Значительное 

утолщение всей 

ткани створки 

(больше 8 – 10 

мм) 

Обширная яркость, 

распространяющаяся 

за пределы ткани 

створки  

Перепечатано с разрешения Wilkins GT, Weyman AE, Abascal VM, Block PC, Palacios IF. Чрескожная 

баллонная дилатация митрального клапана: анализ эхокардиографических показателей относительно 

последствий и механизма дилатации. Br Heart J 1988; 60: 299 – 308 (400).  
 

 

ДЭХОКГ может использоваться для оценки гемодинамической тяжести обструкции 

(389,391,401). Средний трансмитральный градиент может быть точно и воспроизводимо 

измерен непрерывно-волновым Допплер сигналом, проходящим через МК с 

модифицированным уравнением Бернулли (391,401). Площадь МК может быть получена 

неинвазивным способом посредством ДЭХОКГ либо методом полупериода диастолического 

давления (401–404), либо уравнением непрерывности (402). Метод полупериода может быть 

неточен у пациентов с патологией ЛП или податливости ЛЖ, у которых есть АР, и у кого 

была проведена митральная вальвотомия (403,404). ДЭХОКГ может также использоваться 

для оценки систолического давления легочной артерии по скорости сигнала TР (405) и для 

оценки тяжести сопутствующей МР или AР. Исследование гемодинамики при нагрузке 

может проводиться неивазивно на велосипеде или с помощью тредмилл-теста с допплер-

регистрацией трансмитрального и трикуспидального скоростей (406–409). Это позволяет 

измерить трансмитральный градиент (407–409) и систолическое давление в легочной 

артерии (406,408) в покое и при нагрузке (410). Критерии оценки тяжести МС представлены 

в Таблице 4 (27). Эти критерии применимы когда ЧСС – находится между 60 и 90 в мин.
 

У всех пациентов с начальными признаками МС должны быть проведены медицинский 

осмотр, ЭКГ и рентген грудной клетки. 2D и ДЭХОКГ также должны проводиться для 

подтверждения диагноза МС и исключения других причин обструкции MК и сопутствующих 

заболеваний, потребующих в дальнейшем лечения, такие как заболевания миокарда или 

../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB389
../Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�Ð¬/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�/Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾ÐºÐ¸.htm#BIB391
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB401
../Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�Ð¬/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�/Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾ÐºÐ¸.htm#BIB402
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB403
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB405
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB406
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB407
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB406
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB410
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#TBL4
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB27


другие заболевания клапана. Следует определить морфологию аппарата МК и его 

пригодность к вальвотомии. Тяжесть МС определяется по среднему трансмитральному 

градиенту и площади клапана во время ДЭХОКГ, а давление легочной артерии должно быть 

определено, когда это возможно. Если после трансторакальной ЭХОКГ не остается вопросов 

о диагнозе, чреспищеводная ЭХОКГ не требуется.  

У бессимптомных пациентов с документированным легким МС (площадь клапана 

больше 1.5 см
2
 и средний градиент меньше 5 мм рт.ст.) на начальном этапе никакие 

дальнейшие исследования не требуются (Рис. 5). Обычно у этих пациентов состояние 

остается стаблильным в течение многих лет (368,369,380). При более тяжелом МС решение о 

дальнейшем ведении пациента должно быть основано на пригодности к митральной 

вальвотомии. У пациентов с подвижными, некальцинированными клапанами без или с 

незначительным подклапанным сращением, без кальцинации коммиссур и без тромба ЛП, 

чрескожная митральная вальвотомия может быть проведена с низким числом осложнений, 

может быть показана, если развились симптомы. Из-за медленного прогрессирования МС 

пациенты могут сохранить "бессимптомность" с тяжелым стенозом, просто переходя к 

малоподвижному образу жизни. Повышение легочного сосудистого сопротивления и/или 

снижение ФВ могут также сыграть адаптивную роль в предотвращении застойных 

симптомов у пациентов с тяжелым МС (374,376,377). Повышение легочного сосудистого 

сопротивления является важным физиологическим процессом в МС (377) и уровень 

легочного давления является показателем общей гемодинамики. Пациентам с умеренной 

легочной гипертензией в покое (систолическое давление в легочной артерии больше 50 мм 

рт.ст.) и подвижными створками МК, при отсутствии у них симптомов, может быть 

рассмотрена чрескожная митральная вальвотомия. Гемодинамичный разгрузочный тест с 

ДЭХОКГ полезен у пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни (406–409). 

Объективное снижение ТФН с повышением трансмитрального градиента  более 15 мм рт.ст. 

и увеличение систолического давления в легочной артерии более 60 мм рт.ст., при условии 

пригодной структуры МК, могут быть критерием для проведения чрескожной вальвотомии. 

Есть категории бессимптомных пациентов с тяжелой МС (площадь клапана меньше 1.0 cм
2
) 

и тяжелой легочной гипертензией (систолическое давление легочной артерии составляет 

больше 75% от системного давления, как в покое, так и при нагрузке). Если у пациента  

морфология клапана не пригодна для чрескожной митральной баллонной вальвотомии или 

хирургического восстановления клапана, то замена МК является спорной и должна быть 

проведена при отсутствии симптомов, чтобы предотвратить декомпенсацию ПЖ, но обычно 

таким пациентам операция рекомендуется. Следовательно, пациент (и семья) должны быть 

привлечены к принятию решения относительно вмешательства.  

 

3.4.3. Медикаментозная Терапия 

 

3.4.3.1. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ (ОБНОВЛЕНО) 

У пациентов с МС главная проблема – это механическое препятствие для притока крови 

на уровне МК, и никакая медикаментозная терапия не может устранить обструкцию. Так как 

ЛЖ защищен от перегрузки давлением и объемом, у бессимптомных пациентов с 

нормальным синусовым ритмом и легким МС, медикаментозная терапия не требуется. 

Поскольку ревматическая лихорадка является главной причиной МС, рекомендуется 

профилактика ревматической лихорадки.  

Пациентам с более тяжелой степенью МС не рекомендуется чрезмерная физическая 

нагрузка. В ответ на обструкцию МК повышается давление в ЛП, и из-за тахикардии 

ускоряется ток и сокращается период диастолического наполнения. Препараты с 

отрицательными хронотропными эффектами, такие как бета-блокаторы или блокаторы 

кальциевых каналов могут быть полезны у пациентов с синусовым ритмом, у которых 

выраженные симптомы и высокая частота пульса (411,412). Сообщена большая 

эффективность бета-блокаторов по сравнению с блокаторами кальциевых каналов (413). 
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Высокая бронхиальная реактивность у некоторых пациентов с МС может улучшаться 

ингаляцией кортикостероидов (414). Ограничение соли и периодическое назначение 

диуретиков полезно если есть признаки легочного сосудистого застоя. Пациентам с МС с 

синусовым ритмом и если нет дисфункции ЛЖ или ПЖ, то сердечные гликозиды не 

показаны (415). 
 

Хотя МС - медленно прогрессирующее состояние, у бессимптомных пациентов с 

тяжелой МС, особенно с начальной тахисистолической формой фибрилляции предсердий 

внезапно может произойти острый отек легких, что может быстро привести к смерти. Таким 

образом, если у пациентов внезапно усиливается одышка, то им должна быть оказана 

немедленная медицинская помощь. 

 

3.4.3.2. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ: ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ 

Пациенты с МС склонны к развитию предсердной аритмии, особенно к фибрилляции и 

мерцанию предсердий. У 30-40% симптомных пациентов с МС развивается фибрилляция 

предсредий (367,368). Структурные изменения вследствие перегрузки давлением и объемом 

изменяют электрофизиологические свойства ЛП (380), а ревматический процесс сам может 

привести к фиброзу межузловых, межпредсердных трактов и может повредить 

синоатриальный узел. Значимые гемодинамические последствия, возникшие в результате 

острого развития фибрилляции предсердий, прежде всего из-за частого желудочкового 

ритма, сокращают период диастолического наполнения и приводят к повышению давления в 

левом предсердии. Фибрилляция предсердий чаще развивается у пациентов старшего 

возраста и связана с худшим прогнозом, 10-летняя выживаемость у них составляет 25 % по 

сравнению с 46 % пациентов с сохраненным синусовым ритмом. (369). Риск артериальной 

эмболизации, особенно инсульт, значительно увеличен у пациентов с фибрилляцией 

предсердий. (367,368,416–418).  

Лечение острого эпизода тахисистолической формы фибрилляции предсердий состоит 

в антикоагулянтной терапии гепарином и контроле ответной ЧСС. Чтобы контролировать 

ЧСС, замедляя проводимость атриовентрикулярного узла, следует назначить внутривенно 

дигоксин, блокаторы кальциевых каналов или бета-блокаторы. Когда не могут быть 

назначены бета-блокаторы или блокаторы кальциевых каналов, внутривенно или перорально 

используется амиодарон. Если гемодинамика нестабильна, должна использоваться 

экстренная кардиоверсия с внутривенным введением гепарина до, в течение и после 

процедуры. У отобранных пациентов может быть также предпринята попытка провести 

химическую кардиоверсию. Пациенты, у которых фибрилляция предсердий длилась больше 

24-48 ч без антикоагуляции имеют повышенный риск эмболических событий после 

кардиоверсии, но эмболизация может произойти и за менее, чем 24 ч. Решение о 

продолжении избирательной кардиоверсии зависит от многих факторов, включающих 

продолжительность фибрилляции предсердий, гемодинамический ответ на впервые 

возникшую фибрилляцию предсердий и документированные эпизоды предыдущих 

фибрилляций предсердий, а также характер предыдущих случаев эмболии. Если принято 

решение возобновить избирательную кардиоверсию у пациентов с документированной 

фибрилляцией предсердий с продолжительностью более 24-48 ч и, которым не проводилась 

длительная антикоагуляция, то рекомендация применения 1 из 2 подходов основано на 

данных  пациентов с фибрилляцией предсердий неревматического генеза. Первый – 

антикоагуляция с варфарином должна назначаться в течение более 3 недель, после 

избирательной кардиоверсии (419). Второй – антикоагуляция с гепарином и чреспищеводно 

ЭХОКГ для поиска тромба левого предсердия. Если тромб левого предсердия отсутствует, 

кардиоверсия проводится с внутривенным введением гепарина до, в течение и после 

процедуры (420). После кардиоверсии важно продолжать длительную антикоагуляцию.  

Рецидивирующая пароксизмальная фибриляция предсердий может лечиться для 

поддержания синусового ритма у отобранных пациентов антиаримическими препаратами IC 

класса (с отрицательным дромотропным эффектом) или антиаритмиками классом III; однако, 
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в итоге фибриляция предсердий становится устойчивой к предупреждению или 

кардиоверсии, а управление желудочковым ответом становится основой терапии (376). 

Дигоксин  снижает частоту сердечного ответа у пациентов с фибриляцией предсердий и МС 

(415). Однако БКК или ББ более эффективны для предупреждения тахикардии, 

индуцированной физической нагрузкой. Для предупреждения эмболических событий, 

пациентам с пароксизмальной и устойчивой фибриляцией предсердий должна назначаться 

длительная антикоагуляция варфарином, если у них нет абсолютных противопоказаний к 

антикоагуляции (417,421). Остается спорным вопрос нужно ли проводить чрескожную 

митральную вальвотомию бессимптомным пациентам с умеренным и тяжелым МС с новым 

началом фибриляции предсердий. 

Успешная чрескожная баллонная митральная коммиссуротомия не может 

предотвратить фибриляцию предсердий. Пожилой возраст и размер ЛЖ являются важными 

предикторами развития фибриляции предсердий (422).  

 

3.4.3.3. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ: ПРОФИЛАКТИКА СИСТЕМНОЙ 

ЭМБОЛИЗАЦИИ 

 

КЛАСС I 

1. Антикоагуляция показана пациентам с МС и фибриляцией предсердий 

(пароксизмальная, стойкая и постоянная). (Уровень достоверности: B)  

2. Антикоагуляция показана пациентам с МС и предыдущим эмболическим событием, 

даже при синусовом ритме. (Уровень достоверности: B)  

3. Антикоагуляция показана пациентам с МС и тромбом левого предсердия . (Уровень 

достоверности: B)  

 

КЛАСС IIБ 

1. Антикоагуляция может быть рассмотрена у бессимптомных пациентов с тяжелым 

МС и размером ЛП больше или равно 55 мм по ЭХОКГ. * (Уровень достоверности: B)  

2. Антикоагуляция может быть рассмотрена у бессимптомных пациентов с тяжелым 

МС и расширенным ЛП и спонтанным контрастом по ЭХОКГ. (Уровень достоверности: C)  

 
* Эти рекомендации основаны на классе С уровня достоверности по American College of Chest Physicians 

Fourth Consensus Conference on Antithrombotic Therapy (423). 

 

Системная эмболизация может произойти у 10-20% пациентов с МС (367,368,416). Риск 

эмболизации связан с возрастом и наличием фибрилляции предсердий (367,368,416–418). 

Треть эмболических событий происходит в течение 1 месяца от начала фибрилляции 

предсердий, а две трети случаются в течение 1 года. Частота эмболических событий не 

зависит от тяжести МС, сердечного выброса, размера ЛП или от наличия или отсутствия 

симптомов СН (368,417,424). Эмболическое событие может таким образом быть начальным 

проявлением МС (367). У пациентов, перенесших эмболическое событие, частота рецидивов 

возрастает от 15 до 40 случаев на 100 пациентов в месяц (417–421).  

Нет ни одного рандомизированного клинического исследования эффективности 

антикоагуляции эмболических событий, особенно у пациентов с МС. Ретроспективные 

исследования показали 4-15-кратное снижение частоты эмболических событий с  

антикоагуляцией у этих пациентов (417,421). Эти результаты применимы как к системным, 

так и к легочным эмболиям. Большинство исследований включало пациентов, имевших 1 

эпизод эмболии перед началом антикоагулянтной терапии (421). Однако большинство 

рандомизированных исследований продемонстировали существенное снижение частоты 

эмболических событий при лечении антикоагулянтами в подгруппах пациентов с 

фибрилляцией предсердий, не связанной с МС (425,426). В этих рандомизированных 

исследованиях подгруппа пациентов с наилучшими результатами антикоагулянтной терапии 

имела самый высокий риск эмболических событий (353,354). Пациенты с МС и 
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предыдущими эмболическими событиями, с пароксизмальной и устойчивой фибрилляцией 

предсердий имели наибольший риск развития эмболических событий в будущем 

(367,368,416–418,421). Пароксизмальную фибрилляцию предсердий может быть трудно 

обнаружить; амбулаторное мониторирование ЭКГ является ценным у пациентов с 

сердцебиением. Нет данных, подтверждающих концепцию о том, что пероральные 

антикоагулянты полезны у пациентов с МС, у которых не было фибрилляции предсердий 

или эмболического события. Остается спорным вопрос следует ли рассматривать назначение 

длительной терапии варфарином пациентам без фибрилляции предсердий или 

эмболического события, которые могут иметь более высокий риск эмболических событий в 

будущем (т.е., пациенты с тяжелым МС или расширенным ЛП) (423,427).  

Хотя принято считать, что эмболические события происходят из тромба ЛП (417,418), 

наличие или отсутствие тромба ЛП, как представляется, не коррелирует с эмболическими 

событиями (367,418). Тромб ЛП находят во время операции у 15-20% больных с 

предыдущими эмболическими событиями и у такого же числа больных без эмболических 

событий (367,416). Однако в клинической практике антикоагуляция часто используется, если 

очевидный тромб ЛП определяется.  

Предполагается, что хирургическая коммиссуротомия снизит частоту эмболических 

событий в будущем (381). Нет ни одного рандомизированного исследования, 

подтверждающего эту гипотезу, а ретроспективные исследования, которые были 

зарегистрированы и проведены до того, как стали доступны стандартизированные режимы 

антикоагуляции. Другие ретроспективные исследования заключили, что операция не 

уменьшает частоту системных эмболий (380,428,429). Только одно проспективное 

исследование сообщило о сниженнии риска артериальной эмболии после митральной 

коммиссуротомии (430).  

 

3.4.4. Рекомендации Относительно Физической Активности и Нагрузок 
Многие пациенты с легким МС сохранят бессимптомность даже при напряженных 

нагрузках. При более тяжелом МС нагрузки могут вызвать внезапное повышение давления в 

легочных венах из-за увеличения ЧСС и сердечного выброса, что иногда может привести к 

отеку легкого (375,376). Долгосрочные эффекты повторных относительно выраженных 

увеличений давления в легочных венах и артериях на легкие и ПЖ остаются неизвестными. 

МС редко является причиной внезапной смерти (367–369). Эти факторы должны быть 

рассмотрены, когда пациентам с МС рекомендуются физическая активность и нагрузки. 
 

У подавляющего большинства пациентов с МС рекомендации для нагрузок 

ограничиваются симптомами. Пациенты должны заниматься аэробикой с низким уровнем 

нагрузок для поддержания тренированности кардиоваскулярной системы. Тяжелые 

симптомы одышки в плане ТФН являются ограничивающими факторами. Однако есть 

подгруппы бессимптомных пациентов, которые желают участвовать в спортивной атлетике и 

при этом могут оставаться без симптомов. Конференция (The 36
th
 Bethesda Conference on 

Recommendations for Determining Eligibility for Competition in Athletes with Cardiovascular 

Abnormalities) приняла Рекомендации по определению возможности участия в спортивной 

атлетике пациентов с кардиоваскулярной патологией и опубликовала руководство для 

пациентов с МС, желающих участвовать в соревновательной атлетике (138).  

 

3.4.5. Серийные обследования 

Серийное последующее обследование пациента с МС должно быть основано на том, 

потребуют ли результаты обследования изменения лечения или рекомендаций для 

процедуры. Пациенты с МС до начала ухудшения обычно в течение нескольких лет не 

имеют симптомов (367,380). Все пациенты должны быть информированы о том, что любое 

изменение требует повторного обследования. Бессимптомным пациентам рекомендуется 

ежегодное обследование (Рис.5). Во время ежегодного обследования должны быть оценены 

анамнез, физикальные данные, рентген грудной клетки и ЭКГ. Физикальный осмотр полезен 

../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB367
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB423
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB417
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB367
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB367
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB381
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB380
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB430
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB375
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB367
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB138
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#BIB367
../РђР™Р“РЈР›Р¬/Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РџРћР РћРљР�/РїРѕСЂРѕРєРё.htm#FIG5


для определения прогрессирования тяжести МС. Укорочение A2 -OS интервала, удлинение 

продолжительности мезодиастолического шума и наличие признаков легочной гипертензии 

определяют более тяжелый МС. Ежегодная ЭХОКГ не рекомендуется до тех пор, пока нет 

изменений в клиническом статусе или у пациента не разовьется тяжелый МС. У пациентов с 

учащенным сердцебиением амбулаторный ЭКГ-мониторинг (Холтер или периодическая 

запись) показан для выявления пароксизмальной фибрилляции предсердий. 
 

 

3.4.6. Обследование Симптомных Пациентов 
Пациенты, у которых развиваются симптомы, должны проходить обследование с 

оценкой анамнеза, физикального осмотра, ЭКГ, рентгенографии грудной клетки и ЭХОКГ 

(Рис. 6 и 7). 
 
2D и Допплер ЭХОКГ показаны для оценки морфологии, гемодинамики МК и 

давления легочной артерии. У пациентов с симптомами II функционального класса NYHA и 

умеренным - тяжелым МС (площадь МК меньше или равна 1.5 см
2
 или средний градиент 

давления больше 5 мм рт.ст.) может быть рассмотрена митральная баллонная вальвотомия, 

при условии подходящей морфологии МК и отсутствии тромба ЛП. Пациенты с симптомами 

III - IV функциональных класов NYHA и признаками тяжелого МС, оставшиеся не 

леченными, имеют плохой прогноз (367–369) и должны быть рассмотрены для 

вмешательства баллонной вальвотомией или хирургией.  
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Рисунок 6. Тактика ведения пациентов с митральным стенозом и легкими 

симптомами 

 
* Комитет признает, что могут быть различия в измерении площади митрального клапана (ПМК) и, что 

средний трансмитральный градиент, давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) и систолическое 

давление легочной артерии (СДЛА) также должны быть приняты во внимание.  

 Существует разногласие относительно того, что пациенты с тяжелым митральным стенозом (ПМК 

менее 1,0 см
2
) и тяжелой легочной гипертензией (ЛГ; ДЛА больше 60 - 80 мм рт. ст.) для предотвращения 

правожелудочковой сердечной недостаточности должны подвергаться либо чрескожной митральной баллонной 

вальвотомии (ЧМБВ), либо замене митрального клапана (ЗМК). 

Симптомный митральный стеноз  
II функциональный класс NYHA 

Анамнез, физикальный осмотр, РГК, ЭКГ, 2D и ДЭХОКГ 

Легкий стеноз 

ПМК > 1,5 см2 * 

Умеренный или тяжелый стеноз 

ПМК ≤1,5 см2* 

Нагрузка 

СДЛА > 60 мм рт. ст. или 
ДЗЛА ≥ 25 мм рт. ст. 

ГМК > 15 мм рт. ст. 

Нет 

Ежегодное 
последующее 
обследование 

Да 

Морфология 
МК пригодна 

для ЧМБВ? 

Нет 

Через 6 мес. 

повторить 

Да  

Класс IIБ 

Рассмотреть 

ЧМБВ 

Исключить  
тромб ЛП, 
МР 3+ - 4+ 

Класс I 

Морфология 
МК пригодна 

для ЧМБВ? 

Да  Нет 

Тяжелая ЛГ 

ДЛА > 60-80 мм рт. ст. 

Нет Да 

Через 6 мес. 

повторить 
† Рассмотреть 

коммиссуротомию или ЗМК 

Класс IIА 



ГМК – средний градиент давления митрального клапана; ДЭХОКГ – допплер-эхокардиография; ЛП – 

левое предсердие; МР – митральная регургитация; РГК – рентген грудной клетки; ЭКГ – электрокардиограмма; 

NYHA, Нью-Йоркская Ассоциация Сердца; ЭХО – эхокардиография; 2D – двухмерная. 

 

 
 

Рисунок 7. Тактика ведения пациентов с митральным стенозом и умеренным или 

тяжелыми симптомами  

 
* Комитет признает, что могут быть различия в измерении площади митрального клапана (ПМК) и, что 

средний трансмитральный градиент, давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) и систолическое 

давление легочной артерии (СДЛА) также должны быть приняты во внимание. 

 Существует разногласие относительно того, что пациенты с менее подходящей морфологией клапана 

должны подвергаться чрескожной митральной баллонной вальвотомии (ЧМБВ), а не операции на митральном 

клапане (см. текст). 

Симптомный митральный стеноз  

III - IV функциональный класс NYHA 

Анамнез, физикальный осмотр, РГК, ЭКГ, 2D и ДЭХОКГ 

Легкий стеноз 
ПМК > 1,5 см2 * 

Умеренный или тяжелый стеноз* 
ПМК ≤1,5 см2 

Нагрузка 

СДЛА > 60 мм рт. ст. или 
ДЗЛА ≥ 25 мм рт. ст. 
ГМК > 15 мм рт. ст. 

Нет 

Ищите 
другие 

причины 

Да Класс IIБ Морфология 
МК пригодна 

для ЧМБВ? 

Да 

Класс I 

Рассмотреть 

ЧМБВ 

Исключить  
тромб ЛП, 
МР 3+ - 4+ 

Класс IIА 

Нет † 

Кандидаты 
высокого 

хирургического 
риска? 

Да 
Нет † 

Класс I 

Восстановление или ЗМК 



ГМК – средний градиент давления митрального клапана; ДЭХОКГ – допплер-эхокардиография; ЗМК – 

замена митрального клапана; ЛП – левое предсердие; МР – митральная регургитация; РГК – рентген грудной 

клетки; ЭКГ – электрокардиограмма; NYHA, Нью-Йоркская Ассоциация Сердца; 2D – двухмерная. 

 

Существуют подгруппы пациентов, у которых есть выраженная симптоматика, но 

клиническое и ДопплерЭХОКГ обследование не определяет умеренную или тяжелую 

степень МС. У таких пациентов фактическое обследование с физической нагрузкой или 

нагрузкой добутамином может быть полезным для дифференцировки симптомов МС от 

симптомов другой этилогии. ТФН, ответ ЧСС и артериального давления, трансмитральный 

градиент и давление легочной артерии могут быть определены в покое и при нагрузке. 

Обычно это может выполняться как на велосипеде, так и с вертикальной физической 

нагрузкой с Допплеровской записью ТР и трансмитральных скоростей (406–409). 

Катетеризация правого и левого отделов сердца при нагрузке может быть целесообразной и 

иногда необходимой (431). Симптомные пациенты со значимым повышением давления в 

легочной артерии (больше 60 мм рт.ст.), среднего трансмитрального градиента (больше 15 

мм рт.ст.) и давления заклинивания в легочной артерии (больше 25 мм рт.ст.) при нагрузке 

(375,407–409,432,433) имеют гемодинамически значимый МС и должны быть рассмотрены 

для дальнейшего вмешательства. Напротив, у пациентов без повышения давления легочной 

артерии, давления заклинивания легочной артерии, трансмитрального давления, 

совпадающими с развитием выраженных external симптомов, высока вероятность 

неэффективности вмешательств на МК. 
 

 

3.4.7. Показания к Инвазивному Гемодинамическому Обследованию 
 

КЛАСС I 

1. Катетеризация сердца для гемодинамической оценки должна проводиться с целью 

определения тяжести МС, когда неинвазивные тесты неокочательны, или когда есть 

несоотвествие между неинвазивными тетстами и клиническими данными относительно 

тяжести МС. (Уровень достоверности: C)  

2. Катетеризация для гемодинамической оценки, включающая вентрикулографию ЛЖ 

(для определения тяжести МР) у пациентов с МС показана, когда есть несоответствие между 

средним градиентом и площадью клапана по ДопплерЭХОКГ. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. Катетеризация сердца целесообразна для определения гемодинамического ответа 

давлений легочной артерии и ЛП на нагрузку, когда клинические симптомы и 

гемодинамические показатели покоя не совпадают. (Уровень достоверности: C) 

2. Катетеризация сердца целесообразна у пациентов с МС для оценки причины тяжелой 

легочной артериальной гипертензии, непропорциональной тяжести МС, определенной 

неинвазивным тестированием. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

Диагностическая катетеризация сердца не рекомендутся для определения 

гемодинамики МК, когда данные 2D и ДопплерЭХОКГ согласуются с клиническими 

признаками. (Уровень достоверности: C)  

 

Гемодинамические измерения, полученные при катетеризации сердца, могут быть 

использованы для определения тяжести МС. Прямые измерения давления ЛП и ЛЖ 

определяют трансмитральный градиент, который является главным критерием тяжести МС 

(372). Поскольку тяжесть обструкции зависит как от потока, так и от градиента (376), 

гидравлическое уравнение Gorlin может использоваться в лаборатории катетеризации для 

вычисления площади клапана (139). Легочное артериальное давление и легочное сосудистое 

сопротивление могут измеряться для определения влияния МС на легочное кровообращение.  
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У большинства пациентов с изолированным МС с появлением ДЭХОКГ катетеризация 

сердца для оценки гемодинамики больше не требуется. Надежные измерения 

трансмитрального градиента могут быть получены с помощью модифицированного 

уравнения Bernoulli (389,391). Потенциальные проблемы угловой зависимости, 

восстановления давления, проксимального ускорения и неадекватной скорости сигналов, 

которые возникают при оценке других клапанных поражений, у больных с МС – не 

существуют. При проведении катетеризации с определением давления заклинивания 

легочной артерии, как заменителя давления ЛП, даже после коррекции в фазе задержки, 

часто наблюдается переоценка трансмитрального градиента. Таким образом, 

трансмитральный градиент, полученный ДЭХОКГ может быть более точен, чем полученное 

катетеризацией сердца давление заклинивания легочной артерии (434).  

Площадь МК определяется методом полупериода или уравнением непрерывности по 

ДЭХОКГ. В большинстве случаев эти показатели хорошо коррелируют с площадью клапана, 

полученной при катетеризации сердца (401,402). Допплер метод полупериода может быть 

неточен, если есть изменения податливости ЛП или ЛЖ (402,403), особенно после 

митральной баллонной вальвотомии или если есть сопутствующая АР. При катетерном 

измерении гемодинамики существуют ограничения в определении площади МК, потому что 

уравнение Gorlin может не подойти для изменчивых гемодинамических состояний, а 

эмпирический коэффициент разгрузки может быть неточным при различных формах 

отверстия (379,404). Вычисление площади клапана при катетеризации также зависит от 

значения трансмитрального градиента и сердечного выброса. Градиенты могут быть 

неточными, когда используется давление заклинивания легочной артерии, как и сердечный 

выброс, определенный методом термодилюции. Когда есть сопутствующая МР, измерение 

последующего потока термодилюцией или методом Fick приведут к недооценке площади 

MК, как изложено в разделе 3.7.2.2.2. Таким образом, площадь клапана может быть неточной 

как по данным Допплера, так и катетеризацией, одна только площадь клапана не может быть 

основным критерием тяжести МС. Оценка тяжести МС должна быть основана на данных, 

включающих трансмитральный градиент, площадь МК, давление заклинивания легочной 

артерии и легочное артериальное давление.  

В большинстве случаев, Допплер-показатели трансмитрального градиента, площади 

клапана и легочного давления хорошо коррелируют друг с другом. У симптомных пациентов 

катетеризация показана для определения гемодинамики, когда есть несоответствие между 

Допплер-показателями гемодинамики и клиническим статусом. Истинные значения давления 

в левой и правой половине сердца должны быть получны путем катетеризации, когда есть 

повышение давления легочной артерии, не пропорциональное среднему градиенту и 

площади клапана. Инвазивное гемодинамическое обследование также необходимо для 

определения тяжести и гемодинамической причины повышения сопротивления легочных 

сосудов, потому что легочная вазодилатирующая терапия у таких пациентов может быть 

эффективна. Катетеризация, включающая вентрикулографию ЛЖ (для оценки тяжести МР) 

показана, когда есть несоответствие между Допплер-значениями среднего градиента и 

площади клапана. Ангиография корня аорты может быть необходима для определения 

тяжести АР. Если выраженность симптомов непропорциональна показателям гемодинамики 

в покое, определенных неинвазивными методами, может быть полезной нагрузочная 

катетеризация правого и левого отделов сердца. Если есть сомнение в точности давления 

заклинивания легочной артерии, то для прямого измерения давления левого предсердия 

трансептальная катетеризация может потребоваться редко. У отобранных пациентов, 

которым может понадобиться вмешательство, может потребоваться коронарная ангиография 

(см. раздел 10.2.). 
 

 

3.4.8. Показания к Чрескожной Митральной Баллонной Вальвотомии 

 

КЛАСС I 
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1. Чрескожная митральная баллонная вальвотомия эффективна у симптомных 

пациентов (II, III, или IV функциональные классы по NYHA), с умеренным или тяжелым 

MС* и морфологией клапана, пригодной для чрескожной митральной баллонной 

вальвотомии при отсутствии тромба ЛП и умеренной, тяжелой МР. (Уровень 

достоверности: A)  

2. Чрескожная митральная баллонная вальвотомия эффективна у бессимптомных 

пациентов с умеренным или тяжелым MС* и морфологией клапана, подходящей для 

чрескожной митральной баллонной вальвотомии, у кого есть легочная гипертензия 

(систолическое давление легочной артерии больше 50 мм. рт.ст. в покое или больше 60 мм 

рт.ст. при нагрузке) в отсутствие тромба ЛП или умеренной - тяжелой МР. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

Чрескожная митральная баллонная вальвотомия целесообразна у пациентов с 

умеренным или тяжелым MС*, у которых есть неподвижный кальцинированный клапан, III -

IV функциональные классы по NYHA, и которые не являются кандидатами на операцию или 

имеют высокий хирургический риск. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

1. Чрескожная митральная баллонная вальвотомия может быть рассмотрена у 

бессимптомных пациентов с умеренным или тяжелым MС* и пригодной для чрескожной 

митральной баллонной вальвотомии морфологией клапана, у кого в отсутствие тромба ЛП 

или умеренной - тяжелой МР есть новое начало фибрилляции предсердий. (Уровень 

достоверности: C)  

2. Чрескожная митральная баллонная вальвотомия может быть рассмотрена у 

симптомных пациентов (II, III или IV функциональные классы по NYHA) с площадью МК 

больше 1.5 см
2
, если есть признаки гемодинамически значимого MС, основанные на 

повышении систолического давления ЛА больше 60 мм рт.ст., ДЗЛА больше 25 мм рт.ст. или 

среднем градиенте давления больше 15 мм рт.ст. при нагрузке. (Уровень достоверности: C)  

3. Чрескожная митральная баллонная вальвотомия может быть рассмотрена как 

альтернатива операции у пациентов с умеренным - тяжелым MС, у которых есть 

неподвижный кальцинированный клапан и III-IV функциональные классы по NYHA. 

(Уровень достоверности: C) 

 

КЛАСС III 

1. Чрескожная митральная баллонная вальвотомия не показана пациентам с умеренной 

MС. (Уровень достоверности: C) 

2. Чрескожная митральная баллонная вальвотомия не должна проводиться у пациентов 

с умеренной - тяжелой МР или тромбом ЛП. (Уровень достоверности: C)  

 
* См. Таблицу 4 (27). 

 

Концепция митральной коммиссуротомии была впервые предложена Brunton в 1902 

году, а первая успешная хирургическая коммиссуротомия была выполнена в 1920-ые годы. В 

конце 1940-ых и 1950-ых годов оба чреспредсердное и чресжелудочковое закрытые 

хирургические коммиссуротомии были зарегистрированы как клинические процедуры. С 

развитием сердечно-лѐгочного шунта открытая митральная коммиссуротомия и замена МК 

стали хирургическими процедурами выбора в лечении митрального стеноза. Чрескожная 

митральная баллонная вальвотомия появилась в середине 1980-ых годов. Эта процедура, при 

которой один или более больших баллонов с помощью катетера раздуваются на митральном 

клапане, становится привилегированной у пациентов с показаниями к оперативному 

вмешательству.  



Механизм улучшения от хирургической коммиссуротомии или чрескожной 

вальвотомии связан с успешным раскрытием коммиссур, которые были спаены 

ревматическим процессом. Это приводит к уменьшению градиента и увеличению площади 

МК с улучшением клинической симптоматики. Степень улучшения гемодинамики и клиники 

зависит от величины снижения трасмитрального градиента и увеличения площади клапана. 

Пациенты с подвижными, некальцинированными клапанами и минимальными спайками в 

подклапанном аппарате достигают лучших немедленных и отдаленных результатов, когда 

может быть достигнуто существенное увеличение площади клапана.  

Закрытая хирургическая коммиссуротомия как с чреспредсердным, так и с 

чресжелудочковым подходом была популяризирована в 1950-ых и 1960-ых годах. Ранние и 

отдаленные послеоперационные исследования показали, что у пациентов было существенное 

улучшение симптоматики и выживаемости по сравнению с теми, кто лечился 

медикаментозно (435-437). Закрытая коммиссуротомия остается хирургическим методом 

выбора во многих развивающихся странах, но открытая коммиссуротомия принята как 

хирургическая процедура в большинстве учреждений в Соединенных Штатах (438-441), 

потому что это позволяет прямой осмотр структур МК и под прямым зрением разделить 

коммиссуры, спаенные хорды и папиллярные мышцы, а также удаление депозитов кальция. 

Удаление ушка левого предсердия рекомендуется для уменьшения вероятности развития 

послеоперационных тромбоэмболических событий (442). Результаты операции зависят от 

морфологии структур МК, навыков и опыта хирурга. У пациентов с признаками деформации 

структур МК решение по замене МК может быть принято во время операции. Риск операции 

колеблется между 1% - 3% и зависит от сопутствующих заболеваний у пациента (439-441). 

Несмотря на расхождение в больших сериях хирургических докладов, 5-летняя частота 

повторных операций составляет 4% - 7%, а 5-летняя  частота выживаемости без осложнений 

колеблется от 80% до 90%.  

Чрескожная митральная баллонная вальвотомия была впервые выполнена в начеле 1980 

г. и стала клинически одобренным методом в 1994 г. За последние десять лет достигнуты 

огромные успехи в методиках и оборудовании, также как и изменения в отборе пациентов. 

Двойной баллонный метод был первой процедурой, использованной большинством 

исследователей. Сегодня, при проведении этого метода большинство центров использует 

один баллон в форме песочных часов (баллон Inoue). Представленная чрескожная 

механическая митральная коммиссуротомия с механическим вальвотомом имеет такие же 

результаты. Преимущество этого метода заключается в многократном использовании 

металлического устройства после стерилизации и снижении стоимости лечения (443); однако 

этот метод не широко доступен и опыт его использования ограничен. Метод баллонной 

вальвотомии является технически сложной и требует специального обучения. В крупных 

специализированных центрах более высокий уровень успеха и более низкая частота 

осложнений (444). Таким образом, результаты процедуры в высокой степени зависят от 

опыта специалистов, что должно учитываться при рекомендациях использования метода. 

Мгновенные результаты чрескожной митральной баллонной вальвотомии подобны 

таковым при митральной коммиссуротомии (444-453). Средняя площадь клапана обычно 

удваивается (от 1.0 до 2.0 см
2
), с 50-60% снижением трансмитрального градиента. В целом, у 

80-95 % пациентов процедура может быть успешной, что определяется как площадь МК 

больше 1.5 см
2
 и снижение давления ЛП меньше 18 мм рт.ст. при отсутствии осложнений. 

Большинство общих, острых осложнений, доложенных в больших сериях, включают 

тяжелую МР, которая встречается у 2-10% и остаточный дефект межпредсердной 

перегородки. Большой дефект межпредсердной перегородки (с шунтом слева направо 

больше 1.5:1) встречается у менее, чем 12 % пациентов при двубаллонном методе и меньше 

5% с баллоном Inoue. У большего числа пациентов меньший дефект межпредсердной 

перегородки может быть определен чреспищеводной эхокардиографией. Менее частые 

осложнения включают перфорацию ЛЖ (0.5-4.0%), эмболические события (0.5-3%) и 

инфаркт миокарда (0.3-0.5%). Частота смертности при баллонной вальвотомии в больших 



сериях колеблется от 1% до 2% (444-447 453); однако с увеличением опыта проведения 

процедуры, чрескожная митральная баллонная вальвотомия у отобранных пациентов может 

быть проведена с частотой смертности меньше 1% (448). Одновременная эхокардиография 

может быть полезна в определении направления расположения баллона и оценке 

гемодинамики.  

Последующая информация после чрескожной баллонной вальвотомии ограничена. 

Неосложненная выживаемость (без случаев смерти, повторной вальвотомии, или замены 

МК) составляет в период от 3 до 7 лет 50-65%, у пациентов с пригодной морфологией МК 

колеблется от 80 до 90% (398,446,448-455). Более чем 90% пациентов без событий после 

чрескожной митральной вальвотомии сохраняют симптомы I-II функциональных классов по 

NYHA. Рандомизированные исследования сравнили чрескожную баллонную вальвотомию с 

закрытой и открытой хирургической коммиссуротомией (456-461). Эти исследования, 

показанные в таблице 18, включали, прежде всего, молодых пациентов (в возрасте 10-30 лет) 

с подвижными створками МК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблицац 18. Рандомизированные клинические испытания чрескожной митральной баллонной вальвотомии и хирургической 

коммиссуротомии 

 

Автор, год 

Средняя 

продолжи 

тельность 

процедура 
Кол-во 

пациентов 
возраст 

Ср. 

балл 

Митральный 

градиент 

 

Площадь 

митрального 

клапана 

 

Рестеноз 

(%) 

Отсутствие 

повторного 

вмешательства 

(%) 

I ФК по 

NYHA 

(%) 

пред пост пред пост 

Patel и др., 

1991 (456) 

Промежу 

точная 

ЧМБВ 23 30 ± 11 6.0 12 ± 

4 

4 ± 3 0.8 ± 

0.3 

2.1 ± 

0.7* 

— — 91 

ЗК 22 26 ± 26 6.0 12 ± 

5 

6 ± 3 0.7 ± 

0.2 

1.3 ± 

0.3 

— — — 

Turi и др., 

1991 (457) 

7 мес ЧМБВ 20 27 ± 8 7.2 18 ± 

4 

10 ± 

2 

0.8 ± 2 1.6 ± 

0.2 

— — — 

ЗК 20 28 ± 1 8.4 20 ± 

6 

12 ± 

2 

0.9 ± 

0.4 

1.7 ± 

0.2 

— — — 

Arora и 

др., 1993 

(458) 

22 мес ЧМБВ 100 19 ± 5 — — — 0.8 ± 

0.3 

2.3 ± 

0.1 

5 — — 

ЗК 100 20 ± 6 — — — 0.8 ± 

0.2 

2.1 ± 

0.4 

4 — — 

Reyes и 

др., 1994 

(459) 

3 года ЧМБВ 30 30 ± 9 6.7 — — 0.9 ± 

0.3 

2.4 ± 

0.4* 

10 — 72 

ЗК 30 31 ± 9 7.0 — — 0.9 ± 

0.3 

1.8 ± 

0.4 

13 — 57 

Ben Farhat 

и др., 1998 

(460) 

7 лет ЧМБВ 30 29 ± 12 6.0 — — 0.9 ± 

0.2 

1.8 ± 

0.4 

— 90 87 

ОК 30 27 ± 9 6.0 — — 0.9 ± 1.8 ± — 93 90 



0.2 0.3 

ОК 30 28 ± 10 6.0 — — 0.9 ± 

0.2 

1.3 ± 

0.3 

— 50 33 

Cotrufo и 

др., 1999 

(461) 

38 мес ЧМБВ 111 47 ± 14 7.6 — — 1.0 ± 

0.2 

1.8 ± 

0.3 

28 88 67 

50 мес ОК 82 49 ± 10 8.2 — — 1.0 ± 

0.2 

2.3 ± 

0.3 

18 96 84 

* значимая разница (p меньше 0.05) при увеличении площади митрального клапана посредством чрескожной митральной баллонной вальвотомии (ЧМБВ) по 

сравнению с хирургической коммиссуротомией. 

«-» - данные были недоступны; ЗК – закрытая коммиссуротомия; OК – открытая коммиссуротомия; пост – после процедуры; пред – до процедуры; ФК - 

функциональный класс; NYHA – Нью-Йоркская ассоциация сердца.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Существенной разницы в острых гемодинамических результатах и частоте осложнений 

между чрескожной митральной вальвотомией и хирургией не было, и ранние 

послеоперационные данные по разнице в гемодинамике, клиническом улучшении и 

нагрузочном времени тоже не выявлены. Однако долгосрочные последующие исследования, 

проводившиеся в течение 3 - 7 лет (459, 460) указывают на более благоприятные 

гемодинамические и клинические результаты, полученные при чрескожной баллонной 

вальвотомии, чем при закрытой коммиссуротомии. 2 исследования сравнили чрескожную 

баллонную вальвотомию с открытой коммиссуротомией, одно доложило эквивалентные 

результаты (460), а другое показало более благоприятные результаты открытой 

коммиссуротомии (461). Второе иследование включало пациентов старшего возраста с более 

тяжелым поражением МК. 

Мгновенные результаты, острые осложнения и отдаленные результаты чрескожной 

баллонной вальвотомии зависят от многочисленных факторов. Это имеет огромное значение 

в том, чтобы эта процедура проводилась в центрах с квалифицированными и опытными 

операторами. Другие факторы включают возраст, функциональный класс NYHA, тяжесть 

стеноза, конечно-диастолическое давление, сердечный выброс и давление заклинивания ЛА 

(446,448,449,453). Основная морфология МК - самый главный фактор в определении 

результата (394-400, 446, 449, 450, 453, 454, 462), а мгновенные поствальвотомные 

гемодинамические показатели являются прогнозирующими долгосрочного клинического 

результата (448, 450, 453). Пациенты с кальцинированными клапанами, с фиброзным 

утолщением створок, с ограничением их подвижности и подклапанным сращением имеют 

более высокую частоту острых осложнений и повторных стенозов в будущем (Таблица 19). 

 

Таблица 19. Эхокардиографическое прогнозирование результатов чрескожной 

митральной баллонной вальвотомии  

Автор, 

год 

Ср. 

продолж., 

мес. 

ЭХО 

критерии 

Кол-во 

пациентов 

Воз 

раст 

Выживае 

мость 

Выживае 

мость без 

событий 

События 

Cohen и 

др., 1992 

(446) 

36 ± 20 балл 

меньше 

или равно 

8 

84 — — 68% за 5 

лет 

смерть, ЗМК, -

повторная 

ЧМБВ 

  Балл 

больше 8 

52 — — 28% за 5 

лет 

 

Palacios 

и др., 

1995 

(454) 

20 ± 12 балл 

меньше 

или равно 

8 

211 48 ± 

14 

98% за 4 

года 

98% за 4 

года 

смерть, ЗМК, 

симптомы III–

IV ФК по 

NYHA 

  Балл 

больше 8 

116 64 ± 

11 

39% заt 4 

года 

39% за 4 

года 

 

Dean и 

др., 1996 

(449) 

38 ± 16 балл 

меньше 

или равно 

8 

272 49 ± 

13 

95% за 4 

года 

— смерть 

  балл 8-12 306 58 ± 

15 

83% за 4 

года 

—  



  Балл 

больше 12 

24 58 ± 

15 

24% за 4 

года 

—  

Iung и 

др., 1996 

(397) 

32 ± 18 группа 1 87  — 89% за 3 

года 

смерть, ЗМК, 

повторная 

ЧМБВ, 

симпт.III–IV 

ФК по NYHA  

  группа 2 311 46 ± 

13 

— 78% за 3 

года 

 

  группа 3 130  — 65% за 3 

года 

 

Cannan и 

др., 1997 

(398) 

22 ± 10 Ком Са
2+

 – 

 

120 — — 86% за 3 

года 

смерть, ЗМК, 

повторная 

ЧМБВ 

  КомСа
2
 
+
+ 29 — — 40% за 3 

года 

 

Palacios 

и др., 

2002 

(453) 

50 ± 44 Балл  

больше 8 

278 63 ± 

14 

82% за 12 

года 

38% за 

12 лет 

смерть, ЗМК, 

повторная 

ЧМБВ 

  Балл  

меньше 8 

601 51 ± 

14 

57% за 12 

года 

22% за 

12 лет 

 

Эхокардиографическая оценка основана на системе баллов Wilkins и др. (400); эхокардиографическая 

группа основана на гибкости клапанов, хордальном сращении  и кальцинации клапана по Iung и др. (397). 

Ком Са
2
 

+
+– коммиссуральная кальцинация; ЭХО – эхокардиография; ФК – функциональный класс; 

ЗМК – замена митрального клапана; NYHA –Нью-Йоркская ассоциация сердца; ЧМБВ – чрескожная 

митральная баллонная вальвотомия 
 

 

Поскольку успех процедуры зависит от степени расщепления спаянных коммиссур, 

наличие признаков сращения и тяжелой кальцинации комиссур связано с высокой частотой 

осложнений и повторения симптомов (396-398). Напротив, у пациентов с подвижными 

некальцинированными клапанами, легким подклапанным сращением и без кальция в 

коммиссурах, процедура может быть выполнена с высокой частотой успеха (больше 90%), 

низкой частотой осложнений (меньше 3%) и стойким улучшением у 80-90% за последущий 

3-7-летний период (397,398,400,446,448,450,453,454). 

Относительные противопоказания к чрескожной баллонной вальвотомии включают 

наличие тромба ЛП и выраженную МР (3+ к 4+), чреспищеводная эхокардиография для 

определения наличия тромба левого предсердия, особенно при обследовании ушка ЛП 

рекомендуется до процедуры. Если тромб найден, антикоагуляция с варфарином в течение 3 

месяцев может привести к растворению тромба. У претендентов на чрескожную митральную 

коммиссуротомию для прогнозирования растворения тромба ЛП была предложена 

прогностическая модель. Клинический функциональный класс в комбинации с ЭХОКГ -

признаками тромба ЛП являются прогностическими критериями результатов пероральной 

антикоагулянтной терапии по растворению тромба (463).  

В центрах с квалифицированными, опытными хирургами чрескожную митральную 

вальвотомию следует считать начальной процедурой выбора у симптомных пациентов с 

умеренным - тяжелым МС, у которых пригодная морфология клапана, отсутствует значимый 



МР и тромб ЛП. Доложены ЭХОКГ параметры, которые могут прогнозировать риски 

развития тяжелой МР после чрескожной митральной вальвотомии по методу Inoue (464), а 

полная ЭХОКГ оценка (397, 398, 400) идентифицирует пациентов с менее благоприятным 

долгосрочным результатом (Таблицы 17 и 19). У бессимптомных пациентов с благоприятной 

морфологией клапана, чрескожная митральная вальвотомия может быть рассмотрена, если 

есть признаки гемодинамического влияния на давление ЛП или легочное кровообращение 

(систолическое давление легочной артерии больше 50 мм рт.ст. в покое или больше 60 мм 

рт.ст. при нагрузке); значимость признака для этой рекомендации низка, потому что у таких 

бессимптомных пациентов сравнительных данных результатов чрескожной вальвотомии и 

медикаментозной терапии нет. Остается спорным вопрос следует ли тяжелым симптомным 

пациентам с менее благоприятной морфологией клапана подвергаться этой 

катетеризирующей процедуре (465) (Рис. 7; Таблица 19). Хотя существует более высокая 

частота острых осложнений и более низкий уровень неосложненной  выживаемости 

(приблизительно 50% за 5 лет у этих пациентов по сравнению с 80-90% у пациентов с 

благоприятной морфологией клапана), это должно быть сопоставлено со средней 6% 

внутрибольничной летальностью от хирургической замены МК (164 165), с 16% 

летальностьюв небольших центрах (166) и ожидаемыми долгосрочными результатами. Во 

многих случаях замена МК предпочтительна для пациентов с тяжелой кальцинацией и 

деформацией клапана. 

Пациенты, которые приняли решение подвергнуться вмешательству дожны пройти 

обследование с оценкой анамнеза, данных физикального осмотра и результатов 2D и 

ДЭХОКГ. Структура, подвижность аппарата МК и комиссур должны оцениваться с 

помощью 2D ЭХОКГ, а трансмитральный градиент, площадь МК и легочное артериальное 

давление должны определяться ДЭХОКГ. Если есть несоответствие между симптомами и 

гамодинамикой, может быть выполнен формальный гемодинамический нагрузочный тест. 

Пациенты-претенденты на чрескожную митральную вальвотомию должны пройти 

чреспищеводную ЭХОКГ, чтобы исключить тромб ЛП и определить тяжесть МР. Если есть 

тромб ЛП, то повторная чреспищеводная ЭХОКГ может быть проведена после нескольких 

месяцев антикоагуляции. Чрескожная митральная баллонная вальвотомия может быть 

осторожно проведена, если растворился тромб. Если есть подозрение, что тяжесть МР 

составляет 3+ или 4+, основанные на результатах физического медицинского осмотра и 

ЭХОКГ, следует провести левую вентикулограмму. Пациентам с тяжестью МР 3+ или 4+ 

митральную баллонную вальвотомию проводить не следует. Чрескожная митральная 

баллонная вальвотомия должна проводиться только опытными хирургами в учреждениях с 

большим опытом проведения этого метода (444 447). Таким образом, решение проведения 

чрескожной баллонной вальвотомии или хирургической коммиссуротомии зависит от опыта 

хирурга и учреждения. Из-за менее агрессивной природы чрескожной баллонной 

вальвотомии по сравнению с хирургическим вмешательством, у бессимптомных пациентов и 

пациентов с симптомами II функционального класса по NYHA может быть рассмотрена  

катетерная терапия (Рис. 5 и 6).  

 

3.4.9. Показания к Оперативному Лечению Митрального Стеноза 

 

КЛАСС I 

1. Оперативное лечение МК (если возможно восстанавление) показано симптомным 

пациентам (III-IV ФК по NYHA) с умеренным или тяжелым MС*, когда: 1) чрескожная 

митральная баллонная вальвотомия невозможна; 2) чрескожная митральная баллонная 

вальвотомия противопоказана из-за тромба ЛП, несмотря на антикоагуляцию или из-за 

наличия сопутствующей умеренной - тяжелой МР; 3) морфология клапана не пригодна для 

чрескожной митральной баллонной вальвотомии у пациента с повышенным хирургическим 

риском. (Уровень достоверности: B)  

2. Симптомным пациентам с умеренным - средним MС*, у которых также есть 



умеренная - тяжелая МР, должна быть проведена замена МК, если восстановление клапана 

во время операции невозможо. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА  

Замена МК целесообразна для пациентов с тяжелым MС* и тяжелой легочной 

гипертензией (систолическое давление легочной артерии больше 60 мм рт.ст.) с 

симпотомами I-II ФК по NYHA, которые не рассматриваются как кандидаты на чрескожную 

митральную баллонную вальвотомию или хирургическое восстановление МК. (Уровень 

достоверности: C) 

 

КЛАСС IIБ  

Восстановление МК можно быть рассмотрено у бессимптомных пациентов с 

умеренным или тяжелым MС*, у которых были повторные эмболические события во время 

проведения адекватной антикоагуляции и с подходящей для восстановления морфологией  

клапана. (Уровень достоверности: C) 

 

КЛАСС III 
1.Восстановление МК не показано пациентам с легким MС. (Уровень достоверности: 

C) 

2. Закрытая коммиссуротомия не должна проводиться пациентам, подвергающимся 

восстановлению МК; открытая коммиссуротомия является более приемлемым подходом. 

(Уровень достоверности: C) 

 
* См. Таблицу 4 (27). 

 

Замена МК - принятая хирургическая процедура для пациентов с тяжелым MС, которые 

не являются претендентами на хирургическую коммиссуротомию или чрескожную 

митральную вальвотомию. Периоперационная летальность при замене МК зависит от 

многочисленных факторов, включающих функциональный статус, возраст, функцию ЛЖ, 

сердечный выброс, сопутствующие медицинские проблемы и сопутствующую КБС. У 

молодого здорового человека замена МК может быть выполнена с риском меньше 5%; 

однако у пожилого пациента с сопутствующими медицинскими проблемами или легочной 

гипертензией системного уровня операционная летальность при замене МК может 

увеличиваться до 10-20% (166 167). Замена МК с сохранением подклапанных структур 

проводится с целью поддержания функции ЛЖ (466), но это может быть особенно трудно у 

пациентов с ревматическим MС. Существуют альтернативные подходы для сохранения 

функции  желудочков, такие как искусственная реконструкция хорд до проведения замены 

МК (467 468). Осложнения замены МК включают тромбоз клапана, раскрытие клапана, 

инфекцию клапана, нарушение функции клапана и эмболические события. Это обсуждено в 

Разделе 7.3. У пациентов с механическими протезированными клапанами также существует 

известный риск длительной антикоагулянтной терапии. 

Если есть значимая кальцинация, фиброз и подклапанное сращение структур МК, то 

вероятность успешности коммиссуротомии или чрескожной баллонной вальвотомии 

снижается и замена МК будет необходима. Учитывая риск замены МК и потенциальных 

отдаленных осложнений протезирования клапана, у пациентов с кальцинированными 

фиброзными клапанами существуют строгие показания для операции МК. У пациентов с 

симптомами III ФК по NYHA из-за тежелого MС или комбинации MС/МР, замена МК 

приводит к превосходным результатам. Отсрочка операции возможна до тех пор, пока у 

пациента не разовьется симптомный статус IV функционального класса, потому что 

операционная летальность высока и отдаленный результат субоптимален. Однако если у 

пациента есть симптомы СН IV ФК по NYHA, то от оперативного лечения не следует 

отказываться, потому что прогноз без хирургического вмешательства неблагоприятный. 



Остается спорным нужно ли бессимптомным или малосимптомным пациентам с тяжелым 

MС (площадь клапана меньше 1 cм
2
) и тяжелой легочной гипертензией (систолическое 

давление легочной артерии больше 60-80 мм рт.ст.) подвергаться замене МК, чтобы 

предотвратить недостаточность ПЖ, но обычно таким пациентам рекомендуется операция. 

Известно, что пациенты с такой тяжелой легочной гипертензией редко бывают 

бессимптомными.  

 

3.4.10. Тактика Ведения Пациентов после Вальвотомии или Коммиссуротомии 

После успешной чрескожной баллонной вальвотомии или хирургической 

коммиссуротомии симптомное улучшение наступает почти мгновенно, хотя объективное 

значение максимального кислородного потребления может продолжать улучшаться в 

течение более, чем нескольких месяцев после операции из-за медленного прогрессивного 

улучшения метаболизма скелетной мышцы. (469). Гемодинамические показатели до и после 

чрескожной баллонной вальвотомии или хирургической коммиссуротомии подтверждают 

уменьшение давления ЛП, давления ЛА, сопротивление легочных артериол и улучшение в 

сердечном выбросе (470-473). У пациентов с выраженной правожелудочковой СН после 

катетерного или хирургического устранения обструкции МК вдыхание окиси азота, 

внутривенное введение простациклина или антагониста эндотелина могут быть полезными в 

снижении легочного сосудистого сопротивления и легочной гипертензии (474). Легочная 

гипертензия постепенно снижается в течение нескольких месяцев (470-472). 

Было доложено, что через 9 лет после успешной хирургической коммиссуротомии у 

более, чем 60% пациентов развивается повторная симптоматика (405, 435, 475); однако, 

повторный стеноз вызывает симптомы у менее, чем 20% пациентов (475). У пациентов с 

адекватным начальным результатом прогрессирующая МР и развитие других коронарных 

или клапанных проблем является наиболее частой причиной повторных симптомов (475). 

Таким образом, у пациентов, с такими поздними симптомами после коммиссуротомии, 

требуется всесторонняя оценка для поиска других причин. Пациенты, подвергающиеся 

чрескожной митральной вальвотомии с неблагоприятной морфологией МК, имеют более 

высокую частоту повторных симптомов в течение последующих 1-2 лет как из-за 

неадекватного начального результата, так и из-за рестеноза (476).  

Ведение пациентов после успешной чрескожной баллонной вальвотомии или 

хирургической коммиссуротомии подобно таковому у бессимптомных пациентов с MС. 

Основная эхокардиограмма должна быть выполнена после процедуры, чтобы получить 

основные послеоперационные показатели гемодинамики и исключить существенные 

осложнения, такие как МР, дисфункция ЛЖ или дефект межпредсредной перегородки (в 

случае чрескожной вальвотомии). Эта эхокардиограмма должна быть выполнена, по крайней 

мере, в течение 72 ч после процедуры, потому что острые изменения предсердной и 

желудочковой податливости мгновенно после процедуры влияют на надежность 

полупериода в подсчете площади клапана (402 403). У пациентов с тяжелой МР или 

большим дефектом межпредсердной перегородки следует рассмотреть возможность раннего 

хирургического вмешательства; однако, большинство маленьких шунтов слева направо на 

уровне предсердия, спонтанно закрываются в течение 6 месяцев. У пациентов с 

фибрилляцией предсердий в анамнезе через 1-2 дня после процедуры должен быть повторно 

назначен варфарин. 

У пациентов без и с минимальными симптомами с интервалом в 1 год должны 

проводиться обследования с оценкой анамнеза, медицинского осмотра, рентгена и ЭКГ. 

Профилактика инфекционного эндокардита (Раздел 2.3.1) и повторной ревматитической 

лихорадки должны продолжаться (Раздел 2.3.2.3; Таблица 11) (45). Всем пациентам с 

наличием фибрилляции предсердий или имеющим ее в анамнезе рекомендуется 

антикоагулянтная терапия, как имело бы место для всех пациентов с MС. При появлении 

повторных симптомов с целью оценки гемодинамики МК, давления легочной артерии, а 

также чтобы исключить значимую МР или шунт слева направо должны быть проведены 



обширные 2D и ДЭХОКГ. Как всем пациентам с МС, пациентам с несоответствием в 

клинических и гемодинамических показателях может быть показано определение 

гемодинамики при нагрузке.  

У пациентов с рестенозом как после предыдущей хирургической коммиссуротомии, так 

и баллонной вальвотомии может быть проведена чрескожная баллонная вальвотомия (378 

477). Результаты этих процедур адекватны у многих пациентов, но могут быть менее 

удовлетворительными, чем полные результаты начальной вальвотомии, потому что 

деформация, кальцинация и фиброз клапана встречаются обычно больше, чем при начальной 

процедуре (395 477 478). Замену МК следует рассмотреть у пациентов с тяжелыми 

повторными симптомами и тяжелой деформацией митральных структур.  

 

3.4.11. Особые Замечания 

 

3.4.11.1. БЕРЕМЕННЫЕ ПАЦИЕНТЫ  

MС часто встречается у молодых женщин детородного возраста. Увеличенный 

внутрисосудистый объем, увеличенный сердечный выброс и тахикардия, связанные с 

беременностью, могут вызвать серъезные проблемы у пациентов с MС, они рассмотрены в 

Разделе 5.5.1. Чрескожная митральная вальвулопластика может быть выполнена без или с 

незначительными осложнениями для матери и плода и превосходными клиническими и 

гемодинамическими результатами (479).  

 

3.4.11.2. ПОЖИЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ 

Увеличивающееся в настоящее время число пожилых пациентов с симптомами MС 

наиболее вероятно из-за изменения в естественном течении болезни (383 384). У пожилых 

пациентов более вероятны тяжелая кальцинация и фиброз створок МК с выраженным 

подклапанным сращением. У пациентов старше 65 лет частота успешной чрескожной 

вальвотомии ниже (меньше 50%), чем в предыдущих сообщениях у более молодых. 

Процедурная смертность составляет 3% и есть повышенный риск осложнений, включающий 

перикардиальную тампонаду - 5% и томбоэмболию - 3%; однако у отобранных пациентов с 

благоприятной морфологией клапана, процедура может быть выполнена безопасно с 

хорошими результатами среднего срока (384). У пожилых пациентов по сравнению с более 

молодыми долгосрочное клиническое улучшение значительно меньше, а смертность выше 

(480).  

 

3.5. Пролапс Митрального Клапана 

 
3.5.1. Патофизиология и Естественное Течение 

При ПМК происходит систолическое пролабирование одной или обеих митральных 

створок внутрь ЛП без или с МР. Существуют ЭХОКГ- критерии для диагностики ПМК 

(пролапс клапана 2 мм и более над митральным кольцом в продольной оси по 

парастернальному и другим доступам [481]), частота ПМК в популяции составляет 1-2.5% 

(482). ПМК как клинический случай встречается без или с утолщением створок (5 мм  и 

более, измеренных во время диастолы), а также без или с МР. 

Первичный ПМК может быть семейным и несемейным. Из-за чрезмерной подвижности 

створок на ЭХОКГ определяется межхордальное затемнение, которое включает грубые и 

четкие зоны вовлеченных створок (483). Основная микроскопическая особенность 

первичного ПМК заключается в пролиферации спонгиоза, тонкой миксоматозной 

соединительной ткани между предсердиями (толстый слой коллагена и упругой ткани, 

которые формируют предсердную часть створки) и фиброзе желудочков (плотный слой 

коллагена формирует основную часть створки). Миксоматозная пролиферация спонгиозной 

ткани, содержащей мукополисахаридную кислоту, вызывает фокальное прерывание фиброза. 

Вторичные эффекты первичного синдрома ПМК включают фиброз поверхностей створок 



МК, истончение и/или удлинение хордальных связок и нарушения сокращения желудочков. 

Депозиты фибрина часто формируются в левом предсердном углу МК.  

Семейный ПМК передается как аутосомный признак (484 485), также было определено 

несколько хромосомных локусов (486-488). Первичный ПМК встречается с повышенной 

частотой у пациентов с синдромом Марфана и другими заболеваниями соединительной 

ткани (483,489-491). Считалось, что синдром первичного ПМК представляет собой 

системное заболевание соединительной ткани. Повышенная частота ПМК при болезни Фон 

Виллебранда и других коагулопатиях, первичной гипомастии и различных заболеваниях 

соединительной ткани подтверждает концепцию, что высокая распространенность ПМК – 

это результат дефектного эмбриогенеза клеток мезенхимального происхождения (492). 

Аномалии грудного скелета, такие как прямой грудной отдел позвоночника и 

воронкообразная деформация грудной клетки (грудь сапожника) обычно связываны с ПМК.  

Когда есть аускультативные признаки ПМК, то они могут состоять из одного или 

нескольких щелчков, которые двигаются в пределах систолы с изменениями размеров ЛЖ 

и/или поздним систолическим или голосистолическим шумом МР. В зависимости от наличия 

и тяжести МР могут быть дилатация ЛП и расширение ЛЖ. Также могут вовлекаться и 

другие клапаны. Пролапс трикуспидального клапана может произойти у 40% пациентов с 

ПМК (485). Пролапсы легочного и аортального клапанов встречаются у 2 -10% пациентов с 

ПМК (483). Существует повышенная частота связи между дефектом межпредсердной 

перегородки и/или левосторонним предсердно-желудочковым обходом и 

суправентрикулярными аритмиями. 

Естественное течение бессимптомного ПМК является гетерогенным и , может меняться 

от благоприятного с нормальной продолжительностью жизни до неблагоприятного с 

существенной заболеваемостью или смертностью. Выраженность МР варьирует от 

отсутствия до тяжелой степени. Самым частым предиктором кардиоваскулярной 

летальности является умеренная - тяжелая МР и, менее часто, снижение ФВ ЛЖ меньше 0.50 

(493). ЭХОКГ признак утолщения МК (5 мм и больше) также является предиктором 

осложнений, связанных с ПМК (Таблица 20) (494-499). У большинства пациентов с 

синдромом ПМК прогноз благоприятен (500, 501). Возрастная частота выживаемости для 

мужчин и женщин с ПМК подобна таковой у лиц без ПМК (485).  

 

Таблица 20. Использование эхокардиографии для стратификации риска при 

пролапсе митрального клапана  

 

Исследование, 

год 

Количество 

пациентов 

Особенности 

обследования 
Результаты p < 

Chandraratna и 

др., 1984 (494) 

86 Створки МК больше 

5.1 мм 

кардиоваскулярные 

аномалии (60% против 6%; 

синдром Marfan, ПТК, МР, 

дилатированная 

восходящая аорта) 

0.001 

Nishimura и др., 

1985 (495) 

237 Створки МК 5 мм и 

больше 

сумма внезапной смерти, 

эндокардита и 

церебральной эмболии  

0.02 

  ВДЛЖ 60 мм и больше 

 

ЗМК (26% против 3.1%) 0.001 

Marks и др., 

1989 (496) 

456 Створки МК 5 мм и 

больше 

эндокардит (3.5% против 

0%) 

0.02 



   умеренная-тяжелая МР 

(11.9% против 0%) 

0.001 

   замена МК (6.6% против 

0.7%) 

0.02 

   инсульт (7.5% против 

5.8%) 

НЗ 

Takamoto и др., 

1991 (497) 

142 Створка МК 3 мм и 

больше, провисание, 

низкая ЭХО плотность 

разрыв хорды (48% 

против 5%) 

 

Babuty и др., 

1994 (498) 

58 Не диагностированное 

утолщение МК 

не имеет отношения к 

сложным желудочковым 

аритмиям 

НЗ 

Zuppiroli и др., 

1994 (499) 

119 Створка МК больше 5. 

мм 

сложные желудочковые 

аритмии 

0.001 

Перепечатано из Руководства по клиническому использованию эхокардиографии ACC/AHA/ASE 

2004. 

ВДЛЖ – внутренний диаметр левого желудочка; МР – митральная регургитация; ЗМК – замена 

митрального клапана; НЗ – незначимый; ПТК – пролапс трикуспидального клапана;  - повышение.  
 

 

Постепенное прогрессирование МР у пациентов с ПМК может привести к 

прогрессирующей дилатации ЛП и желудочка. Дилатация ЛП может привести к 

фибрилляции предсердий, а умеренная - тяжелая МР может, в конечном счете, привести к 

дисфункции ЛЖ и застойной СН (502). Легочная гипертензия может развиться в связи с 

дисфункцией ПЖ. У некоторых пациентов, после начально пролонгированного 

бессимптомного интервала, весь процесс может перейти в ускоренную фазу как результат 

желудочковой, левопредсердной дисфункции и фибрилляции предсердий. Иногда случается 

спонтанный разрыв хорды МК (502). Инфекционный эндокардит является серьезным 

осложнением ПМК, который является ведущим, предрасполагающим кардиоваскулярным 

критерием в диагностике у большинства доложенных пациентов с эндокардитом (490, 502, 

503). Поскольку истинная частота эндокардита в общей популяции с ПМК чрезвычайно 

низка, существует много споров о риске развития эндокардита при ПМК (504). 

Нарушения зрения у пациентов обусловлены фибриновыми эмболиями и связаны с 

вовлечением глазного или заднего церебрального кровообращения (505). Некоторые 

исследования установили повышенную вероятность церебрально-васкулярных событий у 

пациентов моложе 45 лет с ПМК, что превышает таковые в общей популяции без ПМК (506).  

Внезапная смерть – это редкое осложнение ПМК, при долгосрочном последующем 

наблюдении встречается в менее 2% известных случаев (495,500-511), ежегодная 

летальность составляет менее 1%. Вероятной причиной внезапной смерти пациентов с ПМК 

является желудочковая тахиаритмия, которая определяется с высокой частотой сложных 

желудочковых аритмий при амбулаторной регистрации ЭКГ (512 513). Хотя при семейной 

форме ПМК редко бывает самая высокая частота внезапной смерти; у некоторых пациентов 

был также отмечен удлиненный интервал QT (502 514).  

 

3.5.2. Обследование и Тактика Ведения Бессимптомных Пациентов 

(ОБНОВЛЕНО) 

 

КЛАСС I  

Эхокардиография показана для диагностики ПМК и оценки МР, морфологии створок и 



желудочковой компенсации у бессимптомных пациентов с физикальными признаками ПМК. 

(Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС IIА 

1. Эхокардиография может эффективно исключить ПМК у бессимптомных пациентов, 

которые были диагностированы без клинических признаков, подтверждающих диагноз. 

(Уровень достоверности: C)  

2. Эхокардиография может быть эффективна для стратификации риска у 

бессимптомных пациентов с физикальными признаками ПМК или известным ПМК. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС III 

1. Эхокардиография не показана для исключения ПМК у бессимптомных пациентов с 

сомнительными симптомами в отсутствие совокупности клинических симптомов или 

физикальных показателей, подтверждающих ПМК или положительный семейный анамнез. 

(Уровень достоверности: B)  

2. Рутинное проведение эхокардиографии не показано бессимптомным пациентам у 

кого есть ПМК и нет МР или ПМК с легкой МР без изменений клинических признаков или 

симптомов. (Уровень достоверности: C) 

 

Первичное диагностическое обследование пациента с ПМК – это медицинский осмотр 

(502, 515). Главная аускультативная особенность этого синдрома – высокий и короткий 

мезосистолический щелчок. Один или более щелчков могут значительно меняться по 

интенсивности и времени появления в систоле в соответствии с сократимостью и состоянием 

нагрузки ЛЖ. Щелчки образуются из-за внезапного напряжения структур МК как при 

пролапсе створок внутрь ЛП во время систолы. Мезосистолический щелчок может следовать 

за поздним систолическим шумом, который обычно средне – максимально высокий и 

громкий на верхушке сердца. Иногда шум может быть музыкальным или гудящим. Характер 

и интенсивность шума также изменяются при определенных условиях, от короткого и почти 

неслышимого до голосистолического и громкого. Динамическая аускультация часто полезна 

для постановки диагноза синдрома ПМК (515). Изменения в КДО ЛЖ приводят к изменению 

времени появления мезосистолического щелчка и шума. Когда КДО снижен (как при 

вертикальном положении), ПМК происходит в начале в систоле, и комплекс щелчок-шум 

следует сразу после первого сердечного тона. Напротив, любое движение, которое 

увеличивает объем крови в желудочке (таком как сидение на корточках), уменьшает 

сократимость миокарда или увеличивает постнагрузку ЛЖ, удлиняет время от начала 

систолы до возникновения ПМК, а комплекс щелчок-шум смещается ко второму сердечному 

тону. ПМК может быть при отсутствии этих классических аускультативных признаков и 

щелчки могут быть непостоянными и изменчивыми.  

Хотя ЭКГ может дать некоторую информацию у пациентов с ПМК, она часто 

нормальна. Также встречаются неспецифические изменения ST-T волны, инверсии T-волны, 

волны Q и удлиненный интервал QТ. Непрерывная амбулаторная запись ЭКГ или 

мониторинг событий могут быть полезными в регистрации аритмий у пациентов с 

сердцебиением. Эти исследования не показаны как рутинные тесты у бессимптомных 

пациентов. Большинство аритмий безопасны для жизни и, когда пациенты часто жалуются 

на сердцебиение, амбулаторная запись ЭКГ патологию не выявляет.  

2D и ДЭХОКГ - самые полезные неинвазивные методы в диагностике ПМК. Пролапс 

клапана 2 мм и более над митральным кольцом в продольной оси парастернального и других 

доступов и особенно когда смыкание створок происходит на предсердной стороне кольцевой 

плоскости, указывает на высокую вероятность ПМК. Есть разногласие относительно 

надежности эхокардиографического изображения пролапса передней створки МК, когда 

обследование ведется только через верхушечный 4-хкамерный доступ (496 516). Толщина 



створок 5 мм и более указывает на патологическую толщину створок, добавляет 

симптоматику ПМК и делает его более очевидным. Провисание створки обычно связано с 

расширением митрального кольца и удлинением хордальных связок (502). Отсутствие или 

наличие МР являются важным признаком, а ПМК более вероятен, когда МР определена как 

высокоскоростная эксцентрическая струя в позднюю систолу (517).  

Доверие – основное в ведении пациентов с ПМК. Пациенты без или с легкими 

симптомами пролапса должны быть заверены благоприятным прогнозом. Нормальный образ 

жизни и регулярные упражнения поощряются (502, 515).  

 

3.5.3. Обследование и Тактика Ведения Симптомных Пациентов (ОБНОВЛЕНО) 

 

КЛАСС I 

1. Симптомным пациентам с ПМК и транзиторными церебральными ишемическими 

атаками рекомендуется терапия аспирином (75-325 мг в день). (Уровень достоверности: C)  

2. Пациентам с ПМК и фибрилляцией предсердий в возрасте старше 65 лет или, у 

которых есть гипертензия, шум МР или СН в анамнезе рекомендуется терапия варфарином. 

(Уровень достоверности: C)  

3. Пациентам с ПМК и фибрилляцией предсердий в возрасте до 65 лет, с отсутствием в 

анамнезе гипертензии, МР или СН в анамнезе рекомендуется терапия аспирином (75-325 мг 

в день). (Уровень достоверности: C)  

4. Пациентам с ПМК и инсультом в анамнезе, у которых есть МР, фибрилляция 

предсердий или тромб ЛП рекомендуется терапия варфарином. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. У пациентов с ПМК и инсультом в анамнезе, с ЭХОКГ признаками утолщения (5 мм 

и больше) и/или провисание створок клапана, у кого нет МР, фибрилляции предсердий или 

тромба ЛП целесообразна терапия варфарином. (Уровень достоверности: C) 

2. У пациентов с ПМК и инсультом в анамнезе, без МР, фибрилляции предсердий, 

тромба ЛП или ЭХОКГ признаков утолщения (5 мм или больше) или провисание створок 

клапана целесообразна терапия аспирином. (Уровень достоверности: C) 

3. У пациентов с ПМК и транзиторными ишемическими атаками, несмотря на терапию 

аспирином, целесообразно лечение варфарином. (Уровень достоверности: C)  

4. У пациентов с ПМК и инсультом в анамнезе, которые имеют противопоказания к 

антикоагулянтной терапии лечение аспирином (75 - 325 мг в день) может быть полезным. 

(Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС IIБ  

У пациентов с синусовым ритмом и ЭХОКГ признаками высокого риска ПМК может 

быть рассмотрена терапия аспирином (75 - 325 мг в день). (Уровень достоверности: C)  

 

Некоторые пациенты обращаются к врачам по поводу 1 или более общих симптомов, 

присущих этому синдрому: сердцебиение часто встречается, когда непрерывная 

амбулаторная запись ЭКГ не показывает аритмию; атипичная боль в груди, которая редко 

напоминает классическую стенокардию; одышка и усталость, когда объективный 

нагрузочный тест часто не в состоянии показать любое ухудшение ТФН; 

психоневрологические жалобы, которые наблюдаются у многих пациентов с приступами 

паники и похожими синдромами (502). Bankier и Littman сообщают, что значительное 

количество пациентов с агорафобией также имеет ПМК; у 45% пациентов с проявлениями 

паники есть ПМК; и что значимыми предикторами сердцебиения у этих пациентов являются 

депрессия, слабое здоровье, алкогольная интоксикация у женщин, злоупотребление кофе и 

физическая неактивность у мужчин (519).  

Транзиторные церебральные ишемические эпизоды происходят с увеличенной частотой 



у пациентов с ПМК и у некоторых пациентов развиваются инсультные синдромы. Описаны 

сообщения об амаврозе фугаса, омонимичная потеря поля зрения и окклюзии артерии 

сетчатки глаза; но иногда потеря зрения сохраняется (506,520-522). 

Роль аускультации сердца и ЭХОКГ в обследовании симптомных пациентов с ПМК 

такая же, как у пациентов без симптомов.  

Пациенты с ПМК и с серцебиениями, связанными с легкими тахиаритмиями с 

повышенными адренергическими симптомами, пациенты с болью в груди, беспокойством 

или усталостью часто отвечают на терапию бета-блокаторами (523). Однако во многих 

случаях, прекращение таких стимуляторов как кофеин, алкоголь и сигареты может быть 

достаточным, чтобы контролировать симптомы. У пациентов с повторными сердцебиениями 

непрерывная или активизированная случаем амбулатроная регистрация ЭКГ может показать 

наличие или отсутствие аритмии во время симптомов и указать на соответствующее лечение 

существующих аритмий. Показания для электрофизиологического тестирования подобны 

таковым в общей популяции (например, внезапная смерть, повторный обморок неизвестной 

причины и симптомная или устойчивая желудочковая тахикардия) (524).  

Ортостатические симптомы вследствии постуральной гипотензии и тахикардии связаны 

с объемной перегрузкой, поэтому предпочтительно выведение жидкости и ограничение 

потребления соленого. В тяжелых случаях может быть необходима терапия 

минералокортикоидом и клонидином, что может быть показанием на ношение чулок.  

Пациентам с ПМК и документированными транзиторными фокальными 

неврологическими событиями, с синусовым ритмом без предсердного тромба рекомендуется 

ежедневная терапия аспирином (75 - 325 мг в день). Такие пациенты также должны избегать 

сигарет и пероральных контрацептивов. Руководством Американской Ассоциации Инсульта 

(524a) аспирин рекомендован пациентам с ПМК, у которых был ишемический инсульт 

(Класс IIА, уровень достоверности: C), что основано на доказанной эффективности 

антитромбоцитарных препаратов у инсультных пациентов. Нет ни одного 

рандомизированного исследования по отбору эффективных антитромботических методов 

лечения у определенной подгруппы пациентов с ПМК, перенѐсших инсульт. В данном 

руководстве комитет рекомендует аспирин для постинсультных пациентов с ПМК, у 

которых нет признаков МР, фибрилляции предсердий, тромба ЛП или ЭХОКГ признаков 

утолщения (5 мм или больше) или провисание створок клапана. Однако длительная 

антикоагулянтная терапия  варфарином рекомендуется (Класс I) постинсультным пациентам 

с ПМК у которых есть МР, фибрилляция предсердий или тромб ЛП. При отсутствии этих 

признаков варфарин также рекомендуется (Класс IIА) постинсультным пациентам с ПМК у 

которых есть ЭХОКГ признаки утолшения (5 мм или больше) или провисание створок 

клапана, а также пациентам с ПМК с повторными транзиторными ишемическими атаками во 

время приема аспирина. В каждой из этих ситуаций Международное нормализованное 

отношение (МНО) должно поддерживаться между 2.0 и 3.0. Терапия варфарином показана 

пациентам с ПМК и фибрилляцией предсердий в возрасте старше 65 лет и тем, у кого есть 

МР, гипертензия и СН в анамнезе (МНО 2.0-3.0). Терапия аспирином подходит пациентам с 

фибрилляцией предсердий, кто моложе 65 лет без МР и гипертензии или СН в анамнезе (525 

526). Ежедневная терапия аспирином часто рекомендуется пациентам с ЭХОКГ -признаками 

высокого риска.  

Нормальный образ жизни и регулярные упражнения поощряются у большинства 

пациентов с ПМК, особенно у бессимптомных (511 526). Остается спорным, приводят ли 

нагрузки к развитию ишемии у пациентов с ПМК (527 528). Ограничение от участия в спорте 

рекомендуется, когда есть умеренное расширение, дисфункция ЛЖ, неконтролируемая 

тахиаритмия, удлиненный интервал QT, необъяснимый обморок, предшествовавшая 

реанимация от остановки сердца и расширение корня аорты, присутствующие по 

отдельности или в комбинации (502). Семейное возникновение ПМК должно быть объяснено 

пациенту и особенно важно тем, у кого болезнь связана с высоким риском осложнений. 

Изолированный ПМК не является противопоказанием к беременности.  



Бессимптомные пациенты с ПМК и без значимой МР могут быть клинически 

обследованы каждые 3-5 лет. Серийная ЭХОКГ не обязательна у большинства пациентов, а 

рекомендуется только пациентам с ЭХОКГ признаками высокого риска при первичном 

обследовании, а также пациентам с симптомами кардиоваскулярных заболеваний или у кого 

есть изменения в физикальных данных, что предполагает развитие значимой МР.  

Пациенты с признаками высокого риска, включающего умеренную и тяжелую МР, 

должны обследоваться один раз в год.  

Пациентам с тяжелой МР, симптомами или ослаблением систолической функции ЛЖ 

требуется катетеризация сердца и обследование для оперативного лечения МК (см. Раздел 

3.6.4.2). Утолщенный регургитирующий МК может быть чаще восстановлен, чем заменен с 

низкой операционной смертностью и превосходными ближайшими и отдаленными 

результатами (529 530). Последующие исследования также подтверждают более низкий риск 

эндокардитов и тромбоэмболии при восстановлении клапана, чем при протезировании.  

 

3.5.4. Хирургические Показания 

Ведение ПМК может потребовать хирургию клапана особенно у тех пациентов, у кого 

развивается отрыв створки из-за разрыва хордальных связок или их удлинения. Большинство 

таких клапанов могут быть успешно восстановлены хирургами, имеющими опыт 

восстановления МК, особенно когда больше повреждена задняя створка МК. Восстановление 

МК при МР вследствие ПМК ассоциируется с превосходной отдаленной выживаемостью и, 

по-прежнему, превосходит замену МК спустя 10-20 лет после операции (529, 530). 

Восстановление передней створки МК связано с более высоким риском повторной операции, 

чем восстановление задней створки. Как отмечено в Разделе 3.6.4.2, кардиологи 

настоятельно рекомендуют обращаться пациентам-претендентам на сложное восстановление 

МК в хирургические центры, имеющие большой опыт восстановления МК. Остаточная МР 

связана с более высоким риском повторной операции (530). Симптомы СН, тяжесть МР, 

наличие или отсутствие фибрилляции предсердий, систолическая функция ЛЖ, КСО и КДО 

ЛЖ и давление легочной артерии (в покое и при нагрузке) – все они должны быть учтены 

при решении рекомендовать оперативное лечение МК. Рекомендации для операции у 

пациентов с ПМК и МР аналогичны таковым, у кого другие формы неишемической, тяжелой 

МР. Для дальнейших деталей, пожалуйста, смотрите Раздел 7.3. по хирургии МК.  

 

3.6. Митральная регургитация 
 

3.6.1. Этиология 

Частые причины органической МР включают: синдром ПМК, ревматическую болезнь 

сердца, КБС, инфекционный эндокардит, некоторые препарты и коллагеновую васкулярную 

болезнь. МР может также развиться вторично с дилатацией кольца вследствие расширения 

ЛЖ. В некоторых случаях, таких как разрыв хордальной связки, разрыв папиллярной мышцы 

или инфекционный эндокардит, МР может быть острой и тяжелой. Напротив, за длительный 

период времени МР может постепенно ухудшаться. Эти два исхода спектра имеют 

совершенно разные клинические проявления. 

 

3.6.2. Острая тяжелая митральная регургитация 

 

3.6.2.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

При острой, тяжелой МР происходит внезапная перегрузка объемом ЛП и ЛЖ. 

Дополнительный, острый объем увеличивает преднагрузку ЛЖ, что позволяет умеренно 

повысить общий ударный объѐм ЛЖ (531). Однако при отсутствии компенсаторной 

эксцентрической гипертрофии (на развитие которой не было времени) уменьшается 

последующий ударный объѐм и сердечный выброс. В то же самое время, неподготовленные 

ЛП и ЛЖ не могут разместить регургитирующий объем, что вызывает большие v волны в ЛП 



и приводит к легочному застою. В этой фазе заболевания у пациента одновременно 

происходит снижение сердечного выброса (даже шок) и легочный застой. При тяжелой МР 

гемодинамическая перегрузка часто не может допускаться, а восстановление или замена МК 

должны быть срочно выполнены.  

 

3.6.2.2. ДИАГНОСТИКА 

Пациенты с острой тяжелой МР почти всегда имеют тяжелую симптоматику. 

Физикальное обследование прекордиальной области может ввести в заблуждение, потому 

что ЛЖ нормального размера не может производить гипердинамический апикальный 

импульс. Систолический шум МР не может быть голосистолическим и может даже 

отсутствовать. Третий сердечный тон и ранний диастолический шум потока могут быть 

единственными обнаруживаемыми физикальными признаками патологии. Трансторакальная 

эхокардиография может продемонстировать разрушение МК и помочь получить 

полуколичественную информацию о тяжести поражения; однако, трансторакальная 

эхокардиография может недооценить степень тяжести повреждения неадекватным 

отображением цветного потока струи. Таким образом, если у пациентов с острой СН на 

трансторакальной эхокардиограмме определяется гипердинамическая систолическая 

функция ЛЖ, то должен быть поднят вопрос о подозрении на тяжелую МР. Поскольку 

чреспищеводная эхокардиография может более точно определить цветной поток струи (532), 

то, если морфология МК и тяжесть регургитации после трансторакальной эхокардиографии 

все еще под вопросом, должно быть выполнено чреспищеводное отображение. 

Чреспищеводная эхокардиография также полезна в определении анатомической причины 

острой тяжелой МР и направления успешного хирургического восстановления. 

Если подозревается КБС или есть факторы риска КБС (см. Раздел 10.2), то у пациентов 

со стабильной гемодинамикой коронарная артериография необходима до операции, потому 

что у пациентов с сопутствующей КБС миокардиальная реваскуляризация должна быть 

выполнена во время операции на МК (533 534).  

 

3.6.2.3. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 

При острой тяжелой МР медикаментозная терапия имеет ограниченную роль и 

нацелена, прежде всего, на стабилизацию гемодинамики при подготовке к операции. Цель 

нехирургической терапии состоит в снижении тяжести (размера) МР, что в свою очередь, 

повышает сердечный выброс и снижает легочный застой. У нормотензивных пациентов 

назначение нитропруссида может эффективно достигнуть всех 3 целей. Нитропруссид 

увеличивает последующий сердечный выброс не только за счет повышения аортального 

выброса, но также и частичного восстановления функции МК и уменьшения размера ЛЖ 

(535 536). У гипотензивных пациентов из-за тяжелого снижения сердечного выброса не 

следует назначать один нитропруссид, но комбинированная терапия нитропруссида с 

инотропным препаратом (таким, как добутамин) может быть полезна у некоторых 

пациентов. У таких пациентов аортальная баллонная контрпульсация повышает сердечный 

выброс и среднее артериальное давление во время снижения регургитирующего объема и 

давления наполнения ЛЖ, что может использоваться в стабилизации состояния во время 

подготовки к операции. Если инфекционный эндокардит является причиной острой МР, то 

необходима диагностика и лечение инфекции.  

 

3.6.3. Хроническая Бессимптомная Митральная Регургитация 

 

3.6.3.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ 

Пациенты с легокой - умеренной МР могут оставаться бессимптомными без или с 

незначительными гемодинамическими изменениями в течение многих лет; однако МР в 

результате первичной патологии МК имеет тенденцию прогрессировать со времнем с 

увеличением перегрузки объемом вследствие увеличения эффективной площади отверстия. 



Прогрессирование МР изменчиво и определяется прогрессированием поражений или 

размером митрального кольца (537).  

К тому времени, когда МР становится тяжелой, проходит достаточно времени для 

развития эксцентрической гипертрофии сердца, при которой новые саркомеры 

располагаются последовательно, что увеличивает длину отдельных миокардиальных волокон 

(228 531). В результате, увеличение КДО ЛЖ является компенсаторным, потому что это 

увеличивает общий ударный объѐм, который позволяет поддерживать последующий 

сердечный выброс на адекватном уровне (538). В то же самое время, увеличение размеров 

ЛЖ и ЛП позволяет разместить регургитирующий объем при более низком давлении 

наполнения и уменьшить симптомы легочного застоя. В этой фазе компенсированной МР 

пациент может быть абсолютно бессимптомным, даже во время тяжелой нагрузки. 

Необходимо отметить, что в компенсаторную фазу увеличивается преднагрузка и 

уменьшается или нормализуется постнагрузка (обеспечивается разгрузка ЛЖ в ЛП), 

облегчается выброс ЛЖ, который приводит к увеличению и последующей нормализации 

полного ударного объѐма. 

Компенсаторная фаза МР является изменчивой, но может длиться много лет. Однако  

длительное бремя перегрузки объемом может в конечном счете привести к дисфункции ЛЖ. 

В этой фазе контрактильная дисфункция снижает выброс и повышает КСО. Возможна 

дальнейшая дилатация ЛЖ и повышение давления наполнения ЛЖ. Эти гемодинамические 

события приводят к дальнейшему снижению выброса и легочного застоя. Однако все еще 

благоприятные нагрузочные условия часто поддерживают фракцию выброса на уровне 

нижней границы нормы (0.50-0.60), несмотря на наличие выраженной мышечной 

дисфункции (531 539 540). Коррекцию МР следует выполнить до развития фазы 

декомпенсации ЛЖ.  

Многочисленные исследования указывают, что пациенты с тяжелой хронической МР 

имеют высокую вероятность развития симптомов или дисфункции ЛЖ в течение 6-10 лет 

(518,526,541,542). Однако частота внезапной смерти у бессимптомных пациентов с 

нормальной функцией ЛЖ  широко варьирует в этих исследованиях.  

Было зарегистрировано естественное течение тяжелой МР из-за повреждения задней 

створки (518). За 10 лет 90% пациентов умерло или нуждались в операции МК. Частота 

смерти у пациентов с тяжелой МР по причине повреждения створок составляет 6-7% в год. 

Однако в отличие от бессимптомных пациентов и имеющих нормальную функцию ЛЖ, 

среди пациентов с ФВ ЛЖ меньше 0.60 или с симптомами III-IV ФК по NYHA пациенты с 

риском смерти преобладают. (518, 543). Тяжелые симптомы также предсказывают плохой 

прогноз после восстановления или замены МК (543).  

 

3.6.3.2. ДИАГНОСТИКА 

При обследовании пациентов с хронической МР анамнез бесценен. При последующих 

обследованиях в определении начальных симптомов важна качественная оценка исходной 

толерантности к нагрузке. Медицинский осмотр должен выявить смещение верхушечного 

толчка ЛЖ, который указывает на тяжелую и хроническую МР, приводящую к расширению  

сердца. Третий сердечный тон или ранний диастолический шум потока обычно 

присутствуют и не обязательно указывают на дисфункцию ЛЖ. Результаты, включающие 

легочную гипертензию, являются беспокоящими, потому что они указывают на тяжелую 

болезнь с неблагоприятным прогнозом (544). Кардиограмма и рентген грудной клетки 

полезны в оценке ритма и для определения легочного кровотока и легочного застоя. 

 

3.6.3.3. ПОКАЗАНИЯ К ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 

 

КЛАСС I 

1. Трансторакальная ЭХОКГ показана для исходной оценки размеров и функции ЛЖ, 

ЛП и ПЖ, давления легочной артерии и тяжести МР (Таблица 4) у пациентов с подозрением 



на МР. (Уровень достоверности: C). 

2. Трансторакальная ЭХОКГ показана для определения механизма МР. (Уровень 

достоверности: B). 

3. Трансторакальная ЭХОКГ показана для ежегодного или полугодового обследования 

функции ЛЖ (оцениваемой по ФВ и КСО) у бессимптомных пациентов с умеренной - 

тяжелой МР. (Уровень достоверности: C).  

4. Трансторакальная ЭХОКГ показана пациентам с МР для определения структур МК и 

функции ЛЖ после изменения признаков или симптомов. (Уровень достоверности: C)  

5. Трансторакальная ЭХОКГ показана для оценки размеров и функцию ЛЖ, 

гемодинамики МК при первичном обследовании после восстановления или замены МК . 

(Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ  

Нагрузочная ДЭХОКГ целесообразна у бессимптомных пациентов с тяжелой МР для 

определения ТФН и влияния нагрузки на давление легочной артерии и тяжесть МР. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС III 

Трансторакальная ЭХОКГ не показана для рутинного последующего обследования 

бессимптомных пациентов с легокй МР, нормальным размером ЛЖ и систолической 

функцией. (Уровень достоверности: C)  

 

Начальная всесторонняя 2D, ДЭХОКГ обязательны при ведении пациентов с МР. 

ЭХОКГ обеспечивает основную оценку размера ЛЖ и ЛП, определение ФВ ЛЖ и примерной 

тяжести регургитации (2). Настоятельно рекомендуется определение степени тяжести МР 

(Таблица 4) (27, 541, 545, 546). У большинства пациентов оценка давления легочной артерии 

может быть получена из скорости ТР пика (547). Отклонения от этих основных значений 

впоследствии используются для определения выбора времени оперативного лечения МК. 

При каждом обследовании должно быть зарегистрировано кровяное давление, потому что 

постнагрузка на ЛЖ будет отражаться на степени тяжести МР.  

Начальная трансторакальная ЭХОКГ должна раскрыть анатомическую причину МР. 

Центральный цветной поток струи МР с нормальными структурами МК подразумевает 

наличие функциональной МР, которая вследствие циркулярной дилатации ЛЖ может 

привести к расширению или натяжению задней створки из-за региональной дисфункции ЛЖ 

у пациентов с КБС. Эксцентрический цветной поток струи МР с патологией структур МК 

указывает на органическую МР. У пациентов с органической МР эхокардиограмма должна 

определить наличие кальцинатов на кольце или створках, провисание створок клапана и 

вовлечение створок МК (передней, задней или обеих створок). Эти факторы помогут 

определить возможность восстановления клапана, если будет показана операция. Система, 

предложенная Carpentier (548), позволяет ЭХОКГ сосредочиться на анатомических и 

физиологических характеристиках клапана, что помогает хирургу в планировании 

восстановления. Дисфункция клапана описана на основе движения свободного края створки 

относительно плоскости кольца: тип I, нормальный; тип II, повышенный, как при ПМК; тип 

IIIA, ограниченный во время систолы и диастолы; тип IIIB, ограниченный во время систолы. 

Диагностика тяжелой МР должна проводиться корреляцией признаков физикального 

обследования с данными всесторонних 2D и ДЭХОКГ. Многократные параметры ДЭХОКГ 

обследования должны использоваться для диагностики тяжелой МР (Таблица 4) (27), они 

включают: ширину и площадь цветного потока струи, интенсивность непрерывноволнового 

Допплер-сигнала, контур легочных вен, пиковую скорость раннего митрального притока, 

количественные показатели эффективной площади отверстия и регургитирующего объема 

(2). Кроме того, при хронической тяжелой МР должно быть расширение ЛЖ и ЛП. При 

тяжелой МР часто присутствуют аномалии структур МК, но ишемическая дисфункция ЛЖ 



также может привести к тяжелой МР. Если есть несоответствие или если у пациента плохие 

результаты трансторакальной ЭХОКГ, то необходима последующая оценка тяжести МР, 

включающая катетеризацию сердца, МРТ или чреспищеводную ЭХОКГ.  

 

3.6.3.4. ПОКАЗАНИЯ К ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ (См. также 

Раздел 8.1.4.) 

 

КЛАСС I 

1. Пред- или интраоперационная чреспищеводная эхокардиография показаны для 

определения анатомической основы тяжелой МР у пациентов, которым рекомендовано 

оперативное лечение для определения возможности восстановления и  его выполнения. 

(Уровень достоверности: B)  

2. Чреспищеводная эхокардиография показана для обследования пациентов с МР, у 

которых трансторакальная эхокардиография предоставляет недиагностическую информацию 

относительно тяжести, механизма МР и/или статуса функции ЛЖ. (Уровень достоверности: 

B)  

 

КЛАСС IIА 

Предоперационная чреспищеводная эхокардиография целесообразна у бессимптомных 

пациентов с тяжелой МР, которые рассматриваются как претенденты на операцию с целью 

определения у них возможности восстановления клапана. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

Чреспищеводная эхокардиография не показана для последующего рутинного 

наблюдения бессимптомных пациентов с МР нативного клапана. (Уровень достоверности: 

C)  

 

3.6.3.5. СЕРИЙНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Цель дальнейшего серийного обследования пациента с МР состоит в том, чтобы 

субъективно оценить изменения симптоматического статуса и объективно оценить 

изменения функции ЛЖ и ТФН, которые могут быть при отсутствии симптомов. Если 

симптомы развиваются со временем, то обследование бессимптомных пациентов с легкой 

МР и без признаков расширения, дисфункции ЛЖ или легочной гипертензии может 

проводиться ежегодно с привлечением врачей. Ежегодная эхокардиография не обязательна 

до тех пор, пока клинические признаки МР не ухудшатся. У пациентов с умеренной МР 

клиническое обследование, включающее эхокардиографию должно проводиться ежегодно и 

сразу после появления симптомов.  

Бессимптомные пациенты с тяжелой МР должны обследоваться с оценкой анамнеза, 

медицинским осмотром и эхокардиографией каждые 6-12 месяцев, чтобы оценить 

симптоматику или переход к бессимптомной дисфункции ЛЖ. Нагрузочный стресс-тест 

может использоваться, чтобы добавить объективные данные относительно симптомов и 

изменений в ТФН. Нагрузочная диагностика особенно важна, если не может быть получен 

хороший анамнез физических возможностей пациента. Измерение давления легочной 

артерии и оценка тяжести МР при нагрузке могут быть полезными. 

Интерпретация ФВ ЛЖ у пациентов с МР трудна, потому что присутствуют 

нагрузочные состояния и МР способствует увеличению ФВ, что является руководством к 

исследованию функции ЛЖ. Тем не менее, несколько исследований показали, что 

дооперационная ФВ - важный предиктор постоперационной выживаемости у пациентов с 

хронической МР (539,544,549-551). ФВ у пациентов с МР и нормальной функцией ЛЖ 

обычно больше или равна 0.60. Эти факты подтверждаются данными о том, что 

постоперационная желудочковая функция и выживаемость у пациентов с дооперационной 

ФВ меньше 0.60 ниже по сравнению с пациентами с более высокими значениями ФВ (550 , 



551).  

Напротив, КСР (КСО) ЛЖ, определенный по ЭХОКГ может использоваться для выбора 

времени оперативного лечения МК. КСР, которая зависит от нагрузки меньше, чем ФВ (552), 

должна составить менее 40 мм до операции, чтобы гарантировать нормальную 

постоперационную функцию ЛЖ (538,551-553). Если пациенты становятся симптомными, то 

они должны подвергнуться оперативному лечению МК, даже если функция ЛЖ нормальная.  

 

3.6.3.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И НАГРУЗКЕ  

Рекомендации относительно участия в соревновательной легкой атлетике были изданы 

the Task Force on Acquired Valvular Heart Disease of the 36 th Bethesda Conference (138). 

Бессимптомные пациенты с МР любой тяжести, синусовым ритмом, с нормальными 

размерами ЛП и ЛЖ, нормальным давлением легочной артерии могут переносить нагрузки 

без ограничений (138). Однако у кого есть  определенное расширение ЛЖ (больше или равно 

60 мм), легочная гипертензия или любая степень систолической дисфункции ЛЖ в покое не 

должны участвовать ни в каких спортивных состязаниях. 

 

3.6.3.7. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 

Бессимптомным пациентам с хронической МР обычно медикаментозная терапия не 

требуется. Хотя интуитивно использование вазодилятаторов может быть логичным по тем 

же самым причинам, что они эффективны при остром МР, нет крупных долгосрочных 

исследований по определению их эффективности. Кроме того, потому что МР с нормальной 

ФВ - заболевание, при котором постнагрузка не увеличена (230,538,554,555), препараты, 

уменьшающие постнагрузку могут физиологически стабилизировать хроническую низкую 

постнагрузку, но с такими препаратами опыта не много. В небольших исследованиях, 

которые изучали эффекты ингибиторов АПФ, постепенного улучшения в объемах ЛЖ и 

тяжести МР не было (312,556-558). Благоприятное воздействие, замеченное в некоторых 

исследованиях, может быть связано с блокадой ангиотензина ткани, а не эффектом 

вазодилятаторного препарата (559). Таким образом, при отсутствии системной гипертензии 

нет никакого показания для использования вазодилятаторов или  ингибиторов АПФ у 

бессимптомных пациентов с МР и сохраненной функцией ЛЖ.  

Однако, у пациентов с функциональной или ишемической МР (в результате 

дилатационной или ишемической кардиомиопатии) есть причина полагать, что снижение 

преднагрузки может быть полезным (535). Если есть систолическая дисфункция ЛЖ, то 

первичное лечение систолической дисфункции ЛЖ такими препаратами как ингибиторы 

АПФ или бета-блокаторы (особенно карведилол) и бивентрикулярные кардиостимуляторы 

уменьшают тяжесть функциональной МР (560-563).  

У пациентов с МР, у которых развиты симптомы, но сохранена функция ЛЖ, 

оперативное лечение является самой подходящей терапией. Если развивается фибрилляция 

предсердий ЧСС должна контролироваться урежающими ритм блокаторами кальциевых 

каналов, бета-блокаторами, дигоксином, или, реже, амиодароном. У пациентов с тяжелой МР 

и хронической фибрилляцией предсердий процедура Maze может дополнить восстановление 

МК (см. Раздел 3.6.4.2.4), потому что это уменьшит риск послеоперационного инсульта. 

Хотя риск эмболии при комбинации МР и фибрилляции предсердий прежде считали 

подобным таковой при MС и фибрилляции предсердий, последующие исследования 

предполагают, что риск эмболии может быть меньше при МР. (564 565). Тем не менее, 

рекомендуется, чтобы МНО в популяции поддерживалось на уровне 2 - 3. 

 

3.6.3.8. ПОКАЗАНИЯ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ СЕРДЦА 

 

КЛАСС I 

1. Вентрикулография ЛЖ и измерения гемодинамики показаны, когда неинвазивные 

тесты относительно степени тяжести МР, функции ЛЖ или потребности оперативного 



лечения не окончательны. (Уровень достоверности: C)  

2. Измерения гемодинамики показаны, когда давление легочной артерии не 

пропорционально тяжести МР, определенным неинвазивным обследованием. (Уровень 

достоверности: C)  

3. Вентрикулография ЛЖ и измерения гемодинамики показаны, когда есть 

несоответствтие между клиническими и неинвазивными показателями относительно тяжести 

МР (Уровень достоверности: C)  

4. Коронарная ангиография показана перед восстановлением или заменой МК у 

пациентов с риском коронарной болезни сердца. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III 

Вентрикулография ЛЖ и измерения гемодинамики не показаны пациентам с МР, у 

которых оперативное лечение клапана не предусмотрено. (Уровень достоверности: C)  

 

Катетеризация сердца без и с нагрузкой необходима, когда есть несоответствие между 

клиническими и неинвазивными показателями. Катетеризация также выполняется в случаях, 

когда предусмотрено оперативное лечение, в случаях, в которых есть все еще некоторое 

сомнение относительно тяжести МР после неинвазивного обследования или когда нужно 

определить распространенность и тяжесть предоперационной КБС. У пациентов с МР, 

имеющих факторы риска КБС (например, пожилой возраст, гиперхолестеринемия или 

гипертензия) или когда есть подозрение, что МР ишемического генеза (как из -за известного 

инфаркта миокарда, так и вследствие подозреваемой ишемии), перед операцией должна быть 

выполнена коронарная ангиография.  

Пациенты не должны обычно подвергаться операции клапана до тех пор, пока степень 

МР не будет тяжелой. Если есть несоответствие относительно тяжести МР между данными 

физикального осмотра и показателями всесторонней 2D, ДЭХОКГ диагностики, тогда 

должны быть проведены чреспищеводная ЭХОКГ, МРТ или вентрикулография ЛЖ. Хотя 

стандартный полуколичественный подход в определении тяжести МР посредством 

вентрикулографии ЛЖ имеет свои ограничения (566), вентрикулография действительно 

является дополнительным методом, обеспечивающим оценку дилатации, функции ЛЖ и 

тяжести МР. Определение гемодинамики при нагрузке может обеспечить дополнительной 

информацией, которая полезна в принятии решения. 

Во время катетеризирующей процедуры катетеризация правых отделов сердца должна 

быть выполнена, если тяжесть МР сомнительна, чтобы определить давление в правой 

половине сердца и оценить степень увеличения давления в ЛП (давление заклинивания 

легочной артерии), а также давление легочной артерии. Наличие или отсутствие большой v 

волны имеет низкую диагностическую ценность, когда сочетается с остальными данными 

катетеризации (567).  

 

3.6.4. Показания к Операции 

 

3.6.4.1. ТИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В настоящее время для коррекции МК используется три вида оперативных лечения МК: 

1) восстановление МК 2) замена МК с сохранением части или всех митральных структур; 3) 

замена МК с удалением митральных структур. Каждый вид оперативного лечения имеет 

свои преимущества и недостатки, и поэтому показания для каждого вида несколько 

различны.  

В большинстве случаев, восстановление МК - операция выбора, когда клапан подходит 

для восстановления, и есть соответствующие хирургические навыки и опыт. Эта процедура 

сохраняет нативный клапан пациента без протезирования и поэтому снижает риск 

длительной антикоагуляции (кроме пациентов с фибрилляцией предсердий) или снижает 

риск выхода из строя протезированного клапана в поздние сроки после операции. Кроме 



того, сохранение митральных структур приводит к лучшей постоперационной функции ЛЖ и 

выживаемости, чем в случаях, когда структуры клапана разрушены (545,568-573). 

Улучшенная постоперационная функция наблюдается при восстановлении, из-за того, что 

митральные структуры являются неотъемлемой частью ЛЖ, что является важным в 

поддержании нормальной формы, объема и функции ЛЖ (574). Однако восстановление МК 

технически более сложно, чем замена, может понадобиться более длительное время 

искусственного кровообращения, и иногда могут быть неудачи. Морфология клапана и 

хирургический опыт жизненно важны для успешного восстановления клапана (см. ниже).  

Частота повторных операций после восстановления МК подобна таковой после замены 

МК (530). У пациентов, подвергающихся восстановлению МК, частота повторных операций 

обычно из-за тяжелой, повторной МР за 10 лет составляет 7-10% (530,575-578). Считается, 

что приблизительно 70% повторной МР развивается в результате начальной процедуры и 

30% из-за прогрессирования заболевания клапана (575). У пациентов с пренесенной 

начальной операцией по поводу патологии задней створки частота повторных операции 

ниже, чем при патологии передней или обеих створок (518, 577). 

Преимущество замены МК с сохранением хордальных структур состоит в том, что эта 

операция гарантирует нормальную постоперационную функцию МК, сохранение функции 

ЛЖ и увеличивает постоперационную выживаемость по сравнению с заменой МК, при 

которой структуры клапана разрушены (570,579-582). Недостаток заключается в 

использовании протезного клапана с рисками ухудшения, присущими ткани клапана и 

присущей механическим клапанам потребности в антикоагулянтной терапии. 

Замена МК, при которой структуры МК резецированы, почти никогда не должна 

проводиться. Такая операция может быть только при тех обстоятельствах, при  которых 

нативный клапан и структуры настолько разрушены предоперационной патологией 

(например, ревматическая болезнь), что митральные структуры не могут быть сохранены. 

Как отмечено ранее (Раздел 3.4.9), искусственное хордальное восстановление действительно 

расширяет возможности для восстановления у некоторых таких пациентов с ревматической 

МР (467 468).  

Преимущества восстановления МК делают его применимым при полном спектре МР, 

включая 2 крайности спектра. Восстановление клапана может быть возможным у пациентов 

со значительно выраженной симптоматикой МР и сниженной функцией ЛЖ, потому что это 

сохраняет функцию ЛЖ на предоперационном уровне (572); замена МК с разрушением 

структур у таких пациентов может привести к ухудшеннию или даже к фатальный 

дисфункции ЛЖ после операции. С другой стороны, у относительно бессимптомных 

пациентов с хорошо сохраненной функцией ЛЖ, восстановление клапана с тяжелой 

регургитацией может быть рассмотрено, чтобы избежать возникновения желудочковой 

дисфункции от длительной перегрузки объемом (583). Однако неудачное восстановление 

МК может привести к необходимости в протезировании клапана; что будет представлять 

собой явное осложнение, потому что повысит риск протезирования у пациента, которому 

ранее это не требовалось. Следовательно, "профилактическая" хирургия у бессимптомных 

пациентов с МР и нормальной функцией ЛЖ требует высокой вероятности успешного 

восстановления.  

 

3.6.4.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ НА МИТРАЛЬНОМ КЛАПАНЕ 

 

КЛАСС I 

1. Операция МК рекомендуется симптомным пациентам с острой, тяжелой МР. * 

(Уровень достоверностит: B)  

2. Операция МК полезна у пациентов с хронической тяжелой MР* и симптомами II, III, 

IV ФК по NYHA, при отсутствии тяжелой дисфункции ЛЖ (тяжелая дисфункция ЛЖ 

определяется как фракция выброса меньше 0.30) и/или КСР больше 55 мм. (Уровень 

достоверности: B)  



3. Операция МК полезна у бессимптомных пациентов с хронической тяжелой MР* и 

легкой, умеренной дисфункцией ЛЖ, фракция выброса 0.30-0.60 и/или КСР больше или 

равно 40 мм. (Уровень достоверности: B)  

4. Восстановление МК рекомендуется больше, чем замена МК у большинства 

пациентов с тяжелой хронической MР*, которым необходима операция, и пациенты должны 

быть направлены в хирургические центры с большим опытом по восстановлению МК. 

(Уровень достоверности: C) 

 

КЛАСС IIА 

1. Восстановление МК целесообразно в опытных хирургических центрах у 

бессимптомных пациентов с тяжелой хронической MР* и сохраненной функцией ЛЖ 

(фракция выброса больше 0.60 и КСР меньше 40 мм), у которых вероятность успешного 

восстановления без остаточной МР больше 90 %. (Уровень достоверности: B)  

2. Операция МК целесообразна у бессимптомных пациентов с тяжелой хронической 

МР* с сохраненной функцией ЛЖ и новым началом фибрилляции предсердий. (Уровень 

достоверности: C)  

3. Операция МК целесообразна у бессимптомных пациентов с тяжелой хронической 

МР* с сохраненной функцией ЛЖ и легочной гипертензией (систолическое давление ЛА 

больше 50 мм рт.ст. в покое или больше 60 мм рт.ст. при нагрузке). (Уровень 

достоверности: C)  

4. Операция МК целесообразна у пациентов с тяжелой хронической МР*, развившейся 

в результате первичной патологии митральных структур, симптомами III-IV ФК по NYHA и 

тяжелой дисфункцией ЛЖ (фракция выброса меньше 0.30 и/или КСР больше 55 мм), 

которым больше подходит восстановление МК. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

Восстановление МК может быть рассмотрено у пациентов с хронической тяжелой 

вторичной MР*, вследствие тяжелой дисфункции ЛЖ (фракция выброса меньше 0.30), у 

кого, несмотря на оптимальную терапию СН, включая бивентрикулярный кардиостимулятор, 

присутствуют симптомы III-IV ФК по NYHA. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III 

1. Операция МК не показана бессимптомным пациентам с МР и сохраненной функцией 

ЛЖ (фракция выброса больше 0.60 и КСР меньше 40 мм), у которых есть существенные 

сомнения о возможности восстановления. (Уровень достоверности: C) 

2. Изолированная операция МК не показана пациентам с легкой или умеренной МР. 

(Уровень достоверности: C) 

 
* См. Таблицу 4 (27). 

 

Во многих случаях, тип операции - восстановление МК или замена важна в выборе 

времени операции. Хотя тип оперативного вмешательства до операции фактически никогда 

не определяется, во многих случаях выбор оперативного вмешательства может быть 

определен заранее. Это предположение основано на навыках и опыте хирурга, 

выполняющего восстановление клапана, на расположении и типе заболевания МК, 

вызвавшего МР. Неревматический пролапс задней створки из-за дегенеративного 

заболевания МК или разрыва хордальной связки обычно может быть восстановлен с 

использованием резекции части клапана или аннулопластики (584 585). Вовлечение 

передней или обеих передней и задней створок снижает вероятность восстановления, потому 

что операция требует других вмешательств, таких как укорочение хорды, перемещение 

хорды и инновационное анатомическое восстановление (586-591). Следовательно, навык и 

опыт хирурга – вероятно, самые главные определяющие в оценке операции, которая будет 



проводиться. В целом, ревматическое вовлечение МК и кальцинация створок или кольца МК 

снижает вероятность восстановления, даже в опытных руках (592).  

В Соединенных Штатах и Канаде за последние 10 лет количество пациентов, 

подвергающихся восстановлению МК при МР относительно числа, подвергающихся замене 

МК устойчиво возросло. Однако по данным STS National Cardiac Database среди 

проведенных изолированных процедур по МК с 1999 по 2000 (593), частота восстановлений 

составляла только 35.7% (3027 от общего числа 8486 процедур), что говорит о 

недостаточном использовании восстановления МК. STS National Cardiac Database также 

указывает на частоту операционной летальности менее чем у 2% пациентов, подвергшихся 

изолированному восстановлению МК в 2004, которая благоприятно сравнивается с более чем 

6%-ой частотой операционной летальности у пациентов, подвергшихся изолированной 

замене МК (165). Рассматривая полезный эффект восстановления МК на выживаемость и 

функцию ЛЖ, кардиологи настоятельно рекомендуют направлять пациентов, которые 

являются претендентами на восстановление МК в хирургические центры, имеющие опыт 

восстановления МК. 

3.6.4.2.1. СИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ С НОРМАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА. Пациентам с симптомами застойной средечной недостаточности (ЗСН), 

несмотря на нормальную функцию ЛЖ по ЭХОКГ (ФВ больше 0.60 и КСР меньше 40 мм), 

требуется операция. Операция должна быть выполнена у пациентов с легкими симптомами и 

тяжелой МР (Рис. 8), особенно если может быть выполнено восстановление МК, а не его 

замена.  



 
Рисунок 8. Тактика ведения пациентов с хронической тяжелой митральной 

регургитацией 
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нормальной функцией левого желудочка (ЛЖ), если операция выполняется опытной хирургической командой 

и, если вероятность успешности восстановления МК больше 90%.  

ЗМК – замена митрального клапана; КСР – конечно-систолический размер; ЛГ – легочная гипертензия; 

обслед. – обследование; ФВ – фракция выброса; ФП – фибрилляция предсердий; ЭХО – эхокардиография.  

 

Выполнимость восстановления зависит от нескольких факторов, включающих 

анатомию клапана и хирургический опыт. Успешное хирургическое восстановление 

улучшает симптомы, сохраняет функцию ЛЖ и избегает проблем протезного клапана. Когда 

восстановление не выполнимо, замена МК с сохранением хорд должно уменьшить симптомы 

и поддержать функцию ЛЖ. 

 

3.6.4.2.2. БЕССИМПТОМНЫЕ И СИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ С ДИСФУНКЦИЕЙ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА. Предоперационные показатели, которые являются предикторами 

постоперационной выживаемости, симптоматического улучшения и постоперационной 

функции ЛЖ показаны в Таблице 21 (538,539,544,549-552). 

 

Таблица 21. Предоперационные предикторы хирургического результата при 

митральной регургитации 

 

Исслед., 

год 

Дизаин  

исслед. 

Вид 

операции 

Кол-во 

пац. 

Оцененный 

результат 
Выводы 

Schuler et 

al., 1979 

(539) 

Ретроспек. ЗМК 20 Функция ЛЖ 12 пациентов со 

средней ФВ ЛЖ 0.70 

имели нормальную 

послеоперационную 

ФВ; 4 пациента со 

средней ФВ 0.58 

имели 

послеоперационную 

ФВ 0.25 

Phillips et 

al., 1981 

(549) 

Ретроспек. ЗМК 105 Выживаемость  ФВ меньше 0.50- 

предиктор низкой 

выживаемости  

Zile et al., 

1984 (538) 

Проспек. ЗМК 16 Сердечная 

недостаточность, 

функция ЛЖ 

Индекс КСР ЛЖ 

больше 2.6 см/м
2
 (45 

мм) и ФУ ЛЖ 

меньше 0.32 – 

предикторы 

неблагоприятного 

исхода 

Crawford et 

al., 1990 

(544) 

Проспек. ЗМК 48 Выживаемость, 

функция ЛЖ 

ФВ ЛЖ меньше 0.50 

предсказывала 

низкую 

выживаемость; КСО 

меньше 50 мл/м
2
 

предсказывал 

стойкую дилатацию 

ЛЖ 

Wisenbaugh 

et al., 1994 

Регистрация ЗМК 26 Выживаемость, 

функция ЛЖ  

КСР, КДР и ФУ 

предсказали низкую 



(552) выживаемость и 

функцию ЛЖ; только 

КСР значим в 

многомерном анализе 

  ЗМК-ХП 35   

Enriquez-

Sarano et 

al., 1994 

(550) 

Ретроспек. ЗМК 214 Выживаемость ФВ ЛЖ 0.60 и 

меньше 

предсказывала 

низкую 

выживаемость 

проведенной ЗМК 

или ХП; ФВ, 

определенная по 

ЭХО ФУ или 

визуальный анализ 

  Восстановление 

МК 

195   

Enriquez-

Sarano et 

al., 1994 

(551) 

Ретроспек. ЗМК 104 Функция ЛЖ ФВ, КСР, 

соотношение 

диаметр/толщина ЛЖ 

и конечно-

систолическое 

напряжение стенок 

предсказывали 

результат; ФВ 

определена эхо ФУ 

или визуальным 

анализом 

  Восстановление 

МК 

162   

ДЗЛА – давление заклинивания легочной артерии; ЗМК – замена митрального клапана; ЛЖ – левый 

желудочек; ЛП – левое предсердие; МК – митральный клапан; КДР – конечно – диастолический размер; ФВ – 

фракция выброса; КСР – конечно – систолический размер; КСО – конечно-систолический объем; ХП – хордальные 

щадящие процедуры; ФУ – фракционное укорочение; эхо – эхокардиография. 

Сроки операции бессимптомных пациентов спорны, но большинство сейчас согласны с 

тем, что хирургия МК показана с появлением ЭХОКГ признаков дисфункции ЛЖ. Они 

включают ФВ ЛЖ меньше или равно 0.60 и/или КСР ЛЖ больше или равно 40 мм (Рис. 8). 

Операция, выполненная в это время, вероятно предотвратит дальнейшее ухудшение функции 

ЛЖ и улучшит продолжительность жизни. Это верно как для выполнения восстановления, 

так и для замены, хотя ясно, что восстановление более предпочтительно (551). Необходимо 

подчеркнуть, что, в отличие от этого, с выбором сроков ЗАК при АР ФВ ЛЖ нельзя 

позволить упасть до нижней границы нормы у пациентов с хронической МР (551,594-596). 

Данные послеоперационной выживаемости с ФВ ЛЖ гораздо надежнее, чем с КСР (544,549-

551), в то время как ФВ и КСР сильно влияют на послеоперационную функцию ЛЖ и СН 

(538,539,544,551,552). Операция МК должна быть также рекомендована  симптомным 

пациентам с признаки систолической дисфункции ЛЖ (ФВ меньше или равная 0.60 и/или 

КСР больше или равно 40 мм). 

Отбор претендентов на хирургическое лечение среди симптомных пациентов с МР и 

тяжелой дисфункцией ЛЖ, как правило, является клинической дилеммой. Часто возникает 



вопрос, есть ли у пациента с МР настолько тяжелая дисфункция ЛЖ, что он или она не могут 

быть претендентами на оперативное лечение. Часто такие случаи создают трудности в 

дифференциации первичной кардиомиопатии со вторичной МР от первичной МР со 

вторичной миокардиальной дисфункцией. В последнем случае, если восстановление МК 

кажется вероятным, должно быть предусмотрено оперативное лечение (Рис. 8). Даже если у 

такого пациента, возможно, есть устойчивая дисфункция ЛЖ, операция, вероятно, улучшит 

симптомы и предотвратит дальнейшее ухудшение функции ЛЖ (328). Если необходима 

замена МК у таких пациентов, она должна быть выполнена, только при сохраненных 

хордальных структурах. Модификация геометрии МК с помощью маломерного кольца у 

пациентов с тяжелой дисфункцией ЛЖ и выраженной функциональной МР может быть 

полезной в подгруппе пациентов с первичным миокардиальным заболеванием (597-602), 

хотя влияние на результаты по сравнению с агрессивной медикаментозной терапией, 

включающей бета-блокаторы и ресинхронизирующую сердечную терапию (560-563), в 

проспективных рандомизированных исследованиях еще не изучены.  

 

3.6.4.2.3. БЕССИМПТОМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ С НОРМАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА. Как отмечено ранее, восстановление клапана с тяжелой регургитацией может 

быть предусмотрено у бессимптомных пациентов с тяжелой МР и нормальной функцией ЛЖ 

с целью сохранения  размеров, функции ЛЖ и предотвращения осложнений хронической 

тяжелой МР (541). Хотя нет никаких рандомизированных данных с рекомендацией этого 

подхода всем пациентам Комитет признает, что некоторые опытные центры продвинулись в 

этом направлении для пациентов, у которых вероятность успешного восстановления высока. 

Исследования естественного течения болезни указывают, что у бессимптомных пациентов с 

тяжелой МР и нормальной функцией ЛЖ высока вероятность развития симптомов и/или 

дисфункции ЛЖ, что через 6-10 лет гарантирует необходимость операции (518,526,541,542). 

Два недавних исследования также были посвящены риску внезапной смерти (541, 542) у 

бессимптомных пациентов с тяжелой МР и нормальной функцией ЛЖ. В долгосрочном 

ретроспективном исследовании, в котором тяжесть МР определена по ДЭХОКГ (541), 198 

пациентов с эффективной площадью отверстия больше 40 мм
2
 имели риск сердечной смерти 

4% в год в среднем за 2.7 года. Однако во втором исследовании 132 пациента наблюдались в 

течение последующих 5 лет, в течение которых у них развились симптомы - показания для 

операции, развитие дисфункции ЛЖ (ФВ меньше 0.60), дилатация ЛЖ (КСР больше 45 мм), 

фибрилляция предсердий или легочная гипертензия; был зарегистрирован только один 

случай сердечной смерти у бессимптомного пациента, но этот пациент отказался от 

операции, которая была показана из-за развития дилатации ЛЖ (542). 

Восстановление МК часто рекомендуется гемодинамически стабильным пациентам с 

недавно приобретенной тяжелой МР, которая может произойти при разрыве хорды. 

Операция также рекомендуется бессимптомным пациентам с хронической МР с недавно 

возникшей фибрилляцией предсердий, у которых есть высокая вероятность успешного 

восстановление клапана (см. ниже).  

Операция у бессимптомных пациентов с тяжелой МР и нормальной функцией ЛЖ 

должна быть рассмотрена в специализированных по этой процедуре центрах, только если 

вероятность успешного восстановления МК больше 90%. Как отмечено выше, кардиологи 

настоятельно рекомендуют направлять пациентов-претендентов на восстановление МК в 

специализированные по восстановлению МК опытные центры.  

3.6.4.2.4. ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ. Фибрилляция предсердий - частая, 

потенциально опасная аритмия, связанная с МР. У пациентов с МР вследствие ПМК высок 

риск развития фибрилляции предсердий (ФП). Развитие ФП независимо связано с высоким 

риском сердечной смерти или СН (603). Предоперационная ФП - независимый предиктор 

снижения долгосрочной выживаемости после операции на МК при хронической МР 

(551,603-605). Наличие ФП после операции МК может привести к тромбоэмболии и 

частично аннулирует преимущество восстановления МК, требуя антикоагуляцию (605). 



Предикторами продолжения ФП после успешной операции на клапане является наличие ФП 

в течение более 1 года и при размере ЛЖ больше 50 мм (606). В исследовании 1 даже более 

короткая продолжительность предоперационной ФП (3 месяца) может предсказывать 

сохранение ФП после восстановления МК (607); продолжение ФП после операции 

наблюдается у 80% пациентов с предоперационной ФП больше или равно 3 месяцам, но ни у 

одного пациента с предоперационной продолжительностью ФП менее 3 месяцев. Хотя 

пациенты с развившейся ФП обычно также имеют другие симптоматические или 

функциональные изменения, которые гарантировали бы операцию МК, многие врачи будут 

считать недавно развившуюся ФП показанием к операции, если высока вероятность 

восстановления клапана (Рис. 8) (582, 607). У пациентов с показаниями на операцию МК и с 

хронической ФП сопутствующая процедура Maze, восстанавливая нормальный синусовый 

ритм, может предотвратить последующие тромбоэмболические события (608-614). Решение 

использовать процедуру Maze должно быть основано на возрасте и здоровье пациента, так 

же как и на хирургическом опыте, потому что эта процедура может увеличить операционную 

смертность. 

 

3.6.5. Ишемическая Митральная Регургитация 

Прогноз у пациентов с ишемической МР значительно хуже, чем при регургитации, 

вызванной другими причинами (533, 615). Худший прогноз связан с фактом того, что 

ишемическая МР обычно возникает из-за дисфункции ЛЖ вследствие инфаркта миокарда. 

Кроме того, сам МК обычно анатомически нормален, а МР вторична из-за смещения 

папиллярной мышцы и натяжения митральной створки(ок). Механизм МР при хронической 

ишемической болезни заключается в локальном ремоделировании ЛЖ (смещение 

верхушечных и задних папиллярных мышц), которое приводит к повышенной клапанной 

растяжимости и потере систолического кольцевого сокращения (616-623). Показания к 

операции МК у пациентов, подвергшихся АКШ с легкой - умеренной МР все еще неточны, 

но есть данные, указывающие на эффективность восстановления МК у таких пациентов (624-

627). Пациенты с ишемической болезнью сердца, у которых есть МР имеют худший прогноз 

чем те, у кого нет МР (628-631). У таких пациентов одно только АКШ может улучшить 

функцию ЛЖ и уменьшить ишемическую МР (629 632), особенно если преходящая тяжелая 

МР развилась из-за ишемии, у этих пациентов миокардиальная реваскуляризация может 

устранить эпизоды тяжелой МР. Однако одно только АКШ обычно недостаточно и оставляет 

много пациентов с выраженной остаточной МР, а сопутствующее восстановление МК во 

время проведения АКШ у этих пациентов было бы эффективным (623-627,633-642). Одна 

только митральная аннулопластика с уменьшенным аннулопластическим кольцом часто 

эффективна при устранении МР (637, 638, 641).  

При вторичной тяжелой МР от острого инфаркта миокарда, часто случается гипотензия 

и отѐк легких. Тяжелая МР встречается у 6-7 % пациентов с кардиогенным шоком (643). 

Причина МР должна быть установлена, потому что МР может развиться в результате 

разрыва папиллярной мышцы, смещения папиллярной мышцы с натяжением  створки или 

дилатации кольца из-за тяжелой дилатации ЛЖ. Пациенты с острым разрывом папиллярной 

мышцы должны немедленно подвергнуться операции как с восстановлением, так и с заменой 

МК (644). У пациентов с дисфункцией папиллярной мышцы лечение первоначально должно 

включать стабилизацию гемодинамики, обычно со вставкой внутриаортального баллонного 

насоса. Операция должна быть рассмотрена у пациентов без улучшения от агрессивной 

медикаментозной терапии. Коррекция острой тяжелой ишемической МР обычно требует 

операцию клапана в дополнение к реваскуляризации. Лучшая операция при ишемической 

МР спорна (645, 646), но восстановление МК с аннулопластикой кольца – самый лучший 

подход в большинстве случаев (624,627,633-642). 

 

 

 



3.6.6. Обследование Пациентов после Восстановления или Замены Митрального 

Клапана 

После операции МК в дальнейшем необходимо обнаружить поздние хирургические 

осложнения и оценить функцию ЛЖ, как обсуждено в Разделе 9.3. У пациентов с 

вживленными биопротезами всегда существует перечень возможных ухудшений, что должно 

ожидаться. Если вживлен механический клапан, требуется антикоагуляция и необходим 

постоянный контроль протромбинового времени и МНО. После восстановления клапана 

последующую оценку эффективности восстановления необходимо начинать рано, особенно 

потому, что большинство неудач по восстановлению выявляется вскоре после операции.  

 

3.6.7. Особенности у Пожилых Пациентов 

Пожилые пациенты с МР, подвергшиеся операции на клапане имеют худший прогноз, 

чем пожилые пациенты, оперированные по поводу АС. В целом, у пациентов старше 75 лет 

операционная летальность высокая, а выживаемость снижена, особенно если должна быть 

выполнена замена МК или если у пациента есть сопутствующая КБС или другие клапанные 

поражения (164,167,545,647-650). Операционная летальность у пожилых пациентов в 

опытных центрах низкая (651), но полная операционная летальность при замене МК в этой 

возрастной группе в Соединенных Штатах превышает 14% (167 649 650) и особенно высока 

(больше 20%) в небольших центрах (167). Хотя риски снижаются при восстановлении МК, а 

не при его замене, большинству пациентов в этой возрастной группе требуется 

сопутствующее АКШ (650). Средний операционный риск при сочетании восстановления МК 

с АКШ в Соединенных Штатах составляет 8% (165), который, несомненно, будет выше у 

пожилых пациентов. Эти риски необходимо учитывать у пациентов с выраженными 

симптомами. Однако в большинстве обстоятельств, бес- или малосимптомные пациенты 

должны лечиться медикаментозно.  

 

3.7. Многочисленные Болезни Клапанов 

 
3.7.1. Введение 

Данных по ведению сочетанных клапанных поражений существует немного. Большое 

число комбинированных гемодинамических поражений (и их различная тяжесть) дает  

большое число потенциальных комбинаций для рассмотрения и по каждой из этих 

комбинаций существуют немного данных. Следовательно, каждый случай должен быть 

рассмотрен индивидуально, а ведение должно быть основано на понимании потенциальных 

расстройств в гемодинамике, функциях ЛЖ и вероятной эффективности медикаментозной 

терапии против хирургической. Кроме рекомендации оценки физикальных данных, 

эхокардиографии и катетеризации сердца как клинически показано в обследовании и 

ведении пациентов, в этом разделе комитет не разработал определенных рекомендаций.  

 

3.7.2. Сочетанная Болезнь Клапана 

3.7.2.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

При комбинированной митрально-аортальной болезни клапана одно поражение обычно 

преобладает над другим и патофизиология напоминает таковую при изолированном  

доминирующем поражении. Таким образом, у пациентов с сочетанным АС и АР, у которых 

преобладает стеноз, патофизиология и ведение напоминают чистый АС. Развивается 

концентрическая гипертрофия, а не дилатация ЛЖ. Выбор времени для ЗАК основан на 

симптоматическом статусе. Однако если сопутствующая регургитация более чем легкая, она 

усложняет патофизиологию, помещая концентрический, гипертрофированный и 

неподатливый ЛЖ на более крутую часть своей диастолической давление-объем зависимой 

кривой, что в свою очередь, приводит к легочному застою. Эффект состоит в том, что 

никакое отдельное поражение нельзя было бы считать достаточно серьезным, чтобы 

гарантировать операцию, но оба вместе приводят к существенному изменению 



гемодинамики, что требует вмешательства.  

У пациентов с тяжелой АР и легким АС, высокий полный ударный объѐм из -за 

обширной регургитации может существенно повышать трансклапанный градиент. Поскольку 

трансклапанный градиент меняется в зависимости от площади чресклапанного потока (139), 

при преобладании АР высокий градиент может быть определен, прежде всего, при избытке 

чресклапанного потока, а не при тяжелом изменении площади отверстия.  

При сочетанной митральной патологии с преобладанием МС объем ЛЖ сохраняется 

нормальным, тогда как при преобладании МР происходит расширение камер. Значительный 

чресклапанный градиент может существовать при преобладающей регургитирующей 

патологии из-за высокого чресклапанного потока, но как, например, при сочетанной 

патологии аортального клапана с преобладанием регургитации, градиент не показывает 

серьезный стеноз отверстия. 

 

3.7.2.2. ДИАГНОСТИКА 

 

3.7.2.2.1. 2D и ДЭХОКГ ИССЛЕДОВАНИЯ. Как отмечено выше, геометрия камеры 

является важным в оценке преобладающего поражения (стенотического против 

регургитирующего), который в свою очередь важен в тактике ведения. Например, маленький 

ЛЖ не может быть при тяжелой хронической регургитации. Допплер-исследование 

аортального клапана и МК с сочетанной патологией должно обеспечить надежную оценку 

среднего трансклапанного градиента; однако, может быть существенное несоответствие 

между Допплер-полученным максимальным мгновенным градиентом и градиентом пика 

катетера при сочетанной аортальной патологии. ДЭХОКГ исследование гемодинамики при 

нагрузке является полезным в тактике ведения сочетанной клапанной патологии. При 

сочетании MС/МР площадь МК может быть точно измерена методом полупериода. При 

сочетании АС/АР площадь аортального клапана во время катетеризации сердца может быть 

измерена неточно, если сердечный выброс был измерен или термодилюцией, или методом 

Fick. При сочетании АС/АР площадь клапана может быть определена более точно по 

ДЭХОКГ уравнением непрерывности; однако, вычисление площади клапана по уравнению 

непрерывности не может быть полностью независимым от потока (652). Хотя эти измерения 

площади клапана по ДЭХОКГ более точны, чем полученные при катетеризации сердца, в 

целом, сложная природа сочетанной патологии клапана делает катетеризацию сердца 

необходимой, чтобы получить дополнительную гемодинамическую информацию у 

большинства пациентов.  

3.7.2.2.2. КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СЕРДЦА. Катетеризация сердца часто необходима для 

полной оценки гемодинамики. Диагноз "умеренной" сочетанной патологии часто ставится на 

основе одних только неинвазивных тестов. Этот диагноз предполагает, что патология 

клапана не достаточно тяжелая для того, чтобы оперировать. Однако, как отмечено ранее, 

недоминирующее повреждение может усилить патофизиологию доминирующего поражения 

и привести к развитию симптомов. В этом контексте полная гемодинамическая оценка, 

которая включает исследование гемодинамики при нагрузке может быть важной. Например, 

при сочетанной митральной патологии исследование гемодинамики в покое может показать 

значение трансмитрального градиента 5 мм рт.ст., площадь клапана 1.5 cм
2
, тяжесть МР 2+ и 

ДЗЛА 15 мм рт.ст. Однако при нагрузке, давление заклинивания может увеличиться резко, 

идентифицируя гемодинамическую причину развития симптомов у пациентов и предполагая, 

что механическая коррекция будет эффективной. Многие случаи сочетанной клапанной 

патологии требуют исследования гемодинамики при нагрузке для надлежащей оценки (653).  

Гемодинамическая оценка площади клапана требует определения полного клапанного 

потока и трансклапанного градиента. Наличие клапанной регургитации при первичном 

стенозе клапана приводит к последующему повышению сердечного выброса и недооценке 

полного клапанного потока, который представляет собой сумму сердечного выброса и 

последующего регургитирующего потока. Таким образом, если стандартные измерения 



последующего сердечного выброса (например, термодилюция или метод Fick) используются 

для вычисления площади клапана, то площадь будет недооценена. Один подход в этой 

проблеме заключается в использовании полного ударного объѐма (ангиографический КДО 

минус КСО) вместо последующего ударного объѐма (сердечный выброс по Fick или 

термодилюции/ЧСС) по формуле Gorlin. Хотя этот подход логически оправдан, он не был 

клинически проверен или сравнен с "золотым стандартом". Кроме того, ангиографический 

ударный объѐм зависит от точного вычисления сердечных объемов, которые бывает трудно 

определить при очень больших и/или сферических формах ЛЖ, развивающихся при 

клапанной регургитации (654). В целом, полезность этого подхода ограничена. Давление, 

определенное методом полупериода по Допплеру может быть очень полезным в этой 

ситуации.  

 

3.7.2.3. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ  

В отличие от ведения пациентов с тяжелым изолированным повреждением клапана, 

основные руководства для сочетанной патологии установить трудно. Самый логический 

подход –это хирургическая коррекция болезни, что снижает выраженность симптоматики 

или в случаях, когда доминирует аортальная клапанная болезнь, необходимо оперировать 

даже при наличии легких симптомов. Когда доминируют регургитирующие поражения, 

операция может быть отсрочена до тех пор, пока  не разовьются симптомы или 

бессимптомная дисфункция ЛЖ (определяемая признаками, используемыми при 

изолированной регургитирующей болезни) станет очевидной. Использование 

вазодилататоров для предотвращения операции у пациентов с бессимптомной сочетанной 

патологией не проверено. При сочетанной митральной патологии с фибрилляцией 

предсердий должны использоваться антикоагулянты. При сочетанной митральной патологии 

с умеренной или тяжелой (3+ - 4+) регургитации чрескожная митральная баллонная 

вальвотомия противопоказана из-за возможного ухудшения регургитации. 

 

3.7.3. Комбинированный Митральный Стеноз и Аортальная Регургитация 

 

3.7.3.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

Когда АР и MС сосуществуют, тяжелая MС обычно сосуществует с легкой АР с 

патофизиологией, подобной таковой при изолированном MС. Однако сосуществование АР 

иногда серьезно. Комбинация сосуществования тяжелой MС и тяжелой АР может 

представить запутывающую патофизиологию и часто приводит к неправильной диагностике. 

MС ограничивает заполнение ЛЖ, притупляя воздействие АР на объем ЛЖ (341). Таким 

образом, даже тяжелая АР может быть не в состоянии вызвать гипердинамическое 

кровообращение, так что типичные признаки АР во время медицинского осмотра 

отсутствуют. Кроме того, ЭХОКГ размеры полостей ЛЖ могут быть незначительно 

увеличены. При наличии выраженной АР площадь МК, измеренная методом полупериода по 

Допплеру может быть неточной. Для окончательного заключения относительно диагноза 

картина, представленная сложной комбинацией поражения, обычно требует использования 

всех методов диагностики, включая катетеризацию сердца.  

 

3.7.3.2. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

Механическая коррекция обоих поражений в конечном счете необходима у 

большинства пациентов. Развитие симптомов или легочной гипертензии является обычными 

показаниями для вмешательства. Комбинированная замена аортального и митрального 

клапанов является целесообразным подходом, но когда коррекция ожидается у пациентов с 

преобладанием MС, может быть выполнена баллонная митральная вальвотомия после ЗАК. 

Это устраняет потребность в двойной замене клапана, которая имеет более высокий риск 

периоперационной смертности и постоперационных осложнений, чем замена одного клапана 

(165). Во многих случаях, желательно сначала выполнить митральную вальвотомию, а затем 



наблюдать пациента за улучшением смптоматики. Если симптомы исчезают, то коррекция 

АР может быть отсрочена.  

 

3.7.4. Комбинированный Митральный Стеноз и Трикуспидальная Регургитация 

 

3.7.4.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

Когда трикуспидальная регургитация (ТР) сосуществует с MС, обычно присутствуют 

некоторые признаки легочной гипертензии. Таким образом, возникает вопрос, улучшится 

или нет ТР, когда MС скорректирован и давление легочной артерии снижается (655). К 

сожалению, состояние трикуспидального клапана после коррекции MС трудно предсказать. 

В целом, если легочная гипертензия тяжелая, а анатомия трикуспидального клапана 

разрушена не до конца, то после корреции MС может ожидаться улучшение в ТР (656). С 

другой стороны, если есть тяжелая ревматическая деформация трикуспидального клапана, 

дилатация трикуспидального кольца или тяжелая ТР, то функция, вероятно, будет 

восстановлена только операцией. 

 

3.7.4.2. ДИАГНОСТИКА 

Как только ТР, как показывает физикальное обследование сосуществует с MС, оба 

поражения в последующем могут быть оценены ДЭХОКГ исследованиями. Наличие ТР 

почти гарантирует, что оценка давления легочной артерии может быть определена Допплер 

исследованием трикуспидального клапана. Может быть исследована анатомия митрального 

и трикуспидального клапанов.  

 

3.7.4.3. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

Если анатомия МК подходит для чрескожной баллонной вальвотомии и есть 

сопутствующая легочная гипертензия, вальвотомия должна быть выполнена независимо от 

симптомного статуса. После успешной митральной вальвотомии легочная гипертензия и ТР 

почти всегда уменьшаются (656).  

Если выполняется операция на МК, то должна быть рассмотрена сопутствующая 

трикуспидальная аннулопластика, особенно если есть предоперационные признаки или 

симптомы правожелудочковой СН, вместо того, чтобы рисковать тяжелой постоянной ТР, 

которая может потребовать вторую операцию (657). Если интраоперационная оценка 

предполагает, что ТР функциональная без значимой дилатации трикуспидального кольца, то 

возможно, выполнение аннулопластики может не понадобиться. Однако если есть признаки 

прогрессирования ТР и ее связи с дилатацией трикуспидального кольца, то структуры 

должны быть восстановлены (658, 659). Если трикуспидальная дилатация - продолжающийся 

процесс, то при отсутствии лечения, она может прогрессировать до тяжелой ТР. 

Аннулопластика трикуспидального клапана, основанная на трикуспидальной дилатации, не 

зависимо от степени ТР улучшает функциональный статус (658). Остаточная ТР после 

трикуспидальной аннулопластики определяется преимущественно предоперационной 

степенью натяжения трикуспидальной створки (660).  

 

3.7.5. Комбинированная Митральная и Аортальная Регургитация 

 

3.7.5.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

Как было отмечено в предыдущих обсуждениях изолированные МР и АР являются 

двумя очень разными заболеваниями с различными патофизиологическими эффектами и 

имеют различные руководства для выбора времени операции. Таким образом, у пациента с 

двойной клапанной регургитацией соответствующее ведение становится проблематичным. 

Самый прямой подход такой же, как и при сочетанной патологии одного клапана, то есть 

необходимо определить, какое поражение является доминирующим и лечить, прежде всего, в 

соответствии с этим поражением. Хотя оба поражения приводят к дилатации ЛЖ, АР 



приведет к умеренной системной систолической гипертензии и легкому увеличению 

толщины стенок ЛЖ. 

 

3.7.5.2. ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 

ДЭХОКГ исследование показывает двуклапанную регургитацию и расширенный ЛЖ. 

2Д – ЭХОКГ обычно проводится для оценки тяжести АР и МР, функции и размеров ЛЖ, 

размера ЛП, давления ЛА и возможность восстанволения МК. Когда требуется операция, 

ЗАК плюс восстановление МК является предпочтительной стратегией, когда возможно 

восстановление МК (661).  

 

3.7.6. Комбинированный Митральный и Аортальный Стеноз 

 

3.7.6.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

Комбинированная стенотическая болезнь почти всегда вторична из-за ревматической 

болезни сердца. Препятствие потоку на уровне МК также уменьшает аортальный клапанный 

поток. Таким образом, в ситуации низкий поток/низкий градиент часто существует проблема 

оценки тяжести клапанной аортальной патологии.  

 

3.7.6.2. ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 

У пациентов со значимым АС и МС, обычно доминируют физикальные признаки АС, а 

таковые MС могут быть не выражены, в то время как симптомы обычно такие же как при 

MС. У симптомных пациентов для оценки тяжести АС и МС с уделением особого внимания 

пригодности к митральной баллонной вальвотомии и определению желудочкового размера и 

функции должно быть проведено неинвазивное обследование с использованием  2Д и 

ДЭХОКГ. Если степень АС кажется легкой и МК приемлем для баллонной вальвотомии это 

должно быть предпринято в самом начале. Если митральная баллонная вальвотомия 

успешна, то затем следует повторно обследовать аортальный клапан.  

 

3.7.7. Комбинированный Аортальный Стеноз и Митральная Регургитация 

 

3.7.7.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

Комбинации АС и МР часто развиваются вторично после ревматической болезни 

сердца. Однако, врожденный АС и ПМК могут встречаться в комбинации у молодых 

пациентов, как и дегенеративный АС и МР у пожилых. При тяжелых случаях АС может 

ухудшить степень МР. Кроме того, МР может быть причиной трудности в оценке тяжести 

АС из-за уменьшенного последующего потока. МР также увеличивает сердечный выброс 

ЛЖ, таким образом, маскируя раннее развитие систолической дисфункции ЛЖ, вызванной 

АС. Развитие ФП и снижение систолы предсердий может уменьшить поток из -за сниженного 

наполнения гипертрофированного ЛЖ. 

 

3.7.7.2. ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 

Для оценки тяжести АС и МР должно быть выполнено неинвазивное обследование с 

использованием 2Д и ДЭХОКГ. Внимание должно быть обращено на размер, толщину 

стенок и функцию ЛЖ; размер ЛП; функцию ПЖ и давление легочной артерии. Особое 

внимание должно быть обращено на морфологию МК у пациентов с этими 

комбинированными поражениями. Пациенты с тяжелым АС и тяжелой МР (с 

патологической морфологией МК) с симптомами, дисфункциями ЛЖ или легочной 

гипертензией должны подвергнуться комбинированной операции ЗАК и замене МК или 

восстановлению МК. ЗАК плюс восстановление МК являются предпочтительной стратегией, 

когда возможно восстановление МК (661). Однако, у пациентов с тяжелым АС и менее 

тяжелой степенью МР, тяжесть МР может значительно улучшиться после изолированной 



ЗАК, особенно при нормальной морфологии МК. Интраоперационная чреспищеводная 

ЭХОКГ и, если необходимо, визуальное обследование МК должны быть выполнены во 

время ЗАК, чтобы определить, нужна ли этим пациентам дополнительная операция МК.  

У пациентов с легким, умеренным АС и тяжелой МР, которым показана операция на 

МК из-за симптомов, дисфункции ЛЖ или легочной гипертензии, предоперационная оценка 

тяжести АС может быть трудна вследствие уменьшенного последующего ударного объѐма. 

Если средний аортальный клапанный градиент больше 30 мм рт.ст. следует выполнить ЗАК. 

У пациентов с менее тяжелым аортальным клапанным градиентом, обследование 

аортального клапана и степень его открытия по 2Д или чреспищеводной эхокардиографии и 

визуальной оценки хирургом могут быть важными в определении необходимости 

сопутствующей ЗАК.  

 

3.8. Патология Трикуспидального Клапана 
 

3.8.1. Патофизиология 

Дисфункция трикуспидального клапана может встречаться при нормальном и 

патологическом клапанах. Когда развивается дисфункция нормальногог трикуспидального 

клапана развивающаяся гемодинамическая патология почти всегда является чистой 

регургитацией. Это происходит с повышением систолического и/или диастолического 

давления ПЖ, расширения полости ПЖ и дилатацией трикуспидального кольца (662, 663); 

при МС наблюдается систолическая гипертензия ПЖ, стеноз легочного клапана и различные 

причины легочной гипертензии. Диастолическая гипертензия ПЖ бывает при дилатационной 

кардиомиопатии, инфаркте ПЖ и недостаточности ПЖ вследствие различных причин (662 , 

663). Пейсмекериндуцировання тяжелая ТР встречается редко, но может потребоваться 

вмешательство. 

Изменения трикуспидального клапана, приводящие к ТР могут встречаться при 

ревматическом вальвулите, инфекционном эндокардите, карциноиде, ревматоидном артрите, 

лучевой терапии, травме (такой как повторная эндомиокардиальная биопсия), синдром 

Marfan, пролапс трикуспидального клапана, дилатация трикуспидального кольца или 

врожденные патологии, такие как аномалия Ebstein (663) или расщелина трикуспидального 

клапана как часть аномалий атриовентрикулярного канала. Аноректические препараты могут 

быть также причиной ТР (см. Раздел 3.9).  

Трикуспидальный стеноз в большинстве случаев является ревматическим по природе. В 

очень редких случаях инфекционный эндокардит (с большими вегетациями), врожденные 

аномалии, карциноид, болезнь Fabry, болезнь Whipple или предыдущая метисергидная 

терапия могут быть причинами ТР (664). Массовые поражения правого предсердия 

представляют собой неваскулярную причину препятствия для трикуспидального отверстия, а 

также могут с течением времени разрушить створки и привести к регургитации. 

Ревматическое трикуспидальное вовлечение обычно приводит к стенозу и регургитации.  

 

3.8.2. Диагностика 

Клинические особенности трикуспидального стеноза включают гигантскую волну и 

уменьшенную величину снижения в яремном венозном пульсе, щелчок открытия 

трикуспидального клапана, шум, который может быть как пресистолическим, так и 

мезодиастолическим, который усиливается при вдохе (665). Поскольку хроническая 

ревматическая болезнь клапана - самая частая причина трикуспидального стеноза, 

митральная и/или аортальная болезнь обычно связаны, а клинические признаки включают 

проявления поражений обоих клапанов, особенно МК.  

Клинические особенности ТР включают патологическую систолическую c и v волны в 

яремном венозном пульсе, а более низкий левый парастернальный систолический шум 

(голосистолический или менее чем голосистолический, что зависит от тяжести 

гемодинамических изменений), который может усиливаться на вдохе (признак Karvallo), 



мезодиастолический шум при тяжелой регургитации и систолическая печеночная пульсация. 

В редких случаях тяжелая ТР может привести к систолической пульсации глазных яблок 

(666), пульсации варикозных вен (667) или венозным систолическим трепетаниям и шуму в 

шее (668). Другие клинические проявленния связаны с причиной ТР. Умеренная или тяжелая 

ТР может быть и без классических клинических проявлений.  

Эхокардиография является ценной в оценке структуры и движения трикуспидального 

клапана, измерении размера кольца и идентификации других сердечных аномалий, которые 

могут влиять на функцию трикуспидального клапана. Допплер эхокардиография позволяет 

определить тяжесть ТР (669), систолическое давление ПЖ и диастолический градиент 

трикуспидального клапана. Хотя эхокардиография - ценный диагностический инструмент, 

нужно указать, что у многих здоровых людей клинически незначимая ТР определяется 

цветным Допплер изображением (16,19-22). Это не явялется показанием, как для рутинного 

последующего обследования, так и профилактики бактериального эндокардита .  

Клиническая корреляция и обсуждение должны сопровождать  ЭХОКГ результаты. 

Систолическое давление легочной артерии больше 55 мм рт.ст., вероятно, приведет к ТР с 

анатомически нормальными трикуспидальными клапанами, тогда как ТР, происходящая с 

систолическим давлением легочной артерии менее 40 мм рт.ст., вероятно, отразит 

структурную патологию клапанного аппарата. Оценка систолического давления легочной 

артерии, объединенная с информацией о кольцевой окружности, в будущем улучшит 

точность клинической оценки (662).  

 

3.8.3. Тактика Ведения 

 

КЛАСС I  

Восстановление трикуспидального клапана эффективно при тяжелой ТР у пациентов с 

патологией МК, требующей операции МК. (Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС IIА 

1. Замена трикуспидального клапана или аннулопластика целесообразны при 

симптомной тяжелой первичной ТР. (Уровень достоверности: C)  

2. Замена трикуспидального клапана целесообразна при тяжелой вторичной ТР, когда 

болезненные/аномальные створки трикуспидального клапана не поддаются аннулопластике 

или восстановлению. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

Трикуспидальная аннулопластика может быть рассмотрена при менее тяжелой ТР у 

пациентов, подвергающихся операции МК, когда есть легочная гипертензия или дилатация 

трикуспидального кольца. (Уровень достоверности :C)  

 

КЛАСС III 

1. Замена трикуспидального клапана или аннулопластика не показана бессимптомным 

пациентам с ТР и нормальным МК, у которых систолическое давление легочной артерии  

менее 60 мм рт.ст. (Уровень достоверности: C)  

2. Замена трикуспидального клапана или аннулопластика не показаны пациентам с 

легкой первичной ТР. (Уровень достоверности: C) 

 

Клинический статус пациента и причина патологии трикуспидального клапана обычно 

определяют соответствующую терапевтическую стратегию. Может потребоваться 

медикаментозное и/или хирургическое ведение. Например, у пациентов с тяжелым MС и 

легочной гипертензией, приведших к дилатации ПЖ и ТР, облегчение MС и последующее 

снижение давления легочной артерии могут привести к существенному уменьшению степени 

ТР. Выбор времени хирургического вмешательства для ТР остается спорным, также, как и 



хирургические методы. До некоторой степени, это противоречие уменьшилось с тех пор как 

стали доступны 2D и ДЭХОКГ для предоперационной диагностики и обследования. 

Интраоперационная чреспищеводная ДЭХОКГ позволяет исследовать метод 

аннулопластики, чтобы оптимизировать результат (670-672). В настоящее время, операция 

на трикуспидальном клапане по поводу ТР обычно проводится во время операции на МК. 

Как отмечено в Разделе 3.7.4.3, ТР, связанная с дилатацией трикуспидального кольца должна 

быть восстановлена (658 659), потому что трикуспидальная дилатация, как продолжающийся 

процесс при отсутствии лечения, может привести к прогрессированию тяжелой ТР. 

Трикуспидальная клапанная баллонная вальвотомия была предложена для 

трикуспидального стеноза вследствие различных причин (673-675). Однако тяжелая ТР 

является частым последствием этой процедуры, а когда развивается тяжелая ТР, результаты 

неудачны.  

Пациенты с тяжелой ТР вследствие любой причины имеют плохой долгосрочный 

результат из-за дисфункции ПЖ и/или системного венозного застоя (676). Восстановление 

трикуспидального клапана и хорд может быть предпринято в некоторых случаях ТР, 

развившейся в результате эндокардита и травмы (677-679). В последние годы, при 

значительной ТР аннулопластика стала признанным хирургическим подходом (657-660,680-

684).  

Когда сами створки клапана поражены, аномальны или разрушены, часто необходима 

замена клапана низкопрофильным механическим клапаном или биопротезом (685). 

Биологический протез предпочтителен из-за высокой частоты тромбоэмболических 

осложнений у механических протезов в трикуспидальном положении. У пациентов в связи с 

нарушениями проводимости, включение постоянного темпа эпикардиального электрода во 

время замены клапана поможет избежать необходимости в дальнейшей чресвенозной 

передаче через протезный клапан. 

 

3.9. Клапанная Болезнь Сердца, Связанная с Препаратами  
В дополнение к частым причинам клапанных поражений, описанных в предыдущих 

разделах, есть много необычных причин, связанных с системными заболеваниями 

(например, ревматоидный артрит, системный люпус эритематоз, антитело  

антифосфолипидный синдром и анкилозирующий спондилит), препараты (например, 

эрготамин, метисергид, лекарства, снижающие аппетит и перголид) и токсины. Это вне 

области данного руководства для обсуждения определенной патологии и естественного 

развития болезни клапана, происходящей от каждой из этих многих причин. В целом, 

обследование и стратегия ведения пациентов с болезнью клапана, связанные с этими 

заболеваниями, направлены: на основной системный процесс, когда это соответствует 

диагностике и лечению ассоциированных клапанных болезней в соответствии с 

руководствами, разработанными для каждого калапанного поражения, как описано в Разделе 

3. 

Симпатомиметический препарат, аппетит снижающий фенфлюрамин и его чистый d-

энантиомер, дексфенфлюрамин были изъяты с рынка в сентябре 1997 после нескольких 

сообщений о необычной левосторонней клапанной болезни сердца (АР и МР) , связанной с 

этими препаратами (686-690). Эти лекарства, при использовании в отдельности или в 

комбинации с ноадреэргическим фентермином, ранее были отнесены к причине легочной 

гипертензии, даже при использовании меньше 1 месяца (691-693). Было сообщено, что 

ЭХОКГ и гистопатологические показатели были подобны описанным у пациентов с 

карциноидом и эрготамин-индуцированной клапанной болезнью сердца (694-699). 

Фибропролиферативный ответ установливается через 5-HT2B рецептор (700). Последующие 

сообщения оценили более низкую распространенность вальвулопатии, связанную с 

препаратом, снижающим аппетит. Федерация по контролю за продуктами и лекарствами 

(FDA) идентифицировала возраст, дозу и продолжительность действия препарата как 

факторы риска для развития заболевания (701-706). В мета-анализе Sachdev с соавторами, 



объединенная распространенность клапанной регургитации среди пациентов, лечившихся 

более 90 дней, составила 12.0% по сравнению с 5.9% в контрольной группе (ошибка 2.2, при 

95%-ом доверительном интервале 1.7–2.7) (707). Это увеличение было прежде всего 

результатом умеренной или большей АР (9.6% против 4.5%, ошибка 2.5, при 95%-ом 

доверительном интервале 1.9–3.3). Распространенность регургитации среди пациентов, 

лечившихся менее 90 дней, составила 6.8% по сравнению с 5.8% в контрольной группе 

(ошибка 1.4, при 95%-ом доверительном интервале 0.8–2.4) (707). Изолированные 

сообщения подразумевали, что клапанная болезнь при комбинированной или 

мономедикаментозной терапии не прогрессирует и может улучшиться после прекращения 

лечения (708 709). Сопутствующая терапия с селективным серотонином, назначаемым от 

депрессии или тревожных состояний, не увеличивает риск (703). Поскольку в 1997 г 

препараты были сняты с производства, в настоящее время провести первоначальную оценку 

не возможно. На сегодняшний день превышение распространенности клапанной болезни 

сердца, связанной с приемом сибутрамина, серотонина, ингибитора биосинтеза 

норэпинефрина и фентермина от ожирения в качестве монотерапии, не зарегистрировано 

(710, 711). Неизвестно, вызывает ли порок сердца ингибитор липазы орлистат. Существует 

несколько сообщений о карциноид-подобной вальвулопатии у пациентов с болезнью 

Паркинсона, леченных перголидом, агонистом рецепторов допамина (712-714). История 

лечения эрготаминоподобными препаратами кратко рассмотрена, при которых необходимо 

провести быстрое и тщательное сердечно-сосудистое обследование, эхокардиографию и 

лечение, обусловленные характером и тяжестью клапанных поражений.  

 

3.10. Лучевая Болезнь Сердца 
Облучение средостения может вызвать патологию сердечного клапана, что обычно 

проявляется, по крайней мере, через 5 лет после лучевого поражения. Оценка и лечение этих 

пациентов могут быть частично трудными, потому что эти поражения клапана встречаются в 

составе многочисленных сердечных и несердечных отклонений, вызванных радиацией. 

Индуцированные радиацией клапанные поражения основаны на кальцинации створок 

клапана и фиброзе скелета сердца. Сочетанная болезнь аортального клапана, включающая 

стеноз и недостаточность, является наиболее частым поражением, но МР и ТР также могут 

встречаться. Неклапанные аспекты болезни сердца, вызванные радиацией включают 

рестриктивную кардиомиопатию, кальцинацию аорты и крупных сосудов, стеноз 

коронарных артерий, включая очаговые и диффузные поражения, перикардиальную 

констрикцию и нарушения проводимости. Несердечные нарушения, такие как некроз кожи и 

грудины, повторные скопления жидкости в плевре и вызванная радиацией легочная 

дисфункция могут также играть роль в общей клинической картине.  

Дисфункция клапана часто является частью проявлений застойной СН и одышки, но 

относительное влияние дисфункции клапана и рестриктивной кардиомиопатии может быть 

трудно отделимо. Кроме того, часто встречаются повторные скопления жидкости в плевре и 

вызванная радиацией легочная дисфункция. Таким образом, у этих пациентов, одышка 

является мультифакторной проблемой.  

У пациентов с лучевой болезнью сердца оперативное лечение любых сердечных 

поражений должно проводиться с осторожностью (715). Во-первых, вторичное улучшение 

клинической картины при операции клапана может быть неполным, потому что 

рестриктивная кардиомиопатия может ограничить улучшение симптомов застойной СН, а 

легочная дисфункция может способствовать продолжению симптомов одышки. Во-вторых, 

хирургические риски высоки у пациентов с лучевой болезнью сердца, как от сердечных, так 

и несердечных причин, таких как кальциноз аорты и некроз кожи. Таким образом, логика 

подсказывает, что пациенты перед проведением операции имеют выраженную симптоматику 

или имеют существенный риск тяжелых поражений коронарных артерий. В-третьих, 

повторная операция у пациентов с облучением средостения - чрезвычайно трудная проблема, 

потому что лучевое поражение сохраняется после первичной операции, вызывая тяжелые 



спайки средостения повышает риск повторных операций (715). Самым частым показанием 

для операции у пациентов с радиационной болезнью сердца является КБС, которая является 

причиной поздней смертности после медиастинального облучения. Во время операции на 

коронарной артерии даже умеренно дисфункциональные аортальные клапаны должны быть 

заменены, чтобы избежать опасностей ранней повторной операции в будущем (716). 

Кальцинация аорты и ее корня могут создать трудности даже при первичной операции по 

замене аортального клапана, а недостаточное расширение корня аорты может ограничить 

размер протеза, который может быть внедрен. В целом, лучевая болезнь сердца составляет 

одну из самых трудных проблем лечения приобретенной болезни сердца, а пациенты с этим 

состоянием должны быть обследованы и пролечены в специализированных центрах (717). 

 

4. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 

ЭНДОКАРДИТА  

 

КЛАСС I  

Пациенты с риском развития инфекционного эндокардита, у кого есть лихорадка 

неясного генеза в течение более 48 часов, должны иметь, по крайней мере, 2 забора культур 

крови, полученных из различных участков. (Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС III  

Пациенты с известной болезнью клапана или протезом клапана не должны получать 

антибиотики прежде, чем будут получены культуры крови при лихорадке не ясного генеза. 

(Уровень достоверности: C)  

 

Инфекционный эндокакрдит может подозреваться у пациента с сердечным шумом, 

наводящим на размышления об органической клапанной или врожденной болезни сердца о 

пациенте с протезным сердечным клапаном при наличии лихорадки, анемии, гематурии и 

физикальных признаков, таких как петехии, узелки Osler, поражения Janeway, пятна Roth, 

спленомегалия и тромботические кровоизлияния. Точный диагноз может быть установлен с 

положительными культурами крови и/или характерными эхокардиографическими 

признаками. Диагноз инфекционного эндокардита часто неточен, потому что бактериемия 

может произойти без внутрисердечной инфекции, и эндокардит может произойти с 

отрицательными культурами крови, особенно если пациент получал антибиотики при 

небольшой недиагностированной лихорадочной болезни (30). Роль эхокардиографии 

возросла с визуализацией вегетации при трансторакальной ЭХОКГ приблизительно у 60% -

75% пациентов и у более чем 95% пациентов при чреспищеводной ЭХОКГ (718). 

Критерии для диагноза инфекционного эндокардита предложены Van Reyn и др. (719) и 

основаны на комбинации культур крови, клинических признаков и симптомов. Durack и др. 

предложили новый набор диагностических критериев, что поместило ЭХОКГ результаты 

внутрисердечных поражений на один уровень с положительными культурами крови (720). 

Критерии Duke относительно вероятности инфекционного эндокардита определили пациента 

как "определенный", "отклоненный" или "возможный". Поскольку обозначение 

"возможного" инфекционного эндокардита казалось чрезмерно широко базируемым на 1 

малом критерии, если пациент не отвечал требованиям для "отклоненного" (721), более 

последняя модификация критериев Duke была разработана с намерением улучшить 

диагностическую специфичность, не жертвуя чувствительностью (722). Эти 

модифицированные критерии Duke показаны в Таблице 22, которая определяет главные и 

малые критерии, и в Таблице 23, которая представляет диагностические классификации 

определенного, возможного или отклоненного инфекционного эндокардита 

 

 

 



Таблица 22. Определение терминов, использованных в предложенной 

модификации критериев Duke для диагностики инфекционного эндокардита * 

 

Большие критерии 

 Положительная культура крови для ИЭ 

  Типичные микроорганизмы, совместимые с ИЭ из 2 отдельных культур крови  

   Viridans streptococci, Streptococcus bovis, группа HACEK, Staphylococcus aureus или 

   Заражение энтерококком при отсутствии первичного очага инфекции или  

  Микроорганизмы, совместимые с ИЭ из устойчиво положительных культур крови, 

определенных следующим образом: 

   По меньшей мере, 2 положительных образца культуры крови, взятых отдельно с 

разницей более чем 12 часов или 

   Все 3 или более, чем 4 отдельные культуры крови (с первым и последним образцом, 

взятыми отдельно с разницей, по меньшей мере, в 1 час) 

  Однократная положительная культура Coxiella burnetti или титр анти-фазных IgG 1 

анител выше 1:800  

 Признак вовлечения эндокарда 

 Эхокардиограммы положительные для ИЭ (ЧПЭ рекомендуется пациентам с 

протезированными клапанами, которые по клиническим критериям оцениваются как 

группа пациентов с «возможным ИЭ» или осложненным ИЭ [параклапанный абсцесс]; 

ТТЭ как первый тест у других пациентов), определенные следующим образом:  

  Колеблющиеся внутрисердечные массы на клапане или поддерживающих структурах, на 

пути регургитирующей струи или на имплантированном материале при отсутствии 

альтернативного анатомического объяснения или  

  Абсцесс или 

  Новое частичное раскрывание протезированного клапана 

 Новая клапанная регургитация (ухудшение или изменение ранее существовавшего шума - 

недостаточно) 

Малые критерии 

 Предрасположенность, предраспологающие состояния сердца или использование 

инъекционного препарата 

 Лихорадка, температура выше 38°C 

 Сосудистые явления, эмболии крупных артерий, септические легочные инфаркты, 

микотические аневризмы, внутричерепные кровоизлияния, конъюнктивальные 

кровоизлияния и поражения Janeway 

 Иммунологические явления; гломерулонефриты, узелки Osler. Пятна Roth и 

ревматоидный фактор 

 Микробиологические доказательства: положительная культура крови, но несоответствует 

главному критерию,  или серологическое свидетельство активной инфекции с 

организмом, совместимым с ИЭ 



 Малые эхокардиографические критерии устранены 

* Модификации выделены жирным шрифтом. 

 За исключением единственной положительной культуры коагулазо-негативных staphylococci и 

организмов, которые не вызывают эндокардит. 

Перепечатано с разрешения Li JS, Sexton DJ, Mick N, et al. Предложенные модификации критериев Duke для 

диагностики инфекционного эгдокардита. Clin Infect Dis 2000;30:633–8 (722). 

ИЭ – инфекционный эндокардит; ЧПЭ – чреспищеводная эхокардиография и ТТЭ- трансторакальная 

эхокардиография.  
 

 

Таблица 23. Определение инфекционного эндокардита в соответствии с 

предложенными модифицированными критериями Duke *  

 

Определенный инфекционный эндокардит 

 Патологические критерии 

  (1) Микроорганизмы, продемонстрированные культурой или гистологической 

экспертизой вегетации, вегетации, имеющие эмболизацию или образец внутрисердечного 

абсцесса или 

  (2) Патологические повреждения; вегетация или внутрисердечный абсцесс, 

подтвержденный гистологической экспертизой, указывающей на активный эндокардит 

 Клинические критерии 

  (1) 2 больших критерия или 

  (2) 1 большой критерий и 3 малых критерия или  

  (3) 5 малых критериев 

 Вероятный инфекционный эндокардит 

  (1) 1 большой критерий и 1 малый критерий или 

  (2) 3 малых критерия 

 Отклоненный 

  (1) Точный дополнительный диагноз, объясняющий доказательство инфекционного 

эндокардита или 

  (2) Разрешение синдрома инфекционного эндокардита при антибактериальной терапии 

менее 4 дней или 

  (3) Отсутствие патологического доказательства инфекционного эндокардита при 

операции и аутопсии с антибактериальной терапией менее 4 дней или 

  (4) Не соответствие критериям вероятного инфекционного эндокардита, как отмечено 

выше 

* Модификации выделены жирным шрифтом. Перепечатано с разрешения Li JS, Sexton DJ, Mick N, et 
al. Предложенные модификации критериев Duke для диагностики инфекционного эндокардита. Clin Infect 

Dis 2000;30:633–8 (722). 
 

 

Диагноз инфекционного эндокардита у пациента с патологическим шумом или 

клапанным протезом и лихорадкой неясного генеза, длящейся более 72 часов, должен 



включать оценку сосудистых и иммунологических явлений, 3 - 5 наборов культур крови и 

трансторакальные эхокардиограммы. Когда эхокардиограмма является технически 

неадекватной, недиагностической или отрицательной для инфекционного эндокардита, то 

следует провести трансторакальную эхокардиографию. 

 

4.1. Антибактериальная Терапия  
Антибактериальная терапия при эндокардите определяется идентификацией 

болезнетворного организма. Большинство (80%) случаев эндокардита происходит из-за 

стрептококковых и стафилококковых организмов. Последняя разновидность - также самый 

частый организм при эндокардите, являющийся результатом употребления внутривенного 

наркотика. Восемьдесят процентов инфекций трикуспидального клапана вызвано 

Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Этот организм - также частая причина 

инфекционного эндокардита у пациентов с инсулинзависимым сахарным диабетом. 

Существует широкий спектр организмов, ответственных за развитие эндокардита протезного 

клапана в течение первого года после операции. Однако при "раннем" эндокардите 

протезного клапана, обычно определяемом в течение первых 2 месяцев после операции, 

Staphylococcus epidermidis является преобладающим причинным организмом. Конец-начало 

эндокардита протезированного клапана следует профилю эндокардита нативного клапана, то 

есть, streptococci (viridans) и staphylococci. Enterococcus faecalis и E. faecium составляют 90 % 

энтерококкового эндокардита, который обычно ассоциируется со злокачественным течением 

или манипуляцией на мочеполовом или желудочно-кишечном трактах. Грамм - 

положительные и грамм - отрицательные бациллы - относительно нечастые причины 

эндокардита. В последние годы, группа HACEK организмов (Haemophilus, Actinobacillus, 

Cardiobacterium, Eikenella, и разновидности Kingella) стала важной причиной эндокардита. 

Эти организмы вызывают большие вегетации (больше 1 см), эмболии крупных сосудов и 

застойную сердечную недостаточность. Их нужно рассмотреть наряду с грибковым 

эндокардитом, когда замечены большие вегетации. Грибы, особенно Candida, являются 

важными причинами эндокардита у пациентов с протезными клапанами, со сниженной 

функцией иммунной системы и злоупотреблением внутривенного наркотика. Несколько 

рекомендаций AHA по антибактериальным режимам, обновленные в 2005, представлены в 

Таблицах 24 - 29 (723). Полные лечебные режимы при устойчивых организмах взяты из того 

документа AHA, который может быть найден в http://www.americanheart.org/presenter.jhtml? 

identifier=2158 (723). 

 

Таблица 24. Терапия эндокардита нативного клапана, вызванного 

высокочувствительной к пенициллину группой Streptococci Viridans and Streptococci 

bovis  

 

Режим 
Доза * и способ 

введения 

Продолжительность, 

неделя 
Комментарии 

Водный 

раствор 

Пенициллина 

G натрия 

12–18 млн. ЕД/24 ч 

в/в либо 

непрерывно, либо в 

4-6 равно 

разделенных дозах 

4 Предпочтительно у 

большинства пациентов 

старше 65 лет или у 

пациентов с ухудшением 

функции 8 черепного нерва 

или почечной функции 

или    



Цефтриаксона 

натрий  

2 г/24 ч в/в,в/м в 1 

дозе 

4  

 Детская доза : 

пенициллин 200 000 

ЕД/кг/24 ч в/в в 4–6 

равно разделенных 

дозах;  

цефтриаксон 100 

мг/кг/24 ч в/в,в/м в 1 

дозе 

  

Водный 

раствор 

Пенициллина 

G натрия 

12–18 млн. ЕД/24 ч 

в/в либо 

непрерывно, либо в 

6 равно 

разделенных дозах 

2 Двухнедельный режим не 

предназначен пациентам с 

известным сердечным или 

внесердечным абсцессом 

или тем, у кого клиренс 

креатинина меньше 20 

мл/мин, снижена функция 8 

черепного нерва, есть 

Abiotrophia, Granulicatella 

или инфекция Gemella spp. 

Дозировка гентамицина 

должна быть 

скорректирована для 

достижения пиковой 

концентрации в сыворотке 3 

– 4 мкг/мл и минимальной 

сывороточной концентрации 

менее 1 μг/мл, когда 

применяется деление на 3 

дозы; номограмма 

используется для 

однократной суточной дозы. 

илиr    

Цефтриаксона 

натрий  

2 г/24 ч в/в, в/м в 1 

дозе 

2  

плюс    

Гентамицина 

сульфат  

3 мг/кг/24 в/в,в/м в 1 

дозе 

2  

 Детская доза: 

пенициллин 200 000 

ЕД/кг/24 ч в/в в 4–6 

равно разделенных 

дозах;  

цефтриаксон 100 мг 

/кг/ 24 ч в/в,в/м в 1 

дозе;  

гентамицин 3 мг /кг 

2  



/24 ч 

 ВВ/ВM в 1 дозе или 

в 3 равно 

разделенных дозах  

  

Ванкомиицина 

гидрохлорид|| 

30 мг/кг/24 ч в/в в 2 

равно разделенных 

дозах, не 

превышающих 2 г/ 

24 ч, если 

концентрации в 

сыворотке крови не 

являются 

необоснованно 

низкими. 

Детская доза: 40 

мг/кг/ 24 ч в/в в 2–3 

равно разделенных 

дозах 

4 Терапия ванкомицином 

рекомендуется только 

пациентам, с 

непереносимостью 

пенициллина или 

цефтриаксона; доза 

ванкомицина должна быть 

скорректирована для 

достижения пиковой (1 ч 

после завершения инфузии) 

сывороточной концентрации 

30–45 μг/мл и минимальной 

сывороточной концентрации 

в пределах 10–15 μг/мл 

Минимальная ингибирующая концентрация меньше или равно 0.12 μг /мл; в/м – внутримышечно, в/в - 

внутривенно. 

*Дозы рекомендованы для пациентов с нормальной почечной функцией. 

Детская доза не должна превышать таковую здорового взрослого. 

Другие потенциально нефротоксичные препараты (например, нестероидные противовоспалительные 
препараты) дожны использоваться с осторожностью у пациентов, получающих терапию гентамицином. 

Существуют данные относительно однократной суточной дозы аминогликозидов у детей, но данные по 
лечению инфекционного эндокардита отсутствуют. 

||
Дозированный ванкомицин должен вводиться во время курса не менее 1 ч, чтобы снизить риск 

гистамининдуцированного синдрома "red man". Модифицировано от Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et 
al. Инфекционный эндокардит: диагностика, антибактериальная терапия и менеджмент осложнений: 

рекомендации для профессионалов здравоохранения от Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and 

Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Councils on Clinical Cardiology, 

Stroke, and Cardiovascular Surgery and Anesthesia, American Heart Association. Circulation 2005;111:e394–434 

(723). 
 

 

Таблица 25. Терапия эндокардита нативного клапана, вызванного относительно 

устойчивыми к пенициллину штаммами группы Streptococci Viridans и Streptococcus 

bovis  

 

Режим 
Доза * и способ 

введения 

Продолжительность, 

неделя 
Комментарии 

Водный 

раствор 

пенициллина G 

натрия 

24 млн ЕД/24 ч в/в 

либо непрерывно, 

либо в 4-6 равно 

разделенных дозах 

4 Пациентов с 

эндокардитом, вызванным 

пенициллин-устойчивыми 

(МИК больше 0.5 μг/мл) 

штаммами следует лечить 

в режиме, 

рекомнедованном при 



энтерококковом 

эндокардите. 

или    

Цефтриаксон 

натрия  

2 г/24 ч в/в,в/м в 1 

дозе 

4 Рекомендовано для 

энтерококкового 

эндокардита (см. Таблицу 

26) (723) 

плюс    

Гентамицина 

сульфат  

3 мг/кг/24 ч в/в,в/м в 

1 дозе 

2  

 Детская доза : 

пенициллин 300 000 

ЕД/24 ч в/в в 4-6 

равно разделенных 

дозах; цефтриаксон 

100 мг/кг/24 ч в/в,в/м 

в 1 дозе; 

гентамицин 3 

мг/кг/24 ч в/в, в/м в 1 

дозе или в 3 равно 

разделенных дозах 

  

Ванкомиицина 

гидрохлорид  

30 мг/кг/24 ч в/в в 2 

равно разделенных 

дозах, не превышать 

2 г/24 ч, если 

сывороточные 

концентрации не 

являются 

необоснованно 

сниженными 

4 Терапия ванкомицином  

рекомнедуется только 

пациентам с 

непереносимостью 

терапии пенициллином и 

цефтриаксоном 

 Детская доза: 40 

мг/кг/24 ч в 2-3 равно 

разделенных дозах 

  

Минимально ингибирующая концентрация (МИК) - больше 0.12 μг/мл и меньше или равно 0.5 μг/мл; в/м – 

внутримышечно, в/в – внутривенно. 

*Дозы рекомендованы для пациентов с нормальной почечной функцией 

См. таблицу 24 для соответствующей дозы гентамицина. 

Детская доза не должна превышать дозу здорового взрослого. 

См. Таблицу 24 для соответствующей дозы ванкомицина. Модифицировано от Baddour LM, Wilson WR, 
Bayer AS, et al. Инфекционный эндокардит: диагностика, антибактериальная терапия и менеджмент 

осложнений: рекомендации для профессионалов здравоохранения от Committee on Rheumatic Fever, 

Endocarditis, and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Councils on Clinical 

Cardiology, Stroke, and Cardiovascular Surgery and Anesthesia, American Heart Association. Circulation 

2005;111:e394–434 (723). 
 

 

 



Таблица 26. Терапия энтерококкового эндокардита нативного или 

протезированного клапана, вызванного восприимчивыми к пенициллину, 

гентамицину и ванкомицину штаммами  

 

Режим Доза* и способ введения 

Продолжи 

тельность, 

неделя 

Комментарии 

Ампициллин 

натрий 

12 г/24 ч в/в, в 6 равно 

разделенных дозах 

4-6 Нативный клапан: 4-недельная 

терапия рекомендуется 

пациентам с симптомами 

болезни до 3 месяцев; 6-

недельная терапия 

рекомендуется пациентам с 

симптомами больше 3 месяцев 

или    

Водный 

раствор 

пенициллина G 

натрия 

18–30 млн ЕД/24 ч в/в либо 

непрерывно, либо в 6 равно 

разделенных дозах 

4-6 Протезный клапан или другой 

протезный сердечный 

материал: рекомендуется 

минимум 6-недельная терапия 

плюс    

Гентамицина 

сульфат  

3 мг/кг/24 ч в/в, в/м в 3 

равно разделенных дозах 

4-6  

 Детская доза : ампициллин 

300 мг/кг/24 ч в/в в 4 - 6 

равно разделенных дозах; 

пенициллин 300 000 

ЕД/кг/24 ч в/в в 4-6 равно 

разделенных дозах; 

гентамицин 3 мг/кг/24 ч в/в, 

в/м в 3 равно разделенных 

дозах 

  

Ванкомицина 

гидрохлорид  

30 мг/кг/24 ч в/в в 2 равно 

разделенных дозах 

6 Терапия ванкомицином 

рекомендуется только 

пациментам с 

непереносимостью 

пенициллина или ампициллина 

плюс    

Гентамицина 

сульфат 

3 мг/кг/24 ч в/в, в/м в 3 

равно разделенных дозах 

Детская доза: ванкомицин 

40 мг/кг/24 ч в/в в 2 - 3 

равно разделенных дозах; 

гентамицин 3 мг/кг/24 ч в/в, 

в/м в 3 равно разделенных 

дозах 

6 6-недельная терапия 

ванкомицином рекомендуется 

из-за низкой активности против 

энтерококка  

* Дозы рекомендованы для пациентов с нормальной почечной функцией. 



Дозы гентамицина должны быть скорректированы, чтобы достичь максимальной сывороточной 

концентрации 3-4 μг/мл и минимальной концентрации менее 1 μг/мл. Пациенты с клиренсом креатинина 

менее 50 мл/мин должны лечиться в консультации со специалистом по инфекционным болезням. 

 Педиатрическая доза не должна превышать дозу здорового взрослого. 

 
Для корректировки доз ванкомицина см. Таблицу 24. Модифицировано от Baddour LM, Wilson WR, Bayer 

AS, et al. Инфекционный эндокардит: диагностика, антибактериальная терапия и менеджмент осложнений: 

рекомендации для профессионалов здравоохранения от Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and 

Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Councils on Clinical Cardiology, 

Stroke, and Cardiovascular Surgery and Anesthesia, American Heart Association. Circulation 2005;111:e394–434 

(723). Смотрите полный документ для лечебных режимов устойвых организмов. 

в/в – внутривенно; в/м - внутримышечно. 
 

 

Таблица 27. Терапия эндокардита, вызванного Staphylococci при отсутствии 

протезированных материалов 

 

Режим 
Доза * и способ 

введения 
Продолжительность Комментарии 

Оксациллин –

восприимчивые 

штаммы 

   

 Нафциллин или 

оксациллин  

12 г/24 ч в/в в 

4–6 равно 

разделенных 

дозах 

6 недель При осложненном 

правостороннем ИЭ и 

левостороннем ИЭ; при 

неосложненном 

правостороннем ИЭ 2 

недели (см. Полный текст)  

 с    

 Дополнения к 

гентамицина 

сульфату  

3 мг/кг/24 ч в/в, 

в/м в 2-3 равно 

разделенных 

дозах 

3–5 дней Клинический эффект 

аминогликозидов не 

установлен 

 Детская доза : 

нафциллин или 

оксациллин 200 

мг/кг/24 ч в/в в 

4–6 равно 

разделенных 

дозах; 

гентамицин 3 

мг/кг/24 ч в/в, 

в/м в 3 равно 

разделенных 

дозах 

  

Для пациентов с 

аллергией на 

пенициллин 

(неанафилактоидный 

  Рассмотрите кожный тест 

для оксациллин-

чувствительных 

Staphylococci и 



тип): сомнительный анамнез 

гиперсенсибилизации 

немедленного типа на 

пенициллин 

 Цефазолин  6г/24 ч в/в в 3 

равно 

разделенных 

дозах 

6 недель Цефалоспорины должны 

избегаться у пациентов с 

анафилактоидподобной  

гиперчувствительностью на 

бета-лактамы; в этих 

случаях должен 

использоваться ванкомицин 

 

 с    

 Дополнения к 

гентамицина 

сульфату 

3 мг/кг/24 ч в/в, 

в/м в 2-3 равно 

разделенных 

дозах 

3–5 дней Клиническая польза  

 аминогликозидов не 

установлена 

 Детская доза: 

цефазолин 100 

мг/кг/24 ч в/в в 

3 равно 

разделенных 

дозах; 

гентамицин 3 

мг/кг/24 ч в/в, 

в/м в 3 равно 

разделенных 

дозах 

  

Оксациллин-

устойчивые штаммы 

   

 ванкомицин|| 30 мг/кг/24 ч 

в/в в 2 равно 

разделенных 

дозах 

6 недель Скорректируйте дозу 

ванкомицина для 

достижения сывороточной 

концентрации через 1 ч - 

30–45 μг/мл и минимальной 

концентрации 10–15 μг/мл 

* Дозы рекомендованы для пациентов с нормальной почечной функцией. 

Пенициллин G 24 млн ЕД/24 ч в/в в 4 - 6 равно разделенных дозах может использоваться вместо 

нафциллина или оксациллина при пенициллинвосприимчивых штаммах (минимальная ингибирующая 

концентрация меньше или равна 0.1 μг/мл ) и доза не должна вырабатывать бета-лактамазу. 

Гентамицин должен назначаться в максимально эквивалентных к ванкомицину, нафциллину или 
оксациллину дозах. 

 Детская доза не должна превышать дозу здорового взрослого. 

||
 Для корректировки определенной дозы и вопросов, касающихся ванкомицина смотрите сноски Таблицы 

24. Модифицировано от Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. Инфекционный эндокардит: диагностика, 

антибактериальная терапия и менеджмент осложнений: рекомендации для профессионалов здравоохранения 

от Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the 



Young, and the Councils on Clinical Cardiology, Stroke, and Cardiovascular Surgery and Anesthesia, American 

Heart Association. Circulation 2005;111:e394–434 (723). 

ИЭ – инфекционный эндокардит; в/м  - внутримышечно; в/в - внутривенно.  
 

 

Таблица 28. Терапия эндокардита протезированного клапана, вызванного 

Staphylococci  

 

Режим 
Доза* и способ 

введения 

Продолжительность, 

неделя 
Комментарии 

Оксациллин –

восприимчивые 

штаммы 

   

 Нафциллин или 

оксациллин 

12 г/24 ч в/в в 6 

равно 

разделенных 

дозах 

по меньшей мере 6 Пенициллин G 24 млн ЕД/24 ч 

в/в в 4-6 равно разделенных 

дозах может использоваться 

вместо нафциллина или 

оксациллина при пенициллин-

восприимчивых штаммах 

(минимальная ингибирующая 

концентрация меньше или 

равна 0.1 μг/мл ) и  

доза не должна вырабатывать 

бета-лактамазу; ванкомицин 

должен использоваться у 

пациентов с реакциями 

гиперчувствительности 

немедленного типа на бета-

лактамные антибиотики (см. 

Таблицу 24 для руководства 

дозы); цефазолин может быть 

заменен на нафициллин или 

оксациллин у пациентов с 

реакциями замедленной 

гиперчувствительности на 

пенициллины  

 плюс    

 рифампицин 900 мг/24 ч в/в, 

п/o в 3 равно 

разделенных 

дозах 

по меньшей мере 6  

 плюс    

 гентамицин  3 мг/кг/24 ч в/в, 

в/м в 2-3 равно 

разделенных 

дозах 

  

 Детская доза :   



нафциллин или 

оксациллин 200 

мг/кг/24 ч в/в в 4-

6 равно 

разделенных 

дозах;  

рифампицин 20 

мг/кг/24 ч в/в, п/o 

в 3 равно 

разделенных 

дозах; 

гентамицин 3 

мг/кг/24 ч в/в, в/м 

в 2 равно 

разделенных 

дозах 

Оксациллин –

устойчивые 

штаммы 

   

 Ванкомицин 

 

30 мг/кг/24 ч в 2 

равно 

разделенных 

дозах 

по меньшей мере 6 Скорректируйте дозу 

ванкомицина для достижения 

концентрации в сыворотке 

крови через 1 ч 30-45 μг/мл и 

минимальной концентрации 

10-15 μг/мл 

 плюс    

 Рифампицин  900 мг/24 ч в/в, 

п/o в 3 равно 

разделенных 

дозах 

по меньшей мере 6  

 плюс    

 Гентамицин  3 мг/кг/24 ч в/в, 

в/м в 2-3 равно 

разделенных 

дозах 

  

 Детская доза: 

ванкомицин 40 

мг/кг/24 ч в/в в 2-

3 равно 

разделенных 

дозах; 

рифампицин 20 

мг/кг/24 ч в/в, п/o 

в 3 равно 

разделенных 

дозах (до 

взрослой дозы); 

  



гентамицин 3 

мг/кг/24 ч в/в, в/м 

в 3 равно 

разделенных 

дозах 

* Дозы рекомендованы для пациентов с нормальной почечной функцией. 

Гентамицин должен назначаться в максимально эквивалентных к ванкомицину, нафциллину и оксациллину 

дозах. 

Детская доза не должна превышать нормальную взрослую. 

Модифицировано от Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. Инфекционный эндокардит: диагностика, 

антибактериальная терапия и менеджмент осложнений: рекомендации для профессионалов здравоохранения 

от Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the 

Young, and the Councils on Clinical Cardiology, Stroke, and Cardiovascular Surgery and Anesthesia, American 

Heart Association. Circulation 2005;111:e394–434 (723). 

в/м - внутримышечно; в/в – внутривенно; п/о - перорально 
 

 

Таблица 29. Терапия эндокардита нативного и протезированного клапанов, 

вызванного микроорганизмами HACEK *  

 

Режим 
Доза и способ 

введения 

Продолжительность, 

нед. 
Комментарии 

Цефтриаксона 

натрий 

2 г/24 ч в/в, в/м в 1 

дозе  

4 цефотаксим или другой 

цефалоспорин 3-4 

поколения 

или    

Ампициллина 

сульбактам  

12 г/24 ч в/в в 4 

равно 

разделенных дозах 

4  

или    

ципрофлоксацин

 

1000 мг/24 ч п/o 

или 800 мг/24 ч 

в/в в 2 равно 

разделенных 

дозах 

Детская доза||: 

цефтриаксон 100 

мг/кг/24 ч в/в, в/м 

однократно;  

ампициллина 

сульбактам 300 

мг/кг/24 ч в/в в 4-

6 равно 

разделенных 

дозах;  

ципрофлоксацин 

20-30 мг/кг/24 ч 

4 Фторхинолоновая терапия 

рекомендуется только у 

пациентов с 

непереносимостью 

терапии цефалоспорином 

и ампициллином; 

левофлоксацин, 

гатифлоксацин или 

моксифлоксацин могут 

заменить; фторхинолоны 

обычно не рекомендуются 

пациентам моложе 18 лет. 

Протезированный клапан: 

пациенты с эндокардитом, 

вовлекающим 

протезированный 

сердечный клапан или 



в/в, п/o в 2 равно 

разделенных 

дозах 

другие протезирующие 

сердечные материалы 

должны лечиться 6 недель 

* Haemophilus parainfluenzae, Haphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, 

Eikenella corrodens и Kingella kingae. 

Пациенты долджны быть информированы о том, что внутримышечнгая инфекция цефтриаксона 

болезненна. 

 
Дозы рекомендованы для пациентов с нормальной почечной функцией. 

Фторхинолоны являются высокоактивными против микроорганизмов HACEK in vitro. Опубликованные 
данные по использованию фторхинолоновой терапии при эндокардите, вызванном HACEK, минимальны. 

||
 Педиатрическая доза не должна превышать дозу здорового взрослого. Модифицировано от Baddour LM, 

Wilson WR, Bayer AS, et al. Инфекционный эндокардит: диагностика, антибактериальная терапия и 

менеджмент осложнений: рекомендации для профессионалов здравоохранения от Committee on Rheumatic 

Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Councils on 

Clinical Cardiology, Stroke, and Cardiovascular Surgery and Anesthesia, American Heart Association. Circulation 

2005;111:e394–434 (723). 

в/м - внутримышечно; в/в – внутривенно; п/о - перорально  
 

 

4.2. Эндокардит с Отрицательной Культурой (Серонегативный)  
Эндокардиты с отрицательной культурой наиболее часто (62%) являются результатом 

предшествовавшего лечения антибиотиками, прежде чем высеяна культура крови (724 725). 

Другие причины отрицательных культур крови включают инфекции Candida; Aspergillus; 

другие редко встречающиеся, медленно растущие организмы (726), такие как Q-лихорадка и 

организмы Bartonella; неинфекционный эндокардит, такой как Libman-Sakcs у пациентов с 

системным люпус эритематозом. Предложенный режим для отрицательной культуры, 

предполагаемого бактериального эндокардита (723) показан в Таблице 30. 

 

Таблица 30. Лечение культуронегативных эндокардитов, включая эндокардит  

Bartonella  

 

Режимы 
Доза* и способ 

введения 

Продолжительность, 

недели 
Комментарии 

Нативный клапан    

 Ампициллина 

сульбактам 

12г/24 ч в/в в 4 

равно разделенных 

дозах 

4–6 Пациенты с 

культуронегативным 

эндокардитом должны 

лечиться в 

консультации со 

специалистом по 

инфекционным 

болезням 

 плюс    

 Гентамицина 

сульфат  

3 мг/кг/24 ч в/в, в/м 

в 3 равно 

разделенных дозах 

4–6  

 Ванкомицин  30 мг/кг/24 ч в/в в 2 4–6 ванкомицин 



равно разделенных 

дозах 

рекомендуется только 

пациентам с 

непереносимостью 

пенициллина 

 плюс    

 Гентамицина 

сульфат 

3 мг/кг/24 ч в/в, в/м 

в 3 равно 

разделенных дозах 

4–6  

 плюс    

 Ципрофлоксацин 1000 мг/24 ч п/o или 

800 мг/24 ч в/в в 2 

равно разделенных 

дозах 

4–6  

 Детская доза : 

ампициллина 

сульбактам 300 

мг/кг/24 ч в/в в 4–6 

равно разделенных 

дозах; гентамицин 3 

мг/кг/24 ч в/в, в/м в 

3 равно 

разделенных дозах;  

ванкомицин 40 

мг/кг/24 ч в 2-3 

равно разделенных 

дозах; 

ципрофлоксацин 

20–30 мг/кг/24 ч в/в, 

п/o в 2 равно 

разделенных дозах 

  

протезированный 

клапан (ранний - 1 

год и меньше) 

   

 Ванкомицин  30 мг/кг/24 ч в/в в 2 

равно разделенных 

дозах 

6  

 плюс    

 Гентамицина 

сульфат 

3 мг/кг/24 ч в/в, в/м 

в 3 равно 

разделенных дозах 

2  

 плюс    

 Цефепим  6 г/24 ч в/в в 3 

равно разделенных 

дозах 

6  

 плюс    



 Рифампин  900 мг/24 ч п/о, в/в 

в 3 равно 

разделенных дозах 

6  

 Детская доза: 

ванкомицин 40 

мг/кг/24 ч в/в в 2-3 

равно разделенных 

дозах;  

гентамицин 3 

мг/кг/24 ч в/в, в/м в 

3 равно 

разделенных дозах;  

цефепим 150 

мг/кг/24 ч в/в в 3 

равно разделенных 

дозах; рифампин 20 

мг/кг/24 ч п/o, в/в в 

3 равно 

разделенных дозах 

  

Протезированный 

клапан (поздний - 

больше 1 года) 

 6 Те же режимы, как 

перечислено выше, при 

эндокардите нативного 

клапана  

Подозревается 

Bartonella, культура 

отрицательная 

   

 Цефтриаксона 

натрий 

2 г/24 ч в/в, в/м в 1 

дозе 

6 Пациенты с 

эндокардитом 

Bartonella должны 

лечиться в 

консультации со 

специалистом по 

инфекционным 

болезням 

 плюс    

 Гентамицина 

сульфат 

3 мг/кг/24 ч в/в, в/м 

в 3 равно 

разделенных дозах 

2  

 с/без    

 Доксициклин  200 мг/кг/24 ч в/в, 

п/o в 2 равно 

разделенных дозах 

6  

Документированная 

Bartonella, культура 

положительная 

   

 Доксициклин  200 мг/24 ч в/в или 6 Если гентамицин не 



п/o в 2 равно 

разделенных дозах 

может быть назначен, 

то он заменяется на 

рифампин 600 мг/24 ч 

п/o, в/в в 2 равно 

разделенных дозах 

 плюс    

 Гентамицина 

сульфат 

3 мг/кг/24 ч в/в, в/м 

в 3 равно 

разделенных дозах 

2  

 Детская доза: 

цефтриаксон 100 

мг/кг/24 ч в/в, в/м 

однократно;  

гентамицин 3 

мг/кг/24 ч в/в, в/м в 

3 равно 

разделенных дозах;  

доксициклин 2–4 

мг/кг/24 ч в/в, п/o в 

2 равно 

разделенных дозах;  

рифампин 20 

мг/кг/24 ч п/o, в/в в 

2 равно 

разделенных дозах 

  

* Дозы рекомендованы для пациентов с нормальной почечной функцией. 

см. Таблицу 24 для соответствующей дозировки гентамицина. 

 см. Таблицу 24 для соответствующей дозировки ванкомицина. 

 Педиатрическая доза не должна превышать дозу здорового взрослого. Модифицировано от Baddour LM, 
Wilson WR, Bayer AS, et al. Инфекционный эндокардит: диагностика, антибактериальная терапия и 

менеджмент осложнений: рекомендации для профессионалов здравоохранения от Committee on Rheumatic 

Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Councils on 

Clinical Cardiology, Stroke, and Cardiovascular Surgery and Anesthesia, American Heart Association. Circulation  

2005;111:e394–434 (723). 

в/м - внутримышечно; в/в – внутривенно; п/о - перорально
 

 

 

4.3. Эндокардит у ВИЧ - Серопозитивных Пациентов 
Эндокардит у пациентов, которые являются ВИЧ серопозитивными (вирус 

иммунодефицита человека) обычно, происходит как осложнение от инъекций наркотиков 

или центральных катетеров, оставленных на длительное время. S. aureus является самым 

частым болезнетворным микроорганизмом. Когда эндокардит не связан с использованием 

внутривенного наркотика, право- и лево-сторонние клапаны вовлекаются в равной степени. 

Внутривенное использование наркотика - самая частая причина эндокардита 

трикуспидального клапана. Смертность, связанная с эндокардитом у пациентов с синдромом 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) превышает таковую у ВИЧ-позитивных 

пациентов без СПИДа. Таким образом, рекомендуется, что эндокардит у пациентов со 

СПИДом должен лечиться антибиотиками в максимально продолжительном режиме (723).  

 



4.4. Показания к Эхокардиографии при Подозреваемом или Известном 

Эндокдарите  
Эхокардиография полезна для обнаружения и характеристики гемодинамических и 

патологических последствий инфекции. Эти последствия включают клапанную вегетацию; 

клапанную регургитацию; желудочковую дисфункцию и ассоциированные поражения, такие 

как абсцессы, шунты и разрыв хорды (727). Показания для трансторакальной и 

чреспищеводной ЭХОКГ обсуждены в " ACC/AHA/ASE 2004 Guidelines for the Clinical 

Application of Echocardiography" (2) и руководстве по инфекционному эндокардиту АHА 

2005 (723). Чреспищеводное изображение является более чувствительным в определении 

вегетации, чем трансторакальное (718, 723, 728), особенно у пациентов с протезированными 

клапанами и при определении наличия и тяжести важных осложнений, таких как абсцессы и 

перфорации. У пациентов с протезированными клапанами целесообразно перейти прямо к 

чреспищеводному изображению как к диагностическому тесту первой линии, когда 

подозревается эндокардит. Эхокардиография может быть полезной в случае эндокардита 

отрицательной культурой (729) или диагнозе постоянной бактериемии, источник  которой 

остается неидентифицированным после соответствующего обследования (2).  

 

4.4.1. Трансторакальная Эхокардиография при Эндокардите 

 

КЛАСС I 

1. Трансторакальная эхокардиография с целью определения клапанных вегетаций без 

или с позитивными культурами крови рекомендуется для диагностики инфекционного 

эндокардита. (Уровень достоверности: B)  

2. Трансторакальная эхокардиография рекомендуется для характеристики 

гемодинамической тяжести клапанных поражений при известном инфекционном 

эндокардите. (Уровень достоверности: B)  

3. Трансторакальная эхокардиография рекомендуется для определения осложнений 

инфекционного эндокардита (например, абсцессы, перфорация и шунты). (Уровень 

достоверности: B)  

4. Трансторакальная эхокардиография рекомендуется для повторного определения 

пациентов высокого риска (например, с вирулентным организмом, клиническим 

ухудшением, постоянной или повторной лихорадкой, новым шумом или устойчивой 

бактериемией). (Уровень достоверности : C)  

 

КЛАСС IIА 

Трансторакальная эхокардиография целесообразна для диагностики инфекционного 

эндокардита протезированного клапана при наличии постоянной лихорадки без бактериемии 

или нового шума. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

Трансторакальная эхокардиография может быть рассмотрена для повторного 

обследования эндокардита протезированного клапана во время терапии антибиотиками при 

отсутствии клинического ухудшения. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

Трансторакальная эхокардиография не показана для повторного обследования 

неосложненного эндокардита (включая отсутствие регургитации на исходных 

эхокардиограммах) нативного клапана во время терапии антибиотиками при отсутствии 

клинического ухудшения, новых физикальных признаков или постоянной лихорадки. 

(Уровень достоверности: C) 

 

 



4.4.2. Чреспищеводная Эхокардиография при Эндокардите 

 

КЛАСС I 

1. Чреспищеводная эхокардиография рекомендуется для определения тяжести 

клапанных поражений у симптомных пациентов с инфекционным эндокардитом, если 

трансторакальная эхокардиография является недиагностической. (Уровень достоверности: 

C) 

2. Чреспищеводная эхокардиография рекомендуется для диагностики инфекционного 

эндокардита у пациентов с приобретенными пороками сердца и позитивными культурами 

крови, если трансторакальная эхокардиография является недиагностической. (Уровень 

достоверности: C)  

3. Чреспищеводная эхокардиография рекомендуется для определения осложнения 

инфекционного эндокардита с потенциалом воздействия на прогноз и ведение (например, 

абсцессы, перфорация и шунты). (Уровень достоверности: C)  

4. Чреспищеводная эхокардиография рекомендуется как диагностическое исследование 

первой линии для диагностики эндокардита протезированного клапана и для определения 

осложнений. (Уровень достоверности: C)  

5. Чреспищеводная эхокардиография рекомендуется для предоперационного 

обследования пациентов с известным инфекционным эндокардитом, если потребность в 

операции не доказана по трансторакальному изображению и, если предоперационное 

изображение не отсрочит операцию в экстренных случаях. (Уровень достоверности: C)  

6. Чреспищеводная эхокардиография во время операции рекомендуется у пациентов, 

подвергающихся операции на клапане при инфекционном эндокардите. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА  

Чреспищеводная эхокардиография целесообразна для диагностики возможного 

инфекционного эндокардита у пациентов с постоянной стафилококковой бактериемией без 

известного источника. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ  

Чреспищеводная эхокардиография может быть рассмотрена для определения 

инфекционного эндокардита у пациентов с нозокомиальной (внутрибольничной) 

стафилококковой бактериемией. (Уровень достоверности: C) 

 

4.5. Амбулаторное Лечение  
Пациенты с чувствительным к пенициллину S. viridans эндокардитом, которые 

гемодинамически стабильны, послушны и способны к ведению техническими аспектами 

амбулаторной терапии, могут быть кандидатами для режима однократной дозы одного 

только ценфтриаксона (723). Клинические сообщения предполагают, что эндокардит правых 

отделов вызывается S. aureus при внутривенном введении наркотиков может поддаваться 

короткому 2-недельному курсу терапии (730, 731). Монотерапия цефтриаксоном или 

комбинированная терапия с аминогликозидом пробовалась как выбор амбулаторной терапии 

(732); однако больше данных требуется для более точного определения, есть ли у таких 

амбулаторных режимов терапевтическая эффективность, эквивалентная установленным 4-6-

недельным режимам.  

 

4.6. Показания к Операции у Пациентов с Острым Инфекционным 

Эндокардитом 
Операция показана пациентам с угрожающей жизни застойной СН или кардиогенным 

шоком вследствие хирургического лечения клапанной болезни сердца без или с доказанным 

инфекционным эндокардитом, если у пациента есть разумные перспективы восстановления с 



удовлетворительным качеством жизни после операции (615,723,733-757). Операция не 

должна быть отсрочена при остром инфекционном эндокардите, когда появляется застойная 

СН. Операция не показана, если осложнения (тяжелое эмболическое церебральное 

поражение) или тяжелые сопутствующие состояния делают перспективу восстановления 

отдаленной.  

Показания для операции при инфекционном эндокардите у пациентов с стабильной 

гемодинамикой менее четки. Консультации с кардиоваскулярным хирургом рекомендуются 

у пациентов с осложненным эндокардитом так, чтобы хирургическая команда знала о 

пациенте, который может внезапно нуждаться в операции. Операция рекомендуется у 

пациентов с кольцевым или аортальным абсцессом, блокадой сердца, повторной эмболией 

при соответствующей антибактериальной терапии, инфекциях, устойчивых к терапии 

антибиотиком и грибковом эндокардите. Указано, что наличие клапанных вегетаций создает 

угрозу эмболических событий. Эндокардиты протезированного клапана и эндокардиты 

нативного клапана, вызванные S. aureus являются почти всегда хирургическими болезнями. 

Ранняя хирургия при эндокардите МК, вызванного вирулентными организмами (такими, как 

S. aureus или грибы) может сделать вероятным восстановление. Эхокардиография, особенно 

с чреспищеводным изображением, определяет вегетации и обеспечивает определения 

размера во многих случаях. Пациенты с вегетациями диаметром больше 10 мм, имеют 

значительно более высокую частоту эмболизации, чем те, у кого диаметр вегетации меньше 

или равно 10 мм (718), и этот риск, как представляется, больше у пациентов с эндокардитом 

МК, чем у тех, у кого эндокардит аортального клапана. Однако хирургия на основе одного 

только размера вегетации спорна. 

У пациентов с эндокардитом протезированного клапана, которые получают 

антикоагуляцию варфарином, следует прервать варфарин и заменить его гепарином. Эти 

рекомендации меньше связаны с возможностью геморрагических осложнений эндокардита 

(758), чем с возможностью срочного хирургического вмешательства. Если потребуется 

операция, эффекты варфарина рассеются, а гепарином можно легко управлять. Аналогично, 

аспирин, как часть медикаментозного режима, должен быть также прекращен. Если 

развиваются неврологические симптомы, антикоагуляция должна быть прекращена, пока 

внутричерепное геморрагическое событие не исключается изображением магнитного 

резонанса или сканированием компьютерной томографии.  

 

4.6.1. Операция при Эндокардите Нативного Клапана  

 

КЛАСС I 

1. Операция нативного клапана показана у пациентов с острым инфекционным 

эндокардитом, у которых есть клапанный стеноз или регургитация, приводящая к СН. 

(Уровень достоверности: B)  

2. Операция нативного клапана показана у пациентов с острым инфекционным 

эндокардитом, у которых есть АР или МР с гемодинамическими признаками увеличения 

конечно-диастолического давления ЛЖ или давления ЛП (например, преждевременное 

закрытие МК с АР, быстро снижающийся сигнал МР по непрерывно-волновой ДЭХОКГ 

(признак снижения v-волны) или умеренная - тяжелая легочная гипертензия). (Уровень 

достоверности: B)  

3. Операция нативного клапана показана у пациентов с инфекционным эндокардитом, 

вызванным грибковыми или другими высокоустойчивыми организмами. (Уровень 

достоверности: B)  

4. Операция нативного клапана показана у пациентов с инфекционным эндокардитом, 

осложненным, блокадой сердца, кольцевым или аортальным абсцессом или деструктивными 

пенетрирующими поражениями (например, синус Valsalva в правое предсердие, ПЖ или 

фистула левого предсердия; перфорация митральной створки с эндокардитом аортального 

клапана; или инфекция фиброзного кольца). (Уровень достоверности: B) 



КЛАСС IIА  

Операция нативного клапана целесообразна у пациентов с инфекционным 

эндокардитом, у которых есть повторные эмболии и постоянные вегетации, несмотря на 

соответствующую антибактериальную терапию. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

Операция нативного клапана может быть рассмотрена у пациентов с инфекционным 

эндокардитом, у которых есть подвижные вегетации, превышающие 10 мм без или с 

эмболией. (Уровень достоверности: C)  

 

У пациентов с левосторонним эндокардитом нативного клапана, осложненным 

застойной СН, системной эмболией в жизненные органы или наличием большой вегетации 

на эхокардиографии, имеют неблагоприятные результаты только одной медикаментозной 

терапии. Большое когортное исследование, используя мультивариабельную модель 

сообщило, что хирургия клапана была ассоциирована с улучшением 6 -месячной 

выживаемости (759). Дополнительная польза ранней операции, вероятно, будет включать 

успешное восстановление клапана как результат, особенно при МК. Когда возможно, 

восстановление МК должно быть выполнено вместо замены МК при активной инфекции из-

за риска инфекции протезных материалов (760-762). Если есть перфорация створки, то 

аортальные клапаны могут быть часто успешно восстанавлены и это более предпочтительно 

по сравнению с ЗАК по тем же самым причинам.  

 

4.6.2. Операция при Эндокардите Протезированного Клапана  

 

КЛАСС I 

1. Консультация кардиохирурга показана пациентам с инфекционным эндокардитом 

протезированного клапана. (Уровень достоверности: C)  

2. Операция показана пациентам с инфекционным эндокардитом протезированного 

клапана, у которых есть СН. (Уровень достоверности: B)  

3. Операция показана пациентам с инфекционным эндокардитом протезированного 

клапана, у которых есть признаки раскрытие по пленочной флюороскопии или 

эхокардиографии. (Уровень достоверности: B)  

4. Операция показана пациентам с инфекционным эндокардитом протезированного 

клапана, у которых есть признаки увеличения абструкции или ухудшения регургитации. 

(Уровень достоверности: C)  

5. Операция показана пациентам с инфекционным эндокардитом протезированного 

клапана, у которых есть осложнения (например, формирование абсцесса). (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. Операция целесообразна пациентам с инфекционным эндокардитом 

протезированного клапана, у которых есть признаки постоянной бактериемии или повторной 

эмболии, несмотря на соответствующую антибактериальную терапию. (Уровень 

достоверности: C)  

2. Операция целесообразна пациентам с инфекционным эндокардитом 

протезированного клапана, у которых есть рецидивирующая инфекция. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

Рутинная операция не показана пациентам с неосложненным инфекционным 

эндокардитом протезированного клапана, вызванным первичной инфекцией с 

чувствительным организмом. (Уровень достоверности: C) 



5.ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ КЛАПАННОЙ БОЛЕЗНИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

5.1. Физиологические Изменения при Беременности  
Обследование и ведение клаппаной болезни сердца у беременных пациенток требуют 

понимания нормальных физиологических изменений, связанных с беременностью, 

свахватками, родами и ранним послеродовым периодом. Во время беременности объем 

циркулирующей крови увеличивается в среднем на 50%, что сопровождается соразмерным 

увеличением сердечного выброса, которое обычно достигает максимума между серединой 

второго и третьего триместров. Увеличенный сердечный выброс происходит из-за 

увеличения ударного объѐма, хотя есть также меньший рост сердечного ритма в среднем на 

10-20 ударов в минуту. Из-за эффектов маточной циркуляции и эндогенных гормонов, 

системное сосудистое сопротивление падает с непропорционально большим понижением 

диастолического кровяного давления и широким пульсовым давлением. Обструкция нижней 

полой вены перекрывается беременной маткой в положении на спине, что может привести к 

резкому снижению сердечной преднагрузки, которая приводит к гипотонии со слабостью и 

головокружением. Эти симптомы быстро проходят с изменением положения (763).  

Дальнейшее резкое увеличение сердечного выброса во время схваток и родов частично 

связано с беспокойством и болью. Сокращения матки могут привести к заметному росту и 

систолического, и диастолического кровяного давления. После родов происходит 

первоначальное увеличение преднагрузки, связанной с аутотрансфузией маточной крови в 

системный кровоток и кавальной декомпрессией (763).  

Беременность также связана с состоянием гипрекоагуляции из-за относительно низкой 

активности протеина S, стаза и венозной гипертензии (764). Эстрогены могут вмешиваться в 

процесс отложения коллагена в пределах медии средних и больших мышечных артерий. 

Циркулирующие эластазы могут разбить упругие пластинки и ослабить аортальную медию 

во время беременности. Слабость сосудистых стенок, в свою очередь, предрасполагает к 

расслоению с (или без) основными изменениями соединительной ткани (765). Релаксин -  

инсулиноподобный гормон фактора роста, обнаруживается в сыворотке во время 

беременности и вызывает уменьшение синтеза коллагена и может предрасполагать к 

аортальной диссекции во время беременности (766). 

 

5.2. Физикальный Осмотр  
Физикальный осмотр здоровой роженицы показывает несколько учащенный сердечный 

ритм в покое, пульсацию, большое пульсовое давление с низким нормальным пиком 

систолического давления и теплые конечности. Венозное давление обычно на или около 

верхней границы нормы для небеременных женщин, но бывает редко в явно неправильном 

диапазоне. Щитовидная железа может быть увеличена в отсутствие клинического 

гипертиреоза. В зависимости от срока беременности объемы легкого могут быть низкими из-

за повышения диафрагмы. Прекордиальная пульсация является гиперкинетической, а первый 

сердечный тон может быть громче, чем нормальный, с заметным расщеплением. Второй 

сердечный тон обычно физиологически расщеплен, но может также увеличиваться и казаться 

фиксированным во время более поздних сроков беременности. Третий сердечный тон 

присутствует у большинства пациентов. Мягкий мезосистолический шум (класс 1-2),  

который лучше всего выслушивается вдоль середины до верхнего левого края грудины  

является частым симптомом (26). Непрерывный шум, который отражает либо венозный гул, 

либо маммарный нежный дующий шум, иногда можно слышать во время аускультации. 

Цервикальный венозный гул лучше всего определяется в правой надключичной ямке и 

может быть стерт движением подбородка к стетоскопу или пальцевым давлением над 

ипсилатеральной яремной веной. Маммарный нежный дующий шум – это систолический или 

непрерывный звук над набухшими молочными железами, который обычно может стираться 

плотным давлением диафрагмы стетоскопа. Он выслушивается в положении на спине и 



уменьшается или исчезает в положении стоя. Шум определяется на последних стадиях 

беременности или рано в послеродовом периоде. Диастолические шумы в сердце 

патологичны. Увеличенный объем крови и увеличенный сердечный выброс, связанные с 

нормальной беременностью, могут усилить шумы, связанные со стенотическим поражением 

клапанов сердца (например, MС и АС). С другой стороны, шумы АР, МР и дефект 

межжелудочковой перегородки фактически могут уменьшиться или стать неслышимыми, 

поскольку системное сосудистое сопротивление понижено (767).  

 

5.3. Эхокардиография  
Нормальная беременность сопровождается ЭХОКГ признаками легкого расширения 

камер желудочков. Легочная и трикуспидальная клапанная регургитация, оцениваемая 

Допплер исследованием, больше является правилом, чем исключением (768). У большинства 

женщин определяются Допплер признаки "физиологической" МР при отсутствии 

структурной болезни клапана. Атриовентрикулярная клапанная регургитация может быть 

результатом расширения кольца, которое сопровождает желудочковое расширение. Оценка 

этих ЭХОКГ и допплеровских показателей у здоровых является важным фундаментом для 

неинвазивного обследования лиц с подозрением на клапанную болезнь. Использование 

ультразвука во время беременности не представляет угрозы для здоровья матери и плода.  

 

5.4. Общие Рекомендации по Тактике Ведения  
Клинический опыт показал, что есть несколько сердечных состояний, при которых 

физиологические изменения при беременности плохо переносятся. Для некоторых 

состояний, таких как цианотичная болезнь сердца, синдром Eisenmenger или тяжелая 

легочная гипертензия, беременность не следует поощрять. Клапанные поражения сердца, 

связанные с высоким материнским и эмбриональным риском во время беременности, 

перечислены в Таблице 31. Поражения, связанные с низким риском во время беременности, 

перечислены в Таблицее 32. 

 

Таблица 31. Клапанные поражения сердца, связанные с высоким материнским 

и/или фетальным риском во время беременности  

 

1 Тяжелый АС без или с симптомами 

2 АР с симптомами III – IV ФК NYHA 

3 МС с симптомами II – IV ФК NYHA 

4 МР с симптомами III – IV ФК NYHA 

5 Болезнь аортального и/или митрального клапана, приводящая к тяжелой легочной 

гипертензии (легочное давление больше 75% от системного давления) 

6 Болезнь аортального и/или митрального клапана с тяжелой дисфункцией ЛЖ (ФВ 

меньше 0.40) 

7 Механические протезированные клапаны, требующие антикоагуляции 

8 Синдром Марфана без или с АР 

АР – аортальная регургитация; АС – аортальный стеноз; ЛЖ – левый желудочек; МР – митральная 

регургитация; МС – митральный стеноз; ФВ – фракция выброса; ФК – функциональный класс; NYHA – 

Нью-Йоркская ассоциация сердца. 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 32. Клапанные поражения сердца, связанные с низким материнским и 

фетальным риском во время беременности  

 

1 Бессимптомный АС с низким средним градиентом (меньше 25 мм рт.ст. и площадью 

аортального клапана больше 1.5 см
2
) при наличии нормальной систолической функции 

ЛЖ (ФВ больше 0.50) 

2 АР I или II ФК NYHA с нормальной систолической функцией ЛЖ  

3 МР I или II ФК NYHA с нормальной систолической функцией ЛЖ  

4 ПМК без или с легкой, умеренной МР и нормальной систолической функцией ЛЖ  

5 Легкий МС (площадь МК больше 1.5 см
2
, градиент меньше 5 мм рт. ст.) без тяжелой 

легочной гипертензии 

6 Легкий, умеренный стеноз легочного клапана  

АР – аортальная регургитация; АС – аортальный стеноз; ЛЖ – левый желудочек; МР – митральная 
регургитация; МС – митральный стеноз; ПМК – пролапс митрального клапана; ФВ – фракция выброса; 

NYHA – Нью-Йоркская ассоциация сердца. 
 

 

Reimold и Rutherford (769) и Elkayam и Bitar (770, 771) опубликовали превосходные 

обзоры по клинической практике, включающие ведение беременных пациенток с клапанной 

или протезированной болезнью сердца. Они подчеркивают увеличенный риск 

неблагоприятных материнских, фетальных и неонатальных результатов на основе клапанной 

патологии и функционального класса NYHA. Кроме того, Siu и др. определили предикторы 

неблагоприятных материнских и фетальных результатов в гетерогенной группе канадских 

женщин с врожденной или приобретенной болезнью сердца (772 , 773). Патологическая 

функциональная способность (II или выше ФК по NYHA) и обструкция левых отделов 

сердца были предикторами неонатальных осложнений, которые включали преждевременные 

роды, внутриутробную задержку роста, респираторный дистресс синдром, 

внутрижелудочковое кровоизлияние и смерть. Однако данные результатов ограничены для 

беременных пациенток с приобретенными пороками сердца, за исключением тех, кто с MС 

(769, 770).  

Индивидуальная консультация обычно требует комплексного подхода и должна 

включать информацию относительно контрацепции, материнских и фетальных рисков 

беременности, а также ожидаемые долгосрочные результаты. Однако многие пациенты с 

клапанной болезнью сердца могут успешно переносить беременность, схватки и роды с 

помощью консервативных медикаментозных мер, разработанных для оптимизации 

внутрисосудистого объема и состояний системной нагрузки.  

Простые вмешательства, такие как постельный режим и предотвращение лежащего на 

спине положения не должны быть пропущены. Всякий раз, когда это возможно, симптомные 

или тяжелые клапанные поражения должны быть рассмотрены и устранены до зачатия 

беременности. Приветствуется одновременное ведение со специальной акушерской 

командой, которая привыкла работать с пациентами высокого риска. Препаратов следует 

избегать, когда это возможно (Таблица 33) (763). 

Таблица 33. Сердечно-сосудистые препараты во время беременности  

Препарат 
Применение при 

беременности 

Потенциальные 

побочные 

эффекты 

Кормление 

грудью 
Факторы риска 

Аденозин Материнские и 

фетальные 

О побочных 

эффектах не 

ДН C 



аритмии сообщалось; 

данные по 

применению во 

время первого 

триместра 

ограничены 

Амиодарон Материнские 

аритмии  

ВЗРП, 

преждевременные 

роды, 

врожденный зоб, 

гипотиреоз и 

гипертиреоз, 

транзиторная 

брадикардия и 

удлинение QT у 

новорожденного 

Не 

рекомендуется  

C 

Ингибиторы 

ангиотензин-

превращающего 

фермента 

Гипертензия Олигогидрамниоз, 

ВЗРП, 

преждевременные 

роды, 

неонатальная 

гипотензия, 

почечная 

недостаточность, 

анемия, смерть, 

дефект 

окостенения 

черепа, 

контрактуры 

конечностей, 

открытый 

артериальный 

проток 

Совместимо C 

Бета-блокаторы Гипертензия, 

материнские 

аритмии, 

миокардиальная 

ишемия, 

митральный 

стеноз, 

гипертрофическая 

кардиомиопатия, 

гипертиреоз, 

синдром Марфана 

Фетальная 

брадикардия, 

низкий 

плацентарный 

вес, вероятная 

ВЗРП, 

гипогликемия, по 

карведилолу 

информации нет 

Совместимо, 

рекомендуется 

контроль ЧСС 

у младенца 

Ацебутолол: 

B 

Лабеталол: C 

Метопролол: 

C 

Пропранолол: 

C 

Атенолол: D 

Дигоксин Материнские и 

фетальные 

аритмии, 

сердечная 

недостаточность 

Нет доказательств 

неблагоприятного 

воздействия на 

плод 

Совместимо C 



Дилтиазем Миокардиальная 

ишемия, 

токолизис 

Данные 

ограничены; 

увеличение 

случаев крупных 

врожденных 

дефектов 

Совместимо C 

Дизопирамид Материнские 

аритмии 

Данные 

ограничены; 

может 

индуцировать 

сокращение матки 

и преждевремен-

ные роды 

Совместимо C 

Диуретики Гипертензия, 

застойная 

сердечная 

недостаточность 

Гиповолемия 

приводит к 

сниженной 

маточно – 

плацентарной 

перфузии, 

фетальная 

гипогликемия, 

тромбоцитопения, 

гипонатриемия, 

гипокалиемия, 

тиазидные 

диуретики могут 

ингибировать 

схватки и 

уменьшить 

лактацию  

Совместимо C 

Флекаинид Материнские и 

фетальные 

аритмии 

Данные 

ограничены; 

сообщено о 2 

случаях 

фетальной смерти 

после успешного 

лечения 

фетальной СВТ, 

но отношение к 

флекаиниду 

неопределенное  

Совместимо C 

Гепарин Антикоагуляция  Не сообщались Совместимо C 

Гидралазин Гипертензия  Не сообщались Совместимо C 

Лидокаин Местная 

анестезия, 

материнские 

аритмии 

Нет доказательств 

неблагоприятных 

фетальных 

эффектов; 

высокие 

Совместимо C 



концентрации в 

сыворотке могут 

вызвать 

центральную 

нервную 

депрессию при 

рождении 

Нифедипин Гипертензия, 

токолизис 

Сообщено о 

фетальном 

дистрессе, 

связанном с 

материнской 

гипотензией 

Совместимо C 

Нитраты Инфаркт 

миокарда и 

ишемия, 

гипертензия, отек 

легких, 

токолизис 

Данные 

ограничены; 

применение 

обычно 

безопасно, было 

сообщено о 

нескольких 

случаях 

замедления 

сердечного ритма 

и брадикардии у 

плода 

ДН C 

Прокаинамид Материнские и 

фетальные 

аритмии 

Данные 

ограничены; о 

фетальных 

побочных 

эффектах не 

сообщалось 

Совместимо C 

Пропафенон Фетальные 

аритмии 

Данные 

ограничены; 

сообщено о 

фетальной смерти 

после прямого 

внутриматочного 

применения у 

плода с 

фетальной 

водянкой 

ДН C 

Квинидин Материнские и 

фетальные 

аритмии 

Минимальный 

окситоксический 

эффект, высокие 

дозы могут 

вызвать 

преждевременные 

схватки или аборт; 

Совместимо C 



сообщено о 

транзиторной 

неонатальной 

тромбоцитопении 

и повреждении 8-

го нерва 

Нитропруссид 

натрия 

Гипертензия, 

аортальная 

диссекция 

Данные 

ограничены; 

тиоционат 

обладает 

потенциальной 

фетальной 

токсичностью, 

сообщено о 

фетальной 

смертности у 

животных 

ДН C 

Соталол Материнские 

аритмии; 

гипертензия, 

фетальная 

тахикардия  

Данные 

ограничены; 

сообщено о 2 

случаях 

фетальной смерти 

и 2 случаях 

значимой 

неврологической 

заболеваемости у 

новорожденных, 

также как и 

брадикардии у 

новорожденных 

Совместимо, 

рекомендуется 

контроль ЧСС 

у младенца 

B 

Верапамил Материнские и 

фетальные 

аритмии; 

гипертензия, 

токолизис 

Данные 

ограничены; 

кроме 

единственного 

случая фетальной 

смерти по 

неустановленной 

причине, о других 

неблагоприятных 

эффектах на плод 

или новорож-

денного не 

сообщалось 

Совместимо C 

Варфарин Антикоагуляция Проходит через 

плацентарный 

барьер; 

фетальные 

кровоизлияния в 

матке; 

Совместимо X 



эмбриопатии, 

аномалии 

центральной 

нервной системы 

Классификация ФЛП (Федерация по контролю качества лекарств и продуктов питания): категория В: 

исследования воспроизводства животных не продемонстрировали эмбриональный (фетальный) риск, но нет ни 

одного контролированного исследования у беременных женщин, исследования воспроизводства животных 

показали отрицательное воздействие, которое не было подтверждено в контролированных исследованиях у 

женщин. Категория C: либо исследования на животных показали отрицательные воздействия на плод и нет ни 

одного контролированного исследования у женщин, либо исследования у женщин и животных отсутствуют. 

Препараты следует применять, только если потенциальная польза оправдывает потенциальный риск у плода. 

Категория D: есть положительное доказательство фетального риска у человека, но польза от применения у 

беременных женщин может быть приемлемой, несмотря на риск. Категория X: Исследования у животных или 

людей продемонстрировали эмбриональные аномалии. Риск использования препарата у беременных женщин 

явно перевешивает любую вероятную пользу. Препарат противопоказан беременным женщинам и женщинам, 

планирующим беременность. 

Источник: Drug Information for the Health Care Professional (USDPI Vol 1); Micromedex; 23rd ed (January 1, 

2003). Adapted and modified with permission from Elkayam U. Pregnancy and cardiovascular disease. In: Zipes DP, 

Libby P, Bonow RO, Braunwald E, editors. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 7th ed. 

Philadelphia, PA: Elsevier, 2005:1965 (763). Комитет руководства к этому списку добавил варфарин, гепарин и 

гидралазин.  
ВЗРП – внутриматочная задержка развития плода; ДН – данные недоступны, ЧСС – частота сердечных 

сокращений и СВТ – суправентрикулярная тахикардия.  
 

 

5.5. Определенные Поражения  
 

5.5.1. Митральный Стеноз 

Молодые беременные женщины с острой ревматической лихорадкой и кардитом в 

анамнезе должны продолжать получать профилактику пенициллином, как показано при 

небеременном состоянии. Пациентов с легким, умеренным MС почти всегда можно вести с 

помощью разумного использования бета-блокаторов и мочегонных средств. Мочегонные 

средства назначаются для снижения легочного и избыточного системного венозного застоя, 

но препарат должен назначаться очень осторожно, чтобы избежать энергичного снижения 

объема и защитить против плацентарно-маточной гипоперфузии. Бета-блокаторы в основном 

показаны для лечения или предупреждения тахикардии, чтобы оптимизировать 

диастолическое наполнение. Хотя неселективный бета-блокатор пропранолол использовался 

в течение многих десятилетий, некоторые авторы рекомендуют кардиоселективный бета -

блокатор, такой как метопролол или атенолол для предотвращения потенциальных вредных 

последствий блокады адреналина на активность миометрия.  

Пациенты с тяжелым MС, у которых были симптомы до зачатия, очевидно не будут 

переносить гемодинамическую нагрузку во время беременности и у них должна быть 

рассмотрена чрескожная баллонная миральная вальвотомия до зачатия, если клапан является 

анатомически подходящим. Пациенты с тяжелым MС, с симптомами III-IV ФК по NYHA во 

время беременности должны подвергнуться чрескожной баллонной вальвотомии (774).  

Для тех редких пациентов с MС, у которых медикаментозное ведение во время 

беременности было неудачным с повторной или постоянной СН, в настоящее время есть 

почти 10-летний опыт митральной баллонной вальвотомии, как с очень ограниченной 

флюороскопией (меньше 1-2 минут облучения с тазовым и брюшным экранированием), так и 

с ЭХОКГ. Доложенные результаты митральной баллонной вальвотомии были превосходны с 

небольшим числом материнских и фетальных осложнений, хотя рекомендуется 

осторожность при интерпретации результатов отчетности отдельных центров относительно 

небольшого числа пациентов (775-784). Только чрескожная баллонная митральная 

вальвотомия должна быть выполнена в опытных центрах и только после того, как 



агрессивные медикаментозные меры исчерпаны. В развивающихся странах это долгая 

история успешной хирургической закрытой коммиссуротомии у беременных женщин (785). 

 

5.5.2. Митральная Регургитация 

ПМК - самая частая причина МР у беременных женщин. Физические признаки, 

подходящие для ПМК, могут быть скрыты или изменены физиологическими изменениями 

беременности, особенно увеличением объема крови и уменьшением системного сосудистого 

сопротивления. Ассоциированную МР обычно можно вести медикаментозно, хотя в редких 

случаях, требуется операция МК из-за разрыва хорд и острого, тяжелого ухудшения 

регургитирующего поражения. Медикаментозное ведение включает диуретики у редких 

пациентов с легочным застоем. Терапия вазодилататорами показана только при наличии 

сопутствующей системной гипертензии и не должна рекомендоваться при нормальном или 

низком системном давлении крови. Ингибиторы АПФ считаются опасными и 

противопоказаны из-за их многочисленных отрицательных воздействий на фетальное 

развитие. Есть широкий опыт с гидралазином, препарат обычно считается безопасным. 

Когда требуется операция МК, восстановление всегда более предпочтительно, как имело бы 

место для любого молодого пациента, но особенно в отношении желательности избежать 

потенциальной необходимости антикоагулянтов.  

 

5.5.3. Аортальный Стеноз 

Самой частой причиной АС у беременных женщин является врожденная аортальная 

болезнь клапана. Пациентов с легкой обструкцией и нормальной систолической функцией 

ЛЖ можно вести консервативно на протяжении беременности. Пациентам с умеренной, 

тяжелой обструкцией (Таблица 4) (27) или симптомами следует рекомендовать отсрочить 

зачатие до тех пор, пока не может быть достигнуто облегчение АС. Женщин с тяжелым АС, 

которые планируют беременность, но которые сохраняют бессимптомность или имеют 

легкие симптомы, часто можно вести консервативно во время беременности с помощью 

постельного режима, кислорода и бета-блокаторов. Женщинам с тяжелым АС и симптомами 

можно рекомендовать как чрескожную аортальную баллонную вальвотомию (786 787), так и 

операцию (в зависимости от анатомических результатов) перед схватками и родами. Эти 

процедуры чреваты опасностью и для матери, и для плода, хотя о благоприятных итогах 

тоже было доложено. Ни один из методов не должен быть предпринят без предостережения 

и предупреждения. Существует связь между наличием двустворчатого аортального клапана 

и дилатацией корня аорты, которое может предрасположить к спонтанному расслоению 

аорты, обычно в третьем триместре, особенно если есть ассоциированная коарктация аорты.  

 

5.5.4. Аортальная Регургитация 

Изолированную АР, как МР, можно обычно вести медикаментозно с комбинацией 

диуретиокв и, в случае необходимости, вазодилатирующей терапией (788). Ингибиторы 

АПФ считаются опасными и имеют противопоказания из-за их многочисленных 

отрицательных эффектов на развитие плода. Женщины с симптомами или признаками 

недостаточности ЛЖ должны быть проверены в течение схваток и родов с особым 

вниманием к статусу объема и кровяному давлению. Как это справедливо для МР, 

оперативное вмешательство во время беременности должно быть рассмотрено только для 

лечения рефрактерных симптомов III-IV ФК по NYHA. Рассмотрение относительно размера 

или систолической функции ЛЖ у менее симптомных пациентов не должно применяться. 

Рекомендации для ЗАК, основанные на размере ЛЖ, которые применяются по отношению к 

небеременным пациенткам, не должны использоваться у беременных.  

 

5.5.5. Легочный Стеноз 

Стеноз легочного клапана может существовать изолированно, но часто сопровождает 

другие врожденные поражения сердца. В целом, пациенты с цианотичной врожденной 



болезнью сердца переносят стрессы беременности намного хуже, чем с ацианотичными 

поражениями. Изолированный легочный стеноз редко является существенным препятствием 

для успешной беременности. К этому поражению можно подойти с помощью чрескожной 

вальвотомии под контролем ЭХОКГ когда необходимо. 

 

5.5.6. Болезнь Трикуспидального Клапана  

Болезнь трикуспидального клапана может быть врожденной (аномалия Ebstein,  

трикуспидальная атрезия) или приобретенной (эндокардит, миксоматозная замена/ 

пролиферация, карциноид). Подход к пациенту с вовлечением трикуспидального клапана как 

часть более сложного синдрома врожденной болезни сердца зависит от особенностей, 

связанных с поражениями. Изолированная ТР не должна создавать существенных проблем 

во время беременности, хотя может понадобиться больше внимания, чтобы защитить от 

вызванной диуретиками гипоперфузии. 

 

5.5.7. Синдром Marfan 

Синдром Marfan - наследственное заболевание соединительной ткани, которое часто 

происходит в результате аномалий гена фибриллина на 15 хромосоме. Он наследуется 

аутосомальным доминирующим способом и узнается клинически по его глазным, скелетным 

и кардиоваскулярным проявлениям. Спонтанная аортальная диссекция или разрыв – 

наиболее опасные кардиоваскулярные осложнения, связанные с беременностью (765 , 789, 

790). Диссекция может произойти в любой точке вдоль аорты, но обычно происходит в 

восходящей части. Расширение корня аорты больше 4.0 см определяет группу особенно 

высокого риска, хотя нормальный размер ни в коем случае не является гарантией против 

этого катастрофического осложнения. Расширение корня аорты может или не может  

сопровождаться регургитацией и слышимым шумом в сердце. ПМК с регургитацией также 

часто обнаруживается.  

Любая женщина с синдромом Marfan должна быть проконсультирована против 

беременности, потому что разрыв аорты или диссекция могут произойти при любом размере 

корня. Все пациенты с синдромом Marfan должны пройти скрининг трансторакальной 

ЭХОКГ с тщательной оценкой размеров корня аорты. Расширение больше 4.5 см обычно 

считают показанием для избирательного восстановления перед зачатием, особенно с 

составным клапан-имплантат каналом и повторной имплантацией коронарных артерий. Если 

степень расширения корня аорты (больше 4.0 см) впервые обнаружена во время 

беременности, некоторые авторы рекомендуют завершение беременности быстрым 

восстановлением аорты, хотя это спорно. Менее спорным является быстрое восстановление, 

если серийные отображающие исследования демонстрируют прогрессирующее расширение 

в течение долгого времени. Диссекция и разрыв, наиболее вероятно, произойдут в течение 

третьего триместра или перед родами. Особое внимание должно быть принято для 

обеспечения адекватного обезболивания, для предотвращения широких скачков кровяного 

давления и частоту его повышения (dP/dt) во время схваток и родов. Акушерские методы 

сокращения второго периода схваток являются целесообразными. Общая анестезия и 

кесарево сечение могут позволить более оптимальный контроль за гемодинамикой. 

Профилактическое использование бета-блокады во время беременности настоятельно 

рекомендуется. Такое лечение показало замедление величины аортальной дилатации и 

уменьшила совокупную частоту кардиоваскулярных осложнений у небеременных 

подростков и взрослых (359). Успешная хирургическая коррекция не дает нормального риска 

во время последующей беременности, потому что у таких пациентов сохраняется  

повышенный риск аортальной диссекции, хотя он меньше по сравнению с пациентами с 

синдромом Marfan, которые не подвергаются хирургическому вмешательству.  

 

 

 



5.6. Профилактика Эндокардита (ОБНОВЛЕНО)  
Комитет по Ревматической лихорадке, Эндокардиту и Болезни Кавасаки ААС не 

рекомендует рутинную антибактериальную профилактику пациентам с клапанной болезнью 

сердца, подвергающихся несложным вагинальным родам или кесарево сечению, если 

инфекция не подозревается. Антибиотики являются не обязательными (дополнительными) 

при высоком риске у пациентов с протезированными клапанами сердца, с эндокардитом в 

анамнезе, сложной врожденной болезнью сердца или системно-легочным каналом, 

построенным хирургическим путем (1070,1072).  

 

5.7. Операция на Сердечном Клапане 
Проведение операции клапана сердца у беременных пациенток является трудным и 

сложным. Даже при идеальных условиях, включающих использование методов сердечно-

лѐгочного обхода, которые способствуют высокой скорости потока и теплой температуре 

перфузии, имеется большое число фетальных дистрессов, замедление внутриутробного роста 

или выкидышей (791-795). Если возможно, всегда предпочтительно отсрочить хирургию до 

того времени, пока зародыш жизнеспособен, а кесарево сечение может быть выполнено в 

рамках сопутствующей процедуры (796, 797). Операция должна осуществляться только при 

медикаментозно рефрактерных кардиологических симптомах (легочный застой), особенно 

если вмешивается синдром низкого выброса.  

При подходящих клапанных поражениях восстановление всегда предпочтительнее 

замены. Если необходима замена клапана, то выбор замещающего клапана может быть 

проблематичным. Биопротезные клапаны разрушаются более быстро у молодых пациентов, а 

процесс во время беременности может еще больше ускоряться (798). Хотя такие клапаны, 

возможно, не требуют долгосрочной антикоагуляции, они действительно подвергают 

молодых пациентов более раннему риску отказа и необходимости в повторной операции. 

Замещающие механические клапаны более долговечны, но обязательная потребность в 

антикоагуляции может усложнить настоящую и будущую беременности. При болезни 

аортального клапана гомографтные клапаны или легочные аутотрансплантаты следует 

рассмотреть (799).  

 

5.8. Антикоагуляция во Время Беременности  
Учитывая недостаток данных относительно эффективности антикоагулянтов во время 

беременности, рекомендации относительно их использования во время беременности 

базируются в значительной степени на экстраполяциях данных небеременных пациенток, из 

историй болезни и из описания случаев беременных пациенток (771,799-802). 

 

5.8.1. Варфарин 

Варфарин (антагонист витамина K) проникает через плаценту и связан с высокой 

частотой самопроизвольных абортов, преждевременных родов и мертворождений. Варфарин 

также может вызвать кровотечение у плода, а фетальное мозговое кровоизлияние может 

усложнить схватки и роды, особенно если необходима эвакуация щипцами. Производитель 

полагает, что использование варфарина во время беременности строго противопоказано в 

связи с его эмбриопатией, состоящей из носовой гипоплазии и/или точечной эпифизарной 

дисплазии после облучения в утробе матери в течение первого триместра беременности и 

аномалий центральной нервной системы после облучения в течение любого триместра. 

Истинный уровень эмбриопатий от варфарина было трудно установить. Он колебался от 5% 

до 67% (801-804), а оценка 4-10% кажется разумной (805 806). Однако риск клинически 

важной эмбриопатии может быть ниже, если доза варфарина меньше или равна 5 мг в день.  

Варфарин вероятно безопасен в течение первых 6 недель беременности, но есть риск 

эмбриопатии, если варфарин принимается между 6 и 12 неделями беременности. Для 

женщин, требующих долгосрочной терапии варфарином, которые пытаются забеременеть, 

кажется разумным провести быстрый тест на беременность с заменой 



нефракционированного гепарина (UFH) или гепарина низкой молекулярной массы (LMWH) 

варфарином, когда беременность достигнута. Варфарин также относительно безопасен в 

течение вторых и третьих триместров беременности, но должен быть прекращен и заменен 

гепарин-комплексом за несколько недель до родов. 

 

5.8.2. Нефракционированный Гепарин (UFH) 

Несколько исследований предполагают, что терапия UFH или LMWH безопасна для 

плода (800-804). Гепарин не проходит через плаценту и не имеет потенциала, чтобы вызвать 

эмбриональное кровотечение или тератогенез. Таким образом, гепарин считают более 

безопасным, чем варфарин во время беременности с точки зрения развития эмбриопатии 

(805, 807). Однако кровотечение в маточноплацентарном соединении возможно, и описание 

многочисленных серий случаев и пациентов свидетельствуют о высокой частоте 

тромбоэмболических осложнений (12% - 24%), включающих фатальный тромбоз клапана, 

высокий риск беременных женщин, которые получают  подкожно UFH или LMWH (805,808-

810). Когда гепарин используется в течение первого триместра, риски материнской 

тромбоэмболии и материнской смертности более чем удвоены. Эти исследования были 

раскритикованы из-за включения преобладающей популяции женщин старшего поколения и 

большим количеством тромбогенных протезов, неадекватной дозой гепарина и/или 

отсутствием тщательного мониторинга стратегий. К сожалению, эффективность 

регулируемой дозы подкожного гепарина окончательно не установлена. 

Во время беременности ответ на гепарин в виде активизированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) часто снижен из-за увеличенных уровней фактора VIII 

и фибриногена. Регулируемая доза подкожного UFH может вызвать постоянный 

антикоагулянтный эффект во время родов, который может осложнить ее использование 

перед схватками. Осложнения кровотечением, как представляется, очень редки с LMWH 

(811). 

 

5.8.3 Гепарин Низкой Молекулярной Массы (LMWH) 

LMWH имеют потенциальные преимущества перед UFH во время беременности, 

потому что они 1) меньше вызывают гепарин-индуцированную тромбоцитопению; 2) имеют 

более продолжительный период полувыведения из плазмы и более предсказуемый ответ 

дозы, чем UFH; 3) имеют большую легкость применения при отсутствии необходимости 

лабораторного контроля и возможности применения однократной дозы; 4) вероятно связаны 

с более низким риском гепарин-индуцированного остеопороза; и 5) как представляется, 

имеют низкий риск осложнений кровотечением. Они не проходят через плаценту и , 

вероятно, являются безопасными для плода (811). Могут произойти аллергические реакции 

кожи и на LMWH, и на UFH.  

Поскольку беременность развивается и большинство женщин набирают вес, 

потенциальный объем распределения LMWH меняется. Таким образом, необходимо 

измерить в плазме крови уровень анти-Xa в течение 4-6 ч после утренней дозы и 

отрегулировать дозу LMWH, чтобы достигнуть уровня анти-Xa приблизительно 0.7-1.2 ЕД/ 

мл.  

Хотя LMWH использовались успешно для лечения глубоких венозных тромбозов у 

беременных, нет никаких данных, чтобы ввести их использование в лечение пациентов с 

механическими сердечными клапанами (810). Сообщения использования LMWH у 

беременных женщин с протезированными сердечными клапанами становятся более частыми 

и многие врачи теперь прописывают эти препараты во время беременности женщинам с 

механическими клапанами, но случаи неудачного лечения также были зарегистрированы. 

Использование LMWH во время беременности остается спорным из-за раннего обнаружения 

изготовителем и FDA в июле 2001г. проблем относительно безопасности применения в 

данной ситуации. В 2004 г. FDA конкретно указала, что использование LMWH для 



тромбопрофилактики у беременных женщин с механическими протезированными клапанами 

сердца не было изучено должным образом.  

В клиническом исследовании беременных женщин с протезированными сердечными 

клапанами, получавших подкожно эноксапарин (1 мг на кг веса два раза в день), у 2 из 8 

женщин развился тромбоз протезированного клапана, что привело к материнской и 

фетальной смерти. Хотя причинно-следственная связь не установлена, эти смертельные 

случаи, возможно, произошли из-за терапевтического недостатка или неадекватной 

антикоагуляции (811). 

 

5.8.4. Выбор Режима Антикоагуляции у Беременных Пациенток с Механическими 

Протезированными Клапанами 

 

КЛАСС I 

1. Все беременные пациентки с механическими протезированными клапанами должны 

получать непрерывную антикоагулянтную терапию с частым контролем (см. Раздел 9.2.). 

(Уровень достоверности: B)  

2. У женщин, нуждающихся в длительной терапии варфарином и планирующих 

беременность, тесты на беременность должны контролироваться с дискуссиями по поводу 

последующей антикоагулянтной терапии, так, чтобы антикоагуляция могла продолжаться 

непрерывно когда беременность достигнута. (Уровень достоверности: C)  

3. Беременные пациентки с механическими протезированными клапанами, которые 

отобраны для остановки варфарина между 6 и 12 неделями беременности, должны получать 

непрерывный внутривенный UFH, дозо-корригированный UFH или дозо-корригированный 

подкожный LMWH. (Уровень достоверности: C)  

4. У беременных пациенток с механическими протезированными клапанами до 36 

недель беременности должен быть обсужден в полном объеме терапевтический выбор 

непрерывного внутривенного или дозо-корригированного подкожного UFH, дозо-

корригированного LMWH или варфарина. Если используется непрерывный внутривенный 

UFH, фетальный риск ниже, но материнские риски тромбоза протезированного клапана, 

системной эмболии, инфекции, остеопороза и гепарин-индуцированной тромбоцитопении 

относительно выше. (Уровень достоверности: C)  

5. У беременных пациенток с механическими протезированными клапанами, которые 

получают дозо-корригированный LMWH, он должен назначаться два раза в день подкожно, 

чтобы поддержать уровень анти-Xa между 0.7-1.2 ЕД/мл в течение 4 ч после введения. 

(Уровень достоверности: C)  

6. У беременных пациенток с механическими протезированными клапанами, которые 

получают дозо-корригированный UFH, aPTT должен контролироваться, по крайней мере, 

дважды. (Уровень достоверности: C)  

7. У беременных пациенток с механическими протезированными клапанами, которые 

получают варфарин, целевой уровень МНО должен быть 3.0 (диапазон 2.5-3.5). (Уровень 

достоверности: C)  

8. У беременных пациенток с механическими протезированными клапанами, варфарин 

следует прекратить, а непрерывный внутривенный UFH следует начинать за 2 -3 недели до 

запланированных родов. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. У пациентов с механическими протезированными клапанами целесообразно избегать 

варфарин между 6 и 12 неделями беременности в связи с высоким риском фетальных 

дефектов. (Уровень достоверности: C)  

2. У пациентов с механическими протезированными клапанами целесообразно 

возобновить UFH через 4-6 ч после родов и начать пероральный прием варфарина при 

отсутствии существенного кровотечения. (Уровень достоверности: C)  



3. У пациентов с механическими протезированными клапанами целесообразно 

назначить аспирин в низкой дозе (75-100 мг в день) во второй и третий триместры 

беременности в дополнение к антикоагуляции варфарином или гепарином. (Уровень 

достоверности: C) 

 

КЛАСС III 

1. LMWH не должен назначаться беременным пациенткам с механическими 

протезированными клапанами, если уровень анти-Xa не исследован в течение 4-6 ч после 

назначения. (Уровень достоверности: C)  

2. Дипиридамол не должен использоваться вместо аспирина как альтернативный 

антитромбоцитарный препарат беременным пациенткам  с механическими 

протезированными клапанами из-за его вредных влияний на плод. (Уровень достоверности: 

B)  

В апреле 2004 с одобрения FDA установлено, что одна только беременность связана с 

повышенным риском тромбоэмболии и еще более высоким риском тромботической болезни 

и определенными состояниями беременности высокого риска. Хотя это не изучено должным 

образом, женщины с механическими протезированными сердечными клапанами  могут иметь 

более высокий риск тромбоэмболии во время беременности независимо от используемого 

антикоагулянта и когда беременные имеют более высокую частоту потери плода в 

результате мертворождения, самопроизвольного аборта и преждевременных родов.  

И с варфарином, и с UFH обязателен контроль, чтобы определить изменяются ли 

антитромботические эффекты этих препаратов во время беременности из-за изменений 

внутрисосудистого объема. И европейские, и североамериканские руководства 

подчеркивают, что использование пероральных производных кумарина во время 

беременности, поддерживают уровень МНО 2.0-3.0 и обеспечивают наибольшую 

материнскую защиту (риск смерти или тромбоэмболии 5.7%) и что гепарин, используемый в 

течение первого триместра обеспечивает меньшую степень защиты. К сожалению, эти 

препараты также связаны с высоким риском потери  плода (до 30%) (812).  

Чтобы изучить обоснованность этих выводов и исследовать оптимальные 

антитромботические режимы, Chan и коллеги (813) провели систематический обзор 

литературы, изучив фетальные и материнские результаты беременных женщин с 

протезированными сердечными клапанами. Поскольку не было проведено 

рандомизированных исследований, краткий обзор состоял из проспективных и 

ретроспективных когортных исследований. Этот анализ предполагает, что варфарин более 

эффективен, чем UFH для профилактики тромбоэмболии у женщин с механическими 

сердечными клапанами во время беременности, но с увеличенным риском эмбриопатии 

(813). Использование низкой дозы UFH неадекватно; использование дозо-корригированного 

UFH гарантирует агрессивный контроль и соответствующее регулирование дозы. 

Современные aPTT реагенты более чувствительны к антикоагулянтному эффекту гепарина. 

В связи с этим минимальный уровень коэффициента аPTT ниже уровня контроля в 1.5 раза, 

вероятно, будет не достаточным. Целевой уровень коэффициента aPTT должен превышать 

контроль, по крайней мере, в 2 раза. 

Таким образом, есть все еще недостаточные основания для вынесения окончательных 

рекомендаций в отношении оптимальной антитромботической терапии у беременных 

пациенток с механическими сердечными клапанами, потому что должным образом 

разработанные исследования не проводились. Значительная обеспокоенность сохраняется 

относительно безопасности плода от варфарина, эффективности подкожного UFH и LMWH в 

предупреждении тромбоэмболических осложнений и рисков материнских кровотечений с 

различными режимами. Европейские эксперты рекомендовали терапию варфарином во 

время беременности в связи с сообщениями о плохих материнских результатах с гепарином 

и их впечатлениях, что риск эмбриопатии с производными кумарина был завышен, особенно 

если доза варфарина была меньше или равна 5 мг в день.  



The Ameriсan College of Chest Physicians Conference on Antithrombotic and Thrombolytic 

Therapy (814, 815) заключили, что целесообразно использовать 1 из следующих 3 режимов: 

1) и LMWH, и UFH между 6 и 12 неделями беременности и не дольше, а варфарин 

использовать в другое время; 2) агрессивная коррекция дозы UFH во время беременности; 

или 3) агрессивная коррекция дозы LMWH во время беременности. Прежде, чем 

использовать любой из этих подходов, крайне важно подробно объяснить риски пациенту. 

Если используется варфарин, то доза должна быть скорректирована для достижения 

целевого уровня МНО 3.0 (диапазон 2.5-3.5). Если используется подкожный UFH, он должен 

быть начат в больших дозах (17 500 - 20 000 ЕД каждые 12 ч) и скорректирован, чтобы 

продлить на 6-ч постинъекционный aPTT, который должен превышать контроль, по крайней 

мере, в два раза. Дозо-корригированный LMWH целесообразно заменить UFH, но требуется 

дополнительная информация о дозировании во время беременности. Если LMWH 

используется во время беременности, было рекомендовано, чтобы он назначался два раза в 

день и дозировался так, чтобы уровни анти-Xa достигли 0.7-1.2 ЕД/мл через 4-6 ч после 

инъекции (771, 814). Добавление аспирина в дозе 75-100 мг может быть рассмотрено в 

попытке снизить риск тромбоза, с пониманием того, что это может увеличить риск 

кровотечения (808).  

Дипиридамол не следует рассматривать как альтернативный антитромбоцитарный 

препарат из-за его побочных эффектов на плод. Ни варфарина, ни гепарин не имеют 

противопоказаний в послеродовом периоде у кормящих матерей (807). 

 

5.9. Выбор Протезного Клапана у Молодых Женщин  
Одной из главных спорных тем остается использование протезированных сердечных 

клапанов у женщин, планирующих беременность (769,771). Биопротезы не столь долговечны 

как механические протезы, хотя они могут избавить от необходимости в антикоагулянтной 

терапии, связанной с механическими протезами. Кроме того, восстановление МК 

предпочтительнее замены МК в случаях, когда это возможно у женщин во время 

беременности, потому что оно не требует антикоагуляции. Кроме того, баллонная 

коммиссуротомия митрального клапана является альтернативой операции у многих 

пациентов с MС. Процедура Ross у пациентов, нуждающихся в ЗАК, является 

привлекательной альтернативой у женщин, планирующих беременность, но это должно быть 

выполнено только в учреждениях с установленным опытом в проведении  этой процедуры 

(799). 

 

6. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ КЛАПАННОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ (ОБНОВЛЕНО)  
Хотя большинство клапанных болезней сердца у пожилых пациентов являются 

приобретенными, у подростков и молодых основная причина врожденная. Установлено, что 

распространенность умеренных или сложных врожденных заболеваний сердца в 

Соединенных Штатах у взрослых составляет приблизительно 419 000 (816). У многих 

пациентов врожденные заболевания сердца несколько связаны с вовлечением клапанов; 

часто это часть более сложной врожденной сердечной аномалии, то есть  трикуспидальный 

стеноз у детей с легочной атрезией и интактной желудочковой перегородкой или АС как 

часть обструктивных поражений левых отделов сердца (синдром Shone). Ведение этих 

сложных заболеваний с многочисленными вовлечениями клапанов в данном руководстве не 

рассматривается. Скорее этот раздел касается изолированного вовлечения клапана, когда это 

первичная анатомическая аномалия.  

При обследовании клапанного стеноза у детей о тяжести клапанной обструкции обычно 

свидетельствует отношение градиента пикового систолического артериального давления 

желудочка к пиковому аортальному при катетеризации сердца или максимальный 

мгновенный и средний градиент по ДЭХОКГ, а не площадь клапана. В лаборатории 

катетеризации изменение размеров тела от новорождѐнного до взрослого создает трудности 



в измерении сердечного выброса (особенно у детей); и сравнительно небольшое число 

пациентов с низким сердечным выбросом имеют градиент систолического пикового 

желудочкового к пиковому артериальному давления на полулунных клапанах и предсердную 

a-волну-к-ПЖ или конечно-диастолический и средний градиенты давления ЛЖ на 

атриовентрикулярных клапанах по справочным стандартам, а не по площади клапана. С 

развитием ДЭХОКГ определения клапанной обструкции, многие детские кардиологи 

продолжают полагаться на градиенты, вычисленные по пиковой скорости на полулунных 

клапанах, а не на средний градиент или площадь клапана. Пиковая скорость градиента, 

определенная по Допплеру (основанная на максимальной мгновенной скорости), почти 

всегда выше, чем градиент пикового желудочкового давления к пиковому крупного сосуда, 

измеренного катетеризацией. Разница между мгновенным пиковым градиентом Допплера и 

катетеризационным градиентом от пика к пику больше при АС, чем при легочном стенозе и, 

поэтому большинство кардиологов особенно у пациентов с АС используют средние 

градиенты. Значительная клапанная регургитация может усилить различия. В отличие от 

детей и подростков, площадь клапана используется многими центрами в обследовании 

молодых пациентов. 

Желудочковые конечно-систолический и конечно-диастолический диаметры или 

объемы используются в обследовании пациентов с клапанной регургитацией, часто 

корректируются на большие изменения в размере тела среди подростков и молодых. Размер 

полости корректируется к площади поверхности тела (м
2
) или часто к числу стандартных 

отклонений (z) больше или меньше средних стандартных номограмм, которые 

соответствуют размеру тела (817).  

Тактика ведения новорождѐнных, младенцев и детей младшего возраста значительно 

отличается от ведения подростков и молодых. Этот раздел посвящен исключительно 

подросткам и молодым взрослым.  

 

6.1. Аортальный Стеноз 
 

6.1.1. Патофизиология 

Хотя большинство взрослых с клапанным АС имеет дегенеративно-кальцинирующий 

процесс, который приводит к иммобилизации куспид створок клапана, подростки и молодые 

пациенты с изолированным АС почти всегда имеют врожденное сращение 1 или более 

коммиссур, что приводит к двустворчатому и одностворчатому клапану. Хотя 

распространенность двустворчатого и одностворчатого клапанов может быть столь же 

высокой как 1-2%, только 1 из 50 детей, рожденный с этими аномалиями, будет 

действительно иметь значимую обструкцию или регургитацию в подростковом возрасте.  

В целях этого руководства подростки и молодые взрослые младше 30 лет определены 

как пациенты с минимально кальцинированными клапанами. Эти руководства могут быть 

также полезны для некоторых взрослых с минимально кальцинированными клапанами.  

Большая часть того, что было написано в этом руководстве для взрослых с 

приобретенным АС, может также переноситься на подростков или молодых взрослых (см. 

Раздел 3.1.); однако, определенные важные различия должны быть подчеркнуты. На 

протяжении всего детства аортальное кольцо и аортальный клапан должны расти 

параллельно с соматическим ростом. Если рост как кольца, так и створок клапана отстает, то 

может произойти увеличение обструкции. В сявзи с этим, скорость прогрессирования в 

детском и подростковом возрасте может отличаться от таковой у взрослых с приобретенной 

болезнью сердца. По отчету объединенного исследования the Naturel History of Congenital 

Heart Defects (818) из следующих 473 пациентов (перед проведением эхокардиографии), 60% 

были первоначально обследованы между 2 и 11 годами жизни и 34% между 11 и 21 годами 

жизни. У одной трети детей был увеличен трансаортальный градиент, измеренный при 

катетеризации сердца в последующий период в возрасте от 4 до 8 лет. Однако у 54 пациентов 

старше 12 лет обнаружены очень маленькие увеличения. Те, у кого был более высокий 



первичный градиент была большая вероятность повышения градиента. 

Были сообщены долгосрочные результаты первоначальной когорты (819) со средним 

периодом 20 лет. Только у 20% из них с первичными градиентами пиковых давлений ЛЖ и 

аорты меньше 25 мм рт.ст. при начальной катетеризации имели различные вмешательства. 

Однако те, у кого при начальной катетеризации отношение градиента пикового давления ЛЖ 

к пиковому давлению аорты составило больше 50 мм рт.ст., имели аритмии, внезапную 

смерть или другие отягощающие сопутствующие события (включая эндокардит, застойную 

СН, потерю сознания, стенокардию, инфаркт миокарда, инсульт и имлантацию 

кардиостимулятора) со средней частотой 1.2% ежегодно. Внезапная сердечная смерть 

произошла у 25 из 370 пациентов, что в среднем составило 8000 пациентов или 0.3% в год. 

Тяжесть обструкции у умерших пациентов не может быть определена, а подгруппа более 

высокого риска не может быть исключена.  

 

6.1.2. Обследование Бессимптомных Подростков и Молодых Взрослых с  

Аортальным Стенозом 

 

КЛАСС I 

1. ЭКГ рекомендуется ежегодно бессимптомным подросткам и молодым взрослым с 

АС, у которых средний градиент по Допплеру больше 30 мм рт.ст. или пиковая скорость 

больше 3.5 м/с (пиковый градиент больше 50 мм рт.ст.) и каждые 2 года, если средний 

градиент по ДЭХОКГ меньше или равен 30 мм рт.ст. или пиковая скорость меньше или 

равна 3.5 м/с (пиковый градиент меньше или равен 50 мм рт.ст.). (Уровень достоверности: 

C)  

2. ДЭХОКГ рекомендуется ежегодно бессимптомным подросткам и молодым взрослым 

с АС, у которых средний градиент по Допплеру больше 30 мм рт.ст. или пиковая скорость 

больше 3.5 м/с (пиковый градиент больше 50 мм рт.ст.) и каждые 2 года, если средний 

градиент по ДЭХОКГ меньше или равен 30 мм рт.ст. или пиковая скорость меньше или 

равна 3.5 м/с (пиковый градиент меньше или равен 50 мм рт.ст.). (Уровень достоверности: 

C)  

3. Катетеризация сердца для определения АС является эффективным диагностическим 

инструментом у бессимптомных подростков и молодых взрослых, когда результаты 

ДЭХОКГ сомнительны относительно тяжести АС или когда есть несоответствие между 

клиническими и неинвазивными показателями относительно тяжести АС. (Уровень 

достоверности: C) 

4. Катетеризация сердца показана подросткам и молодым взрослым с АС, у кого есть 

симптомы стенокардии, потери сознания или одышки, если по Допплеру средний градиент 

больше 30 мм рт.ст. или пиковая скорость больше 3.5 м/с (пиковый градиент больше 50 мм 

рт.ст). (Уровень достоверности: C) 

5. Катетеризация сердца показана бессимптомным подросткам и молодым взрослым с 

АС, у которых в покое развивается инверсия T-волны в левых отведениях, если по Допплеру 

средний градиент больше 30 мм рт.ст. и пиковая скорость больше 3.5 м/с (пиковый градиент 

больше 50 мм рт.ст). (Уровень достоверности: C) 

 

КЛАСС IIА 

1. Дифференцированный нагрузочный тест является целесообразным диагностическим 

обследованием подростков и молодых взрослых с АС, у которых по Допплеру средний 

градиент больше 30 мм рт.ст. или пиковая скорость больше 3.5 м/с (пиковый градиент 

больше 50 мм рт.ст.), если пациент заинтересован в спортивном участии, или если 

клинические результаты и результаты Допплер измерений не согласованы. (Уровень 

достоверности: C) 

2. Катетеризация сердца для определения АС является целесообразным 

диагностическим инструментом у бессимптомных подростков и молодых взрослых с АС, у 



которых по Допплеру средний градиент больше 40 мм рт.ст. или пиковая скорость больше 4 

м/с (пиковый градиент больше 64 мм рт.ст.). (Уровень достоверности: C) 

3. Катетеризация сердца для определения АС является целесообразным у подростков и 

молодых взрослых с АС, у которых средний градиент по Допплеру больше 30 мм рт.ст. или 

пиковая скорость больше 3.5 м/с (пиковый градиент больше 50 мм рт.ст.), если пациент 

заинтересован в спортивном участии или планирует беременность, или если клинические 

результаты и результаты Допплер измерений не согласованы. (Уровень достоверности: C) 

 

Диагноз АС также может быть поставлен клинически, если тяжесть определена по 

электрокардиограмме и ДЭХОКГ исследованиям. Диагностическая сердечная катетеризация 

иногда необходима, если есть несоответствие среди клинической оценки, кардиограммы 

и/или ДЭХОКГ показателей. Нагрузочный тест может быть полезным особенно у 

заинтересованных в участии в спорте. Диагностическая сердечная катетеризация может быть 

также полезной, если клинические результаты и данные Допплер измерений не согласованы. 

 

6.1.3. Показания к Аортальной Баллонной Вальвотомии у Подростков и Молодых 

Взрослых 

 

КЛАСС I 

1. Аортальная баллонная вальвотомия показана подросткам и молодым взрослым 

пациентам с АС, у которых есть симптомы стенокардии, потери сознания или одышки и 

катетеризационный градиент пикового давления ЛЖ к пиковому аортальному больше или 

равен 50 мм рт.ст. без тяжелой кальцинации клапана. (Уровень достоверности: C)*  

2. Аортальная баллонная вальвотомия показана бессимптомным подросткам и молодым 

взрослым пациентам с АС, у кого катетеризационный градиент пикового давления ЛЖ к 

пиковому аортальному больше 60 мм рт.ст. (Уровень достоверности: C)*  

3. Аортальная баллонная вальвотомия показана бессимптомным подросткам и молодым 

взрослым пациентам с АС, у которых развиваются изменения ST или T-волны в левых 

отведениях на кардиограмме в покое или при нагрузке и, у которых катетеризационный 

градиент пикового давления ЛЖ к пиковому аортальному больше 50 мм рт.ст. (Уровень 

достоверности: C)*  

 

КЛАСС IIА 

1. Аортальная баллонная вальвотомия целесообразна у бессимптомных подростков и 

молодых взрослых пациентов с АС, когда катетеризационный градиент пикового давления 

ЛЖ к пиковому аортальному составляет больше 50 мм рт.ст. и пациент желает участвовать в 

спортивных состязаниях или планирует беременность. (Уровень достоверности: C)*   

2. У подростков и молодых взрослых пациентов с АС аортальная баллонная 

вальвотомия вероятно рекомендуется при операции на клапане, когда баллонная 

вальвотомия возможна. Пациенты должны быть направлены в центры с опытом проведения 

баллонной вальвотомии. (Уровень достоверности: C)*  

 

КЛАСС III  

Аортальная баллонная вальвотомия не должна проводиться, когда у бессимптомных 

подростков и молодых взрослых пациентов с АС катетеризационный градиент пикового 

давления ЛЖ к пиковому аортальному составляет меньше 40 мм рт.ст. без симптомов или 

изменений на ЭКГ. (Уровень достоверности: C)*  

 
* Градиенты обычно определяют у седатированных пациентов. Если используется обычная анестезия, то 

градиенты могут быть несколько снижены. 

 

Баллонная вальвотомия при кальцинированном АС у пожилых пациентов в лучшем 

случае приводит к кратковременноу облегчению. Напротив, баллонная вальвотомия у детей 



и подростков с обструкцией в результате сращения коммиссур , значительно более 

эффективна. Опубликованных данных по влиянию возраста недостаточно. Пока больше нет 

доступной информации, рекомендации для баллонной вальвотомии должны быть 

ограничены подростками и молодыми взрослыми. В большом совместном исследовании,  

включавшем 606 пациентов из 23 учреждений, градиенты пикового давления ЛЖ к пиковому 

аортальному при катетеризации были уменьшены в среднем на 60% (820). В исследовании 

одного учреждения у 148 оперированных пациентов в возрасте от 1 месяца до 20 лет (821) , 

среднесрочные результаты показали 8-летнюю фактическую выживаемость, равную 95%, 

при этом 3 из этих 4 смертей произошли у младенцев, которые были прооперированы в 

возрасте меньше 1 года. Семьдесят процентов пациентов были свободны от операции и 50% 

были свободны от вмешательства спустя 8 лет после расширения, результаты которого были 

подобны результатам хирургической вальвулопластики. Последующая долгосрочная 

информация является неполной, потому что баллонная вальвотомия не была введена до 

1980-х годов. 

Хотя баллонное расширение стало стандартом у детей и подростков с АС, оно редко 

рекомендуется у пожилых с кальцинированными клапанами, потому что даже 

кратковременное облегчение является редкостью. Поскольку баллонная вальвотомия 

привела к хорошему временному облегчению с небольшой заболеваемостью и небольшой 

кратко - и среднесрочной смертностью у детей, подростков и молодых взрослых, показания 

для вмешательства значительно более либеральны, чем у пожилых, у которых 

вмешательство обычно включает замену клапана.  

Хирургическая вальвотомия представляет исторический интерес, но сегодня редко 

используется за исключением ситуаций, в которых интервенционная кардиология не 

доступна. Дети и молодые взрослые с пиковым градиентом по Допплеру 64 мм рт.ст. и 

больше или средними градиентами больше 40 мм рт.ст. и с симптомами могут быть 

рассмотрены для проведения катетеризации сердца и возможного баллонного расширения. 

Пациенты с более низкими градиентами (пиковый 50 мм рт.ст. и средний - 30 мм рт.ст.) 

иногда передаются для катетеризации, если они заинтересованы в участии в легкой атлетике, 

планируют беременность или развиваются изменения ST–T волны в левых отведениях в 

покое или при нагрузке. Градиент должен быть подтвержден гемодинамически перед 

проведением расширения. Градиенты обычно проводятся у седативных пациентов. Если 

используется общая анестезия, градиенты могут быть ниже. Целесообразно выполнять 

вальвотомию у бессимптомных пациентов с градиентами катетеризации больше 60 мм рт.ст. 

и у некоторых пациентов с градиентом пикового давления ЛЖ к пиковому аортальному при 

катетеризации 50-60 мм рт.ст., у кого есть симптомы, связанные с ишемическими 

изменениями на кардиограмме в покое и при нагрузке, которые заинтересованы в 

энергичной легкой атлетике или планируют беременность. У таких детей, которым была 

проведена баллонная вальвулопластика в младшем возрасте, повторная попытка обычно 

проводится перед хирургической заменой клапана с использованием вышеупомянутых 

критериев, если нет существенной АР.  

Когда баллонная аортальная вальвотомия не эффективна или есть значимая АР, то 

могут быть необходимы восстановление или замена клапана. Долгосрочное последующее 

обследование во взрослой жизни обязательно, потому что долгосрочные совокупные риски 

эндокардита, томбоэмболии и кровотечений от антикоагуляции в течение последующих 20-

40 лет были проблематичны и наблюдалось прогрессирование стеноза (153, 822). Поскольку 

дегенерация гомографта и биопротезного клапана обычно ускоряется у молодых (см. Раздел 

7.2. и 7.3.), ЗАК обычно проводится с механическим клапаном. В последнее время 

наблюдается интерес к восстановлению клапана или операции Ross (153, 822), т.е. 

перемещение нативного легочного клапана в аортальную позицию, используя гомографт для 

замены легочного клапана. Три исследования из Нидерландов (343 пациента; средний 

возраст 26 лет) (823), Канады (155 пациентов; средний возраст 35 лет) (824) и Соединенных 

Штатов (328 пациентов) (825) показали относительно низкую операционную смертность 



(2.6%, 0.6%, и 4.6%, соответственно) со страховой выживаемостью 94% и 98% за 7 лет в 2 

исследованиях и 89.9% за 8 лет в другом. Самыми частыми  осложнениями были АР, обычно 

вторичная при расширении корня неоаорты и обструкция выносящего тракта ПЖ с 

необходимостью вмешательства примерно у 10% пациентов в течение 7-10 лет. 

Хотя операция Ross, гомографт, гетерографт и восстановление клапана, каждый в 

отдельности предлагает привлекательную альтернативу механическому клапану для тех, кто 

имеет относительные противопоказания к антикоагуляции варфарином (например, 

спортсмены или женщины, планирующие беременность), при отсутствии долгосрочных 

результатов не считается, что показания для хирургии с операцией Росса, гомографтом или 

гетерографтом отличаются от тех, которые существуют для замены механическим клапаном 

в данное время.  

 

6.2. Аортальная Регургитация 
 

КЛАСС I 

1. Подросткам и молодым взрослым с хронической тяжелой AР* как только 

развиваются симптомы стенокардии, потери сознания или одышки необходимо 

восстановление или замена аортального клапана. (Уровень достоверности: C)  

2. Бессимптомные подростки и молодые взрослые пациенты с хронической тяжелой 

AР* с систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ меньше 0.50) при серийных обследованиях в 

течение 1-3 месяцев должны получить восстановление или замену аортального клапана.  

(Уровень достоверности: C)  

3. Бессимптомные подростки или молодые взрослые пациенты с хронической тяжелой 

AР* с прогрессирующим расширением ЛЖ (КДР более 4 стандартных отклонений выше 

нормы), должны получить восстановление или замену аортального клапана. (Уровень 

достоверности: C)  

4. Коронарная ангиография рекомендуется перед ЗАК у подростков и молодых 

взрослых пациентов с АР, у которых предусмотрена легочная аутотрансплантация (операция 

Ross), когда расположение коронарных артерий не идентифицировано неинвазивными 

методами. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

1. У бессимптомных подростков с хронической тяжелой AР* с умеренным АС 

(градиент пикового давления ЛЖ к пиковому аортальному больше 40 мм рт.ст. при 

катетеризации сердца), можно рассмотреть восстановление или замену аортального клапана. 

(Уровень достоверности: C)  

2. У бессимптомных подростков с хронической тяжелой AР* с наступлением ST- 

депрессии или инверсией T-волны в левых отведениях на кардиограмме в покое можно 

рассмотреть восстановление или замену аортального клапана. (Уровень достоверности: C)  

 
* См. Таблицу 4 (27). 

 

АР - редкое изолированное врожденное поражение, хотя она может иногда развиваться 

у подростков и молодых взрослых с двустворчатым аортальным клапаном, с дискретной 

субаортальной обструкцией или пролапсом 1 аортальной куспиды створки при дефекте 

межжелудочковой перегородки. Это обычно является последствием попыток уменьшить 

стеноз клапана либо баллонным расширением, либо хирургической вальвотомией, как часть 

патологии соединительной ткани или когда легочная артерия перемещена в аортальную 

позицию (процедура Ross или артериальное восстановительное перемещение). 

Показания к операции при тяжелой изолированной АР или сочетанной аортальной 

патологии клапана в настоящее время подобны таковым у взрослых, то есть, симптомы, 

дисфункция ЛЖ (ФВ меньше 0.50) или очень высокие КДР и КСР ЛЖ, принимая во 



внимание изменения в размере тела. Если в долгосрочных исследованиях будет доказана 

длительная пригодность легочной аутотрансплантации и клапанного гомографта в 

выносящем тракте ПЖ, то показания для замены клапана аутотрансплантатом, вероятно, 

станут более либеральными. Операция обычно вовлекала механическую или биологическую 

замену клапана (см. Разделы 3.2.3.8. и 7.2.), но некоторые выполнили операцию Ross или 

восстановление аортального клапана. Хотя не все клапаны подходят для восстановления, о 

некотором успехе сообщено при АР после баллонного расширения (100%-ая свобода от 

повторной операции в течение 1 года и 80% от повторного вмешательства в течение 3 лет) 

(826), а с пролабирующей створокой (свобода от повторной операции 95%, 87% и 84% в 

течение 1, 5 и 7 лет, соответственно) (827). Восстановление аортального клапана - 

жизнеспособная альтернатива в некоторых центрах и может быть предпочтительной в 

будущем, но учитывая относительную молодость пациентов и недостаточную долгосрочную 

пригодность клапана восстановленного или замененного биологическим клапаном, эти 

альтернативы механической замене клапана могут быть соответствующими только для тех, у  

кого есть противопоказания к антикоагуляции в большинстве центров. Показания для 

операции у пациентов с АР и расширением корня или восходящей аорты такие же, как у 

пожилых пациентов (см. Разделы 3.2.4 и 3.3). 

 

6.3. Митральная регургитация 

 
КЛАСС I 

1. Операция МК показана симптомным подросткам и молодым взрослым с тяжелой  

врожденной MР* с симптомами III и IV ФК по NYHA. (Уровень достоверности: C)  

2. Операция МК показана бессимптомным подросткам и молодым взрослым с тяжелой 

врожденной MР* и систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ меньше или равно 0.60). (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА  

Восстановление МК целесообразно в опытных хирургических центрах у 

бессимптомных подростков и молодых взрослых с тяжелой врожденной MР* и сохраненной 

систолической функцией ЛЖ, если вероятность успешного восстановления без остаточной 

МР больше 90 %. (Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС IIБ  

Эффективность операции на МК хорошо не установлена у бессимптомных подростков 

и молодых взрослых пациентов с тяжелой врожденной MР* и сохраненной систолической 

функцией ЛЖ, у которых замена клапана высоко вероятна. (Уровень достоверности: C)  

 
* См. Таблицу 4 (27). 

 

МР, вызванная миксоматозной болезнью МК и ПМК - частое врожденное поражение, 

но другие формы изолированной врожденной МР чрезвычайно редки. МР может быть 

связана с ПМК у подростков или молодых взрослых с болезнями соединительной ткани, 

метаболическими заболеваниями или болезнями накопления. Это может быть замечено при 

приобретенных воспалительных заболеваниях, таких как ревматизм, эндокардит, болезнь 

Кавасаки или некоторых других коллагеновых васкулярных изменениях.  

МР также часто развивается у детей с главными дефектами атриовентрикулярной 

перегородки. Эти дефекты вызваны недоразвитием атриовентрикулярной перегородки в 

эмбриональном сердце. Там могут быть: изолированное отверстие при главном дефекте 

межпредсердной перегородки; вентрикулярный септальный дефект на входе (задний) 

септума; аномалии МК или трикуспидального клапана, включая расщелины; или сочетание 

некоторых из вышеперечисленных. При полном дефекте атриовентрикулярной перегородки 



есть комбинация большого главного дефекта межпредсердной перегородки, большое 

входное отверстие (заднее) дефекта межжелудочковой перегородки и общий 

атриовентрикулярный клапан, который был не в состоянии развиться в отдельные 

митральный и трикуспидальный клапаны. Восстановление дефектов в раннем детстве с 

низкой смертностью и заболеваемостью, является теперь банальным. Наиболее частым 

долгосрочным осложнением операции является МР, которая может быть легкой, умеренной 

и тяжелой. 

Патофизиология, диагностика и медикаментозная терапия остаточного МР при дефекте 

атриовентрикулярной перегородки, ревматической лихорадке или ПМК подобны тем, 

которые описаны у взрослых с МР (Раздел 3.5). Когда МР связана с симптомами или 

ухудшением систолической функции ЛЖ по эхокардиографии или ангиографии, должна 

быть проведена операция. У детей с МР, связанной с дефектом атриовентрикулярной 

перегородки, МР может обычно уменьшиться или исчезнуть с операцией. У пациентов с МР 

после восстановления дефекта атриовентрикулярной перегородки или вторичной МР при 

ПМК, ревматической лихорадке или воспалительном заболевании обычно возможно 

уменьшить МР с восстановлением МК и сокращением кольца. Редко необходима замена МК 

механическим или биологическим клапаном. Когда вероятно восстановление клапана, а не 

его замена, операция при тяжелой МР часто проводится у бессимптомных пациентов перед 

развитием СН или дисфункции ЛЖ. Напротив, у симптомных пациентов с МР и тяжелой 

дисфункцией ЛЖ, кардиальная трансплантация может быть предпочтительным вариантом, 

чем замена или восстановление МК.  

 

6.4. Митральный Стеноз 

 
КЛАСС I 

Операция на МК показана подросткам и молодым взрослым пациентам с врожденным 

МС, у кого есть симптомы (III - IV ФК по NYHA) и средним градиентом МК больше 10 мм 

рт.ст. по ДЭХОКГ.* (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. Операция на МК целесообразна у бессимпотомных подростков и молодых взрослых  

пациентов с врожденным МС, которые имеют легкие симптомы (II ФК по NYHA) и средний 

градиент МК больше 10 мм рт.ст. по ДЭХОКГ.* (Уровень достоверности: C)  

2. Операция на МК целесообразна у бессимпотомных подростков и молодых взрослых с 

врожденным МС с систолическим давлением легочной артерии 50 мм рт.ст. и больше и 

средним градиентом МК больше или равно 10 мм рт.ст.* (Уровень достоверности: C) 

 

КЛАСС IIБ  

Эффективность операции на МК хорошо не установлена у бессимптомных подростков 

и молодых взрослых пациентов с врожденным MС и новым началом фибрилляции 

предсердий или многочисленной системной эмболией во время получения адекватной 

антикоагулянтной терапии.* (Уровень достоверности: C)  

 
* См. Таблицу 4 (27). 

 

В развитых странах MС у подростков и молодых взрослых пациентов часто 

врожденного происхождения. В развивающихся областях мира MС, более вероятно, является 

результатом ревматической лихорадки. Врожденный MС обычно классифицируется 

компонентом митральных структур, которые патологичны, то есть, створки, кольцо, хорды 

или папиллярные мышцы. Часто вовлекаются многочисленные компоненты клапана, что 

приводит к закруглению и утолщению краев створки; укорочению и утолщению хордальных 

связок; облитерации межхордальных пространств с неправильными связочными вставками; 



гипоплазией папиллярной мышцы; и сращению переднебоковых и заднемедиальных 

папиллярных мышц (828). Это последнее состояние приводит к тому, что митральные 

структуры выглядят как воронка или парашют. MС образуется в результате неспособности 

крови беспрепятственно пройти из ЛП в ЛЖ через сильно измененные митральные 

структуры.  

Врожденный MС может быть связан с большим разнообразием других врожденных 

сердечных аномалий левых отделов сердца, включая двустворчатый аортальный клапан и 

АС, надклапанное митральное кольцо и/или коарктацию аорты. 

Клинические, электрокардиографические и радиологические особенности врожденного 

MС подобны таковым при приобретенном MС у взрослых. Эхокардиограмма является 

существенной в оценке аппарата МК и папиллярных мышц и может оказать значительную 

помощь в возможности успешного восстановления клапана. Информация, полученная 

трансторакальным изображением обычно достаточна, но у подростков и молодых взрослых 

чреспищеводная эхокардиограмма иногда необходима. 

Медикаментозное ведение, включая бета-блокаторы и мочегонные средства может 

иметь некоторую эффективность при легком MС. Важно предотвратить и лечить частые 

осложнения, такие как легочные инфекции, эндокардит и фибрилляцию предсердий. 

Хирургическое вмешательство может быть необходимым в тяжелых случаях. Хирургическое 

ведение врожденного MС значительно улучшилось с улучшением определения механизма 

функции МК и улучшением способности визуализировать клапан, обеспеченный 

чреспищеводной эхокардиографией. У пациентов с МК в виде парашюта создание 

фенестрации среди сращенных хорд может увеличить эффективную площадь отверстия и 

резко улучшить симптомы. Замена МК может иногда быть необходимой, но особенно 

проблематична при гипопластическом митральном кольце, когда может понадобиться 

операция по расширению кольца. Недавно было предпринято баллонное расширение 

врожденного MС (829), но его эффективность ограничено у пациентов с существенным 

стенозом подклапанных структур. Это - одна из самых трудных и опасных терапевтических 

катетеризующих процедур и должна быть предпринято только в центрах с хирургами, 

которые имеют опыт и навыки в этой интервенционной процедуре. У подростков и молодых 

взрослых пациентов с ревматическим MС результаты баллонного расширения подобны 

таковым у пожилых (см. Раздел 3.4.8.). Легочная артериальная гипертензия обычно 

разрешается с облегчением MС.  

 

6.5. Болезнь Трикуспидального Клапана 
 

6.5.1. Патофизиология 

Приобретенная болезнь трикуспидального клапана очень редка у подростков и 

молодых взрослых. ТР является вторичной по отношению к травме, бактериальному 

эндокардиту у внутривенных наркоманов и маленьким дефектам межжелудочковой 

перегородки у подростков, у которых поток крови через желудочковую перегородку создает 

эндотелиальное повреждение трикуспидального клапана, что фактически все случаи 

приобретенной ТР ограничены историями болезни.  

Большинство случаев трикуспидальных заболеваний клапана врожденные, с аномалией 

Ebstein трикуспидального клапана, распространенного больше всего. При аномалии Ebstein 

происходит нижнее смещение перегородки и задних створок клапана в правый желудочек. 

Если есть существенное приближение створок к стенкам ПЖ, нормальная или относительно 

нормальная передняя створка не в состоянии соединиться с измененной задней створкой, 

создавая тяжелую ТР. Если створки клапана не смыкаются, то избыточная подвижность 

ткани клапана с тяжелым пролапсом связана с различными степенями ТР. 

Существует широкая вариабельность в тяжести изменений створок клапана при 

болезни Ebstein. У некоторых детей может быть тяжелая ТР, особенно в перинатальном 

периоде, когда высокое легочное сосудистое сопротивление приводит к повышению 



давления ПЖ. У других могут быть легкие изменения, которые не могут быть обнаружены 

до проведения рентгенографии грудной клетки, выявляющей другие причины 

кардиомегалии. Межпредсердное сообщение, как правило, в виде открытого овального 

отверстия, присутствует в большинстве случаев. Если ТР повышает давление ПП над 

давлением ЛП, то может произойти сброс справа налево, что приведет к гипоксемии. Одна 

или более дополнительных проводящих путей проводимости весьма распространены, с 

риском пароксизмальной предсердной тахикардии приблизительно 25 %.  

Пациенты с аномалией Ebstein могут быть бессимптомными без цианоза и без 

предсердных аритмий. Они часто цианотичны вследствие шунтирования справа налево (830), 

которое связано со снижением ТФН. Дисфункция ПЖ может в конечном счете привести к 

правосторонней застойной СН, часто усиливаемой предсердной аритмией, такой как 

предсердная тахикардия, предсердное мерцание или трепетание предсердий. Физическая 

нагрузка может быть полезной в определении симптомного статуса и степени 

индуцированной нагрузкой артериальной десатурации  

Естественное течение болезни Ebstein изменчиво. У пациентов, находящихся в 

перинатальном периоде, 10-летнее страховое выживание составляет 61% (831). В 

исследовании, которое включало больше детей после перинатального периода, вероятность 

выживания составляла 50% до 47 лет (832). Предикторы неблагоприятных последствий 

включают симптомы III-IV ФК по NYHA, кардиоторакальный индекс больше 65%, 

фибрилляцию предсердий, тяжесть цианоза и величину ТР. Однако у пациентов с аномалией 

Ebstein, которые доживают до позднего подросткового и зрелого возраста часто имеют 

превосходный результат (832).  

 

6.5.2. Обследование Болезни Трикуспидального Клапана у Подростков и Молодых 

Взрослых 

 

КЛАСС I 

1. ЭКГ показана для первичного обследования подростков и молодых взрослых 

пациентов с ТР и в последующем каждые 1-3 года, в зависимости от тяжести. (Уровень 

достоверности: C)  

2. Рентген грудной клетки показан для первичного обследования подростков и молодых 

взрослых пациентов с ТР и в последующем каждые 1-3 года, в зависимости от тяжести. 

(Уровень достоверности: C)  

3. ДЭХОКГ показана для первичного обследования подростков и молодых взрослых 

пациентов с ТР и в последующем каждые 1-3 года, в зависимости от тяжести. (Уровень 

достоверности: C)  

4. Пульс оксигемометрия в покое и/или при нагрузке показана для первичного 

обследования подростков и молодых взрослых пациентов с ТР, если есть предсердное 

сообщение и в последующем каждые 1-3 года, в зависимости от тяжести. (Уровень 

достоверности: C) 

 

КЛАСС IIА 

1. Если есть симптомная предсердная аритмия, электрофизиологическое исследование 

может быть полезным для первичного обследования подростков и молодых взрослых 

пациентов с ТР. (Уровень достоверности: C)  

2. Нагрузочный тест целесообразен при первичном обследовании подростков и 

молодых взрослых пациентов с ТР и последовательно каждые 1-3 года. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

Холтеровское мониторирование может быть рассмотрено для первичного обследования 

бессимптомных подростков и молодых взрослых пациентов с ТР и последовательно каждые 



1-3 года. (Уровень достоверности: C)  

 

6.5.3. Показания к Интервенции при Трикуспидальной Регургитации 

 

КЛАСС I 

1. Операция при тяжелой ТР рекомендуется подросткам и молодым взрослым 

пациентам с ухудшающейся ТФН (III–IV ФК по NYHA). (Уровень достоверности: C)  

2. Операция при тяжелой ТР рекомендуется подросткам и молодым взрослым 

пациентам с прогрессированием цианоза и артериальным насыщением меньше 80% в покое 

или при нагрузке. (Уровень достоверности: C)  

3. Интервенционная катетеризация закрытия предсердного сообщения рекомендуется 

подросткам и молодым взрослым пациентам с ТР, которые гипоксемичны в покое, имеют 

сниженную ТФН в результате увеличения гипоксемии при нагрузке, когда трикуспидальный 

клапан хирургически трудно восстановить. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. Операция при тяжелой ТР целесообразна у подростков и молодых взрослых 

пациентов с симптомами II ФК по NYHA, если клапан поддается восстановлению. (Уровень 

достоверности: C)  

2. Операция при тяжелой ТР целесообразна у подростков и молодых взрослых 

пациентов с фибрилляцией предсердий. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

1. Операция при тяжелой ТР может быть рассмотрена у бессимптомных подростков и 

молодых взрослых пациентов с увеличенным размером сердца и кардиоторакальным 

индексом больше 65%. (Уровень достоверности: C)  

2. Операция при тяжелой ТР может быть рассмотрена у бессимптомных подростков и 

молодых взрослых пациентов со стабильным размером сердца и артериальным насыщением 

меньше 85%, когда трикуспидальный клапан поддается восстановлению. (Уровень 

достоверности: C)  

3. У подростков и молодых взрослых пациентов с ТР и легким цианозом в покое, но 

которые становятся очень гипоксемичными при нагрузке, закрытие предсердного сообщения 

интервенционной катетеризацией может быть рассмотрено, когда считается, что клапан не 

поддается восстановлению. (Уровень достоверности: C)  

4. Если операция по поводу аномалии Ebstein планируется у подростков и молодых 

взрослых пациентов (восстановление или замена трикуспидального клапана), 

предоперационное электрофизиологическое исследование может быть рассмотрено для 

идентифицикации дополнительных проводящих путей. Если они присутствуют, то может 

быть рассмотрено картирование и аблация либо предоперационно, либо во время операции. 

(Уровень достоверности: C) 

 

Хирургическое ведение аномалии Ebstein остается сложным (833). Анастомоз Glenn 

между верхней полой веной и правой легочной артерией иногда выполняется, чтобы 

уменьшить нагрузку объемом на правый желудочек. У подростков и молодых взрослых 

может быть предпринято восстановление трикуспидального клапана. Реконструкция клапана 

возможна, особенно когда есть подвижная передняя створка, свободная от натяжения к 

межжелудочковой перегородке. Вальвулопластика может быть выполнена с 

позиционированием перемещенной створки трикуспидального клапана к нормальному 

уровню, иногда с ушиванием в складку предсердной части правого желудочка, чтобы 

уменьшить его размер. Если ТР умеренная, а гипоксемия в покое и при нагрузке 

проблематична, то закрытие дефекта межпредсердной перегородки в лаборатории 

катетеризации будет успешно в устранении гипоксемии.  



Иногда трикуспидальный клапан не может быть восстановлен, и тогда может быть 

необходима замена клапана биопротезом или механическим клапаном (834). Когда есть 

предсердное сообщение, оно должно быть закрыто, если ожидается значительная 

постоперационная ТР или дисфункция ПЖ, а наличие дефекта межпредсердной перегородки 

может вызвать декомпрессию правого предсердия. Если есть дополнительные проводящие 

пути, должно быть проведено картирование и аблация либо предоперационно в лаборатории 

электрофизиологии либо во время операции.  

 

6.6. Легочный Стеноз  
 

6.6.1. Патофизиология 

Поскольку легочный клапан является наименее вероятной причиной приобретенной 

клапанной болезни сердца, практически все случаи стеноза легочного клапана врожденного 

происхождения. Большинство пациентов со стенозом имеют коническую или 

куполообразную форму легочного клапана, формирующуюся путем сращения створок 

клапана. Иногда клапан может быть утолщен и диспластичен, со стенозом, вызванным 

неспособностью створок клапана достаточно раскрываться во время желудочковой систолы 

(835).  

Симптомы нетипичны у детей и подростков со стенозом легочного клапана даже, когда 

он тяжелый. У взрослых с длительной тяжелой обструкцией могут быть одышка и усталость, 

вторичные в результате неспособности адекватно увеличить сердечный выброс при нагрузке. 

Тяжелый обморок или головокружение могут произойти в присутствии тяжелого легочного 

стеноза с системным и супрасистемным давлением ПЖ, со снижением преднагрузки и 

обезвоживанием или состоянием с низким системным сосудистым сопротивлением (таким 

как беременность). Однако внезапная смерть бывает очень редка. В конечном счете, при 

длительной нелеченой тяжелой обструкции могут произойти ТР и недостаточность ПЖ.  

В любом возрасте, если овальное отверстие открыто, податливость ПЖ может 

существенно уменьшаться, чтобы увеличить давление правого предсердия, что приводит к 

шунту справа налево и цианозу. Это увеличивает риск парадоксальной эмболии. 

 

6.6.2. Обследование Легочного Стеноза у Подростков и Молодых Взрослых 

 

КЛАСС I 

1. ЭКГ рекомендуется для первичного обследования легочного стеноза у подростков и 

молодых взрослых пациентов и в последующем каждые 5-10 лет по итогам дальнейших 

обследований. (Уровень достоверности: C)  

2. Трансторакальная ДЭХОКГ рекомендуется для первичного обследования легочного 

стеноза у подростков и молодых взрослых пациентов, а также в последующем каждые 5-10 

лет по итогам дальнейших обследований. (Уровень достоверности: C)  

3. Сердечная катетеризация рекомендуется у подростков и молодых взрослых 

пациентов с легочным стенозом для исследования клапанного градиента, если пиковая 

скорость потока по Допплеру больше 3 м/с (установленный пиковый градиент больше 36 мм 

рт.ст.) и, если показано, что может быть выполнено баллонное расширение. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

Диагностическая сердечная катетеризация не рекомендуется для первичной 

диагностической оценки легочного стеноза у подростков и молодых взрослых пациентов. 

(Уровень достоверности: C)  

 

Клинический диагноз стеноза легочного клапана прост, а тяжесть, как правило, точно 

определяется 2D и ДЭХОКГ. Диагностическая катетеризация требуется редко.  



6.6.3. Показания к Баллонной Вальвотомии при Легочном Стенозе 

(ОБНОВЛЕНО) 

 

КЛАСС I 

1. Баллонная вальвотомия рекомендуется подросткам и молодым взрослым пациентам с 

легочным стенозом, которые имеют выраженную одышку, стенокардию, потерю сознания 

или пресинкопе и градиентом пикового давления ПЖ к пиковому давлению легочной 

артерии больше 30 мм рт.ст. при катетеризации. (Уровень достоверности: C)  

2. Баллонная вальвотомия рекомендуется бессимптомным подросткам и молодым 

взрослым пациентам с легочным стенозом и градиентом пикового давления ПЖ к пиковому 

легочному артериальному давлению больше 40 мм.рт.ст. при катетеризации. (Уровень 

достоверности: C) 

 

КЛАСС IIБ  

Баллонная вальвотомия может быть целесообразна у бессимптомных подростков и 

молодых взрослых пациентов с легочным стенозом и градиентом пикового давления ПЖ к 

пиковому давлению легочной артерии 30-39 мм.рт.ст. при катетеризации. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

Баллонная вальвотомия не рекомендуется бессимптомным подросткам и молодым 

взрослым пациентам с легочным стенозом и градиентом пикового давления ПЖ к пиковому 

давлению легочной артерии меньше 30 мм.рт.ст. при катетеризации. (Уровень 

достоверности: C)  

 

Клинический курс лечения детей и молодых взрослых со стенозом легочного клапана 

был хорошо описан. В середине 1960-х и в начале 1970 гг. в исследовании «the Naturel 

History of Congenital Heart Defects» (836) следующие 564 пациента со стенозом легочного 

клапана были обследованы катетеризацией сердца с интервалом в 4 и 8 лет. Исследование 

включало следующие категории пациентов: в среднем 15% пациентов были младше 2 лет; 

20% были в возрасте от 12 до 21 года; а остальные – от 2 до 11 лет. При первичной 

катетеризации сердца они были разделены на 4 группы на основании тяжести: межпиковый 

градиент ПЖ и ЛА меньше 25 мм рт.ст. – тривиальный легочный стеноз; 25-49 мм рт.ст. - 

легкий; 50-79 мм рт.ст. - умеренный и больше 80 мм рт.ст. - тяжелый.  

261 пациент из них (46% от общего количества) были пролечены медикаментозно, у 

большинства была тривиальная, легкая или умеренная обструкция. Среди них не было ни 

одного пациента с цианозом или с застойной СН, и только 6 % имели симптомы. Во время 

исследования случаев смерти не было. Градиенты давления были стабильны у большинства, 

у 14% пациентов было существенное повышение, а у 14% существенное снижение. 

Большинство повышений градиента было у детей младше 2 лет и/или у тех, у кого 

повышение первичного градиента составило больше 40 мм рт.ст. Те, кто не вошел ни в одну 

из категорий имели лишь 4%-ую вероятность увеличения градиента более, чем на 20 мм 

рт.ст. У медикаментозно пролеченных пациентов практически отсутствовали или были 

незначительные изменения в общем статусе. Во время периода наблюдения 304 пациента, в 

основном с умеренной или тяжелой степенью болезнью, были пролечены оперативно. В этой 

группе из 245 пациентов, подвергшихся операции в младенческом возрасте, был только 1 

случай смерти. В послеоперационном периоде градиент снизился до незначительного уровня 

у более, чем 90% пациентов без каких-либо рецидивов легочного стеноза в течение 

последующих 14 лет. 

В 1993 г. второе исследование the Naturel History of Congenital Heart Defects (837) 

сообщило о тех же самых группах пациентов в возрасте от 16 до 29 лет (средний возраст 22 

года). Вероятность 25-летней выживаемости была 96%, без статистической разницы по 



сравнению с нормальной контрольной группой. Менее чем у 20% пациентов пролеченных 

медикаментозно во время первого исследования Naturel History, впоследствии понадобилась 

вальвотомия и только 4% прооперированным пациентам потребовалась повторная операция. 

Большинство пациентов, пролеченных как медикаментозно, так и хирургически имели 

легкую обструкцию при ДЭХОКГ. 96% пациентов с первичным транспульмональным 

градиентом меньше 25 мм рт.ст. при первом исследовании Naturel History в течение 25 лет не 

нуждались в операции на сердце.  

Хирургическая коррекция тяжелой обструкции трансжелудочкового или (838) 

транслегочного артериального подхода при вальвотомии (839) предшествует сердечно-

легочному шунту. Нехирургический подход с баллонной вальвотомией был описан в 1982 г. 

(840) и в конце 1980-ых г. стал процедурой выбора в Соединенных Штатах при 

куполообразном, утолщенном клапане, как у детей (841), так и у взрослых (842 , 843). 

Операция все еще обычно требуется для диспластического клапана, который часто 

выявляется при синдроме Noonan. Хотя долгосрочная последующая легочная баллонная 

вальвотомия все еще не доступна, ранние и среднесрочные результаты (до 10 лет) (844) 

предполагают, что долгосрочные результаты будут такими же, как при хирургической 

вальвотомии, то есть отсутствие или незначительные рецидивы в течение 22 -30 лет. 

Некоторая легочная регургитация почти всегда встречается после вальвулопластики, но она 

редко имеет клиническое значение в этой группе.  

У пациентов с тяжелой или длительной клапанной обструкцией воронкообразная 

гипертрофия может вызвать вторичную обструкцию, когда легочный клапан успешно 

расширен. Это часто со временем проходит без лечения. Некоторые имели временное 

улучшение после бета-блокаторов, но недостаточно информации, чтобы определить, 

явялется ли это эффективным и необходимым.  

По данным исследования Naturel History предполагается, что врожденный легкий 

легочный стеноз является доброкачественным заболеванием, которое редко прогрессирует, 

что умеренный или тяжелый легочный стеноз может улучшаться как при операции, так и при 

баллонной вальвотомии с очень низким риском, а пациенты, подвергающиеся операции или 

баллонной вальвотомии имеют превосходный прогноз и низкий процент рецидивов. Таким 

образом, цель клинициста состоит в том, чтобы установить тяжесть болезни, пролечить тех, 

у кого легкая или умеренная степень, и редко наблюдать пациентов с легкой степенью 

заболевания (845). 

 

6.7. Легочная Регургитация  
Регургитация легочного клапана - редкое врожденное поражение, которое иногда 

встречалось при заболеваниях, описанных как идиопатическая дилатация легочной артерии 

или как заболевание соединительной ткани. При этом состоянии кольцо легочного клапана 

расширенно, что приводит к недостаточному смыканию створок в диастолу. Легкая легочная 

ругургитация может быть нормальной находкой при ДЭХОКГ.  

Хотя легочная ругургитация является редким изолированным врожденным дефектом, 

это почти неизбежный результат как хирургической, так и баллонной вальвулопластики 

клапанного легочного стеноза или хирургического восстановления тетрады Fallot. Среди 

пациентов с легочным стенозом, которые подверглись хирургической вальвотомии при 

первом исследовании Naturel History (836), 87% имели легочную регургитацию по ДЭХОКГ 

при втором исследовании Naturel History (837), хотя это было слышимым только у 58%. 

Эхокардиограмма имела тенденцию переоценивать тяжесть по сравнению с аускультацией, 

20% умеренных и тяжелых легочных стенозов выявляется доплер исследованием, а 

аускультацией - только 6%. У пациентов с легочной регургитацией ПЖ имел тенденцию к 

расширению, но систолическая дисфункция ПЖ была редкой, и определялась только у 9%.  

Легочная ругургитация также обычно встречается после успешного восстановления 

тетрады Fallot. Несколько исследований показали, что подавляющее большинство детей и 

молодых взрослых, которые подверглись хирургии в конце 1950  и 1960 гг. продолжали 



чувствовать себя хорошо в течение 35 лет после операции (846). Однако у растущего числа 

пациентов с длительной легочной ругургитацией развилась тяжелая дилатация ПЖ и 

уменьшилась систолическая функция ПЖ, которая может привести к неадекватной 

способности увеличить сердечный выброс при нагрузке, а в некоторых случаях застойную 

СН. У этой группы также была установлена значительная частота желудочковых аритмий, 

как известно, связанных с поздней внезапной смертью. Увеличенное давление легочной 

артерии вследствие дисфункции ЛЖ или остаточного периферического стеноза легочной 

артерии увеличат количество регургитации и при наличии эти состояния должны лечиться. 

Сердечный магнитный резонанс оказался полезным инструментом для определения легочной 

регургитирующей фракции, КДР, КСР и ФВ ПЖ. Наблюдалась широкая вариабельность, но 

многие подростки и молодые взрослые с восстановленной тетрадой Fallot имели 

регургитирующую фракцию, превышающую 40-50%, с КДР ПЖ больше 150 мл/м
2
 (норма 75 

мл/м
2
) и ФВ ЛЖ меньше 0.40. Gatzoulis с соавт.. отметили, что удлинение QRS (больше 180 

м/сек.) связано с размером ПЖ и предсказывает злокачественную желудочковую аритмию и 

внезапную смерть после восстановления тетрады Fallot (847). Замена легочного клапана, 

обычно гомографтом или ксенографтом выполнена с низким риском (833), была показана 

стабилизация продолжительности QRS и в союзе с криоаблацией снизилась частота 

заболеваемости предсердными и желудочковыми тахиаритмиями (848). По результатам 

замены легочного клапана также установлено снижение регургитирующей фракции и КДО 

ПЖ, но незначительные изменения ФВ ПЖ. 

Большинство врачей провело бы замену легочного клапана у пациентов с симптомами 

II-III ФК по NYHA и тяжелой легочной регургитацией, но у бессимптомных пациентов 

показания, основанные на регургитирующей фракции, КСО, КДО и ФВ ПЖ, остаются 

неясными. Многие разделяют обеспокоенность о том, что неблагоразумно ждать до тех пор, 

пока не ухудшится функция ПЖ, пока не разовьется легочная регургитация, как с АР, замена 

клапана (см. Раздел 3.2.3.8) должна быть рассмотрена прежде, чем разовьется необратимое 

повреждение функции желудочков (851). Однако этот вопрос еще не решен. 

 

7. ХИРУРГИЧЕСКИЕ РАССМОТРЕНИЯ 
Сердечная клапанная хирургия началась с коммиссуротомии (выключенный насос 

через ЛЖ и/или через ЛП), выполненной для ревматического MС в начале 1950 г. С этого 

ограниченного начала хирургия клапана процветала на основе достижений в хирургическом 

опыте и технологии, особенно развитие сердечно-лѐгочного обхода, эффективных протезных 

клапанов и последовательной интраоперационной миокардиальной защиты.  

Пригодность сердечно-лѐгочного обхода позволила изолировать сердце от 

кровообращения и выполнить операцию на открытом сердце. Ранние клапанные операции 

были при необходимости консервативными по природе и включали открытую 

коммиссуротомию МК, простое восстановление некоторых типов МР и АР и декальцинацию 

аортальных клапанов.  

Развитие протезирования клапанов сердца в начале 1960-х г. расширило спектр 

патологий у пациентов с клапанной болезнью сердца, которые могли лечиться 

хирургическим путем. Много различных проектов по протезированию клапанов сердца были 

изучены экспериментально и клинически в течение 1970 г., но к 1980 г. были созданы 

базовые конструкции протезов, используемых сегодня. Доступные протезы клапанов сердца 

могут быть сгруппированы на 2 главные категории: механические клапаны и биопротезы. 

Механические клапаны имеют преимущество структурной стабильности, но недостаток в 

необходимости антикоагуляции с варфарином. Биопротезы имеют преимущество в 

остутствии необходимости антикоагуляции с варфарином, но недостаток в том, что со 

временем структура клапана выходит из строя. Стратегии всех замен сердечных клапанов 

являются несовершенными. Превосходный обзор долгосрочной пригодности и осложнений 

протезирования клапана был издан Grunkemeier и др. (852), основанный на 265 клинических 

исследованиях, включавших больше 61 000 протезирования и совокупного опыта 319 749 



клапанных лет (Таблица 34). 
 

Таблица 34. Клинические исследования протезированных клапанов  

 

Тип Модель Позиция Серии Клапаны 
Клапан-

годы 

Механические клапаны      

 Шаровый  Starr-Edwards аортальная 5 2339 19 069 

  митральная 8 2524 20 928 

 Дисковый  Björk-Shiley аортальная 4 795 5954 

  митральная 6 1330 8895 

 Monostrut аортальная 4 4950 16 776 

  митральная 3 4265 14 747 

 Medtronic Hall аортальная 8 1964 11 918 

  митральная 4 638 3256 

 Omniscience аортальная 2 185 1239 

  митральная 1 103 716 

 Omnicarbon аортальная 2 232 1280 

  митральная 1 95 463 

 Ultracor аортальная 1 225 751 

  митральная 1 172 660 

 двустворчатый St. Jude аортальная 14 6813 33 379 

  митральная 15 5636 28 456 

 Carbomedics аортальная 5 2252 7928 

  митральная 4 1094 3917 

 Edwards Tekna аортальная 4 1039 4586 

 Duromedics митральная 2 439 1903 

 Sorin Bicarbon аортальная 1 163 408 

 Общее количество 

механических 

  95 37 253 187 230 

Биологические клапаны      

 свиной Hancock I аортальная 10 4118 30 260 

  митральная 6 2014 16 282 

 Hancock II аортальная 2 858 5010 

  митральная 3 551 3086 



 Intact аортальная 3 1265 2779 

  митральная 3 779 2066 

 Carpentier-

Edwards 

аортальная 9 3069 15 962 

  митральная 7 1977 12 632 

 Freestyle аортальная 1 699 577 

 Bicor аортальная 1 856 2317 

  митральная 1 137 510 

 перикардиальный C-E Perimount аортальная 10 4865 23 027 

  митральная 3 481 2179 

 Mitroflow аортальная 2 318 1800 

  митральная 1 96 576 

 гомографт Homograft аортальная 8 2119 13 457 

 Общее количество 

биологических 

  70 24 202 132 519 

Общее количество   265 61 455 319 749 

Модифицирована с разрешения Grunkemeier GL, Li HH, Naftel DC, et al. Долгосрочная эффективность 

протезированных клапанов сердца. Curr Probl Cardiol 2000;25:73–154 (852). 
 

 

После развития сердечно-лѐгочного обхода и клапанного протезирования, следующий 

важный технический прогресс был развит в кардиоплегической миокардиальной защите, 

стратегия которого позволяет интраоперационную защиту желудочковой функции, даже у 

пациентов с диффузной КБС, и в то же время обеспечивает подходящую хирургическую 

область для сложных клапанных операций. Как результат, патологическая предоперационная 

миокардиальная функция больше не главный предиктор риска у пациентов, подвергающихся 

операции клапана, а полная внутрибольничная летальность и заболеваемость снизились. 

Кроме того, эффективная миокардиальная защита сделала возможным большинство самых 

последних технологических тенденций в операции клапана, которая находится в 

направлении сложных клапанных восстановительных процедур и отказа от замены клапана. 

 

7.1. Руководства по Клиническим Докладам Осложнений Сердечного 

Клапана Американской Ассоциации Торакальной Хирургии/Общества 

Торакальных Хирургов  
В 1988 г. стандарты по определению и сообщению об осложнениях после сердечных 

операций клапана были предложены the Hoc Liaison Committee for Standardizing Definitions of 

Prosthetic Heart Valve Morbidity и объединенным комитетом Американской Ассоциации 

Торакальной Хирургии и STS (853). Эти руководства были пересмотрены в 1996 г. (854 855). 

Осложнения, определенные быть жизненно важными в руководствах 1996 г. суммированы 

как следующие: 

• Структурное клапанное ухудшение касается любого изменения функции 

оперированного клапана, что является результатом собственной патологии, которая 

вызывает стеноз или регургитацию.  

• Неструктурная дисфункция - сложная категория, которая включает любую патологию, 



приводящую к стенозу или регургитации оперированного клапана, что не связано с самим 

клапаном, тромбозом и инфекцией. Эта категория включает несоответствующую 

калибровку, также называемую "несоответствие протезированный клапан-пациент" (856) и 

врастание ткани вокруг протеза, что может привести к неподвижному стенозу или 

препятствию движения клапана, вызывая стеноз и/или регургитацию.  

• Тромбоз клапана – это любой тромб, при отсутствии инфекции находится на или 

около оперированного клапана, что перекрывает часть кровотока или нарушает функцию 

клапана.  

• Эмболия – это любое эмболическое событие, которое происходит в отсутствие 

инфекции после непосредственного периоперацинного периода (когда вызванное анестезией 

бессознательное состояние полностью обратимо). Это включает любой новый, временный 

или постоянный, координационный или глобальный неврологический дефицит и 

периферическое эмболическое событие; эмболы, состоящие из нетромбического материала, 

исключаются. 

• Случай кровотечения (предыдущее антикоагулянтное кровоизлияние) - любой эпизод 

большого внутреннего или наружного кровотечения, что вызывает смерть, госпитализацию 

или постоянное повреждение и требует переливания. Осложнение "случай кровотечения" 

относится ко всем пациентам, независимо от того, принимают они или нет антикоагулянты 

и/или антитромботические препараты.  

• Эндокардит оперированного клапана - любая инфекция, которая вовлекает 

оперированный клапан. Заболеваемость, связанная с активной инфекцией, такой как тромбоз 

клапана, тромбическая эмболия, случай кровотечения или параклапанная утечка, включена в 

эту категорию, а не в другие категории заболеваемости. 

Последствия вышеупомянутых событий включают повторную операцию; связанную с 

клапаном смертность; внезапную неожиданную, необъясненную смерть; сердечную смерть; 

все случаи смерти; постоянное связанное с клапаном ухудшение (854 , 855) в дополнение к 

связанным с сердцем симптомам, такие как одышка, усталость и стенокардия. Кроме того, 

протезирование клапана может вызвать гемолиз как в связи с самим клапаном, так и в связи с 

переклапанной утечкой.  

Существует широкий диапазон сообщенных случаев осложнений с одним и тем же 

протезированным клапаном и между различными клапанами (852). Это наиболее вероятно 

из-за различий между сериями, а не из-за типа клапана и модели (857). Было подчеркнуто 

(858), что эти изменения включают факторы, связанные с пациентами (например, 

желудочковая функция, тяжелые сопутствующие заболевания), медицинскими центрами 

(например, хирургические различия, определения осложнений, тщательность последующих 

обследований) и анализом данных (например, влияния связанных с пациентом факторов) 

(857). Кроме того, изданные данные представляют только маленькую часть 

имплантированных клапанов (852 858).  

Различные точки зрения влияют на докладываемые результаты (859), которые могут 

быть преодолены рандомизированными исследованиями; однако, рандомизированные 

исследования также имеют трудности (860 861). Количество рандомизированных 

исследований по протезированным сердечным клапанам невелико, а большинство из тех, 

которые были зарегистрированы имеют недостаточный объем, чтобы добавить важную 

информацию к уже полученным данным из тщательных наблюдательных исследований.  

 

7.2. Операции на Аортальном Клапане 
Типы доступных операций по лечению дисфункций аортального клапана, включают 

ЗАК с механическим или биопротезным клапаном, ЗАК с аллотрансплантированным 

(гомографт) клапаном, ауотрансплантацию легочного клапана (операция Ross) (153,822-

825,862), восстанволение аортального клапана и шунт из ЛЖ в нисходящую аорту. Каждый 

из них имеет определенные преимущества и недостатки. Сердечно-лѐгочный обход 

используется при операциях на аортальном клапане и эти процедуры обычно выполняются 



через срединный грудинный разрез, хотя частичная стернотомия (минимально инвазивные 

разрезы) получает признание. Смотрите разделы 3.1.7. и 3.2.3.8. по показаниям к ЗАК или 

восстановлению клапана у пациентов с АС и АР. 

 

7.2.1. Риски и Стратегии при Операции на Аортальном Клапане 

Добровольная база данных STS (165) получила сообщения относительно 9108-11 665 

изолированой ЗАК в год в период времени с 1999 г. по 2004 г. (общее количество 62 834 

операций). Этот добровольный реестр не включает национальную практику, но в настоящее 

время представляет собой наиболее приближенную к реальности информацию. По описанию 

отобранные пациенты имели средний возраст 66 лет, женщин 42% и предыдущих 

кардиологических операций 16.5%. Приблизительно у 76% пациентов был АС, средняя ФВ 

ЛЖ 0.53. Внутрибольничная летальность колебалась от 2.9% до 3.6% в год, а риск 

постоянного инсульта составил 1.5-1.8%. Опытные центры сообщили, что частота 

смертности при первичной изолированной ЗАК меньше 1-2%, хотя по базе данных STS 

средний национальный показатель составляет 3-4 % (165) и выше - в центрах низкого объема 

(166). В период времени с 1999 г. по 2002 г. внедрение имплантации механических клапанов 

снизилось с 41% до 33% от общего числа случаев, с соответствующим увеличением 

имплантации биотпротеза 50-65%, тогда как использование гомографтов было стабильным и 

составило примерно 2%.  

Большинство пациентов, подвергающихся ЗАК, имели другие сердечные поражения , 

наиболее часто КБС и более сложные патологии, связанные с высоким риском. Опытные 

центры сообщили об очень небольшом увеличении риска, связанного с комбинированной 

патологией, но частота смертности для комбинации ЗАК и АКШ составила 6-7% (165). Даже 

техническая экспертиза не отрицает влияние сердечных и несердечных сопутствующих 

состояний, связанных с диффузным атеросклерозом или аневризматической болезнью.  

 

7.2.2. Механические Протезы Аортального Клапана 

Конструкции доступных на сегодняшний день механических протезов клапанов аорты в 

Соединенных Штатах включают баллонно-клеточные клапаны, одиночный наклонный  

дисковый протез и двустворчатые протезы. Баллонно-клеточные клапаны имеют недостатки 

в виде шума и гемодинамической неэффективности и сегодня используются редко, хотя 

механическая стабильность баллонно-клеточных протезов превосходная в течении 

последующих более 30 лет. Одиночные наклонные дисковые клапаны, доступные в 

настоящее время в Соединенных Штатах, это клапаны Medtronic-Hall и клапан Omnicarbon. 

Эти клапаны имеют превосходящую гемодинамическую эффективность по сравнению с 

баллонно-клеточными клапанами и обладают структурной стабильностью. Если случается 

тромбоз или неподвижность диска,то наиболее частым серьезным недостатком одиночной 

дисковой конструкции является тяжелый гемодинамический компромисс. 

Наиболее часто используемая конструкция механического клапана в аортальной 

позиции – это двустворчатый клапан, с версиями, доступными в Соединенных Штатах, 

производимых St. Jude, CarboMedics, ATS Medical и On-X. Двустворчатые клапаны 

относительно тихие, как представляется, механически стабильные и относительно 

гемодинамически эффективные. Операция по имплантации механических протезов 

стандартная, как и хирургия при повторной операции, когда это необходимо. Недостатки 

механических клапанов – это необходимость антикоагуляции варфарином для 

предотвращения тромбоэмболии, риск осложнений в виде кровотечений, риск 

томбоэмболий, несмотря на терапию варфарином, эндокардит и гемодинамическая 

неэффективность при меньших размерах. Кроме того, структурная стабильность 

механических клапанов не устраняет возможность повторной операции при других 

показаниях, таких как тромбоз клапана, проростание ткани внутрь и дисфункция клапана, 

перипротезная утечка, эндокардит, несоответствие симптомный пациент-протез и 

многократные эпизоды вторичных кровотечений от терапии варфарином.  



7.2.2.1 АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

МЕХАНИЧЕСКИМИ АОРТАЛЬНЫМИ КЛАПАНАМИ СЕРДЦА 

После механической ЗАК цель антитромботической терапии обычно состоит в 

достижении МНО 2.5-3.5 в течение первых 3 месяцев после операции и 2.0-3.0 в дальнейшем 

(см. Раздел 9.2). Низкие дозы аспирина (75-100 мг в день) также показаны в дополнение к 

варфарину (808), как обсуждено в Разделе 9.2.1. На этом уровне антикоагуляции риск 

значительного кровоизлияния, предположительно, составляет 1-2% в год. Хотя цель 

механической и инженерной разработки материалов состояла в производстве механических 

клапанов, которые не требуют антикоагуляции варфарином, цель еще достигнута. 

Испытания уменьшения или исключения антикоагуляции варфарином или заменяющими 

варфарин ингибиторами тромбоцитов уже отметили высокую частоту томбоэмболий. 

 

7.2.3. Стентированные и Нестентированные Гетерографты 

 

7.2.3.1 ЗАМЕНА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА СТЕНТИРОВАННЫМИ 

ГЕТЕРОГРАФТАМИ  

Наиболее часто используемые сегодня в Соединенных Штатах протезы аортального 

клапана являются стентированными гетерографтами, которые построены из бычьей 

перикардиальной ткани или свиной аортальной ткани клапана, устроенной на ткани или 

металлической основе. Эти клапаны имеют преимущества в низкой частоте тромбоэмболии 

без варфарина, простой и стандартной технике имплантации, стандартном риске повторной 

операции, низком риске катастрофической недостаточности (отказа) клапана и 

широкораспространенной доступностью многих размеров клапана. Недостатками 

стентированного гетерографта являются структурное ухудшение клапана, несовершенная 

гемодинамическая эффективность, стандартный риск эндокардита протезированного клапана 

и низкий (0.7% ежегодно), но имеющийся риск томбоэмболии без антикоагуляции 

варфарином. Стентированные перикардиальные гетерографты имеют лучший 

гемодинамический показатель, чем свиные гетерографты, особенно меньших размеров 

(меньше 21 мм) (863-866). В рандомизированном клиническом испытании, сравнивавшем 

стентированные свиные ксенографты и стентированные перикардиальные клапаны (866), в 

последующий период наблюдения после ЗАК (в среднем 1.2 года) сниженный градиент 

давления перикардиального клапана привел к еще большему снижению массы ЛЖ. 

Стентированные гетерографты первого поколения (свиные гетерографты) в течение 18 

постоперационных лет не имели структурного ухудшения клапана примерно в 40% случаев. 

Однако частота структурного ухудшения клапана зависит от возраста (168,867-880), будучи 

увеличенной у молодых пациентов, а у пациентов моложе 40 лет примерно половина свиных 

клапанов выходит из строя в течение 10 лет (Таблица 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 35. Структурные ухудшения биопротезированных клапанов  

Автор, 

год 

Ср. продол 

жительность, 

год 

Кол-во 

клапанов 
Оценка 

времени 

СУК, год 

Возраст, 

год 

Отсутствие СУК, % 
Комментарии 

ЗАК ЗМК ЗАК ЗМК 

Jamieson и 

др., 1988 

(867) 

5.6 572 509 10 30–59 81 ± 4 78 ± 5 Carpentier-Edwards стандартный свиной 

биопротез 

     больше 60 91 ± 3 71 ± 9  

Cohn и др., 

1989 (868) 

6.0 971 708 15 40 и 

меньше 

41–69 

70 и 

больше 

68 ± 9 

86 ± 2 

94 ± 3 

68 ± 10 

84 ± 13 

84 ± 10 

Hancock свиной биопротез (включает 146 

комбинированных процедур ЗАК + ЗМК ) 

Jones и др., 

1990 1990 

(869) 

8.3 610 528 10 меньше 40 

40–49 

50–59 

60–69 

46 ± 7 

60 

79 

92 ± 2 

47 ± 8 

48 ± 8 

61 

80 ± 6 

Hancock или Carpentier-Edwards свиной 

биопротез (включает 88 

комбинированных ЗАК + ЗМК процедур) 

Burdon и 

др., 1992 

(872) 

7.3 857 793 15 16–39 

40–49 

50–59 

60–69 

больше 70 

33 ± 7 

54 ± 10 

57 ± 6 

73 ± 6 

93 ± 3 

37 ± 6 

38 ± 12 

38 ± 5 

61 ± 15 

62 ± 6 

Hancock I и Hancock -  

модифицированное отверстие  свиного 

биопротеза 

Burr и др., 

1992 (873) 

— 574 500 7 меньше 65 

65–69 

70–79 

80 и 

больше 

94 ± 1 

98 ± 1 

100 

100 

88 ± 2 

90 ± 4 

95 ± 3 

100 

Carpentier-Edwards стандартный свиной 

биопротез (аналогичные результаты были 

получены с надкольцевым свиным 

биопротезом Carpentier-Edwards) 



    13–15 меньше 65 62 ± 8 37 ± 7  

     65–69 98 ± 3 63 ± 8  

     70–79 95 ± 5 74 ± 19  

     80 и 

больше 

100 —  

Pelletier и 

др., 

1992 (874) 

7.0 451 547 10 меньше 45 

45–54 

55–64 

65 и 

больше 

70 

84 

84 

93 

55 

64 

69 

95 

Carpentier-Edwards стандартный (302 

ЗАК, 324 ЗМК) улучшенное кольцо (97 

ЗАК, 135 ЗМК), надкольцевой (52 ЗАК, 

88 ЗМК) свиной биопротез (включает 121 

комбинированную процедуру ЗАК + ЗМК 

и 5 комбинированных процедур ЗМК + 

ЗТК) 

Cosgrove и 

др., 

1995 (875) 

7.8 310 — 10 Меньше 

65 

65 и 

больше 

88.6 

95.5 

— 

— 

Carpentier-Edwards перикардиальный 

аортальный биопротез 

Pelletier и 

др., 

1995 (876) 

4.5 416 — 10 Меньше 

60 

60–69 

70 и 

больше 

86.3 

95.3 

100 

— 

— 

— 

Carpentier-Edwards перикардиальный 

аортальный биопротез 

Cohn и др., 

1998 (877) 

6.1 843 — 10 50 и 

меньше 

51–69 

70 и 

больше 

57 

77 

96 

— 

— 

— 

Hancock модифицированное отверстие 

свиного аортального клапана 

    15 50 и 

меньше 

16 —  



     51–69 54 —  

     70 и 

больше 

87 —  

Banbury и 

др., 2001 

(168) 

12 267 — 15 45 

55 

65 

75 

58 

70 

82 

91 

— 

— 

— 

— 

Carpentier-Edwards перикардиальный 

аортальный биопротез 

Jamieson и 

др., 

2001 (879) 

6.2 836 332 12 51–60 

61–70 

больше 70 

92 ± 3 

96 ± 2 

98 ± 1 

90 ± 3 

97 ± 3 

Medtronic интактный свиной биопротез 

ЗАК – замена аортального клапана; ЗМК – замена митрального клапана; СУК – структурное ухудшение клапана; ЗТК – замена трикуспидального клапана 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бычьи перикардиальные клапаны, как представляется, имеют более низкую частоту 

структурных ухудшений клапана с 15-летними данными, указывающими, что 77% клапанов 

у выживших пациентов всех возрастов функционируют без экс-плантации, а среди 

пациентов, подвергающихся первичной ЗАК в возрасте старше 65 лет, меньше 10% 

перенесли экс-плантацию клапана в течение 15 постоперационных лет (168, 876). 

Доложенная частота структурного ухудшения свиных клапанов второго поколения, как 

представляется, слишком далека, чтобы быть эквивалентной таковой стентированных 

бычьих клапанов. 

 

7.2.3.2. ЗАМЕНА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕСТЕНТИРОВАННЫМИ 

ГЕТЕРОГРАФТАМИ 

Нестентированные гетерографты - это клапаны, построенные из свиных аортальных 

клапанов, которые используют меньшее количество ткани для стабилизации, шитья и 

врастания внутрь ткани, чем полный металло-тканевой стент. Главная цель 

нестентированного гетерографта состоит в том, чтобы достигнуть увеличенной 

гемодинамической эффективности относительно стентированных клапанов (881-886). 

Долгосрочная важность гемодинамической эффективности протезированных сердечных 

клапанов в настоящее время является предметом исследования и разногласий. Аргумент в 

пользу использования нестентированных клапанов заключается в том, что стентированные 

клапаны любого вида по крайней мере частично стенозированы (особенно маленьких 

размеров) и что даже маленькие постоперационные градиенты могут привести к неполной 

регрессии массы ЛЖ после операции (883,885-887), которая, в свою очередь, приведет к 

увеличению выживаемости и симптоматического статуса. Некоторые рандомизированные и 

нерандомизированные, но сравнительные исследования (885-887) сообщили о более низких 

чресклапанных градиентах и более последовательном регрессе массы ЛЖ после ЗАК, когда 

используются нестентированные клапаны, чем со стентированными протезами, тогда как 

другие исследования не показывают различий (888, 889). Кроме того, долгосрочная важность 

регрессии массы ЛЖ не ясна.  

Одно нерандомизированное исследование сообщило об улучшении постоперационной 

выживаемости при нестентированных, чем при стентированных свиных биопротезах (890). 

Однако в некоторых рандомизированных исследованиях, сравнивающих стентированные и 

нестентированные клапаны, не было никакого различия в результатах пациентов через 1-3 

года после операции (886-889). Ясно, что комбинация больших и активных пациентов и 

протезирования маленького аортального клапана может привести к повышению 

транспротезного градиента (особенно при нагрузке) и симптомов, связанных с 

несоответствием пациент-протез (856). Однако важность маленьких чресклапанных 

градиентов пока еще неясна. Нестеноированные гетерографты имеют недостатки: их 

имплантация более сложна, чем при стентированных клапанах, а их долгосрочные 

результаты неизвестны. Существует низкая частота (7-10%) ранней легкой АР в некоторых 

сериях (883, 884, 886), которая со временем может прогрессировать, но сомнительно, 

отличается ли это от опыта с некоторыми стентированными биопротезами (856 , 883, 884). 

Наблюдательные исследования с 8-10-летней продолжительностью (891), как 

представляется, свидетельствуют о низком риске структурных ухудшений клапана с 

нестентированными гетерографтами, и есть надежда, что улучшенная гемодинамическая 

конструкция приведет к улучшению долговечности. Время покажет. Нестентированные 

клапаны имплантируются методами, подобными тем, которые используются для 

гомографтов аортального клапана, но они имеют преимущество в повышении доступности 

по сравнению с гомографтами аортального клапана. 

 

7.2.4. Гомографты Аортального Клапана 

Аллотрансплантаты (гомографты) аортального клапана использовались для ЗАК с 

самого начала кардиальной хирургической эры (892), но быстрый выход из строя ранних 



гомографтов (30%-ое структурное ухудшение клапана за 10 лет), и технически сложная 

имплантация потребовали ограничить их использование. Использование гомографтов было 

восстановлено криоконсервативными методами, что, как представляется, снижает частоту 

структурного ухудшения клапана (169, 171). Гомографты могут быть имплантированы как 

"свободный ручной" клапан в субкоронарном положении; как "миникорневая" замена, во 

время которой клапан имплантируется в пределах нативного корня цилиндра; и как полная 

замена корня, во время которой нативный аортальный корень удаляется и полностью 

заменяется гомографтом корня аорты, коронарные артерии повторно вживляются в 

гомографт. Все эти операции более сложны, чем имплантация стандартных механических 

клапанов или стентированных гетерографтов. Полная замена корня аорты в настоящее время 

- самая распространенная стратегия имплантации гомографта.  

Надеялись, что гомографты аортального клапана переживут гетерографты, особенно у 

молодых пациентов, но до настоящего времени, долгосрочные данные не поддерживают это 

представление. Одно возможное преимущество гомографта заключается в избежании 

раннего эндокардита и лечении эндокардита аортального клапана (893-896), особенно 

сложный эндокардит аортального корня, хотя литература не демонстрирует превосходство 

любого одиночного протеза в этих ситуациях (852,897-900). Риск томбоэмболии очень низок 

после имплантации гомографта, а гемодинамическая эффективность превосходна даже при 

маленьких размерах. Самый большой недостаток гомографтов - то, что повторная операция 

после гомографт ЗАК является более трудной, чем повторная операция после размещения 

стандартных протезов, потому что весь гомографт может стать тяжело кальцинированным. В 

рандомизированном клиническом исследовании, сравнивавшем гомографты и 

нестентированные биопротезные клапаны, не было ни одного различия в гемодинамике или 

в результатах у пациентов через 1 год после операции (901, 902). Как и в случае с 

нестентированными биопротезами может развиться АР, и есть высокая вероятность 

необходимости повторной операции у пациентов моложе 40 лет (903). 

 

7.2.5. Аутотрансплантация Легочного Клапана  

Аутотрансплантация легочного клапана (операция Ross) является операцией, 

развившейся при попытке обеспечить постоянный биологический аортальный протез 

клапана, используя легочный клапан (153,822,823,825,862) При этой операции, легочный 

клапан вырезан и используется, чтобы заменить аортальный клапан или как субкоронарное 

внедрение или как полная замена аортального корня, в то время как сам легочный клапан 

заменяется альтернативным протезом, обычно легочным гомографтом. Эта операция была 

выполнена в небольшом количестве, и долгосрочные последующие исследования были 

непоследовательны, что делает анализ долгосрочных преимуществ и недостатков трудным. 

Известные преимущества процедуры состоят в том, что аутотрансплантат может расти у 

детей, варфарин не требуется, есть низкий уровень тромбоэмболии, аутотрансплантат - 

гемодинамически эффективный клапан, и низок уровень эндокардита (904). Недостаток 

легочной аутотрансплантации состоит в том, что операция намного более сложна, чем 

стандартная ЗАК и в большинстве случаев был связан по крайней мере с некоторым 

увеличением внутрибольничной смертности. Существует также уровень раннего аортального 

отказа клапана, основанного на технических рассмотрениях или расширении корня аорты, а 

гомографт, используемый чтобы заменить легочный клапан, также подвергается отказу, 

иногда рано в течение нескольких лет после операции (862). Маленькие, краткосрочные 

рандомизированные и нерандомизированные сравнения легочных аутотрансплантатов и 

аортальных гомографтов не продемонстрировали определенного преимущества у взрослых 

пациентов ни с точки зрения гемодинамики, ни с точки зрения результатов у пациента (905 -

907). Ухудшение легочного гомографта также компенсирует потенциальные преимущества 

аутотрансплантата.  

 

 



7.2.6. Восстановление Аортального Клапана 

Многократные стратегии для восстановления аортального клапана были исследованы, 

некоторые успешно. Восстановление аортального клапана декальцинацией стенозированных 

кальцинированных аортальных клапанов использовались в эру протезирования, но оставлено 

из-за рекальцинации и рестеноза. Возрождение его использования с современной 

миокардиальной защитой и методами декальцинации все еще связано с высокой частотой 

рестенозов. Восстановление ревматических аортальных клапанов, вообще, в течение долгого 

времени не было успешным. Напротив, восстановление недостаточных двустворчатых 

аортальных клапанов у взрослых было все более и более успешным в ограниченном числе 

центров (827, 908, 909). Среди преимуществ этой стратегии – отсутствие потребности в 

антикоагуляции, низкий тромбоэмболический риск, низкий эндокардитический риск, 

гемодинамическая эффективность клапана и если нужно прямая повторная операция. 

Недостатки заключаются в отсутствии единообразного применения, отсутствии широко 

распространенного опыта с хирургическими методами и необходимости в повторной 

операции. Долгосрочные данные ограничены, но риск повторной операции, как 

представляется, составляет приблизительно 15% на 10 послеоперационных лет. Хотя 

времени на позднюю кальцинацию этих восстановленных клапанов достаточно, что должно 

учитываться, у некоторых пациентов с восстановленными двустворчатыми клапанами 

кальцинация может быть отсрочена, и они могут избежать повторной операции в течение 

десятилетий. 

Большие успехи были достигнуты в восстановлении аортальных клапанов, но они были 

недостаточны при патологии корня аорты (364,910-915). Когда существует аневризма 

аортального корня, операция, чтобы вернуть компетентность аортальному клапану включает 

резекцию аорты и переприостановку клапана совместно с имплантантом Dacron, 

которыйиспользуется для замены аорты. Преимущества этой стратегии включают отсутствие 

в потребности варфарина, низкий тромбоэмболический риск, высокую эффективность 

клапана, и что, как представляется, приведет к низкому риску эндокардита протезного 

клапана. Недостатки опять включают ограниченную применимость в условиях внутренней 

патологии створки и потребность в высоком уровне хирургических знаний и опыта.  

 

7.2.7. Шунт Левый Желудочек-Нисходящая Аорта 

В ситуациях, включающих патологии, которые делают стандартные операции ЗАК 

особенно опасными, такие как многократные предыдущие операции, тяжелая аортальная 

кальцинация и предшествующая лучевая терапия, левый желудочек – нисходящий грудной 

аортальный шунт, использующий имплантат Dacron содержащий клапан, может быть 

эффективным альтернативным лечением (916). Эта процедура выполняется через левую 

торакотомию с или без сердечно-лѐгочного обхода. Клапанный канал подключен к верхушке 

ЛЖ через металлический соединитель и затем соединен с нисходящей внутригрудной 

аортой. О благоприятных краткосрочных результатах сообщалось, но долгосрочные 

результаты гемодинамики и частота осложнений, связанные с этой стратегией, в настоящее 

время неизвестны.  

 

7.2.8. Сравнительные Исследования и Выбор Аортальных Клапанных Протезов 

Два рандомизированных исследования сравнили результаты у пациентов, получающих 

механические и биопротезные клапаны в аортальном положении, the Edinburgh Heart Valve 

Trial (1975 - 1979) (917) и Veterans Affairs Cooperative Study on Valvular Heart Disease (1979-

1982) (174, 918). Оба сравнили клапан диска наклона Bjork-Shiley с первым поколением 

свиных гетерографтов. В испытании Veterans Affairs 15-летняя частота выживаемости была 

выше у пациентов с механическими клапанами (34 %) по сравнению с теми, у кого были 

биопротезы (21%) в аортальном положении (p=0.02), но 20-летняя частота выживаемости не 

отличалась в Эдинбургском испытании. Как ожидалось, частота кровотечений была 

значительно выше у пациентов с механическими клапанами, а частота структурных 



ухудшений клапана и повторных операции была выше у пациентов с биопротезами в обоих 

испытаниях (174, 917, 918). Долгосрочные результаты Veterans Affairs Cooperative Study 

(174) показаны в Таблице 36. 

 

Таблица 36. Вероятность смерти вследствие любой причины, осложнений, 

связанных с клапаном и осложнений, связанных с отдельным клапаном через 15 лет 

после рандомизации в the Veterans Affairs Cooperative Study при клапанной болезни 

сердца  

 

Событие 

Аортальный клапан Митральный клапан 

механич. 

(n = 198) 

свиной 

(n = 196) 
p 

механич. 

(n = 88) 

свиной 

(n = 93) 
p 

Смерть в результате 

любой причины 

66 ± 3 79 ± 3 0.02 81 ± 4 79 ± 4 0.30 

Любые осложнения, 

связанные с 

клапаном 

65 ± 4 66 ± 5 0.26 73 ± 6 81 ± 5 0.56 

Системная эмболия 18 ± 4 18 ± 4 0.66 18 ± 5 22 ± 5 0.96 

Кровотечение  51 ± 4 30 ± 4 <0.001 53 ± 7 31 ± 6 0.01 

Эндокардит 7 ± 2 15 ± 5 0.45 11 ± 4 17 ± 5 0.37 

Тромбоз клапана 2 ± 1 1 ± 1 0.33 1 ± 1 1 ± 1 0.95 

Периклапанная 

регургитация 

8 ± 2 2 ± 1 0.09 17 ± 5 7 ± 4 0.05 

Повторная операция 10 ± 3 29 ± 5 0.004 25 ± 6 50 ± 8 0.15 

Структурная 

недостаточность 

клапана 

0 ± 0 23 ± 5 <0.001 5 ± 4 44 ± 8 <0.001 

Величины – актуарные проценты плюс/минус стандартная ошибка.  

Примечание: p – величина различий между механическими и свиными клапанами. Данные из Hammermeister K, 

Sethi GK, Henderson WG, et al. Результаты спустя 15 лет после замены клапана механическим вместо биопротезного 

клапана: итоговый отчет рандомизированного клинического испытания the Veterans Affairs. J Am Coll Cardiol 

2000;36:1152–8 (174). Перепечатано с разрешения. 

 

Несмотря на рандомизированный дизайн этих клинических испытаний и очевидное 

незначительное преимущество у пациентов, получающих механические протезы, в 

Соединенных Штатах складывается тенденция ухода от механических протезов и 

приветствие биологических клапанов по нескольким причинам. 

• Имещиеся биопротезы, как представляется, имеют более низкие темпы развития 

структурных ухудшений клапана, чем используемые во время рандомизированных 

исследований, которые включают первое поколение биопротезов. Частота повторных  

операции у пациентов старше 65 лет особенно низкая с современными стентированными 

биопротезами (Таблица 35).  

• Риски повторной операции продолжают снижаться с тех пор, как эти исследования 

завершились, особенно риск первой повторной операции.  

• Пациенты, подвергающиеся ЗАК, сегодня представляют собой более пожилую 

популяцию, чем те, которые обследовались в рандомизированных исследованиях.  



• Молодые пациенты, подвергающиеся операции аортального клапана, часто 

отказываются принять терапию варфарином и ограничения деятельности, связанные с 

антикоагулянтами.  

• Существует несколько нерандомизированных, но относительно больших 

сравнительных клинических исследований, которые показали очевидное повышение 

выживаемости у пациентов, получающих биопротезы, особенно среди тех, кто старше 65 лет 

(919).  

На основе этих заключений большинство пациентов старше 65 лет получают 

биопротезы. Нет никаких данных, включающих большое число пациентов, которые ясно 

показали долгосрочные преимущества для одного типа операции аортального клапана над 

другим или для любого индивидуального протезирования над другим.  

Во многих крупных центрах хирургии клапана порог возраста для использования 

биопротезных клапанов в аортальной позиции снизился намного ниже 65 лет у пациентов, 

которые не желали принимать антикоагуляцию. Решение требует полного обсуждения с 

пациентом, с пониманием, того, что есть более высокая вероятность необходимости в 

повторной операции с биопротезом.  

В предыдущих Руководствах по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца 

ACC/AHA 1998 г., механические клапаны были рекомендованы (Класс IIА) пациентам с 

конечной стадией почечной недостаточности, особенно подвергающимся хроническому 

диализу, в связи с обеспокоенностью ускоренной кальцинации биопротезных клапанов. 

Последующие ретроспективные исследования (919a) не продемонстрировали существенной 

разницы в результатах у таких пациентов, пролеченных с механическими протезами 

вместобиопротезов. Настоящий Комитет в письменном виде не сделал определенных 

рекомендаций для выбора клапана у диализных пациентов, но отметил трудности в 

поддержании антикоагуляции у этих пациентов. 

Выбор среди операций биологическим клапаном основан на логике и убеждении , а не 

на последовательном определении различий и результатов. Опыт хирурга имеет большое 

значение, потому что нет никаких долгосрочных данных, оправдывающих использование 

операций, которые повышают периоперационный риск. Наиболее часто используемым 

биологическим клапаном является стентированный гетерографт из-за его легкой 

имплантации, легкость повторной операции, наличие обширных данных, определяющих его 

последние результаты и отсутствие данных, поддерживающих использование более сложных 

стратегий. Хотя была надежда, что гомографты улучшат частоту отказов относительно 

стентированных гетерографтов, в данный момент данные не подтверждают эту точку зрения. 

Нестентированный аллотрансплантат или гомографты являются хорошим выбором для 

пациентов с маленькими размерами корня аорты при риске несоответствия пациент-протез 

(856,863-865). Нестентированные гетерографты были эффективны в краткосрочной 

перспективе, но степень их преимущества не ясна в связи с тем, что эффективность и частота 

долгосрочных отказов не известны (886, 889, 920). Текущие данные, отмечающие 20%-ую 

частоту отказа на 10 послеоперационных лет не указывают улучшенные долгосрочные 

результаты по сравнению со стентированными биопротезами. Аутотрансплантация 

легочного клапана используется некоторыми, чтобы позволить рост аутотрансплантата у 

детей. Его использование у взрослых было ограничено некоторым увеличением 

операционного риска и данными, указывающими на частоту повторной операции 

приблизительно 20% на 10 послеоперационных лет.  

 

7.2.9. Главные Критерии для Выбора Аортального Клапана 

 

КЛАСС I 

1. Механический протез рекомендуется для ЗАК у пациентов с механическим клапаном 

в митральной или трикуспидальной позиции. (Уровень достоверности: C)  

2. Биопротезы рекомендуются для ЗАК у пациентов любого возраста, которые не 



принимают варфарин или у кого есть главные медицинские противопоказания к терапии 

варфарином. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. Пациент предпочтения - это целесообразное рассмотрение выбора операции 

аортального клапана и протезного клапана. Механические протезы целесообразны для ЗАК у 

пациентов в возрасте менее 65 лет, у кого нет противопоказаний к антикоагуляции. 

Биопротезы целесообразны для ЗАК у пациентов моложе 65 лет, которые хотели бы 

получить этот клапан для жизни, после детального обсуждения рисков антикоагуляции 

против вероятности того, что вторая ЗАК может быть необходима в будущем. (Уровень 

достоверности: C)  

2. Биопротезы целесообразны для ЗАК у пациентов в возрасте 65 лет или старше без 

факторов риска тромбоэмболии. (Уровень достоверности: C)  

3. Повторная замена аортального клапана с гомографтом целесообразна у пациентов с 

активным эндокардитом протезированного клапана. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ  

Биопротезы могут быть рассмотрены для ЗАК у женщин детородного возраста (см. 

Разделы 5.7 и 5.8). (Уровень достоверности: C) 

 

7.3. Операции на Митральном Клапане  
Хирургия МК началась с сохраняющих клапан операций при ревматическом MС и 

расширилась, чтобы лечить различные патологии, как только протезная замена клапана стала 

доступной. Сегодня сохраняющие клапан операции стали больше распространены и 

используются для лечения различных патологий. Анализ результатов после хирургии МК 

сложен. Эти результаты затрагивают не только пролеченную клапанно-коронарную 

патологию, но также функцию ЛЖ, сердечный ритм и опыт хирурга. Доступные в настоящее 

время операции для лечения дисфункции МК, включают закрытую митральную 

коммиссуротомию, замену с механическим протезом, замену с биопротезом, замену с 

гомографтом МК или аутотрансплантатом типа Ross, а также различные восстановительные 

процедуры МК.  

Хирургические подходы к операции МК различны. Закрытая или "вне насоса" 

митральная коммиссуротомия может быть выполнена как чрескожно с баллонным 

катетером, так и хирургически через левую торакотомию (см. Раздел 3.4.8 и 3.4.9). 

Стандартный подход для замены МК или сложное восстановление используют срединную 

стернотомию с сердечно-лѐгочным обходом; однако, в настоящее время используется много 

альтернативных разрезов, включающих частичную стернотомию и доступ через маленькую 

правую торакотомию, стратегии описаны как "минимально инвазивные." С помощью видео и 

автоматизации операция МК становится более возможной, а стандартные результаты 

описаны для небольших количеств отобранных пациентов, подвергающихся хирургии в 

центрах, которые специализируются на этих альтернативных хирургических стратегиях.  

Когда МК заменяется, предпринимается попытка сохранить, по крайней мере, часть 

подклапанных структур, то есть хордальные связки, соединяющие папиллярные мышцы с 

кольцом клапана. Экспериментальные и клинические данные показывают, что долгосрочная 

функция ЛЖ может улучшаться в соответствии с этой стратегией.  

 

7.3.1. Восстановление Митрального Клапана 

Операция МК началась с консервативных операций по поводу ревматического MС; в 

течение последних 20 лет консервативные операции были развиты и популяризированы для 

лечения МР, для лечения дегенеративных и функциональных заболеваний МК, так же как 

некоторых пациентов с эндокардитом МК. Результаты восстановления МК должны быть 

проанализированы согласно с пролеченными патологиями, а не одной только операцией. 



7.3.1.1. МИКСОМАТОЗНЫЙ МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН 

 

КЛАСС I 

1. Восстановление МК рекомендуется, когда оно анатомически возможно у пациентов с 

тяжелой дегенеративной МР, которые имеют клинические признаки, и пациенты должны 

быть направлены к хирургам, которые являются опытными в восстановлении. (Уровень 

достоверности: B)  

2. Пациенты, которые перенесли успешное восстановление МК, должны продолжать 

получать антибиотики как показание для профилактики эндокардита. (Уровень 

достоверности: C)  

3. Пациенты, которые перенесли успешное восстановление МК и имеют хроническую 

или пароксизмальную фибрилляцию предсердий должны продолжать принимать 

долгосрочную антикоагуляцию варфарином. (Уровень достоверности: B)  

4. Пациенты, которые перенесли успешное восстановление МК, должны подвергнуться 

2D и ДЭХОКГ перед выпиской или при первом псолеоперационном амбулаторном визите. 

(Уровень достоверности: C)  

5. Восстановление трикуспидального клапана полезно при тяжелой ТР у пациентов с 

болезнью МК, которая требует операции МК. (Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС IIА 

1. Пероральная антикоагуляция целесообразна в течение первых 3 месяцев после 

восстановления МК. (Уровень достоверности: C)  

2. Долгосрочное лечение с низкими дозами аспирина (75-100 мг в день) целесообразны 

у пациентов, которые перенесли успешное восстановление МК и сохранили синусовый ритм. 

(Уровень достоверности: C)  

3. Трикуспидальная аннулопластика целесообразна при легкой ТР у пациентов, 

подвергающихся восстановлению МК, когда есть легочная гипертензия или дилатация 

трикуспидального кольца. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ  

У пациентов с МР и фибрилляцией предсердий в анамнезе процедура Maze может быть 

рассмотрена во время восстановления МК. (Уровень достоверности: B)  

 

Миксоматозная болезнь МК вызывает МР, основанную на разрыве или удлинении 

хордальной связки, неустойчивости клапанной створки, расширения кольца или 

многочисленных причин, приводящих к чрезмерному движению створок МК. В 

большинстве этих состояний опытные хирурги могут восстановить МК, используя стратегии, 

которые включают удаление неподдерживающих структур створки, перемещение хорд (467 , 

468) или использование искусственных хорд для поддержания нестабильных областей 

створки, скольжение поддерживающей области створки для прикрытия отверстия МК и 

стабилизации размера и формы кольца МК искусственным кольцом (529,530,545,568-573). 

Когда возможно восстановление МК – это терапия выбора при дегенеративной болезни 

клапана, потому что пациенты с синусовым ритмом не нуждаются в варфарине, частота 

томбоэмболии низкая, эффективность клапана и гемодинамики хорошие, есть небольшое 

отрицательное воздействие на функцию ЛЖ, риск эндокардита низкий, частота 

долгосрочной выживаемости благоприятна по сравнению с заменой МК (см. Раздел 3.6.4). 

Сопутствующее восстановление трипкуспидального клапана должно быть выполнено, когда 

есть тяжелая ТР или легкая-умеренная ТР и дилатация трикуспидального кольца (см. Раздел 

3.7.4.3. и Раздел 3.8.3.). У пациентов, представленных на восстановление МК с хронической 

фибрилляцией предсердий, сопутствующая хирургическая процедура для устранения 

фибрилляции предсердий может предотвратить будущие эмболические события путем 

восстанавления нормального синусового ритма (608-614). Решение применить 



хирургическую процедуру для устранения фибрилляции предсердий должно быть основано 

на возрасте и здоровье пациента, так же как и хирургическом опыте, потому что эта 

процедура может добавить заболеваемость от операции (см. Раздел 3.6.4.2.4).  

Вероятность успешного восстановления МК связана со степенью дисфункции МК (с 

изолированной дисфункцией задней створки, являющейся самым благоприятным 

состоянием); наличием и степенью кальцинации; количеством гибкой, некальцинированной 

ткани клапана; и хирургическим опытом. Со временем , после восстановления может 

произойти рецидив МР, но в благоприятных ситуациях больше 90% клапанов являются все 

еще функционирующими после 10 лет (529, 530).  

 

7.3.1.2. РЕВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

 

КЛАСС I  

Чрескожная или хирургическая коммиссуротомия МК показана, когда анатомически 

возможно лечение тяжелого MС и, когда она клинически показна. (Уровень достоверности: 

C)  

 

Ревматическая МР является неполностью обратимой, а долгосрочные результаты после 

восстановления не столь хороши, как при восстановлении клапана в результате 

дегенеративной болезни МК. Ревматическая патология часто приводит к рубцам створок и 

хорд, которые ограничивают движение створки, а рубцование створки может 

прогрессировать после восстановления. Ревматический MС, который не связан с тяжелым 

сращением, укорочением или кальцинацией хорд может пролечиваться как чрескожной, так 

и открытой митральной коммиссуротомией с высокой степенью долгосрочного успеха. 

Клинические показания для этих процедур обсуждены в Разделе 3.4.8.  

 

7.3.1.3. ИШЕМИЧЕСКАЯ МИТРАЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ БОЛЕЗНЬ 

По определению все пациенты с ишемической МР имеют значимую КБС, которая 

обычно имеет существенное влияние на долгосрочную выживаемость. Патология 

ишемической МР имеет многочисленные подгруппы, причем наиболее распространенной 

ситуацией является функциональная МР, при которой створки клапана структурно 

нормальны, но полость ЛЖ расширена и папиллярная мышца смещаясь, тянет МК через 

связочные приложения и предотвращает смыкание створок (616-623). Когда функциональная 

МР тяжелая, она может быть исправлена размещением аннулопластического кольца, которое 

уменьшает кольцевую окружность, сокращает межтреугольную дистанцию, уменьшает 

перегородочно-боковой (передний-задний) кольцевой диаметр и восстанавливает геометрию 

кольца, таким образом, позволяя створкам МК сомкнуться (624-627,633-642). Эта стратегия 

остро уменьшает или устраняет МР, но из-за фундаментальной патологии, связанной с 

функциями ЛЖ, частота поздней выживаемости этих пациентов относительно низка по 

сравнению с пациентами с другими патологиями МК, а частота повторных митральных 

дисфункции выше. Для пациентов с умеренной функциональной МР еще не ясно, улучшает 

ли восстановление МК результаты.  

У пациентов с ишемической болезнью МК, которые имеют анатомическую МР 

вследствие инфаркта или разрыва папиллярных мышц, полезно как митральное 

восстановление, так и замена МК. Разрыв папиллярной мышцы часто приводит к тяжелой 

МР и гемодинамической декомпенсации, которая является показнием для неотложной 

операции.  

 

7.3.1.4. ЭНДОКАРДИТ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

С увеличением хирургического опыта в митральных восстановительных методах 

эндокардит МК стал более последовательно поддаваться лечению с восстановлением (760-

762). Как представляется, существует низкий риск повторной инфекции, а в опытных руках 



часто возможно избежать необходимости протезирования МК (см. Раздел 4.6.1). Операция 

однако не должна быть отсрочена до тех пор, пока не произошли обширные повреждения 

клапана.  

 

7.3.2. Протезы Митрального Клапана (Механический или Биопротез) 

Механические протезы: баллонно-клеточные клапаны, однонаклонные дисковые 

клапаны и двухстворчатые протезы являются доступными протезами МК. Баллонно-

клеточные клапаны были эффективны, но могут вызвать некоторую степень обструкции 

выносящего тракта, проецируясь внутрь выносящего тракта ЛЖ, с двухстворчатыми и 

дисковыми клапанами такой проблемы не существует. Большинство исследований показало, 

что риск томбоэмболии больше у пациентов с механическими протезами МК, чем у 

пациентов с аортальными клапанами, даже с поправкой на наличие фибрилляции 

предсердий. Таким образом, антикоагуляция у пациентов с механическим протезами МК 

проводится при уровне МНО 2.5-3.5 неопределенно долго. 

Биопротезы: оба свиные гетерографты и бычие перикардиальные гетерографты 

доступны в Соединенных Штатах для замены МК. Свиные гетерографты появились после 

длительного интервала, но ограниченные данные, как представляется, показывают более 

медленную частоту структурных ухудшений клапана у второго поколения свиных 

гетерографтов и бычьих перикардиальных клапанов (921 922). Частота отказов митральных 

гетерографтов, как представляется, выше, чем у аортальных гетерографтов (Таблица 35). 

Например, в VA Cooperative Study, 29 % аортальных клапанов и 50 % митральных свиных 

гетерографтов нуждались в повторной операции в течении 15 лет после операции (Таблица 

36) (174).  

 

7.3.2.1. ВЫБОР ПРОТЕЗОВ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

 

КЛАСС I  

Биопротезы показны при замене МК у пациентов, которые не будут получать варфарин, 

не могут принимать варфарин или имеют четкие противопоказания к терапии варфарином. 

(Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. Механические протезы целесообразны при замене МК у пациентов моложе 65 лет с 

длительно существующей фибрилляцией предсердий. (Уровень достоверности: C)  

2. Биопротезы целесообразны при замене МК у пациентов  в возрасте 65 лет или 

старше. (Уровень достоверности: C)  

3. Биопротезы целесообразны при замене МК у пациентов моложе 65 лет  с синусовым 

ритмом, которые хотели получить этот клапан после детального обсуждения рисков 

антикоагуляции против вероятности того, что в будущем может быть необходима вторая 

замена МК. (Уровень достоверности: C)  

 

По базе данных STS National Cardiac Surgery Database (165) показано, что число 

восстановительных процедур МК увеличивается относительно замены МК. При 

изолированных операциях на МК в период с 2000 по 2004 гг. число восстановленных 

клапанов составило 2335, 2755, 3779, 3978 и 3712, соответственно, по сравнению с 4215, 

4141, 4517, 4145 и 3579 операциями по замене МК, соответственно. Частота смертности 

составляла 1.5-2.0% при восстановлении против 5.4-6.4% при замене МК. Среди пациентов, 

получающих замену МК, больше пациентов получило механические клапаны, чем 

биопротезы. Данные MEDICARE указывают, что смертность при изолированной замене МК 

у пациентов старше 65 лет составляет 14.1%, который увеличивается до 20.5% в небольших 

центрах (167). Когда патология МК сочетается с КБС, риски операции возрастают. В течение 

тех же самых 5 лет, отмеченных выше, среднее число 3637 пациентов ежегодно подвергалось 



восстановлению МК, в сочетании с АКШ (165), с частотой смертности колеблющейся в 

пределах 7-8.7%, а 2814 пациентов ежегодно подвергались замене МК плюс АКШ с частотой 

смертности больше 11%. Большинство пациентов в этой группе получили биопротезы. 

Выбор клапана является многофакторным решением. 

 

7.3.2.2. ВЫБОР ОПЕРАЦИИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

Восстановление МК должно быть в состоянии быть выполненным опытными 

хирургами у большинства пациентов с дегенеративной болезнью МК и ишемической 

клапанной болезнью, а пациенты должны быть направлены к хирургам, имеющим опыт в 

восстановлении. У пациентов с ревматической болезнью МК и эндокардитом 

восстановление может быть более трудным.  

У пациентов, подвергающихся замене МК, сохранение связочного аппарата сохраняет 

функции ЛЖ и увеличивает послеоперационную выживаемость по сравнению с заменой МК, 

при которой структуры разрушены (570,579-582), как обсуждено в Разделе 3.6.4.1. В 

рандомизированных клинических исследованиях не было никакого различия в частоте 

выживаемости, основанной на типе клапана; однако частота отказов биопротезов была выше 

в митральной, чем в аортальной позиции (Таблица 35), что добавляет стимул к 

использованию механических протезов у более молодых пациентов.  

Наличие хирургической процедуры аблации фибрилляции предсердий предоставляет 

возможность восстановления у пациента синусового ритма, избегая антикоагуляции после 

восстановления или замены МК с биопротезами (608-614). Если у пациентов может быть 

поддержан синусовый ритм, то преимущество биопротеза увеличивается. У пациентов с 

фибрилляцией предсердий в анамнезе, которые подвергаются восстановлению МК, 

процедура типа Maze приводит к синусовому ритму в 75-90 % случаев в течение 6 месяцев 

после операции, с долгосрочными данными, свидетельствующими о стабильных результатах 

до 8 лет и снижении риска инсульта (611, 614). Эффект аблации при фибрилляции 

предсердий у пациентов с многоклапанной болезнью или болезнью клапана, 

комбинированной с КБС, не известен.  

 

7.4. Операции на Трикуспидальном Клапане  

 
КЛАСС I  

Тяжелая ТР в условиях операции при многоклапанной болезни должна быть 

исправлена. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА  

Трикуспидальная аннулопластика целесообразна при легкой ТР у пациентов, 

подвергающихся операции МК, когда есть легочная гипертензия или дилатация 

трикуспидального кольца. (Уровень достоверности: C)  

 

Наиболее частая причина ТР – это дилатация кольца трикуспидального клапана, 

вызванная легочной гипертензией. Трикуспидальные створки обычно нормальные, а 

аннулопластика трикуспидального клапана обычно исправляет или улучшает ситуацию. 

Тяжелая ТР должна быть пролечена аннулопластикой во время операции при 

многоклапанной болезни (см. Разделы 3.7.4.3 и 3.8.3). Другие причины ТР включают 

ревматическую клапанную болезнь, эндокардит, рубцевание створки вследствие 

воспалительных состояний и присоединение структур трикуспидального клапана к 

транстрикуспидальному электроду кардиостимулятора. Когда анатомия створок тяжело 

изменена, может быть необходима замена трикуспидального клапана, но эта ситуация не 

распространена. Нет никаких данных, четко показывающих преимущество одного типа 

трикуспидального протеза над другим. 

 



7.5. Выбор Клапана у Женщин Детородного Возраста 
Нет ни одного идеального клапанного протеза для женщин детородного возраста, 

которые планируют беременность (см. детальное обсуждение в Разделе 5.8). Биопротезы 

могут быть подвергнуты преждевременному отказу гетерографта или гомографта. Поскольку 

механические клапаны требуют антикоагуляции, есть увеличенный риск эмбриональных 

отклонений и смертности, и может быть увеличенный риск материнских осложнений, 

включая тромбоэмболию. Обсуждение с пациентом относительно риска протезирования 

важно (см. Раздел 5.8.4). 

 

8. ОБСЛЕДОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 

 

КЛАСС I 

1. Чреспищеводная эхокардиография во время операции рекомендуется при операции 

восстановления клапана. (Уровень достоверности: B)  

2. Чреспищеводная эхокардиография во время операции рекомендуется при операции 

замены клапана с нестентированным ксенографтом, гомографтом или аутографтом клапана. 

(Уровень достоверности: B)  

3. Чреспищеводная эхокардиография во время операции рекомендуется при операции 

на клапане по поводу инфекционного эндокардита. (Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС IIА 

Чреспищеводная эхокардиография во время операции целесообразана у всех пациентов, 

подвергающихся операции на клапане сердца. (Уровень достоверности: C)  

 

Детализированное и всестороннее исследование клапанных поражений во время 

кардиологической операции стало возможным и обычным, начиная с развития 

чреспищеводной эхокардиографии. Это включает в себя подтверждение предоперационного 

диагноза и ассоциированной патологии, предоставление дополнительных деталей и 

глубокую оценку тяжести и механизма дисфункции клапана, обнаружение ранее 

недиагностированных состяний и определение хирургического результата в операционной, 

которая делает возможным мгновенное исправление обнаруженных проблем. Исследования 

свидетельствовали о влиянии интраоперационной чреспищеводной эхокардиографии на 

хирургию клапана, об изменении плана операции, основанном на результатах 

чреспищеводной эхокардиографии сообщили в 11-14% случаев и об определении проблем с 

хирургической процедурой и последующей необходимостью вернуться к сердечно-

лѐгочному обходу доложено в 2-6% случаев (923-926). Другие важные аспекты 

чреспищеводной эхокардиографии во время хирургии клапана включают оценку 

желудочковой функции и определение внутрисердечного воздуха и аортальной диссекции.  

В настоящее время применение чреспищеводной эхокардиографии во время хирургии 

клапана меняется от учреждения до учреждения. Доступность оборудования и опыт - важные 

факторы в определении этого заявления, и комитет признает, что такие ресурсы могут 

изменяться. Хотя контролированные рандомизированные клинические исследования, 

подтверждающие пользу интраоперационной чреспищеводной эхокардиографии во время 

хирургии клапана не были выполнены, существует много нерандомизированных 

исследований, описания случаев и существенный опыт, которые поддерживают ее 

полезность. 

Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография особенно важна во время 

операции восстановления клапана. Обследование перед сердечно-лѐгочным обходом 

обеспечивает понимание механизма дисфункции клапана и поэтому облегчает 

хирургическое планирование. Что еще более важно интраоперационная чреспищеводная 

эхокардиография позволяет непосредственно определить восстановление после сердечно-

лѐгочного обхода. Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография во время операции 



замены клапана стентированным протезным клапаном также полезна, хотя будет более 

низкая частота проблем, обнаруженных после сердечно-лѐгочного обхода. Замены клапана с 

нестентированным ксенографтным, гомографтным или аутографтным клапаном будет иметь 

более высокую вероятность технических проблем во время операции, и поэтому, 

чреспищеводная эхокардиография является фактически существенной в этом отношении, 

потому что в настоящее время это лучший способ оценить функцию клапана во время 

операции. Из-за потенциальных многочисленных вовленчений клапана и ассоциированных 

поражений, таких как абсцессы и фистулы, чреспищеводная эхокардиография должна также 

быть выполнена во время операции клапана при остром инфекционном эндокардите. 

Пациенты, подвергающиеся хирургии клапана, могут иметь другие признаки для 

интраоперационной чреспищеводной эхокардиографии, такие как тяжелое снижение 

функции ЛЖ или гемодинамическая нестабильность. Комитет рекомендует, чтобы 

учреждения, выполняющие операцию клапана, установили последовательные и вероятные 

программы интраоперационной эхокардиографии с грамотным эхокардиографистом, 

преданным делу и способным обьеспечить точную анатомическую и функциональную 

информацию, относящуюся к операциям на клапане. Такие услуги должны быть доступными 

во время операции, чтобы облегчить оценку неожиданных трудностей. Хотя чреспищеводная 

эхокардиография – в целом, безопасная процедура, когда должным образом выполнена у 

соответствующих пациентов, есть риски в ее выполнении (927). Таким образом, 

предоперационный скрининг факторов риска и получение информированного согласия 

должны быть рутинной частью каждого интраоперационного чреспищеводного 

исследования. 

Врач, обученный чреспищеводной эхокардиографии, будь то кардиолог, анестезиолог 

или кардиохирург должен выполнять интраоперационную чреспищеводную 

эхокардиограмму (928). Интраоперационные чреспищеводные эхокардиографические 

исследования могут значительно различаться по продолжительности выполнения в 

зависимости от сложности получаемой информации. Например, исследование сложного 

восстановления МК перед сердечно-лѐгочным обходом часто требует детального, 

отнимающего много времени исследования, тогда как оценка тяжелого кальцинированного 

АС имеет тенденцию быть более ограниченной и менее трудоѐмкой. У врача должно быть 

достаточное количество времени, чтобы получить всесторонние изображения как 

необходимо, чтобы получить точный диагноз, облегчить принятие периоперативных 

решений, и улучшить результаты пациента. Технический персонал ЭХОКГ или 

сонографисты не должны управлять интраоперационным чреспищеводным 

эхокардиографическим зондом и при этом они не должны предоставлять пациенту 

результаты, связанные с интерпретацией или советы.  

Несколько средств обследования пациентов во время операции клапана кроме 

чреспищеводной эхокардиографии доступны, но они не заменяют прямую анатомическую 

информацию, предоставленную чреспищеводной эхокардиографией. Измерения 

внутрисердечных давлений и потоков могут быть сделаны центральными венозными и 

легочными артериальными катетерами или путем прямого введения трансмиокардиальной 

иглы после воздействия на сердце. Поверхность ЭХОКГ датчика может быть помещена в 

стерильные ножны и передана на хирургическую область для применения непосредственно 

на сердце или восходящей аорте, метод называется эпикардиальной или эпиаортальной 

эхокардиографией, как полезная альтернатива у пациентов, у которых введение  

чреспищеводного зонда не может быть выполнено или противопоказано (929). Информация, 

полученная от всех этих методов, может быть дополнительной и может быть объединена, 

чтобы получить более всестороннюю характеристику поражения.  

В целом, когда возможно, решение лечить клапанное поражение хирургическим путем 

должно быть принято прежде, чем пациент будет в операционной комнате. Особенно в 

случаях МР интраоперационная оценка степени МР может быть ошибочной в связи с 

разгружающими эффектами общей анестезии. У пациента, оперируемого по другой причине 



(например, АКШ или другой клапан), интраоперационная чреспищеводная эхокардиография 

обычно может обеспечить основу для этого решения, но оно не должно заменить 

предоперационную оценку поражения клапана трансторакальной эхокардиографией или 

катетеризацией. Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография может подтвердить 

предоперационный диагноз, обеспечить дополнительными деталями, которые могут 

направить хирургическую процедуру и помочь в управлении гемодинамикой. Это остается 

лучшим средством мгновенной оценки технических результатов хирургической процедуры в 

операционной комнате. 

 

8.1. Определенные Поражения Клапана 
 

8.1.1. Аортальный Стеноз 

Хирургическое лечение АС почти всегда является заменой с протезированием клапана. 

Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография (926) может использоваться для 

измерения размеров аортального кольца, чтобы облегчить выбор протеза надлежащего 

размера, а также у пациентов с двухстворчатыми клапанами, предоставить информацию 

относительно расширения корня аорты и необходимости в восстановлении (см. Секцию 3.3). 

После имплантации протеза, чреспищеводная эхокардиография может определить 

технические проблемы, такие как параклапанная регургитация или аномальное движение 

створки. Нестентированные протезы и гомографты являются более склонны к искажению, с 

последующей регургитацией и должны быть оценены в операционной чреспищеводной 

эхокардиографией. Чрезмерное сердечное возвращение вентиля или артериальная пульсация 

во время сердечно-лѐгочного обхода могут быть признаками существенной АР после ЗАК. 

Чреспищеводная эхокардиография может использоваться для подтверждения диагноза. 

Чреспищеводное изображение может также определить адекватность коронарной 

реимплантации прямой визуализацией коронарных сосудов и определением функции ЛЖ.  

 

8.1.2. Аортальная Регургитация 

Хотя тяжесть и значимость АР частично зависят от преднагрузки и могут быть трудны 

для вычисления чреспищеводной эхокардиографией во время операции, чреспищеводная 

эхокардиография обычно обеспечивает изображения с высокой разрешающей способностью 

аортального клапана и весьма полезна в определении механизма и причины регургитации. 

Количество сердечного возвращения вентиля и артериальной пульсации во время сердечно-

лѐгочного обхода могут также обеспечить некоторыми признаками тяжести. Хирургическое 

лечение АР обычно является заменой протезированным клапаном, но иногда 

предпринимается попытка восстановления клапана. Измерения размера корня аорты могут 

направить хирурга к замене корня, а не простой замене регургитирующего клапана. 

Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография должна использоваться для оценки 

результатов восстановления клапана аорты немедленно после сердечно-лѐгочного обхода. 

Рассмотрения чреспищеводного ЭХОКГ обследования протезированного клапана аорты 

после сердечно-лѐгочного обхода подобны таковым для АС. 

 

8.1.3. Митральный Стеноз 

Большинство взрослых пациентов, оперируемых по поводу МС, имеют ревматическую 

болезнь сердца, хотя чрезвычайно тяжелая кальцинация митрального кольца при случае 

может вызвать существенный стеноз. Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография 

может предоставить анатомическую информацию, особенно о подклапанных структурах, что 

является трудным непосредственно визуализировать через левую атриотомию и является 

важным в решении замены или восстановления ревматического клапана. Наличие тромба ЛП 

также может быть хорошо обнаружено с помощью чреспищеводной эхокардиографии. 

Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография должна использоваться для оценки 

результатов митральной коммиссуротомии немедленно после сердечно-лѐгочного обхода 



прежде всего, чтобы определить значимость МР. Остаточный стеноз может быть трудным 

для определения по эхокардиографии. Например, метод полупериода давления для 

измерения площади МК вероятно не точен непосредственно после коммиссуротомии и не 

должен быть показан исключительно для определения адекватности коммиссуротомии (403). 

Несмотря на то, что градиент трансмитрального давления, определенный по Допплеру легко 

получен и может помочь в этой ситуации, это может недооценить тяжесть MС при наличии 

низкого сердечного выброса. Трансмитральный градиент может быть измерен прямой 

трансдукцией ЛЖ и давлением ЛП, если есть опасения об остаточном стенозе. Если 

протезированный МК имплантирован, чреспищеводная эхокардиография может обнаружить 

технические проблемы, такие как параклапанная регургитация или аномальное движение 

створки. Маленькие, незначительные центральные и параклапанные утечки обычно 

обнаруживаются сразу после сердечно-лѐгочного обхода и не должны вызывать 

беспокойства (930).  

 

8.1.4. Митральная Регургитация 

Пациенты, подвергающиеся операции по поводу МР обычно имеют или 

миксоматозную дегенерацию (МКП) или ИБС. Другие менее частые причины МР, которые 

требуют операции, это инфекционный эндокардит и ревматическая болезнь сердца. 

Поскольку изменение в гемодинамических нагрузочных состояниях вызываются общей 

анестезией во время операции, то это может привести к недооценке тяжести МР при 

интраоперационной чреспищеводной эхокардиографии (632, 633, 931, 932), решение об 

операции лучше всего принимать до операции на основе симптомов и предоперационного 

обследования. Если интраоперационное обследование требуется как предшественник к 

восстановлению или замене МК, хирург должен попытаться воспроизвести 

предоперационные преднагрузочные и постнагрузочные состояния. Интраоперационная 

чреспищеводная эхокардиография может обеспечить дополнительной информацией о 

механизме регургитации и может быть полезной для принятия решения о восстановлении 

или замене клапана (923 924 933). Таким образом, интраоперационная чреспищеводная 

визуализация должна использоваться всякий раз, когда предусмотрено восстановление. 

Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография должна также использоваться для 

оценки результатов восстановления МК сразу после сердечно-лѐгочного обхода, чтобы 

определить остаточную МР, систолическое движение вперед створок клапана и ограничения 

митрального открытия при стенозе. Воспроизведенные нагрузочные состояния, возможно, 

могут потребовать создания объемом или вазопрессорами для полного определения 

адекватности восстановления МК сразу после того, как пациент выходит из сердечно-

лѐгочного обхода. Если протезированный МК имплантирован, то чреспищеводная 

эхокардиография может определить технические проблемы, такие как параклапанная 

регургитация или аномальное движение створки. Маленькие, незначительные центральные и 

параклапанные утечки обычно обнаруживаются сразу после сердечно-лѐгочного обхода и не 

должны вызывать беспокойства (930). Возможно, повреждение левой огибающей 

коронарной артерии или натяжение створки аортального клапана со швом в месте 

митрального кольца. В связи с этим, оценка функции ЛЖ и оценка аортального клапана и 

смежных структур должны всегда выполняться интраоперационной чреспищеводной 

эхокардиографией МК. 

 

8.1.5. Трикуспидальная Регургитация 

ТР, которая требует операции, наиболее часто является вторичной после дилатации 

кольца с расширением правых отделов сердца, которая обычно корректируется 

восстановлением трикуспидального клапана. Вторичная ТР может меняться с 

гемодинамическими нагрузочными состояниями. Поэтому, решение о хирургическом 

лечении ТР лучше всего принять перед индукцией общей анестезии и операции, когда это 

возможно (см. Разделы 3.7.4 и 3.8). Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография 



может обеспечить подробную информацию о механизме ТР, которая полезна в решении 

восстановления или замене клапана и должна использоваться, когда восстановление 

предусмотрено. Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография должна 

использоваться для оценки результатов восстановления трикуспидального клапана сразу 

после сердечно-лѐгочного обхода для определения остаточной регургитации и ограничения 

открытия трикуспидального клапана при стенозе. Если протезированный трикуспидальный 

клапан импланитрован, чреспищеводная эхокардиография может обнаружить технические 

проблемы, такие как параклапанная регургитация или аномальное движение створки.  

 

8.1.6. Трикуспидальный Стеноз 

Трикуспидальный стеноз, который требует операции, наиболее часто развивается из-за 

ревматической болезни сердца и лечебной заменой клапана протезом. Как при замене других 

протезированных клапанов, чреспищеводная эхокардиография может определить 

технические проблемы, такие как параклапанные утечки или неподвижные створки после 

сердечно-лѐгочного обхода и позволит корректировать проблемы во время такой же 

операции.  

 

8.1.7. Поражения Легочного Клапана  

У взрослых легочный клапан является наименее оперируемым по сравнению с 

аортальным, митральным и трикуспидальными клапанами. Это часто трудно увидеть на 

чреспищеводном эхокардиографе и решения об операции на легочном клапане должны 

приниматься на основе предоперационных исследований, таких как трансторакальная 

эхокардиография или сердечный магнитный резонанс, когда возможно. Поражения 

легочного клапана лечатся хирургическим путем замены протезированного клапана у 

взрослых, а чреспищеводная эхокардиография может определить технические проблемы, 

такие как параклапанные утечки или неподвижные створки в операционной после сердечно-

лѐгочного обхода. Когда поднимается проблема легочного стеноза во время кардиохирургии, 

прямое измерение давлений ПЖ и легочных артерий с помощью катетеров или игл могут 

быть очень полезными. 

 

8.2. Определенные Клинические Сценарии 
 

8.2.1. Ранее Недиагностированный Аортальный Стеноз во Время операции АКШ 

КБС и АС часто присутствуют у одних и тех же пациентов. При случае, 

интраоперационная чреспищеводная эхокардиография определяет во время операции ранее 

недиагностированный АС у пациентов, подвергающихся операции АКШ. Показания для 

ЗАК в этой ситуации такие же, как описано в Разделе 10.4. Если АС умеренный или 

тяжелый, показана ЗАК. Противоречие сохраняется относительно того, должна ли ЗАК 

проводиться во время операции АКШ, когда есть легкий АС. Могут быть трудности в точной 

оценке тяжести АС при интраоперационной чреспищеводной эхокардиографии методами 

Допплер у некоторых пациентов. Подтверждение тяжести градиента может быть получено 

после воздействия на сердце путем прямой трансдукции ЛЖ или аортального давления. 

Эпикардиальная эхокардиография может также обеспечить дополнительную, полезную 

информацию.  

 

8.2.2. Ранее Не диагностированная Митральная Регургитация во Время операции 

АКШ 

При случае интраоперационная чреспищеводная эхокардиография может обнаружить 

ранее недиагностированную, существенную МР у пациентов, подвергающихся операции 

АКШ (см. Разделы 3.6.5, 7.3.1.3, и 10.5). Обследование клапана чреспищеводной 

эхокардиографией должно быть выполнено для определения механизмов МР. Если эта 

структурная аномалия, такая как пролапс или молотящая створка, то клапан должен быть 



восстановлен или заменен. Ишемическая МР в результате ремоделирования ЛЖ и 

верхушечного натяжения створок может быть очень динамичной и может ответить на острое 

гемодинамическое ведение в операционной, увеличиваясь или уменьшаясь в тяжести, 

согласно изменениям в постнагрузке и размерах ЛЖ. Пациенты с тяжелой ишемической МР 

должны подвергаться восстановлению или замене МК (см. Разделы 3.6.5 и 7.3.1.3). 

Противоречие существует относительно того, должны ли пациенты, подвергающиеся АКШ с 

умеренной или легкой МР также подвергаться восстановлению МК. Однако 

гемодинамический эффект препаратов, получаемых во время операции часто снижает 

тяжесть МР и легкая интраоперационная МР может увеличиться после операции. 

Следовательно, целесообразно провести восстановление МК, когда есть умеренная и во 

многих случаях легкая МР, определенная интраоперационной чреспищеводной 

эхокардиографией. 

 

9. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПРОТЕЗИРОВАННЫМИ 

КЛАПАНАМИ СЕРДЦА 

Результаты клапанной хирургии относительно выживания, функционального класса, 

функции клапана и осложнений зависят от связанных с пациентом факторов, функции 

сердца, типа операции, типа протеза и медикаментозных тяжелых сопутствующих состояний 

(857).  

 

9.1. Профилактика Антибиотиками  
 

9.1.1. Инфекционный Эндокардит 
Все пациенты с протезированными клапанами нуждаются в соответствующих 

антибиотиках для профилактики инфекционного эндокардита (см. Раздел 2.3.1).  

 

9.1.2. Повторный Ревматический Кардит 

Пациенты с ревматической болезнью сердца продолжают нуждаться  в антибиотиках 

как профилактике повторного ревматического кардита (см. Раздел 2.3.2).  

 

9.2. Антитромботическая Терапия (Таблица 37)  
 

Таблица 37. Рекомендации по антитромботической терапии у пациентов с 

протезированными клапанами сердца  

 

 

Аспирин 

(75–100 мг) 

Варфарин  

(МНО 2.0–3.0) 

Варфарин  

(МНО 2.5–3.5) 

Без  

варфарина 

Механические 

протезированные  

клапаны 

    

 ЗАК–низкий риск     

  Меньше 3 месяцев Класс I Класс I Класс IIА  

  Больше 3 месяцев Класс I Класс I   

 ЗАК–высокий риск Класс I  Класс I  



 ЗМК Класс I  Класс I  

Биологические 

протезированные  

клапаны 

    

 ЗАК–низкий риск     

  Меньше 3 месяцев Класс I Класс IIА  Класс IIБ 

  Больше 3 месяцев Класс I   Класс IIА 

 ЗАК–высокий риск Класс I Класс I   

 ЗМК–низкий риск     

  Меньше 3 месяцев Класс I Класс IIА   

  Больше 3 месяцев Класс I   Класс IIА 

 ЗМК–высокий риск Класс I Класс I   

В зависимости от клинического статуса пациента антитромботическая терапия должна быть 

индивидуализирована (см. определенные ситуации в тексте). Пациентам, получающим варфарин, аспирин 

рекомендуется практически во всех случаях. Факторы  риска: фибрилляция предсердий, дисфункция левого 

желудочка, предыдущая тромбоэмболия, гиперкоагуляционное состояние. Международное нормализованное 

отношение (МНО) должно поддерживаться между 2.5-3.5 при дисковых аортальных клапанах и клапанах Starr-

Edwards. Модифицировано с разрешения McAnulty JH, Rahimtoola SH. Антитромботическая терапия при клапанных 

болезнях сердца. In: Schlant R, Alexander RW, editors. Hurst's The Heart. New York, NY: McGraw-Hill, 1998:1867–74 
(934).  

ЗАК – замена аортального клапана; ЗМК - замена митрального клапана. 

 

КЛАСС I 

1. После ЗАК двустворчатым механическими или Medtronic Hаll протезами пациентам 

без факторов риска, * показан варфарин для достижения МНО 2.0 -3.0. Если у пациента есть 

факторы риска, варфарин показан для достижения МНО 2.5-3.5. (Уровень достоверности: B)  

2. После ЗАК клапанами Starr-Edwards или механическими дисковыми клапанами 

(кроме протезов Medtronic Hаll), пациентам без факторов риска, * варфарин показан для 

достижения МНО 2.5-3.5. (Уровень достоверности: B)  

3. После замены МК любым механическим клапаном, варфарин показан для 

достижения МНО 2.5-3.5. (Уровень достоверности: C)  

4. После ЗАК или замены МК биопротезами и при отстуствии факторов риска, * 

показан аспирин в дозе 75-100 мг в день. (Уровень достоверности: C)  

5. После ЗАК биопротезами и при наличии факторов риска, * варфарин показан для 

достижения МНО 2.0-3.0. (Уровень достоверности: C)  

6. После замены МК с биопротезами и при наличии факторов риска, * варфарин 

показан для достижения МНО 2.0-3.0. (Уровень достоверности: C)  

7. Пациентам, которые не могут принимать варфарин после замены МК или ЗАК 

показан аспирин в дозе 75-325 мг в день. (Уровень достоверности: B)  

8. Добавление аспирина в дозе 75-100 мг один раз в день к терапии варфарином 

рекомендуется у всех пациентов с механическими клапанами сердца и у пациентов с 



биологическими клапанами, у которых есть факторы * риска (Уровень достоверности: B) 

 

КЛАСС IIА 

1. В течение первых 3 месяцев после ЗАК механическим протезом, целесообразно 

назначить варфарин для достижения МНО 2.5-3.5. (Уровень достоверности: C)  

2. В течение первых 3 месяцев после ЗАК или замены МК биопротезами пациентам без 

факторов риска, * целесообразно назначать варфарин для достижения МНО 2.0-3.0. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ  

У пациентов с протезированными клапанами сердца и высоким риском, у которых не 

может быть использован аспирин, целесообразно назначать клопидогрель (75 мг в день) или 

варфарин для достижения МНО 3.5-4.5. (Уровень достоверности: C)  

 
* Факторы риска: фибрилляция предсердий, предшествовавшая тромбоэмболия, дисфункция ЛЖ и 

состояния гиперкоагуляции. 

 

Всем пациентам с механическими клапанами требуется терапия варфарином, как 

показано в Таблице 37 (934). Аспирин рекомендуется всем пациентам с протезированными 

клапанами сердца: у пациентов с биопротезами и отсутствием факторов риска один только 

аспирин, а аспирином в комбинации с варфарином у пациентов с механическими клапанами 

сердца и у пациентов высокого риска с биопротезами. У пациентов высокого риска, которые 

не могут принимать аспирин, следует рассмотреть добавление клопидогреля к терапии 

варфарином. Даже при использовании варфарина, риск тромбоэмболии составляет 1-2% в 

год (171, 172, 174, 214, 852, 935), но без терапии варфарином риск значительно выше (936). 

Риск клинической томбоэмболии в среднем составляет 0.7% в год у пациентов с 

биологическими клапанами с синусовым ритмом; это число получено из нескольких 

исследований, в которых большинство пациентов не подвергались терапии варфарином (171 , 

172, 174, 214, 937). Почти все исследования показали, что риск эмболии больше с клапаном в 

митральной позиции (с механическим или биологическим), чем с клапаном в аортальной 

позиции (172,178,852,936,938). Независимо от типа протеза или локализации клапана риск 

эмболии вероятно выше в течение первых нескольких дней и спустя месяцы после 

имплантации клапана (937) прежде, чем клапан полностью эндотелизируется (804).  

Часто трудно поддержать пациента на стабильном или относительно стабильном 

уровне антикоагуляции вследствие изменения абсорбции препарата, влияния различной 

пищи и препаратов и изменения функции печени. Поэтому в клинической практике уровень 

антикоагуляции у пациентов поддерживается в пределах определенного терапевтического 

диапазона. Это может быть оптимизировано через программу обучения пациента и 

тщательного наблюдения опытным работником здравоохранения.  

 

9.2.1. Механические Клапаны 

Все пациенты с механическими клапанами требуют антикоагуляции. Для механических 

протезов в аортальной позиции МНО терапией варфарином должно быть поддержано на 

уровне 2.0-3.0 при двустворчатых клапанах и клапанах Medtronic Hall и на уровне 2.5-3.5 для 

других дисковых клапанов и клапанов Starr-Edwards; для протезов в митральной позиции 

МНО должно поддерживаться на уровне 2.5-3.5 для всех механических клапанов 

(172,174,852,938-947). Существует различие в точке зрения относительно клапана Starr-

Edwards в аортальной позиции, с точки зрения меньшинства, рекомендующего, что МНО 

должно поддерживаться на уровне 2.0-3.0. Рекомендации для более высоких значений МНО 

в митральной позиции основаны на большем риске тромбоэмболических осложнений с 

механическими клапанами в митральной позиции (171,852,936,938,942,943,946,947) и 

большем риске кровотечения при более высоких значениях МНО (946). У пациентов с 

аортальным механическим протезом, которые имеют более высокий риск  



тромбоэмболических осложнений, МНО должен поддерживаться на уровне 2.5-3.5, и должно 

быть рассмотрено добавление аспирина (см. ниже). Они включают пациентов с 

фибрилляцией предсердий, предыдущей томбоэмболией и с состоянием гиперкоагуляции. В 

эту группу более высокого риска многие также включили бы пациентов с тяжелой 

дисфункцией ЛЖ (948). Некоторые протезы, как полагают, являются более тромбогенными, 

чем другие (особенно клапаны диска наклона), и ситуацию можно исправить повышением 

МНО до уровня 3-4.5; однако, этот уровень антикоагуляции связан со значительно 

увеличенным риском кровотечения (938 949).  

Дополнение аспирина в низкой дозе (75-100 мг в день) к терапии варфарином (МНО 

2.0-3.5) не только снижает дальнейший риск томбоэмболии (808,946,950-953), но также и 

снижает смертность из-за других кардиоваскулярных заболеваний. Небольшое увеличение 

риска кровотечений с этой комбинацией должно быть учтено (950, 954). Риск желудочно-

кишечных кровотечений и раздражений с аспирином является дозозависимым и колеблется в 

диапазоне 100-1000 мг в день, а антитромбоцитарные эффекты от дозы не зависят (955, 956). 

Нет данных у пациентов с протезированными клапанами сердца, получающих варфарин и 

аспирин в дозах 100-325 мг в день. Дозы 500-1000 мг в день явно повышают риск 

кровотечения (957-959). Добавление аспирина (75-100 мг в день) к варфарину следует 

настоятельно рассмотреть, если нет противопоказаний к использованию аспирина (то есть, 

кровоточение или непереносимость аспирина). Эта комбинация является особенно уместной 

у пациентов, у которых была эмболия во время лечения варфарином, с известной сосудистой 

болезнью, и особенно с известной гиперкоагуляцией. Как, например, такая комбинированная 

терапия рекомендуется Комитетом относительно использования антитромботической 

терапии у женщин во время беременности (807). Метод антикоагуляции у беременных 

пациенток является спорным и обсуждается в Разделе 5.8.  

Тромбоэмболический риск явно повышается рано после имплантации 

протезированного клапана сердца. Использование UFH рано после замены протезированного 

клапана, до того как варфарин достигнет терапевтических уровней, спорно. Многие центры 

начинают использовать UFH, как только повышенный риск хирургического кровотечения 

снижается (обычно в пределах 24-48 ч), с поддержанием аPTT на уровне 55-70 сек. После 

наложения UFH (перекрытие) и варфарина в течение 3-5 дней, UFH прекращают, когда 

уровень МНО достигает 2.0-3.0. У некоторых пациентов достижение терапевтического МНО 

должно быть отсрочено на несколько дней после операции из-за смягчения осложнений.  

 

9.2.2. Биологические Клапаны 

Из-за увеличенного риска трормбоэмболии в течение первых 3 месяцев после 

внедрения биологического протезированного клапана антикоагуляция с варфарином часто 

используется, особенно когда клапан находится в митральной позиции (937), хотя 

большинство центров использует только аспирин при биологических клапанах в аортальной 

позиции. Риск особенно высок в первые несколько дней после операции, и многие центры 

начинают UFH, как только риск увеличенного хирургического кровотечения снижается 

(обычно в пределах 24-48 ч), с поддержанием аРТТ между 55-70 секунд. После наложения 

UFH и варфарина в течение 3-5 дней, UFH может быть прекращен, когда МНО достигает 2.0-

3.0. Через 3 месяца ткань клапана может лечиться как болезнь нативного клапана, и 

варфарин может быть прекращен больше, чем у двух трети пациентов с биологическими 

клапанами (174 937 960). У остальных пациентов в связи с факторами риска томбоэмболии, 

такими как фибрилляция предсердий, предшествовавшая томбоэмболия или состояние 

гиперкоагуляции, пожизненная терапия варфарином показана для достижения МНО до 

уровня 2.0-3.0. Многие также рекомендовали бы продолжить антикоагуляцию у пациентов с 

тяжелой дисфункцией ЛЖ (ФВ меньше 0.30) (948). 

 

9.2.3. Эмболические События во Время Адекватной Антитромботической Терапии 

У пациентов, которые имеют определенный эмболический эпизод во время адекватной 



антитромботической терапии, дозировка антитромботической терапии должна быть 

увеличена, когда клинически безопасна, а именно: 

• Варфарин, МНО 2.0-3.0: доза варфарина увеличена для достижения МНО 2.5-3.5  

• Варфарин, МНО 2.5-3.5: возможно необходимо будет увеличить дозу варфарина для 

достижения МНО 3.5-4.5  

• Не принимая аспирин: аспирин в дозе 75-100 мг в день должен быть начат  

• Варфарин плюс аспирин 75-100 мг в день: возможно необходимо будет увеличить 

дозу аспирина до 325 мг в день, если более высокая доза варфарина не достигает желаемого 

клинического результата  

• Один только аспирин: возможно необходимо будет увеличить дозу аспирина до 325 

мг в день, добавляется клопидогрель в дозе 75 мг в день и/или добавляется варфарин.  

 

9.2.4. Чрезмерная Антикоагуляция 

У большинства пациентов с МНО выше терапевтического диапазона чрезмерной 

антикоагуляцией можно управлять путем отказа от варфарина и мониторинга уровня 

антикоагуляции с серийным определением МНО (804). Чрезмерная антикоагуляция (МНО 

больше 5) в значительной степени увеличивает риск кровотечений. Однако быстрые 

снижения МНО, которые приводят к снижению МНО ниже терапевтического уровня 

повышают риск тромбоэмболии. Пациенты с протезированными клапанами сердца с МНО 5-

10 и без кровотечения, могут лечиться без варфарина и пероральным приемом витамина K1 

(фитонадион) в дозе 1-2.5 мг (804, 961). МНО должно быть определено после 24 ч и 

впоследствии по необходимости. При повторной терапии варфарином следует 

соответствующим образом скорректировать дозу препарата так, чтобы поддержать МНО в 

терапевтическом диапазоне. В чрезвычайных ситуациях использование свежезамороженной 

плазмы является предпочтительным по сравнению с высокими дозами витамина K1 (962), 

особенно парентеральным витамином К1, потому что использование последнего повышает 

риск гиперкоррекции при гиперкоагуляционном состоянии. Низкая доза внутривенного  

витамина K (1 мг), как полагают, является безопасной в этой ситуации (963). 

 

9.2.5. Связующая (промежуточная) Терапия у Пациентов с Механическими 

Клапанами, Которые Требуют Прерывания Терапии Варфарином для Несердечной 

Операции, Инвазивных или Стоматологических Процедур  

 

КЛАСС I 

1 У пациентов с низким риском тромбоза, определенным как у пациентов с 

двустворчатой механической ЗАК без факторов риска, *, рекомендуется прекратить прием 

варфарина за 48-72 ч до процедуры (так, чтобы МНО снизился до 1.5 и менее) и возобновить 

прием варфарина в течение 24 ч после процедуры. Гепарин обычно не требуется. (Уровень 

достоверности: B)  

2. У пациентов с высоким риском тромбоза, определенным как у пациентов с 

механической заменой МК или механической ЗАК с любым фактором риска, 

терапевтические дозы внутривенного UFH должны быть начаты, когда МНО падает ниже 2.0 

(обычно за 48 ч до операции), прекращены за 4-6 ч до операции и возобновляться так рано 

после операции, как только остановилось кровотечение и продолжаться до тех пор, пока 

МНО при лечении варфарином снова не достигнет терапевтического уровня. (Уровень 

достоверности: B)  

 

КЛАСС IIА 

Целесообразно назначить свеже-замороженную плазму пациентам с механическими 

клапанами, которые требуют прерывания терапии варфарином при острой 

некардиологической операции, инвазивных или стоматологических  процедурах. Свеже-

замороженная плазма более предпочтительна по сравнению с высокими дозами витамина 



K1. (Уровень достоверности: B)  

 

КЛАСС IIБ 

У пациентов с высоким риском тромбоза терапевтические дозы подкожного UFH (в 

дозе 15 000 ЕД каждые 12 ч) или LMWH (в дозе 100 ЕД на кг веса каждые 12 ч) могут быть 

рассмотрены во время периода субтерапевтического МНО. (Уровень достоверности: B) 

  

КЛАСС III  

У пациентов с механическими клапанами, которым требуется прерывание терапии 

варфарином при некардиологической операции, инвазивных или стоматологических 

процедурах, большие дозы витамин K1 обычно не должны назначаться, потому что это 

может привести к состоянию гиперкоагуляции. (Уровень достоверности: B) 

 
* Факторы риска: фибрилляция предсердий, предшествовавшая тромбоэмболия, дисфункция ЛЖ, 

состояния гиперкоагуляции, тромбогенные клапаны старших поколений, механические трикуспидальные 

клапаны и наличие более 1 механического клапана. 

 

Риск увеличенного кровотечения во время процедуры, выполненной у пациентов, 

получающих антитромботическую терапию, должен быть взвешен против увеличенного 

риска тромбоэмболии, вызванной остановкой терапии. Риск прекращения варфарина может 

быть определен и является относительно небольшим, если препарат прекращается только на 

несколько дней. Как, например, в худшем случае (например, пациент с механическим 

протезом с предыдущей тромбоэмболией), риск тромбоэмболии, когда пациент не принимает 

варфарин составляет 10-20% в год. Таким образом, если бы терапия была остановлена в 

течение 3 дней, то риск эмболии составил бы 0.08-0.16%. Существуют теоретические 

опасения, что прекращение препарата и затем повторное его восстанавление может привести 

к гиперкоагуляции или отрыву тромба. С резким прекращением терапии варфарином было 

отмечено увеличение маркеров активации тромбоза (964), но повышается ли клинический 

риск тромбоэмболии не ясно (965). Кроме того, когда терапия варфарином возобновляется, 

существуют теоретические опасения о том, что состояние гипрекоагуляции вызывается 

снижением протеина C и протеина S прежде, чем препарат затронет тромботические 

факторы. Хотя эти риски являются только гипотетическими, лица с очень высоким риском 

должны лечиться гепарином до тех пор, пока МНО не вернется до требуемого диапазона.  

Назначение антитромботической терапии должно быть индивидуализировано, но 

применяются некоторые общие рекомендации (934). Антитромботическую терапию не 

следует прекращать при процедурах с низкой вероятностью кровотечения или, если оно 

произошло, то незначительное, например, операция на коже, стоматологическая чистка или 

простое лечение зубного кариеса. Операция глаза, особенно при катаракте или глаукоме, 

обычно связана с очень небольшим кровотечением и, поэтому часто выполняется без 

изменений антитромботического лечения. Когда кровотечение вероятно, или его 

потенциальные последствия тяжелые, антитромботическое лечение должно быть изменено. 

Если пациент принимает аспирин, это должно быть прекращено за 1 неделю до процедуры и 

восстановлено, как только хирург или дантист считают это безопасным. Клопидогрель 

должен быть прекращен, по крайней мере, за 5 дней до процедуры.  

Spyropoulos и др. провели ретроспективный анализ затрат и клинических результатов, 

связанных с LMWH для периоперационной промежуточной (связывающей) терапии, у 

пациентов, получающих длительную пероральную антикоагулянтную терапию (966). 

Средние общие расходы здравоохранения в периоперационный период были значительно 

ниже (около 13 114$) у пациентов, получающих длительную пероральную антикоагулянтную 

терапию с LMWH, чем у тех, кто получает UFH при выборочных хирургических процедурах. 

Экономия затрат, связанных с использованием LMWH, была достигнута путем отказа или 

минимизации стационарного пребывания и неувеличения общего числа клинических 

неблагоприятных событий в послеоперационном периоде (966).  



У пациентов с двустворчатым механическим аортальным клапаном и без факторов 

риска, варфарин должен быть прекращен до процедуры так, чтобы МНО было меньше 1.5 

(что часто достигается через 48-72 ч после прекращения варфарина) (934, 967) и возобновлен 

в течение 24 ч после операции. Гепарин обычно не нужен при госпитализации в клинику или 

задержке выписки (965,968-970). Пациенты с высоким риском тромбоза включают всех 

пациентов с механической заменой митрального или трикуспидального клапана, а также 

пациентов с ЗАК с любыми факторами риска. Такие факторы риска включают фибрилляцию 

предсердий, предыдущие тромбоэмболии, состояние гиперкоагуляции, механические 

клапаны старшего поколения, дисфункцию ЛЖ (ФВ меньше 0.30) или более, чем 1 

механический клапан (971-973). Когда используется UFH, он должен быть начат, когда МНО 

падает ниже 2.0 (то есть, за 48 ч до операции) и прекращен за 4 -6 ч до процедуры. UFH 

должен быть возобновлен сразу после операции, как только позволит стабилизация 

кровотечения, а аPTT должно поддерживаться на уровне 55-70 сек до тех пор, пока варфарин 

не станет терапевтическим. LMWH привлекателен, потому что он более легко используется 

вне больницы. Одно исследование соединяющей терапии для прекращения варфарина 

включало 215 пациентов с механическими клапанами. В общей группе из 650 пациентов 

риск тромбоэмболии (включая возможные события) составил 0.62%, с 95%-ыми 

доверительными интервалами 0.17-1.57%. Большие кровотечения произошли у 0.95% (0.34-

2.00%) (974). Однако опасения относительно использования LMWH при механических 

клапанах сохраняются, а вкладыши продолжают список предупреждений по использованию 

этих лекарств (815). 

Витамин K1 в большой дозе не должен назначаться рутинно, потому что это может 

вызвать состояние гиперкоагуляции. При чрезвычайных ситуациях свеже-замороженная 

плазма более предпочтительна, чем высокие дозы витамина K1 (см. Раздел 9.2.4).  

 

9.2.6. Антитромботическая Терапия у Пациентов, которые Нуждаются в 

Катетеризации Сердца/Ангиографии 

При экстренной или срочной ситуации может быть выполнена катетеризация сердца у 

пациентов, получающих варфарин, но предпочтительно, чтобы препарат был остановлен в 

среднем за 72 ч до процедуры так, чтобы МНО снизился меньше 1.5 (см. выше). Препарат 

следует возобновить как можно скорее после завершения операции. Это верно для пациентов 

с биологическими клапанами, которые получают антитромботическую терапию и для тех, 

кто с механическими клапанами. Если у пациента есть больше, чем 1 фактор риска, который 

предрасполагает к тромбоэмболии, гепарин должен быть начат, когда МНО падает ниже 2.0 

и должен быть продолжен, когда варфарин возобновлен. Через 3-5 дней после дублирования 

гепарин может быть прекращен, когда достигнут требуемый уровень МНО. Если процедура 

катетеризации включает чресперегородочную пункцию (особенно у пациентов, у которых 

перикард прежде не открывался), у пациентов следует отменить любую антитромботическую 

терапию, а МНО должно быть меньше 1.2; то же самое верно, если выполняется пункция ЛЖ 

(975). У пациентов, которые подвергаются пункции перегородки или ЛЖ и получают 

гепариновую терапию, гепарин должен быть отменен за 4-6 ч до процедур(ы) и возобновлен 

без болюса больше, чем через 4 ч после удаления ножен из периферических сосудов. 

 

9.2.7. Тромбоз Протезированных Клапанов Сердца 

 

КЛАСС I 

1. Трансторакальная и ДЭХОКГ показаны пациентам с подозрением на тромбоз 

протезированного клапана для определения гемодинамической тяжести. (Уровень 

достоверности: B)  

2. Чреспищеводная ЭХОКГ и/или флюороскопия показаны пациентам с подозрением на 

тромбоз протезированного клапана для определения движения клапана и размер тромба. 

(Уровень достоверности: B)  



 

КЛАСС IIА 

1. Экстренная операция целесообразна у пациентов с тромбированным левосторонним 

протезироанным клапаном и симптомами III-IV ФК по NYHA. (Уровень достоверности: C)  

2. Экстренная операция целесообразна у пациентов с тромбированным левосторонним 

протезироанным клапаном и большим размером тромба. (Уровень достоверности: C)  

3. Фибринолитическая терапия целесообразна при тромбированных правосторонних 

протезированных клапанах с симптомами III-IV ФК по NYHA или большим размером 

тромба. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

1. Фибринолитическая терапия может быть рассмотрена как терапия первой линии у 

пациентов с тромбированным левосторонним протезированным клапаном, с симптомами I-II 

ФК по NYHA и маленьким размером тромба. (Уровень достоверности: B)  

2. Фибринолитическая терапия может быть рассмотрена как терапия первой линии у 

пациентов с тромбированным лево-сторонним протезированным клапаном, с симптомами 

III-IV ФК по NYHA или маленьким размером тромба, если операция не доступна или имеет 

высокий риск. (Уровень достоверности: B)  

3. Фибринолитическая терапия может быть рассмотрена у пациентов с обструктивным, 

тромбированным левосторонним протезированным клапаном, которые имеют  симптомы II-

IV ФК по NYHA и большой размер тромба, если экстренная операция не доступна или имеет 

высокий риск. (Уровень достоверности: C)  

4. Внутривенный UFH как альтернатива фибринолитической терапии может быть 

рассмотрена у пациентов с тромбированным клапаном, которые имеют симптомы I-II ФК по 

NYHA и маленький размер тромба. (Уровень достоверности: C)  

 

Обструкция протезированных клапанов сердца может быть вызвана формированием 

тромба, прорастанием паннуса внутрь или комбинацией обоих. Причину может быть трудно 

определить и требует знания клинического представления и результатов на 

эхокардиографии, включая чреспищеводную эхокардиографию (976-981). Если протез будет 

обструктирован паннусом, фибринолитическая терапия будет неэффективна, а клапан 

должен быть заменен. Фибринолитическая терапия при обструкции тромбом левостороннего 

протезированного клапана связана с существенными рисками (12-15% случаев церебральной 

эмболии) и часто неэффективна. Фибринолитическая терапия у таких пациентов сохраняется 

в том случае, когда хирургическое вмешательство несет высокий риск и есть 

противопоказания к операции (976-980,982-986). 

У пациентов с маленьким тромбом I-II ФК по NYHA может быть рассмотрено лечение 

с краткосрочной внутривенной терапией UFH или непрерывным вливанием 

фибринолитической терапии (976-980,982-986). Размер порога для этой рекомендации 

трудно определить из-за отсутствия больших когортных исследований и различия порогов 

небольших исследований (в пределах 5-10 мм, как определено чреспищеводной 

эхокардиографией), ниже уровня которого внутривенный UFH или фибринолитическая 

терапия безопасны и эффективны (976-978 984). Риск, связанный с размером тромба является 

непрерывной функцией с 1 исследованием, показывающим разногласие в приросте 2.41 на 1 

cм
2
 (978). Данные поддерживают использование урокиназы, стрептокиназы или 

рекомбинантного активатора тканевого плазминогена как фибринолитических препаратов в 

этой ситуации. Факторы, которые идентифицируют пациентов с риском неблагоприятных 

результатов фибринолитической терапии включают активное внутреннее кровотечение, 

геморрагический инсульт в анамнезе, недавнюю черепную травму новообразования, 

диабетическую геморрагическую ретинопатию, большие тромбы, подвижные тромбы, 

гипертензию (больше 200 на 120 мм.рт.ст.), гипотонию или шок и симптомы III -IV ФК по 

NYHA. Если фибринолитическая терапия успешна, она должна сопровождаться 



внутривенным UFH, пока варфарин не достигнет МНО 3.0 -4.0 при аортальных 

протезированных клапанах и 3.5-4.5 при митральных протезированных клапанах. Если 

частично успешна, то фибринолитическая терапия может сопровождаться комбинацией 

подкожного UFH два раза в день (чтобы достигнуть aPTT 55-80 с) плюс варфарин (МНО 2.5-

3.5) в течение 3-месячного периода (985). 

Пациенты с маленькими тромбами, которые получают внутривенный UFH как терапию 

первой линии и которые отвечают неуспешно, могут получить экспериментальную 

непрерывную инфузионную фибринолитическую терапию. Если фибринолитическая терапия 

неудачна или есть увеличенный риск, связанный с фибринолитической терапией, следует 

рассмотреть повторную операцию. У пациентов, которые по - прежнему гемодинамически 

стабильны, альтернативой возобновления внутривенного UFH является комбинированная 

терапия подкожного UFH (два раза в день при aPTT 55-80 с) с варфарином (МНО 2.5-3.5) в 

течение 1-3 месяцев на амбулаторной основе, чтобы обеспечить эндогенный фибринолиз 

(985). Если внутривенный UFH, фибринолитическая терапия, комбинированная терапия 

UFH/фибринолитическая терапия или комбинированный UFH/варфарин успешны, дозы 

варфарина должны быть увеличены так, чтобы МНО был между 3.0 и 4.0 (приблизительно 

3.5) при протезированных аортальных клапанах и между 3.5 и 4.5 (приблизительно 4.0) при 

протезированных МК. Эти пациенты должны также получать низке дозы аспирина.  

Тромбоз протезированного механического трикуспидального клапана можно лечить 

фибринолитической терапией, хотя опыт в этой области ограничен (987 , 988).  

 

9.3. Последующие Контрольные Визиты  
 

КЛАСС I 

1. У пациентов с протезированными сердечными клапанами, анамнез, физикальный 

осмотр и соответствующие тесты следует проводить при первом послеоперационном 

амбулаторном обследовании, на 2-4 неделе после выписки из больницы. Оно должно 

включать транторакальную ДЭХОКГ, если исходная ЭХОКГ не была получена перед 

выпиской из больницы. (Уровень достоверности: C) 

2. У пациентов с протезированными сердечными клапанами, рутинные последующие 

визиты должны быть проведены ежегодно, с более ранними повторными обследованиями (с 

эхокардиографией), если есть изменение в клиническом статусе. (Уровень достоверности: 

C) 

КЛАСС IIБ 

Пациенты с биопротезными клапанами могут быть рассмотрены для ежегодных 

эхокардиограмм после первых 5 лет при отсутствии изменения в клиническом статусе. 

(Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС III  

Рутинные ежегодные эхокардиограммы не показаны при отсутствии изменения в 

клиническом статусе у пациентов с механическими клапанами сердца или в течение первых 

5 лет после замены клапана биопротезным клапаном. (Уровень достоверности: C)  

 

9.3.1. Первый Амбулаторный Послеоперационный Визит 

Первое амбулаторное обследование после операции клапана обычно производится 

спустя 3-4 недели после выписки из больницы. В это время могут быть оценены физический 

потенциал и ожидаемое улучшение функциональных способностей пациента.  

Обследование при этом визите должно включать промежуточный или полный анамнез 

и физикальный осмотр, кардиограмму, рентген грудной клетки, 2D и ДЭХОКГ, полный 

анализ крови, азот мочевины /креатинин крови и мочи, электролиты, лактатдегидрогеназу и 

МНО, если показно. Основное внимание в ходе обследования уделяется на признаки, 

которые связаны с функцией протеза или которые могут свидетельствовать о наличии 



инфекции или инфаркта миокарда, нарушение проводимости или клапанные изменения. 

Опасность тяжелой околоклапанной МР состоит в том, что когда врач считает ее возможной 

причиной функционального ухудшения у пациента, МР при физикальном осмотре может 

быть не слышна. У пациентов, которые подвергаются хирургии по поводу острой клапанной 

инфекции, первый послеоперационный визит может состояться в конце послеоперационного 

курса антибиотиков. Эпиднадзор культур крови может быть проведен при этом визите, если 

прошла 1 или более недель с момента прекращения лечения антибиотиками, чтобы 

подтвердить бактериологическое лечение.  

Эхокардиография - самый полезный неинвазивный тест. Она предоставляет 

информацию о стенозе/регургитации протеза, площади клапана, определении других 

заболеваний клапана, легочной гипертензии, размере предсердия, гипертрофии ЛЖ и ПЖ, 

размере и функции ЛЖ и ПЖ и выпоте/утолщении перикарда. Это - важный компонент 

первого послеоперационного визита, потому что позволяет оценить эффекты и результаты 

операции, а также в качестве основы для сравнения возможных осложнений или ухудшений 

в будущем. 

Каждый протезированный клапан сердца имеет собственную степень обструкции 

(857,989-992); одна причина для получения основания - это ранняя ДЭХОКГ после замены 

клапана с тем, чтобы внутренний градиент мог быть измерен и сравнен с последующими 

измерениями в случае необходимости. Градиент варьируется среди различных типов 

протезов клапанов. ДЭХОКГ также определеяет регургитацию протезированного клапана, 

которая является нормальной для различных типов механического клапана.  

Многочисленные другие неинвазивные тесты (например, сердечный магнитный 

резонанс) появились для определения клапанной и желудочковой функции, но они должны 

быть выполнены только у отобранных пациентов по определенным показаниям. 

Флюороскопия может обнаружить патологические раскачивания лопающегося протеза, 

ограничение окклюдера, если последний непрозрачен и перелом опоры в конвексоконкавном 

клапане Björk-Shiley. Радионуклидная ангиография или сердечный магнитный резонанс 

полезны для определения является ли функциональное ухудшение результатом 

уменьшенной желудочковой функции и могут быть выполнены, если те же самые данные не 

могут быть получены эхокардиографией. Сердечный магнитный резонанс безопасен для всех 

коммерчески доступных протезированных клапанов сердца.  

 

9.3.2. Последующие Контрольные Визиты Пациентов без Осложнений 

Пациенты, которые подверглись замене клапана, не вылечены, но все еще имеют 

тяжелую болезнь сердца. У них болезнь нативного клапана сменилась болезнью 

протезированного клапана и должны лечиться так же, как пациенты с болезнью нативного 

клапана (993). Клиническое течение болезни пациентов с протезированными клапанами 

сердца зависит от нескольких факторов (857), включающих дисфункцию ЛЖ, 

прогрессирование другой болезни клапана, легочную гипертензию, другие сердечные 

заболевания, осложнения протезированных клапанов сердца и клиническую СН. Интервал 

между рутинными последующими контрольными визитами зависит от потребностей 

пациента. Регулирование антикоагулянта не требует посещений офиса врача, но должно 

тщательно контролироваться опытным работником здравоохранения.  

Бессимптомный пациент без осложнений нуждается в осмотре с интервалом только 1 

раз в 1 год, во время которого должны быть определены полный анамнез и физикальный 

осмотр. ЭКГ и рентген-обследование грудной клетки обычно не показаны, но ценны у 

отдельных пациентов. Дополнительные тесты, которые часто выполняются, включают 

гемоглобин, гематокрит и лактат-дегидрогеназу. Но последующее ЭХОКГ тестирование 

требуется после первичного послеоперационного обследования пациента с механическими 

клапанами, которые стабильны и у которых нет никаких симптомов или клинических 

признаков дисфункции ЛЖ, дисфункции протезированного клапана или дисфункции других 

клапанов сердца в соответствии с рекомендациями ACC/AHA/ASE 2003 Guidelines for the 



Clinical Application of Echocardiography (2). Как только выявляется регургитация, показано 

дальнейшее тщательное обследование 2Д и ДЭХОКГ каждые 3-6 месяцев. Эхокардиография 

показана пациентам с протезированным сердечным клапаном всякий раз, когда есть 

свидетельство нового шума или изменения в клиническом статусе, когда есть вопросы о 

протезной целостности клапана и функции, и когда есть опасения по поводу желудочковой 

функции.  

 

9.3.3. Последующие Контрольные Визиты Пациентов с Осложнениями 

 

КЛАСС I  

Пациенты с систолической дисфункцией ЛЖ после операции на клапане должны 

получать стандартную медикаментозную терапию систолической СН. Эта терапия должна 

быть продолжена, даже если есть улучшение дисфункции ЛЖ. (Уровень достоверности B)  

 

Дисфункций ЛЖ и клиническая СН после замены клапана могут быть результатом:  

 предоперационной дисфункции ЛЖ, которая сохраняется или улучшается только 

частично;  

 периоперационного миокардиального повреждения;  

 другой прогрессирующей болезни клапана;  

 осложнений протезированных клапанов сердца; 

 ассоциированной болезни сердца, такой как КБС и системная гипертензия. 

Любой пациент с протезированным сердечным клапаном, у которого нет улучшения 

после хирургии или у которого есть более позднее ухудшение функциональных 

возможностей должен подвергнуться соответствующему обследованию, включая 2D и 

ДЭХОКГ и, в случае необходимости, чреспищеводную эхокардиографию и катетеризацию 

сердца с ангиографией для выяснения причины. Пациенты с послеоперационной 

систолической дисфункцией ЛЖ, даже если бессимптомные должны получать стандартную 

медикаментозную терапию систолической СН, а эта терапия должна быть продолжена 

неопределенно долго, даже если есть улучшение систолической функции и/или симптомов. 

Все пациенты должны также получать первичную и вторичную профилактику для снижения 

риска кардиоваскулярных событий в будущем.  

 

9.4. Повторная Операция по Замене Протезированного Клапана  
Повторная операция по замене протезированного клапана сердца является серьезным 

клиническим случаем. Обычно это требуется при умеренной, тяжелой дисфункции протеза 

(структурной и неструктурной), раскрытии и эндокардите протеза. Повторная операция 

может быть также необходима при повторной тромбоэмболии, тяжелом внутрисосудистом 

гемолизе, тяжелом повторном кровотечении в результате антикоагулянтной терапии и 

тромбозе протезированных клапанов. У пациентов с маленьким аортальным кольцом, 

несоответствие пациент-протезный клапан может произойти после ЗАК (856,989-

992,994,995), особенно если используется стентированный биопротез. Если у пациента с АС 

нет клинического улучшения после ЗАК, то должна быть оценена функция 

протезированного клапана. В отдельных ситуациях может быть необходима повторная ЗАК 

для замены неисправного протеза.  

Пациент, который находится в стабильном состоянии без эндокардита 

протезированного клапана во многих случаях подвергается повторной операции только с 

несколько большим риском, чем при первичной операции. У пациента с катастрофической 

дисфункцией протезированного клапана операция ясно показана и неотложна. Пациентам 

без эндокардита или тяжелой дисфункции протезированного клапана требуется тщательное 

гемодинамическое обследование, а решение по поводу повторной операции должно 

основываться на отклонениях гемодинамики, симптомах, желудочковой функции и 

имеющихся современных знаний по определенному протезу.  



10. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПОРОКАМИ 

СЕРДЦА  
Многие пациенты с клапанной болезнью сердца имеют сопутствующую КБС, но 

существуют очень ограниченные данные относительно оптимальных стратегий для 

диагностики и лечения КБС у таких пациентов. Таким образом, решения по ведению обычно 

разрабатываются на основе информаций, полученных из рандомизированных исследований 

по лечению КБС и из маленьких опубликованных серий о пациентах, подвергающихся 

хирургическому лечению клапанной болезни сердца. 

 

10.1. Вероятность Болезни Коронарных Артерий у Пациентов с 

Клапанной Болезнью Сердца 
Вероятность развития КБС в общей популяции (996) и распространенность КБС у 

пациентов, которые обращаются за медицинской помощью (997), может быть определено на 

основе возраста, пола и клинических факторов риска. Распространенность КБС у пациентов 

с клапанной болезнью сердца определяется теми же самыми признаками (998). К факторам 

риска коронарного атеросклероза у пациентов с клапанной болезнью следует подходить с 

профилактикой и стратегиями сокращения риска, которые были рекомендованы для общей 

популяции (999).  

Ишемические симптомы являются важными маркерами КБС в общей популяции. 

Таким образом, распространенность КБС в среднем определена у 90% мужчин среднего 

возраста с типичной стенокардией и АС, у 50% из них атипичная стенокардия, у 16% из них 

неангинозная боль в грудной клетке, а 4% - бессимптомные пациенты (997). На основании 

данных Фремингемского исследования темпы КБС увеличиваются с возрастом и у 

бессимптомных пациентов с низким риском его частота составляет 1-6%. У пациентов в 

возрасте моложе 45 лет риск составляет 1-2% (1000). Напротив, ишемические симптомы у 

пациентов с клапанной болезнью сердца могут иметь многочисленные причины, такие как 

расширение полости ЛЖ, увеличение напряжения или толщины стенок с 

субэндокардиальной ишемией (1001) и гипертрофией ПЖ (1002). Стенокардия, таким 

образом, менее специфический индикатор КБС у пациентов с клапанной болезнью сердца, 

чем в общей популяции.  

Среди пациентов с тяжелым АС, стенокардия является частым симптомом у молодых 

пациентов с нормальными коронарными артериями и врожденным или ревматическим АС. С  

другой стороны, КБС является частым признаком у пожилых симптомных мужчин с АС. 

Среди пациентов с АС, распространенность КБС составляет 40-50% при типичной 

стенокардии, в среднем 25% при атипичной боли в груди и в среднем 20% без боли в груди 

(1003-1010). Даже у пациентов младше 40 лет без боли в грудной клетке и без коронарных 

факторов риска, распространенность КБС составляет 0-5% (998,1005,1011). У пожилых 

пациентов старческого возраста (старше 70 лет) стенокардия является сильной 

детерминантой КБС (чувствительность 78%, специфичность 82%) (1012). Кальцинация 

аортального клапана также ассоциируется с высоким наличием КБС (90%) (1013). В целом, 

поскольку стенокардия является плохим маркером КБС у пациентов с АС, коронарная 

ангиография рекомендуется симптомным пациентам перед ЗАК у мужчин старше 35 лет; 

предклиматерическим женщинам старше 35 лет с коронарными факторами риска, так же как 

бессимптомным мужчинам старше 45 лет; женщинам старше 55 лет и тем, у кого 2 или более 

коронарных факторов риска. 

КБС реже встречается у пациентов с АР, чем при АС (1003-1010,1014-1020), что 

частично связано с более молодым возрастом пациентов с АР. Распространенность КБС у 

пациентов с MС (в среднем 20%) ниже, чем у пациентов с болезнью аортального клапана 

(1015,1017,1018,1021,1022), наблюдение объясняется преимущественно разницей в возрасте 

и поле. Тем не менее, из-за влияния нелеченного КБС на периоперционную и долгосрочную 



постоперационную выживаемость, предоперационная идентификация КБС является очень 

важным у пациентов с АР или MС и у тех, кто с АС. Таким образом, у симптомных 

пациентов и/или у тех, у кого есть дисфункция ЛЖ, предоперационная коронарная 

ангиография рекомендуется мужчинам в возрасте больше 35 лет, предклиматерическим 

женщинам в возрасте больше 35 лет с коронарными факторами риска и 

постклимактерическим женщинам.  

Отношение между МР и КБС уникально в том, что КБС часто является причиной этого 

клапанного поражения. Тактика ведения этих пациентв обсуждена в Разделе 3.6.5. Ни 

стенокардия, ни симптомы СН не являются надежными маркерами КБС у этих пациентов. У 

пациентов, подвергающихся катетеризации для определения причины и тяжести МР, КБС 

присутствует в среднем у 33% (1023,1024). У пациентов, подвергающихся катетеризации при 

острых ишемических синдромах в среднем 20% имеют ассоциированную МР. (1025). Те, кто 

с хронической КБС и МР обычно имеют более низкую ФВ ЛЖ и более обширную КБС, чем 

те, кто без МР (1023,1026). Однако КБС является нечастой у пациентов с дегенеративной 

болезнью МК, подвергающейся операции. В большой серии исследований только 1.3% таких 

пациентов имели КБС и у них было только одно сосудистое заболевание. Таким образом, 

рутинная коронарная ангиография не показана  пациентам, подвергающимся операции МК 

по поводу МР из-за дегенерации МК при отсутствии симптомов и без факторов риска, когда 

они  моложе 45 лет (1027). 

 

10.2. Диагностика Болезни Коронарных Артерий  
 

КЛАСС I 

1. Коронарная ангиография показана перед операцией на клапане (включая 

инфекционный эндокардит) или митральной баллонной коммиссуротомией у пациентов с 

болью в грудной клетке, другими объективными признаками ишемии, снижения 

систолической функции ЛЖ, КБС в анамнезе или коронарными факторами риска (включая 

возраст). Пациенты, подвергающиеся митральной баллонной вальвотомии, не должны 

подвергаться коронарной ангиографии исключительно на основе коронарных факторов 

риска. (Уровень достоверности: C)  

2. Коронарная ангиография показана пациентам с очевидно легкой - умеренной 

клапанной болезнью сердца, но с прогрессирующей стенокардией (Канадская Ассоциация 

Сердца, функциональный КЛАСС II или выше), объективными данными ишемии, 

снижением систолической функции ЛЖ или явной застойной СН. (Уровень достоверности: 

C)  

3. Коронарная ангиография должна быть выполнена перед операцией на клапане у 

мужчин в возрасте 35 лет и старше, предклиматерических женщин в возрасте 35 лет и 

старше с коронарными факторами риска и постклимактерических женщин. (Уровень 

достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

Операция без коронарной ангиографии целесообразна у пациентов, подвергающихся 

неотложной операции на клапане по поводу острой клапанной регургитации, болезни корня 

аорты или инфекционного эндокардита. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIБ 

Коронарная ангиография может быть рассмотрена у пациентов, подвергающихся 

катетеризации для подтверждения тяжести клапанного поражения перед операцией на 

клапане без существовавшего ранее признака КБС, многочисленных коронарных факторов 

риска или пожилого возраста. (Уровень достоверности: C)  

 

 



КЛАСС III 

1. Коронарная ангиография не показана молодым пациентам, не подвергающимся 

экстренной операции на клапане, когда нет дальнейших гемодинамических определений 

посредством катетеризации, считающихся необходимыми, нет коронарных факторов риска, 

нет КБС в анамнезе и нет признаков ишемии. (Уровень достоверности: C)  

2. Пациенты не должны подвергаться коронарной ангиографии перед операцией на 

клапане, если они гемодинамически тяжело не стабильны. (Уровень достоверности: C) 

 

ЭКГ в покое у пациентов с клапанной болезнью сердца часто показывает изменения 

сегмента ST из-за гипертрофии ЛЖ, дилатацию ЛЖ или двухпучковую блокаду, которые 

снижают точность ЭКГ в покое и во время нагрузки при диагностике сопутствующей КБС.  

Точно так же, аномальные региональные движения стенок в покое и при нагрузке не 

являются специфическими маркерами КБС у пациентов с основной клапанной болезнью 

сердца, у которых есть гипертрофия ЛЖ и/или дилатация полостей (1028-1030), как и 

нарушения миокардиальной перфузии, индуцированные нагрузкой или фармакологическим 

стрессом (1029,1031-1034). Доступные данные по использованию визуализации 

миокардиальной перфузии с перфузионными препаратами таллием 201 или технецием 99m у 

пациентов с тяжелой клапанной болезнью ограничены. Хотя некоторые исследования по 

изображению перфузии при АС продемонстрировали чувствительность 87% и 

специфичность 77 %, наличие КБС пропущено у 13 % пациентов с КБС (1035). Учитывая 

важность определения наличия КБС, коронарная ангиография остается самым подходящим 

методом для определения диагноза КБС (1004). Неинвазивное изображение полезно, когда 

КБС подозревается у пациентов с легким клапанным стенозом или регургитацией и 

нормальными размерами камер ЛЖ и толщиной стенок.  

У пациентов, подвергающихся экстренной операции на клапане при острой АР, 

аортальной диссекции или эндокардите с гемодинамической нестабильностью, 

катетеризация сердца, аортография и коронарная ангиография требуются редко, они 

ассоциированы с повышенным риском и могут излишне отсрочить экстренную операцию 

(221,224-227). Ангиография должна быть рассмотрена только, когда клапанный диагноз не 

может быть определен неинвазивным изображением и когда пациенты имеют известную 

КБС, особенно те, кто с предыдущим АКШ (см. Раздел 3.2.2.3).  

 

10.3. Лечение Болезни Коронарных Артерий во Время Замены 

Аортального Клапана  
 

КЛАСС I  

Пациенты, подвергающиеся ЗАК со значимым стенозом (снижение люминального 

диаметра больше или равно 70%) главных коронарных артерий, должны лечиться с 

прививанием обхода. (Уровень достоверности: C)  

 

КЛАСС IIА 

1. У пациентов, подвергающихся ЗАК и коронарному прививанию обхода, 

использование левой внутренней грудной артерии целесообразно для обхода 

стенозированной левой передней нисходящей коронарной артерии больше или равно 50 -70 

%. (Уровень достоверности: C)  

2. У пациентов, подвергающихся ЗАК с умеренным стенозом (снижение люминального 

диаметра на 50-70%), целесообразно выполнить коронарное прививание обхода в главных 

коронарных артериях. (Уровень достоверности: C) 

 

Как отмечено выше, у больше чем 33% пациентов с АС, подвергающихся ЗАК, имеют 

сопутствующую КБС. У больше чем 50% пациентов старше 70 лет имеют КБС. Несколько 

исследований сообщили о результатах пациентов, подвергающихся комбинации АКШ и 



ЗАК. Хотя комбинированная миокардиальная реваскуляризация и ЗАК увеличивают время 

поперечного зажима (1036) и имеют потенциал для увеличения периоперационного 

инфаркта миокарда и ранней постоперационной летальности, сравнимой с пациентами без 

КБС, подвергающихся изолированной ЗАК (1037-1040), в некоторых сериях исследования 

комбинированное АКШ имело незначительное неблагоприятное влияние на операционную 

смертность, либо вообще не влияло (1041-1047). Более того, комбинация АКШ с ЗАК 

снижает частоту периоперационных инфарктов миокарда, операционную смертность, 

позднюю смертность и заболеваемость по сравнению с пациентами со значимой КБС, 

которые не подвергаются реваскуляризации во время ЗАК (1045,1046,1048,1049). В 

дополнение к тяжести КБС мультивариабельные факторы для поздней постоперационной 

смертности включают тяжесть АС, тяжесть дисфункции ЛЖ, возраст старше 70 лет 

(особенно у женщин) и наличие симптомов IV ФК по NYHA (1046,1050,1051). Неполная 

реваскуляризация ассоциируется с большей послеоперационной систолической дисфункцией 

(1052,1053) и сниженной частотой выживаемости (1054) после операции по сравнению с 

пациентами, которые получают полную реваскуляризацию. В течение более десяти лет 

улучшенные методы миокардиального сохранения были связаны со сниженной общей 

операционной летальностью (1055) и это стало стандартной практикой для обхода всех 

значимо стенозированных коронарных артерий, когда это возможно у пациентов, 

подвергающихся ЗАК. Комитет рекомендует этот подход.  

 

10.4. Замена Аортального Клапана у Пациентов, Подвергающихся 

Операции Аорто-Коронарного Шунтирования 

 
КЛАСС I  

ЗАК показана пациентам, подвергающимся АКШ, которые имеют тяжелый АС и 

соответствуют критериям для замены клапана (см. Раздел 3.1.7). (Уровень достоверности: 

C)  

 

КЛАСС IIА 

ЗАК целесообразна у пациентов, подвергающихся АКШ, которые имеют умеренный 

АС (средний градиент 30-50 мм рт.ст. или Допплер скорость 3-4 м/с). (Уровень 

достоверности: B)  

 

КЛАСС IIБ 

ЗАК может быть рассмотрена у пациентов, подвергающихся АКШ, которые имеют 

легкий АС (средний градиент меньше 30 мм рт.ст. или Doppler скорость меньше 3 м/с), когда 

есть признаки, такие как умеренно-тяжелая кальцинация клапана, которая может быстро 

прогрессировать. (Уровень достоверности: C)  

 

Пациенты, подвергающиеся АКШ, у кого есть тяжелый АС, должны подвергнуться 

ЗАК во время реваскуляризации. Принятие решения менее ясно у пациентов с КБС, 

требующие АКШ, когда эти пациенты имеют легкий, умеренный АС. Напротив, споры 

сохраняются в отношении показаний для "профилактической" ЗАК во время АКШ у таких 

пациентов. Это решение должно быть принято только после определения тяжести АС по 

ДЭХОКГ и катетеризацией сердца.  

Подтверждение катетеризацией сердца особенно важно у пациентов со сниженным 

ударным объѐмом, сочетанными клапанными поражениями и промежуточными средними 

градиентами аортального клапана (между 30-50 мм рт.ст.) по ДЭХОКГ, потому что многие 

такие пациенты могут фактически иметь тяжелый АС (как обсуждено в Разделе 3.1.6). Более 

сложная и спорная проблема - решение заменить аортальный клапан только при легком АС 

во время АКШ, потому что степень АС может стать более тяжелой в течение нескольких лет, 

требуя второй, более трудной операции ЗАК у пациентов с доступным привитым обходом.  



Трудно предсказать, разовьется ли у пациентов с КБС и легким АС значимый АС через 

несколько лет после АКШ. Как отмечено ранее (см. Раздел 3.1.3), естественное течение 

легкого АС изменчиво, при этом у некоторых пациентов в начале АС относительно быстро 

прогрессирует с уменьшением площади клапана до 0.3 cм
2
 в год и повышением градиента 

давления до 15-19 мм.рт.ст. в год; однако, у большинства изменения могут быть 

незначительными или отсутствовать (61,86-95,107,1056). Средняя величина сокращения 

площади клапана - 0.12 cм
2
 в год (61), но темпы изменения у индивидуального пациента 

предсказать трудно.  

Ретроспективные исследования пациентов, перенесших ЗАК после предыдущего АКШ, 

сообщили, что среднее время повторной операции составляло 5-8 лет (1057-1062). Градиент 

аортального клапана при первой операции был маленьким, меньше 20 мм рт.ст., но во время 

второй операции средний градиент значительно возрос и составил больше 50 мм рт.ст. Эти 

сообщения представляют отдельных пациентов, у которых АС прогрессировал до такой 

степени, что была гарантирована ЗАК. Число пациентов в этих хируругических сериях, у 

которых были подобные градиенты во время первой операции, но у кого не было 

значительного прогрессирования АС, неизвестно. 

Хотя окончательные доступные данные пока отсутствуют, у пациентов с 

промежуточными аортальными клапанными градиентами (средний градиент 30-50 мм рт.ст. 

при катетеризации или трансклапанная скорость 3-4 м/с по ДЭХОКГ), подвергающихся 

АКШ, может быть оправдана ЗАК во время реваскуляризации (181-185), в то время как 

пациенты с градиентами ниже 10 мм рт.ст. не нуждаются в замене клапана. Степень 

подвижности и кальцинации также явяляются важными факторами, предсказывающими 

более быстрое прогрессирование аортальной болезни и должны быть учтены, особенно у тех, 

у кого градиенты колеблются между 10-25 мм рт.ст.  (98,181,185-187,1063-1066). Из-за 

отсутствия данных существуют разногласия относительно ЗАК во время АКШ и сила этих 

рекомендаций уменьшена.  

 

10.5. Тактика Ведения Сопутствующей Болезни Митрального Клапана 

и Болезни Коронарных Артерий  
Большинство пациентов с болезнью МК и КБС имеют ишемическую МР, как 

обсуждено в Разделах 3.6.5 и 7.3.1.3. У пациентов с МР 1- 2+ ишемические симптомы 

обычно диктуют необходимость в реваскуляризации. Пациенты с более тяжелой 

ишемической МР обычно имеют значительную дисфункцию ЛЖ и решение по проведенеию 

реваскуляризации и восстановлению МК основывается на симптомах, тяжести  КБС, 

дисфункции ЛЖ и индуцибeльной миокардиальной ишемии.  

У пациентов с болезнью МК вследствие других заболеваний кроме ишемии, 

значительно обструктированные коронарные артерии, определяемые при предоперационной 

катетеризации сердца обычно реваскулиризуются во время операции на МК. Нет данных, 

определяющих мудрость этой общей политики, но поскольку реваскуляризация обычно 

добавляет небольшую заболеваемость или смертность от операции, дополнительная 

операция реваскуляризации обычно рекомендуется. 
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