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В учебном пособии изложены вопросы этиологии, патофизиологии, клиники и диаг-

ностики основных пороков сердца. Изложена тактика врача в зависимости от степени тяже-

сти порока сердца, наличия осложнений. 

Учебное пособие может быть использовано для занятий по терапии студентами IV-VI 

курсов, а также врачами-стажерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  Конколь К.И., д.м.н., заведующий кафедрой факультетской терапии. 

   Дедуль В.И., к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

 

 

Зав. кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней 

д.м.н., профессор М.А.Лис 

 

 

 

 

Учебное пособие утверждено и печатается по решению Центрального научно-

методического Совета Гродненского государственного медицинского университета (прото-

кол №1 от «17» октября 2000 г.) 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: 

 

Проректор 

по учебной работе, д.м.н., доцент И.Г.Жук 



3 

Введение 

Пороки сердца всегда привлекали и продолжают привлекать внимание практических 

врачей вследствие их значительной распространенности и тяжести течения, приводящей 

большую часть больных к хронической инвалидности той или иной степени и к преждевре-

менной смерти. 

В настоящее время точная диагностика клапанных пороков сердца приобрела особое 

значение вследствие широкого и успешного применения хирургических методов лечения. 

Повышение качества диагностики пороков сердца требует применения более сложных, тон-

ких и достоверных методов исследования больных, Широкий спектр новых диагностических 

методов исследования обязывает врачей обладать обширными знаниями не только в своей, 

но и смежных специальностях, грамотно интерпретировать заключения специалистов и ис-

пользовать их при формулировании клинического диагноза. От искусства владения метода-

ми клинической диагностики зависит квалификация врача и качество оказываемой медицин-

ской помощи больным. 

В учебном пособии подробно изложены механизмы развития, клинические проявле-

ния, диагностика, дифференциальный диагноз, возможные осложнения и методы лечения 

основных пороков сердца Большое внимание уделено, наряду с общеклиническим исследо-

ванием, применению дополнительных инструментальных исследований в том числе и инва-

зивных. Применительно к конкретной клинической ситуации изложена тактика врача, сфор-

мулированы показания к хирургическому лечению. Указаны методы контроля функциониро-

вания и дисфункций клапанных протезов. Разработан блок учебно-клинической информации, 

который представлен в виде отдельных схем (физикальные исследования, тактика при кон-

кретном пороке сердца). 

Представленные материалы восполняют пробелы информации в учебном материале и 

могут быть использованы студентами IV-VI курсов, а также врачами-интернами. 
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МИТРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Этиология. 

Врожденная патология: расщепление клапана, пролапс и другое. 

Воспалительные поражения: ревматизм, системная красная волчанка, системная скле-

родермия, аортоартериит. 

Дегенеративные процессы: миксоматозная дегенерация, синдромы Марфана и Элерса 

- Данло, кальциноз митрального кольца. 

Инфекция: инфекционный эндокардит. 

Патология клапанного аппарата; разрыв хорд, разрыв или дисфункция папиллярных 

мышц, дилатация митрального кольца или полости ЛЖ, ГКМП, околоклапанная регургита-

ция (осложнение протезирования). 

Осложнение митральной вальвулопластики. 

 

Механизм 
Митральная недостаточность может быть результатом поражения любой части мит-

рального клапана или его аппарата (створки, задняя стенка ЛЖ, митральное кольцо) или на-

рушения расположения и механического взаимодействия этих компонентов: 

 створки: кальциноз, вегетации, травмы, врожденные аномалии, миксоматозная дегенера-

ция; 

 хорды: миксоматозная дегенерация, травматический или спонтанный разрыв; вегетации, 

фиброз, кальциноз; 

 папиллярные мышцы: ишемическая дисфункция, разрыв; 

 миокард ЛЖ: ишемическая дисфункция; 

 полость ЛЖ и митральное кольцо: дискенезия, дилатация. 

 

Патофизиология 
Патофизиология хронической митральной недостаточности - компенсаторная дилата-

ция левого желудочка (ЛЖ), степень которой зависит от выраженности регургитации, под-

держивает сердечный выброс до тех пор, пока не нарушится систолическая функция ЛЖ. Те-

чение может оставаться бессимптомньм в течение многих лет, в это время систолическая 

функция постепенно ухудшается. Возможно внезапное ухудшение (разрыв хорды, инфекци-

онный эндокардит). 

Выживаемость в течение 5 лет - более 80%, в течение 10 лет - более 60%. Если выра-

женная митральная недостаточность обусловлена ишемией миокарда, то прогноз хуже (вы-

живаемость в течение 5 лет - 30%). 

При острой митральной недостаточности нормальный ЛЖ не может адаптироваться к 

резкому повышению преднагрузки, напряжение в его стенке возрастает, это может привести 

к острой дисфункции ЛЖ, отеку легких и артериальной гипотонии. Летальность высокая, не-

обходимо быстрое хирургическое вмешательство. 

 

Клиническая картина 
Наиболее типичная жалоба - это одышка, которая возникает при умеренной и тяжелой 

хронической митральной недостаточности и при острой митральной недостаточности. 

Утомляемость возникает из-за снижения эффективного сердечного выброса. Обычно 

свидетельствует о тяжелой митральной недостаточности и систолической дисфункции ЛЖ. 

Кровохарканье при отеке легких обычно скудное. При разрыве бронхиальной вены 

может быть массивным. 

Охриплость голоса возникает вследствие сдавления возвратного нерва увеличенным 

левым предсердием (синдром Ортнера) и более типична для митрального стеноза. 

 

Клинические варианты митральной недостаточности 

А. Вторичная митральная недостаточность. 
Дилатация и дисфункция ЛЖ любой этиологии взывает структурные и механические 
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изменения, которые могут привести к значительной митральной недостаточности. К таким 

изменениям относится увеличение диаметра митрального кольца, изменение направления 

тяги папиллярных мышц и уменьшение сократимости миокарда ЛЖ и папиллярных мышц, 

играющих важную роль в поддержании нормальной функции митрального клапана. 

Б. Мигральная недостаточность при ИБС. 
Распространенность: возникает в 5% случаев острого трансмурального инфаркта мио-

карда (ИМ), чаще - при заднем ИМ. 

Патофизиология: выраженные нарушения геометрии сокращения и дилатации ЛЖ 

приводят к нарушению расположения и направления тяги папиллярных мышц, полное за-

крытие створок с нормальным углом смыкания становится невозможным. Расположение па-

пиллярных мышц и направление их тяги таковы, что прежде всего нарушается движение пе-

редней створки митрального клапана. 

Именно это и служит наиболее частой причиной вторичной митральной недостаточ-

ности. Разрыв папиллярной мышцы - гораздо менее частая причина митральной недостаточ-

ности (0,1% случаев острого ИМ). Классические проявления: острый отек легких и систоли-

ческий шум, возникающий на 3-4-е сутки ИМ. Чаще при небольших размерах заднего ИМ 

(окклюзия огибающей артерии) и нормальной фракции выброса (ФВ). Необходимо диффе-

ренцировать с острым разрывом межжелудочковой перегородки. Аускультативные проявле-

ния могут быть нечеткими. Иногда шум митральной недостаточности вообще не слышен, 

особенно при широком отверстии и выраженном угнетении сократимости ЛЖ и уменьшении 

сердечного выброса. 

В. Пролапс митрального клапана. 
Щелчок и шум встречаются в общей популяции у 10-15% (у женщин гораздо чаще, 

чем у мужчин). В большинстве случаев пролапс митрального клапана протекает бессим-

птомно, доброкачественно и без нарушений гемодинамики. При аускультации выслушивает-

ся мезосистолический щелчок, иногда – шум митральной регургитации. При пробах, умень-

шающих объем ЛЖ (проба Вальсалвы, ортостатическая проба), щелчок и шум возникают 

раньше. Отличия мезосистолического щелчка от иных аускультативных находок: 

 расщепление 1 тона: зависит от фазы дыхания; 

 щелчок аортального выброса: не меняет свои характеристики при физикальных пробах; 

 щелчок выброса в легочную артерию: ослабевает на вдохе; 

 IV тон: низкочастотный, возникает перед 1 тоном. 

Г. Синдром Марфана. 
Наследственная болезнь (аутосомно-доминантный тип наследования) соединительной 

ткани, возникающая вследствие нарушения белкового обмена, приводящего к дефекту синте-

за коллагена и эластина. В 15% случаев наследственный анамнез не отягощен (спонтанная 

мутация), фенотипическая экспрессия гена вариабельна, поэтому клинические проявления 

синдрома могут быть очень разными. Распространенность: 5-6 случаев на 100 000 населения. 

Средняя продолжительность жизни: 32 года. Сердечно-сосудистые нарушения: имеются бо-

лее чем в 80% случаев. 

Поражение митрального клапана, как наиболее частая сердечная патология; обычно 

присутствует при рождении. В половине случаев синдрома Марфана выслушивается мезо-

систолический щелчок или шум, в 70% случаев обнаруживаются эхокардиографические при-

знаки пролапса (в одном случае из восьми к третьему десятилетию жизни митральная недос-

таточность достигает степени тяжелой). Митральный клапан имеет фестончатые створки, 

узелковые утолщения, площадь створок неравномерно увеличена. Митральное кольцо часто 

значительно расширено. Как правило поражаются хорды; степень их патологического удли-

нения варьирует; такие хорды могут спонтанно разрываться, приводя к образованию моло-

тящей створки и к острой митральной недостаточности. 

Нередко также имеется аортальная и трикуспидальная недостаточность (синдром 

миксоматозной дегенерации клапанов). При дилатации корня аорты высок риск ее разрыва и 

расслаивания. 

Д. Ревматическая митральная недостаточность. 
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Митральная недостаточность - частое проявление острого ревмокардита, обычно ис-

чезает со временем. Хроническое ревматическое поражение чаще проявляется митральным 

стенозом, однако деформация клапана нередко вызывает и митральную недостаточность. 

Иногда митральная недостаточность даже преобладает над стенозом. 

 

Диагностика 
Митральную недостаточность диагностируют по наличию шума и по его характери-

стикам, однако тяжесть недостаточности оценивают по систолической функции ЛЖ и по 

степени его дилатации. 

 

Физикальное исследование 

(общий осмотр, исследование сосудов и области сердца) 

Внешний вид указывает на синдром Марфана и не имеет значения при других причи-

нах. 

Основные физиологические показатели: при тяжелой митральной недостаточности 

пульс - с быстрым подъемом, среднего наполнения. При декомпенсации возникает тахикар-

дия. 

Если нет терминальной сердечной недостаточности, то АД нормальное. 

При застое в легких - тахипноэ. 

Шейные вены: в отсутствие легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточ-

ности - не изменены. 

Пальпация: верхушечный толчок - разлитой, длительный, смещен влево. Систоличе-

ское дрожание указывает на выраженную митральную недостаточность. Пальпируемая пуль-

сация легочной артерии свидетельствует о легочной гипертензии. 

Пульсация ПЖ указывает на легочную гипертензию или сопутствующую трикуспи-

дальную недостаточность. 

 

Аускультация 
При тяжелой митральной недостаточности 1 тон ослаблен, может выслушиваться III 

тон, при присоединении легочной гипертензии отмечается усиление II тона над легочным 

стволом. 

Шум: высокочастотный, голосистолический, проводится на верхушку сердца. Даже в 

отсутствие митрального стеноза при тяжелой митральной недостаточности может выслуши-

ваться низкочастотный диастоличский шум. При наличии пролапса митрального клапана - 

щелчок и шум. 

Шум митральной недостаточности дифференцирует с другими сходными шумами: 

 аортальный стеноз: веретенообразный систолический шум с поздним пиком имеющий 

медленный подъем и сопровождается уменьшением наполнения пульса на сонных арте-

риях. Пальпируется длительный, но не разлитой верхушечный толчок; 

 обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП): дикротический пульс с нор-

мальным подъемом; длительный, но не разлитой верхушечный толчок. Шум дифферен-

цируют на основании аускультативных проб. При ГКМП часто бывет митральная недос-

таточность; 

 дефект межжелудочковой перегородки: на основании только физикального исследования 

отличить трудно; 

 трикуспидальная недостаточность: шейные вены набухшие, выраженная волна V на югу-

лярной флебограмме; дилатация ПЖ; шум усиливается на вдохе. 
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Аускультативные пробы (↑ - усиление, ↓ - ослабление шума): 

 

 
Митральная не-

достаточность 

Аортальный 

стеноз 
ГКМП 

приседание на корточки (увеличение после-

нагрузки и венозного возврата) 
↑ 

не меняется 

или ↑ 
↓ 

Ингаляция амилнитрита (уменьшение после-

нагрузки и венозного возврата) 
↓↓ ↑ ↑↑ 

проба Вальсалвы (фаза натуживания, резкое 

уменьшение преднагрузки 
↓ ↓ ↑↑ 

 

ЭхоКГ 
ЭхоКГ позволяет определить этиологию мигральной недостаточнисти, ее тяжесть- 

компенсаторные возможности ЛЖ, наличие осложнений (левожелудочковая недостаточ-

ность, легочная гипертензия, правожелудочковая недостаточность), выявить другие пороки 

сердца. Повторное проведение ЭхоКГ показано с целью наблюдения и выбора момента для 

операции. 

А. Первичная митральная недостаточность: ЭхоКГ позволят выявить нарушения струк-

туры клапана, включая удлинение створок (пролапс митрального клапана), разрыв створок и 

хорд, вегетации (инфекционный эндокардит), дегенеративные (кальциноз, фиброз) и ревма-

тические поражения. 

Б. Вторичная митральная недостаточность (тяжесть ее, как правило, умеренная): ЛЖ 

обычно резко дилатирован, ФВ значительно снижена, возможно снижение амплитуда рас-

крытия створок. Нарушения локальной сократимости ЛЖ указывают на его ишемическую 

дисфункцию. При крайне низкой ФВ (<30%) и тяжелой митральной недостаточности отли-

чить первичную митральную недостаточность от вторичной трудно. 

В. Хроническая митральная недостаточность: степень дилатации ЛЖ зависит от объема 

регургитации. Типично увеличение левого предсердия. Увеличение конечно-систолического 

объема ЛЖ, ФВ <50% и легочная гипертензия неблагоприятно влияют на исход хирургиче-

ского лечения митральной недостаточности. 

Г. Острая митральная недостаточность: молотящая створка при разрыве хорды или па-

пиллярной мышцы, вегетации, острый ИМ; также обнаруживается легкая или умеренная ди-

латация ЛЖ и левого предсердия; ФВ обычно нормальная. 

Цветное допплеровское картирование определяет глубину проникновения регургити-

рующей струи и ее ширину, характеризующие выраженность недостаточности. 

Чрезпищеводная ЭхоКГ облегчает диагностику ишемической митральной недоста-

точности, а также послеоперационную оценку функции клапана или протеза. 

 

Инвазивные методы 

А. Катетеризация сердца. 
Тяжесть митральной недостаточности оценивают по среднему ДЗЛА и амплитуде 

волны V на кривой ДЗЛА; эти показатели зависят также от скорости развития недостаточно-

сти, податливости левого предсердия, наличия или отсутствия митрального стеноза и вели-

чины ФВ. Тяжелая митральная недостаточность при нормальной ФВ обычно проявляется 

небольшим повышением конечного диастолического давления (КДД) ЛЖ; выраженное по-

вышение свидетельствует о тяжелой дисфункции ЛЖ или поражении аортального клапана. 

Тяжелая митральная недостаточность вызывает легочную гипертензию, иногда в отсутствие 

дисфункции ЛЖ. 

При изолированной митральной недостаточности возможно ускорение трансмитраль-

ного кровотока в период раннего диастолического наполнения; конечно-диастолический 

трансмитральный градиент давления указывает на сопутствующий митральный стеноз. 

Сочетание митральной недостаточности с митральным стенозом приводит к увеличе-

нию давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА), непропорционально большому для 
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каждого из пороков в отдельности. Если имеется одышка, но ФВ и гемодинамика в покое 

нормальные, то показана нагрузочная проба. Приподнимание ног или велоэргометрия увели-

чивают ДЗЛА и давление в легочной артерии; это способствует выяснению причины одыш-

ки. 

Острая митральная недостаточность характеризуется резким повышением КДД ЛЖ и 

ДЗЛА и появлением выраженной волны V на кривой ДЗЛА. Возможно выравнивание диа-

столического давления в камерах сердца. 

Б. Коронарография (КАТ) и вентрикулография. 

КАГ позволяет выявить ИБС (причина диллятационной кардиомиопатии (ДКМП) и 

вторичной митральной недостаточности). Вентрикулография позволяет выявить регургита-

цию и оценить ее тяжесть, а также определить объем ЛЖ, его общую и локальную сократи-

мость. 

Степени митральной недостаточности по данным вентрикулографии: 

 1+: незначительное контрастирование левого предсердия; вымывание контраста при каж-

дом сокращении; 

 2+: умеренное контрастирование левого предсердия, менее интенсивное, чем ЛЖ; кон-

траст не вымывается при каждом сокращении; 

 3+: полное контрастирование левого предсердия. Интенсивность контрастирования лево-

го предсердия и ЛЖ одинакова; 

 4+: интенсивность контрастирования левого предсердия и ЛЖ одинакова; контраст про-

никает в легочные вены. 

Методом термоделюции определяют сердечный выброс, методом вентрикулографии - 

конечно-диастолический и конечно-систолический объем ЛЖ. 

 

Лечение 

А. Консервативное. 

Бессимптомная легкая и умеренная митральная недостаточность не требует лечения. 

Эффективность длительного приема вазодилататоров для предупреждения дилатации ЛЖ не 

изучена, но, учитывая благоприятное влияние их на состояние ЛЖ после ИМ и при аорталь-

ной недостаточности, такая терапия представляется разумной. Если нет побочных эффектов 

назначают длительный прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в 

небольших дозах. 

Бессимптомная тяжелая компенсированная митральная недостаточность (индекс ко-

нечно-систолического объема ЛЖ < 50 мл/м
2
, нормальная функция ЛЖ, нет легочной гипер-

тензии): показаны нагрузочная проба на тредмиле (для подтверждения истинно бессимптом-

ного течения) и инвазивное исследование гемодинамики в покое и при физической нагрузке. 

При истинно бессимптомном течении показаны ингибиторы АПФ, применение которых, 

возможно, замедляет развитие дисфункции ЛЖ. 

Умеренная митральная недостаточность при наличии симптомов и нормальной ФВ: 

катетеризация правых отделов сердца через внутреннюю яремную вену для оценки гемоди-

намики в покое и при физической нагрузке; одновременно проводят КАГ. Если доказано, что 

симптомы вызваны митральной недостаточностью (что подтверждается повышением ДЗЛА 

в покое или при физической нагрузке), то показано хирургическое лечение. 

 

Острая тяжелая митральная недостаточность 
Для стабилизации состояния: вазодилататоры (нитропруссид натрия в/в, прием инги-

биторов АПФ) и диуретики в/в; эффективна внутриаортальная балонная контрпульсация. 

Степень срочности хирургического вмешательства определяется причиной митральной не-

достаточности При инфекционном эндокардите, если состояние стабильное, в течение 24-72 

ч перед операцией проводят антибиотикотерапию, прогрессирующий сепсис и рефракторная 

СН служат показанием для немедленной операции. При тяжелой ишемической митральной 

недостаточности (за исключением случаев разрыва папиллярной мышцы) для быстрой ста-

билизации состояния предпочтительна немедленная балонная коронарная ангиопластика 
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(БКА). Этот подход в сочетании с лечением вазодилататорами (нитропруссид натрия в/в) и 

внутриаортальной балонной контрпульсацией способствует заживлению инфаркта и частич-

ному восстановлению функции папиллярной мышцы, в некоторых случаях это позволяет за-

тем провести пластику митрального клапана вместо протезирования. 

Показания: 

Б. Хирургическое лечение. 
Тяжелая митральная недостаточность, II функциональный класс, если 1) конечно-

систолический размер > 4,0-4,5 см, 2) индекс конечно-диастолического объема ЛЖ > 40-50 

мл/м
2
, 3) ФВ < 55-60% (при митральной недостаточности, если сократимость ЛЖ не наруше-

на, ФВ должна быть не ниже 65%). Тяжелая митральная недостаточность, III-IV функцио-

нальный класс. 

Возможно при тяжелой бессимптомной митральной недостаточности, если ФВ ниже 

55-60%, индекс конечно-диастолического объема ЛЖ выше 40-50 мл/м
2 

или имеется тяжелая 

легочная гипертензия. 

Если позволяет состояние митрального клапана (некальцифицированный, подвижный 

пролабирующий клапан), то операцией выбора является его пластика; пластика также пока-

зана при митральной недостаточности, вызванной дилатацией митрального кольца, разрывом 

хорды или задней створки, а также перфорацией створки при эндокардите. 

При выраженном утолщении предпочтительнее протезирование митрального клапана. 

В ходе операции проводят чрезпищеводную ЭхоКГ. В отличие от протезирования пластика 

позволяет сохранить клапанный аппарат, достичь большей синхронности сокращения ЛЖ; 

после пластики ниже риск инфекционного эндокардита и тромбоза клапана, нет необходимо-

сти в постоянной антикоагулянтной терапии; ниже общее число осложнений. 

Хирургическое лечение улучшает выживаемость и переносимость нагрузки, если ФВ 

> 35% и сердечный индекс > 1,5 л/мин/м
2
. Давление в легочной артерии после операции 

уменьшается. Хирургическое лечение, однако, малоэффективно при вторичной митральной 

недостаточности, вызванной ДКМП, и при первичной митральной недостаточности с ФВ < 

25-30%. 

Хирургическое лечение иногда эффективно при ишемической кардиомиопатии, когда 

одновременно с коронарным шунтированием (КШ) проводят пластику митрального клапана 

или аннулопластику. Летальность при плановых операциях: протезирование митрального 

клапана - 2-7%, пластика митрального клапана - 1-4%. 
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Гемодинамические эффекты недостаточности митрального клапана.  

Диллятация левого предсердия Сердцебиения 

Временная задержка 

дальнейшего повыше-

ния внутрипредсерд-

ного давления 

Левый желудочек по-

лучает больше крови 

из расширенного лево-

го предсердия 

Перегрузка левого желудочка 

Увеличение давления в левом предсердии 

Повышение давления в малом круге кро-

вообращения 

Перегрузка давлением правого желудочка 

Левожелудочковая недоста-

точность (нарушения со-

кратимости при имеющейся 

гипертрофии) 

Правожелудочковая недос-

таточность 

Отек легких 

Одышка при физической 

нагрузке 

Ортопноэ 
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Приложение 1 

Физикальное исследование 

 

 

Хроническая митральная недостаточность Тяжелая острая 

митральная не-

достаточность 

(молотящая 

створка, разрыв 

хорды или па-

пиллярной мыш-

цы) 

Легкая и 

умеренная 

Тяжелая 

Компенсированная Декомпенсированная 

Основные фи-

зиологические 

показатели 

N N ↑ ЧСС, ↑ ЧД ↑↑ ЧСС, ↑↑ ЧД 

Легкие N N влажные хрипы влажные хрипы 

Сердечно-

сосудистая сис-

тема 

 

пульс 

 

 

 

 

N или ↑ 

подъема 

 

 

 

 

↑ подъема 

 

 

 

 

↑ подъема, при ↓ ФВ - 

↓↓ наполнения 

 

 

 

 

↑ подъема,  ↓ на-

полнения 

шейные вены N N 

При правожелудоч-

ковой недостаточно-

сти, вызванной ле-

гочной гипертензией, 

набухшие 

При правожелу-

дочковой недос-

таточности, вы-

званной легоч-

ной гипертензи-

ей, набухшие 

пальпация N или ↑ ЛЖ 
↑↑ ЛЖ, иногда – 

дрожание 

↑↑↑ ЛЖ, систоличе-

ское дрожание, паль-

пируемый легочный 

компонент II тона 

систолическое 

дрожание, паль-

пируемый легоч-

ный компонент II 

тона 

I тон N N или ↓ ↓↓ ↓↓↓ 

II тон N 

N или ↑ (при ле-

гочной гипертен-

зии) 

↑↑ легочного компо-

нента II тона 
↑↑ 

III тон - - + + 

шум в сердце 
голосисто-

лический 

голосистолический, 

иногда низкочас-

тотный диастоли-

ческий 

голосистолический, 

низкочастотный диа-

столический (Остина 

Флинта) 

голосистоличе-

ский, низкочас-

тотный диасто-

лический (Ости-

на Флинта) 

 

↓ - уменьшение, ↑ - увеличение, N - норма, ЧД - частота дыхания. 
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Приложение 2 

ТАКТИКА ПРИ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При исходно измененных клапанах – профилактика инфекционного эндокардита 

Хроническая митральная недостаточность Острая тяжелая митральная недостаточность 

Легкая и умеренная Тяжелая 

Компенсированная Декомпенсированная 

Бессимптомная 

 

 Не требует лечения 

 При умеренной 

митральной недос-

таточности – инги-

биторы АПФ (за-

медляют развитие 

дилатации ЛЖ) 

 Повторное обсле-

дование: при лег-

кой митральной не-

достаточности – 

один раз в год; при 

умеренной – каж-

дые 6 мес. 

Симптомы отсутствуют 

или одышка только при нагрузке 
 

 Нагрузочная проба на тредмиле для под-

тверждения истинно бессимптомного те-

чения (иногда также – исследование ге-

модинамики во время нагрузки) 

 При истинно бессимптомном течении – 

постоянный прием ингибиторов АПФ 

 При наличии симптомов, индексе конеч-

но-систолического объема > 50 мл/м
2
 или 

легочной гипертензии – хирургическое 

лечение 

 При мерцательной аритмии, эмболиях, 

выраженном увеличении левого предсер-

дия – постоянная антикоагулянтная тера-

пия 

Левожелудочковая недоста-

точность, при легочной ги-

пертензии также правожелу-

дочковая 

 

 Для стабилизации состояния: 

диуретики и ингибиторы 

АПФ 

 При мерцательной аритмии – 

сердечные гликозиды 

 При рефрактерной СН – ино-

тропные средства в/в, в ряде 

случаев – внутриаортальная 

балонная контрпульсация 

 Хирургическое лечение 

Отек легких, 

низкий сердечный выброс 

 

 Для стабилизации со-

стояния: диуретики, 

инотропные средства 

в/в, внутриаортальная 

балонная контрпульса-

ция 

 Неотложное или экс-

тренное хирургическое 

лечение при инфекци-

онном эндокардите, мо-

лотящей створке, раз-

рыве папиллярной 

мышцы 
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МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 

Этиология. 

1. Врожденный митральный стеноз. 

2. Приобретенный митральный стеноз. Наиболее частая причина - ревматизм. Редкая при-

чина - хронический вальвулит (системная красная волчанка, амилоидоз, карциноидный 

синдром). Еще более редкая - инфильтративное поражение клапана (карциноидный син-

дром, мукополисахаридозы). Другие причины: выраженный кальциноз митрального 

кольца, обструкция опухолью (миксомой), тромбоз шарового протеза. 

 

Патофизиология 
Гемодинамически значимый митральный стеноз обычно возникает через 5-20 лет по-

сле первой ревматической атаки и проявляется одышкой при нагрузке; одышка вызвана по-

вышением давления в левом предсердии. Тахикардия - как физиологическая (при нагрузке, 

беременности, лихорадке), так и патологическая - мерцательная аритмия, наджелудочковая 

тахикардия (НЖТ), существенно ухудшает состояние, гак как укорочение диастолы ведет к 

повышению давления в левом предсердии. 

При уменьшении площади отверстия митрального клапана до 1,0-1,5 см
2
 одышка при 

нагрузке соответствует сердечная недостаточность (СН) II-III функционального класса. 

Тяжелый митральный стеноз приводит к тяжелой одышке, резко снижающей перено-

симость нагрузки. Давление в левом предсердии почти всегда превышает 25 мм рт. ст., что 

приводит к легочной гипертензии в покое. Парадоксальным образом, поначалу легочная ги-

пертензия может вызвать некоторое улучшение состояния, так как повышение легочного со-

противления сосудов (ЛCC) вызывает уменьшение притока крови к левому предсердию и 

давление в нем снижается. Больные могут даже ощущать кратковременное улучшение, одна-

ко этот светлый промежуток длится недолго; легочная гипертензия ведет к ограничению 

сердечного выброса, выраженной утомляемости и плохой переносимости нагрузок. 

 

Клиническая картина 
Самая частая причина обращения к врачу - это одышка. Одышка при нагрузке возни-

кает, когда площадь отверстия клапана уменьшается вдвое (< 2,0 см
2
), и прогрессирует по 

мере дальнейшего усугубления стеноза. 

Ортопноэ и ночные приступы сердечной астмы возникают при длительно сущест-

вующем митральном стенозе, приводящем к легочной гипертензии и правожелудочковой не-

достаточности. 

Мерцательная аритмия, инфекции и инфекционный эндокардит могут при тяжелом 

митральном стенозе вызвать отек легких. 

Утомляемость: на ранних стадиях - из-за нарушения систолической функции ЛЖ 

(имеется в 20% случаев), на поздних - из-за легочной гипертензии. 

Мерцательная аритмия: возникает при гемодинамически значимом митральном сте-

нозе в 80% случаев и может привести к резкому ухудшению состояния в результате внезап-

ного повышения давления в левом предсердии и исчезновения «предсердной подкачки». 

Тромбоэмболии артерий большого круга возникают в 20% случаев, у 80% таких больных 

имеется мерцательная аритмия. Эмболии множественные, в 25% случаев - повторные; в по-

ловине случаев происходит эмболия церебральных артерий. 

При тяжелом митральном стенозе с легочной гипертензией и трикуспидальной недос-

таточностью появляются гепатомегалия, асцит и отеки. 

Риск инфекционного эндокардита высок при любом ревматическом поражении кла-

панов. Вегетации усугубляют обструкцию, митральную регургитацию и повышают риск эм-

болий. 

При выраженной дилатации левого предсердия и легочной артерии возможно сдавле-

ние возвратного нерва и охриплость (синдром Ортнера) голоса. 

Кровохарканье: обычно умеренное (розовое окрашивание мокроты); возникает при 

тяжелом застое в легких или отеке легких. Изредка острое повышение давления в левом 
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предсердии приводит к разрыву бронхиальной вены и внезапному тяжелому легочному кро-

вотечению, которое бывает трудно остановить. Вероятность легочного кровотечения со вре-

менем уменьшается, так длительная венозная гипертензия вызывает «защитную» гипертро-

фию сосудистой стенки. 

Стенокардия: имеется в 10-15% случаев. Причины: коронарный атеросклероз, эмбо-

лия коронарных артерий, субэндокардиальная ишемия ПЖ при тяжелой легочной гипертен-

зии. 

 

Диагностика 

Физикальное исследование 
Внешний вид: характерный признак тяжелого митрального стеноза - «facies mitralis» 

возникает в результате уменьшения сердечного выброса и повышения общего перифериче-

ского сопротивления сосудов (ОПСС). АД - нормальное, если нет мерцательной аритмии и 

тяжелой легочной гипертензии с правожелудочковой недостаточностью, ЧСС - в пределах 

нормы. Тахипноэ в покое может быть признаком отека легких. 

Конечности: периферические отеки свидетельствуют о правожелудочковой недоста-

точности; они возникают при длительной легочной гипертензии. 

Пульс: нормальная скорость нарастания пульсовой волны, малое наполнение. 

Набухание шейных вен указывает на легочную гипертензию. Югулярная флебограм-

ма: при гипертрофии правого желудочка (ПЖ) увеличивается амплитуда волны А; при три-

куспидальной регургитации (правожелудочковая недостаточность или ревматическое пора-

жение трехстворчатого клапана) появляется волна V. 

Осмотр и пальпация: признаки гипертрофии и дилатации ЛЖ отсутствуют. Смещение 

верхушечного толчка влево свидетельствует о сочетании митрального стеноза с митральной 

недостаточностью или о сопутствующем аортальном стенозе или аортальной недостаточно-

сти. При легочной гипертензии имеется усиленная пульсация ПЖ (сердечный толчок) и ле-

гочной артерии. Пальпаторно определяемый I тон указывает на то, что подвижность створок 

митрального клапана сохранена, а диастолическое дрожание - на тяжелый митралъный сте-

ноз. 

 

Аускультация 
Пандиастолический трансмитральный градиент давления приводит к тому, что мит-

ральный клапан остается приоткрытым в начале систолы желудочков. При сохранении под-

вижности митрального клапана I тон усилен ("хлопающий" I тон), при меньшей подвижно-

сти клапана I тон бывает приглушен (это имеет значение для вальвулопластики и хирургиче-

ской комиссуротомии). Резкий щелчок открытия свидетельствует о подвижности створок. 

Чем короче промежуток между аортальным компонентом II тона и щелчком открытия, тем 

выраженное митральный стеноз (увеличение трансмитрального градиента давления приво-

дит к укорочению периода изоволюмического расслабления ЛЖ и более быстрому открытию 

клапана). Усиление легочного компонента II тона указывают на легочную гипертензию. 

Шум митрального стеноза: низкочастотный диастоличсский шум, начинается с щелч-

ка открытия, достигает пика в середине диастолы и может снова нарастать в пресистолу (во 

время сокращения предсердий). Чем тяжелее стеноз, тем большую часть диастолы занимает 

шум Часто шум удается выслушать над очень ограниченным участком грудной клетки. Шум 

выслушивают в положении лежа на левом боку, предварительно пропальпировав верхушеч-

ный толчок. Шум усиливается при нагрузке (приседание, приподнимание ног). 

Другие шумы: иногда имеется шум митральной регургитации (дилатация ЛЖ свиде-

тельствует о выраженной митральной недостаточности). Шум недостаточности клапана ле-

гочной артерии (Грэма Стилла) указывает на тяжелую легочную гипертензию. Шум трикус-

пидальной регургитации возникает при вторичной правожелудочковой недостаточности или 

ревматическом поражении трехстворчатого клапана. 
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Неинвазивные методы 
ЭКГ: признаки увеличения левого предсердия. При легочной гипертензии появляют-

ся признаки гипертрофии ПЖ и увеличения правого предсердия. Если систолическое давле-

ние в легочной артерии выше 70 мм рт. ст., то гипертрофию ПЖ обнаруживают в 50% случа-

ев, если выше 100 мм рт. ст. - в 90% случаев. 

Рентгенография грудной клетки: увеличение левого предсердия, иногда - кальциноз 

митрального клапана, признаки застоя в легких (линии Керли В) и легочной гипертензии 

(дилатация легочной артерии, ПЖ и правого предсердия). 

ЭхоКГ - точный метод диагностики митрального стеноза, позволяющий определить 

анатомический тип поражения (комиссуры, створки, хорды), выявить органические пораже-

ния других структур (дилатация ПЖ и ЛЖ, вегетации, сопутствующие поражения аортально-

го, трехстворчатого клапана и клапана легочной артерии) и оценить гемодинамику (легочная 

гипертензия). Если не удается получить качественное изображение при трансторакальной 

ЭхоКГ или требуется исключить тромбоз левого предсердия (перед балонной вальвулопла-

стикой), то показана чрезпищеводная ЭхоКГ. 

Площадь отверстия митрального клапана оценивают по времени полуспада трансмит-

рального градиента давления (время, в течение которого он уменьшается вдвое). Этот пока-

затель зависит от площади отверстия митрального клапана и почти не зависит от кровотока. 

Если же полагаться на максимальный траисмитральный градиент давления, то при сочетании 

митрального стеноза и митральной недостаточности это приведет к переоценке тяжести сте-

ноза (кровоток через митральный клапан увеличивается, и его максимальная скорость воз-

растает непропорционально выраженности стеноза). 

 

Катетеризация сердца 
Повсеместное внедрение трансторакальной и чрезпищеводной ЭхоКГ уменьшило не-

обходимость в катетеризации для диагностики митрального стеноза, оценки его тяжести, вы-

явления сопутствующей патологии (увеличения левого предсердия, легочной гипертензии, 

правожелудочковой недостаточности, аортального стеноза и аортальной недостаточности). 

Катетеризацию и ангиографию обычно проводят в следующих случаях: 

 при несоответствии клинической картины данным ЭхоКГ; 

 перед операцией, для исключения ИБС (только при наличии факторов риска). 

Катетеризацию сердца обычно не проводят больным моложе 40 лет, в отсутствие жа-

лоб и факторов риска ИБС, при изолированном митральном стенозе; в этих случаях показа-

ния к вальвулопластике или операции определяют на основании только неинвазивного ис-

следования. Катетеризацию и ангиографию проводят при невозможности получить полную 

информацию с помощью ЭхоКГ, подозрении на выраженную митральную недостаточность, 

а также при других клапанных пороках и ИБС 

Гемодинамика при катетеризации сердца. 
Увеличение ДЗЛА, пологий Y-спад, нормальное или сниженное КДД ЛЖ, пандиасто-

лический трансмитральный градиент давления. Выраженная волна V на кривой ДЗЛА ука-

зывает на снижение податливости левого предсердия или на митральную недостаточность. 

Уменьшение сердечного выброса, особенно при тяжелом митральном стенозе и ле-

гочной гипертензии. 

Уменьшение площади отверстия митрального клапана (рассчитывают с помощью 

уравнения Горлина). 

Если давление в левом предсердии постоянно превышает 25 мм рт. ст., обычно увели-

чивается давление в легочной артерии. 

Увеличение давления в правом предсердии при легочной гипертензии: при гипертро-

фии ПЖ - увеличение амплитуды волны А на кривой давления в правом предсердии, при 

трикуспидальной недостаточности - выраженная волна V. 

Если повышение ДЗЛА и транстрикуспидальный градиент в покое незначительны, но 

имеется выраженная одышка, проводят нагрузочные пробы: увеличение ЧСС может вызвать 

резкое повышение трансмитрального градиента давления. 
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Для диагностики митральной недостаточности проводят вентрикулографию. 

 

Лечение 

А. Консервативное. 

Профилактика ревматизма и инфекционного эндокардита. 

 При застое в легких назначают диуретики. Избыточный диурез может, однако, привести к 

уменьшению трансмитрального градиента давления и, вследствие этого, снижению сер-

дечного выброса, а также к преренальной азотемии. 

 Бета-адреноблокаторы часто улучшают состояние даже у больных с синусовым ритмом, 

уменьшая тахикардию и препятствуя увеличению давления в левом предсердии при на-

грузке. 

 Антикоагулянты (варфарин; поддерживать международное нормализованное отношение 

(МНО) на уровне 2,0-3,0) - во всех случаях митрального стеноза, осложненного мерца-

тельной аритмией, эмболиями артерий большого круга или при резком увеличении лево-

го предсердия. 

 Вазодилататоры противопоказаны, так как могут вызвать падение АД (невозможность 

увеличения сердечного выброса в ответ на уменьшение ОПСС) и застой в легких (реф-

лекторная тахикардия укорачивает диастолу, что ведет к увеличению давления в левом 

предсердии). 

При тромбоэмболиях в острый период назначают гепарин (поддерживать частичное 

тромбопластиновое время (ЧТВ) в 1,5-2,0 раза выше исходного); перед началом терапии для 

исключения внутричерепного кровоизлияния проводят компьютерную томографию (КТ), 

затем - постоянный прием варфарина (поддерживать MHO на уровне 2,0-3,0). Проводят 

ЭхоКГ для выявления тромбоза левого предсердия и ЛЖ, вегетации на митральпом клапане. 

При повторных эмболиях увеличивают дозы варфарина (MHO поддерживают на уровне 3,0-

4,5), добавляют аспирин (80-160 мг/сут), в некоторых случаях эмболии служат показанием 

для хирургического лечения. 

Б. Хирургическое. 

Этот вид лечения показан при наличии клинических симптомов, когда площадь от-

верстия митрального клапана ≤ 1,2 см
2
 и при бессимптомном течении когда тяжелый мит-

ральный стеноз сочетается с выраженной легочной гипертензией. 

В настоящее время применяются следующие хирургические вмешательства. 

1. Трансторакальная комиссуротомия. 

Через верхушку ЛЖ вводят дилататор в левое АВ-отверстие; происходит разрыв спа-

ек. Результаты процедуры очень хорошие, искусственное кровообращение не требуется. В 

ряде стран в настоящее время ее, однако, проводят редко в связи с большой распространен-

ностью операций на открытом сердце и балонной вальвулопластики. 

2. Открытая комиссуротомия. 

Выполняется в условиях искусственного кровообращения. В ходе операции рассекает 

спайки, разъединяют спаянные хорды и папиллярные мышцы, удаляют тромбы из левого 

предсердия, освобождают створки от кальцификатов, удаляют ушко левого предсердия, при 

митральной недостаточности проводят митральную аннулопластику. Результаты операции 

очень хорошие: происходит увеличение площади отверстия митрального клапана, снижение 

давления в левом предсердии и легочной артерии, что ведет к улучшению общего состояния 

и переносимости нагрузки. Выживаемость в течение 5, 10 и 20 лет 95%, 85% и 60% соответ-

ственно. Вероятность повторного стеноза в течение 10 лет - около 50%. 

Этой операции отдают предпочтение перед балонной вальвулопластикой в следую-

щих случаях: при легкой и умеренной митральной недостаточности, выраженном кальцинозе 

и малой подвижности клапана (особенно при поражении клапанного аппарата), при тромбозе 

левого предсердия, инфекционном эндокардите (перенесенном или текущем), поражении 

других клапанов, тяжелой ИБС и при неудавшейся балонной вальвулопластике. 

3. Протезирование митрального клапана. 

Протезирование (иногда - пластика) митрального клапана показаны при митральном 
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стенозе, осложненньм правожелудочковой недостаточностью и тяжелой трикуспидальной 

недостаточностью, требующей трикуспидальной аннулоппастики. 

4. Балонная вальвулопластика. Сущность процедуры та же, что при комиссуротомии 

Показания: 

 операция выбора в молодом возрасте при негрубой деформации и сохраненной подвиж-

ности створок (нет значительного утолщения и кальциноза створок, выраженного пора-

жения хорд и папиллярных мышц). В ряде случаев вальвулопластика эффективна даже 

при достаточно существенной деформации и уменьшенной подвижности створок; 

 в неоперабельных случаях или если сама операция либо наличие протеза нежелательны 

(в пожилом возрасте, при сопутствующих тяжелых заболеваниях, беременности, у жен-

щин детородного возраста). 

Результаты: гемодинамические и функциональные показатели улучшаются в той же 

степени, что и при открытой комиссуротомии; риск осложнений и летальность после вальву-

лопластики ниже. В опытных руках балонная вальвулопластика приводит к уменьшению 

трансмитрального градиента давления в среднем на 50%, увеличению площади отверстия 

митрального клапана на 50-100%, сердечного выброса - на 20%; соответственно улучшается 

общее состояние и переносимость нагрузки. После балонной вальвулопластики в 90% случа-

ев площадь отверстия митрального клапана становится больше 0,1 см
2
. Выживаемость в те-

чение 3-5 лет достигает 95%. 

Осложнения: летальность - около 1%, тромбоэмболии - 1-4%, тяжелая митральная не-

достаточность, требующая протезирования митралъного клапана, - 1-3%, преходящая АВ-

блокада - 1%, тампонада сердца - 1%, дефект межпредсердной перегородки - 20% (отноше-

ние легочного кровотока к системному обычно ниже 1,0-1,5; в большинстве случаев в тече-

ние 3-6 мес. размер дефекта уменьшается). 

Противопоказания: умеренная и тяжелая митральная недостаточность, тромбоз левого 

предсердия (высокочувствительный метод диагностики - чрезпищеводная ЭхоКГ: тромбоз 

может исчезнуть через 2-3 мес. терапии антикоагулянтами), ИБС, требующая КШ, тяжелое 

поражение нескольких клапанов, инфекционный эндокардит (перенесенный или текущий). В 

целом, если нет противопоказаний, балонную вальвулопластику при митральном стенозе 

считают методом выбора. 
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МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Гемодинамические эффекты сужения левого атриовентрикулярного отверстия 
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Приложение 3 

Физикальное исследование 

 

 

Легкий митраль-

ный стеноз 

Умеренный митральный 

стеноз 

Тяжелый митральный 

стеноз 

площадь отверстия митрального клапана 

> 2,0 см
2
 1,0-2,0 см

2
 < 1,0см

2
 

Основные физио-

логические показа-

тели 

N N или ↑ ЧД, ↑ ЧСС N или ↑ ЧД, ↑ ЧСС 

Легкие N 

N или небольшое коли-

чество хрипов; при де-

компенсации - признаки 

застоя 

N или признаки застоя 

Сердечно-

сосудистая система 

шейные вены 

N 
N; при легочной гипер-

тензии - набухшие 

при гипертрофии ПЖ - 

набухшие, ↑ волна V при 

трикуспидальной недос-

таточности 

пульс N 
Скорость N, наполнение 

↓ 

скорость N, наполнение 

↓ 

пальпация N 

пальпируемая пульсация 

легочной артерии при 

легочной гипертензии, ↑ 

ПЖ 

Пальпируемая пульсация 

легочной артерии, ↑↑ 

ПЖ, диастолическое 

дрожание 

тоны сердца 

I тон ↑, легочный 

компонент II тона 

N, щелчок откры-

тия 

I тон: ↑ при подвижном 

клапане, ↓ при непод-

вижном; легочный ком-

понент II тона при ле-

гочной гипертензии ↑; ↓ 

интервала между аор-

тальным компонентом II 

тона и щелчком откры-

тия 

I тон: ↑ при подвижном 

клапане, ↓ при непод-

вижном; легочный ком-

понент II тона при ле-

гочной гипертензии ↑↑; 

↓↓ интервала между аор-

тальным компонентом II 

тона и щелчком откры-

тия 

шум в сердце 
мезодиастоличе-

ский 
пандиастолический 

при ↓ сердечного выбро-

са диастолический шум 

может ↓ 

 

↓ - уменьшение, ↑ - увеличение, N - норма, ЧД - частота дыханий. 
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Приложение 4 

ТАКТИКА ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Профилактика ревматизма и инфекционного эндокардита 

 Варфарин при мерцательной аритмии, эмболиях и гигантском левом предсердии 

Легкий митральный стеноз 

(площадь отверстия > 2,0 см
2
) 

Умеренный митральный стеноз 

(площадь отверстия 1,0-2,0 см
2
) 

Тяжелый митральный стеноз 

(площадь отверстия < 1,0 см
2
) 

Одышка при нагрузке 

(II-III функциональный класс), 

утомляемость, правожелудочковая недоста-

точность 

 

 Эхо КГ 

 Нагрузочная проба на тредмиле для оценки 

симптомов и функционального класса 

 При наличии симптомов назначают β-

адреноблокаторы и диуретики (с осторож-

ностью) 

 Ежегодное обследование 

 При выраженной симптоматике: балонная 

вальвулопластика или оперативное лечение 

Бессимптомное течение или 

одышка при нагрузке 

(II функциональный класс) 

 

 

 Эхо КГ 

 Нагрузочная проба на тредми-

ле для оценки функциональ-

ного класса 

 Если есть одышка при нагруз-

ке, назначают β-

адреноблокаторы 

Одышка при нагрузке, отек 

легких, утомляемость, тяже-

лая правожелудочковая недос-

таточность 
 
 

 Для стабилизации состояния: 

сердечные гликозиды (при 

мерцательной аритмии) и диу-

ретики 

 Эхо КГ (иногда – катетериза-

ция сердца) 

 Балонная вальвулопластика 

или операция 
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АОРТАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
Этиология. 

А. Поражение клапана 
1. Врожденный двустворчатый клапан: неполное смыкание или пролапс. 

2. Ревматизм: фиброзные кальцифицированные рубцы и сморщивание створок; сращение 

комиссур ведет к аортальному стенозу с недостаточностью. 

3. Инфекционный эндокардит: разрушение створок, перфорация, пролапс; из-за вегетации 

бывает нарушено смыкание створок; часто также поражен митральный клапан. 

4. Миксоматозная дегенерация: нарушение механических свойств створок приводит к про-

лапсу; возникающая при этом недостаточность усугубляется выраженной дилатацией 

корня аорты. 

5. Вальвулит: воспалительные рубцы нарушают смыкание створок. 

6. Травма: первичные поражения (выворачивание или разрыв створки); вторичный пролапс 

при расслаивании аорты. 

Б. Поражения корня аорты 
Наследственные болезни соединительной ткани: слабость соединительной ткани или 

медианекроз приводят к выраженной дилатации корня аорты, часто - с образованием локаль-

ной аневризмы. Аортоаннулярная эктазия (в результате медианекроза) - частая причина изо-

лированной аортальной недостаточности у взрослых; в большинстве случаев это состояние 

идиопатическое, но иногда является частью синдрома Марфана. 

В. Артериальная гипертония: хроническая дилатация корня аорты. 

Г. Сифилис: дилатация аорты, утолщение стенки; сопутствующий кальциноз и облитери-

рующий эндартериит могут вызвать обструкцию устья коронарной артерии. 

Д. Расслаивание аорты: патология опорного аппарата створок. 

Е. Дефект межжелудочковой перегородки (надгребневый): патология опорного аппарата 

створок, пролапс аортального клапана. 
 

Патофизиология 
Регургитация вызывает медленно прогрессирующую дилатацию и гипертрофию ЛЖ. 

Общий ударный объем увеличен, тогда как эффективный ударный объем (общий минус ре-

гургитирующий), напряжение в стенке и функциональные возможности ЛЖ остаются преж-

ними. Со временем функции ЛЖ неизбежно ухудшаются, часто до появления клинических 

симптомов. 
 

Клиническая картина 
После появления симптомов средняя продолжительность жизни - 2-5 лет. 

Одышка. 
Начальные проявления порока обычно обусловлены легочным застоем (одышка), раз-

вивающимся по мере того, как к длительно существующей диастолической дисфункции ЛЖ 

присоединяется систолическая дисфункция ЛЖ. Другие жалобы - ощущение усиленных сер-

дечных сокращений, особенно при нагрузке, иногда - боль в области сердца не ишемическо-

го характера. 

Стенокардия. 

Нередко появляется в отсутствие коронарного атеросклероза. В результате увеличе-

ния массы ЛЖ, сдавления субэндокардиальных слоев миокарда (из-за перегрузки объемом) и 

увеличения конечного диастолического давления ЛЖ возникает несоответствие между по-

требностью и доставкой кислорода. Ишемия миокарда может быть как результатом, так и 

одной из причин систолической дисфункции ЛЖ. 

Тяжелая острая аортальная недостаточность проявляется отеком легких, часто в соче-

тании с артериальной гипотонией. Основной механизм: нормальный ЛЖ и перикард не спо-

собны адаптироваться к внезапной выраженной объемной перегрузке, поэтому на фоне нор-

мальной систолической функции возникает тяжелая диастолическая дисфункция. Это приво-

дит к значительному повышению КДД ЛЖ и уменьшению эффективного ударного объема. В 

отсутствие немедленного хирургического вмешательства летальность очень высока. 
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Диагностика 

Физикальное исследование 
Возможны признаки синдрома Марфана и других заболеваний, сопровождающихся 

поражением аорты и аортального клапана. 

Увеличение пульсового давления за счет увеличения систолического и уменьшения 

диастолического давления в аорте. АД на ногах (определяется в подколенной ямке), превы-

шающее АД на руках более чем на 60 мм рт. ст., свидетельствует о тяжелой аортальной не-

достаточности (симптом Хилла). Диастолическое давление в аорте ниже 40 мм рт. ст. указы-

вает на тяжелую аортальную недостаточность. Тоны Короткова могут выслушиваться, пока 

давление в манжетке не опустится до нуля. 

Тахикардия и тахипноэ - признаки хронической декомпенсированной (снижение ФВ) 

или острой аортальной недостаточности. Характеристики пульса - крутой подъем, большие 

наполнение и резкий спад - обусловлены быстрым нарастанием объема в систолу и интен-

сивным оттоком как в ЛЖ, так и в периферические сосуды в диастолу. Описано множество 

симптомов аортальной недостаточности, в том числе: 

 пульс Корригена (высокий скорый пульс): лучше всего определяется на лучевой артерии 

руки при поднятии ее выше уровня сердца; 

 пульсация сонных артерий (пляска каротид); 

 тон Траубе: громкие («пушечные») тоны над бедренной артерией; 

 шум Дюрозье: двойной шум над бедренной артерией; 

 пульс Квинке: видимая пульсация капилляров ногтевого ложа; 

 шейные вены не изменены, если нет легочной гипертензии. 

Пальпация: верхушечный толчок - разлитой, длительный и усиленный, смещен влево 

и порой вниз. Выраженность дилатации ЛЖ соответствует тяжести хронической аортальной 

недостаточности. 

Пальпаторно определяемый III тон. 

Диастолическое дрожание у левою верхнего края грудины. 

Аускультация сердца: диастолический убывающий шум, следующий сразу за аор-

тальным компонентом II тона (лучше всего выслушивается у левого края грудины на выдохе 

в положении нагнувшись вперед). При декомпенсации (хронической или острой), когда воз-

растает КДД ЛЖ и снижается диастолическое давление в аорте, продолжительность и интен-

сивность шума уменьшаются. Громкость I тона отражает степень компенсации порока: при 

тяжелой дисфункции ЛЖ происходит раннее прикрытие митрального клапана (струѐй регур-

гитирующей крови) и ослабление I тона. При снижении податливости ЛЖ часто появляется 

IV тон; III тон указывает на снижение ФВ и декомпенсацию левого желудочка. 

Шум аортальной недостаточности у правого края грудины свидетельствует скорее о 

первичной дилатации корня аорты (например при синдроме Марфана, сифилисе), чем о по-

ражении клапана. Мезодиастолический низкочастотный шум в области митрального клапана 

(шум Аустина Флинта) почти всегда указывает на тяжелую аортальную недостаточность, 

при этом необходимо исключить сопутствующий митральный стеноз. Возможен систоличе-

ский шум, даже в отсутствие аортального стеноза, который обусловлен увеличением крово-

тока. 

 

Особые состояния 
При левожелудочковой недостаточности проявления аортальной недостаточности мо-

гут быть сглажены: снижение ударного объема и вазоконстрикция приводят к уменьшению 

амплитуды периферического пульса; укорочение диастолы (при тахикардии) и увеличение 

диастолического давления в ЛЖ сокращают длительность шума, а раннее прикрытие мит-

рального клапана ослабляет I тон. 

Иногда I тон бывает настолько ослаблен, что не выслушивается вовсе, и тогда можно 

неверно определить фазы сердечного цикла (принять II тон за отсутствующий I тон, диасто-

лический шум - за систолический); в итоге аортальная недостаточность может остаться не-
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распознанной. Такая картина, в частности, нередко наблюдается при инфекционном эндо-

кардите, осложненном сепсисом. 

Гемодинамика при недостаточности аортального клапана. 

Компенсированная аортальная недостаточность: систолическое давление в аорте по-

вышено, диастолическое - снижено. Давление в правых отделах сердца нормальное, КДД ЛЖ 

обычно повышено, ранний пик систолического потока через аортальный клапан. Медленный 

подъем давления в ЛЖ и систолический градиент давления между аортой и ЛЖ указывают 

на сопутствующий аортальный стеноз. 

Декомпенсированная аортальная недостаточность (острая или хроническая): систоли-

ческое давление в аорте снижено, диастолическое - значительно снижено, за исключением 

случаев, когда в ответ на падение сердечного выброса возникает рефлекторная вазоконст-

рикция, КДД ЛЖ повышено, сердечный выброс снижен. При повышении давления в левом 

предсердии и легочной артерии увеличивается также давление в правом предсердии. 

Физикальное исследование при острой аортальной недостаточности. 
Тахикардия и тахипноэ, пульсовое давление часто остается нормальным. 

Конечности: вследствие низкого сердечного выброса кожа холодная, влажная и лип-

кая, имеются признаки периферической вазоконстрикции. 

Аускультация легких: влажные хрипы, свидетельствующие о легочном застое. 

Пульс: скорый, наполнение - малое или среднее. 

Классические периферические симптомы аортальной недостаточности отсутствуют, 

отчасти - в результате рефлекторной вазоконстрикции. 

Пальпация: верхушечный толчок усиленный, несколько смещен, площадь его уме-

ренно увеличена. Может пальпироваться диастолическое дрожание. 

Аускультация сердца: относительно короткий убывающий диастолический шум (из-за 

укорочения диастолы и увеличения диастолического давления в ЛЖ менее отчетливый, чем 

при хронической аортальной недостаточности). Часто имеется выраженный систолический 

шум (увеличение кровотока). Из-за раннего прикрытия митрального клапана I тон бывает 

значительно ослаблен; часто выслушивается низкочастотный диастолический шум Аустина 

Флинта. 

 

Неинвазивные методы 
Рентгенография грудной клетки; при тяжелой хронической аортальной недостаточно-

сти часто наблюдается выраженное увеличение ЛЖ (аортальная конфигурация сердца). Уве-

личение левого предсердия указывает на дисфункцию ЛЖ или сопутствующее поражение 

митрального клапана. Аорта часто расширена и смещена. 

ЭКГ: признаки гипертрофии ЛЖ и увеличения левого предсердия. 

ЭхоКГ: лучший метод первичной диагностики и последующего наблюдения: 

 особенности строения аортального клапана указывают на этиологию поражения (дву-

створчатый аортальный клапан, миксоматозная дегенерация, кальциноз, вегетации); 

 размеры и анатомические особенности корня аорты позволяют диагностировать первич-

ные и вторичные поражения аорты (аортоаннулярная эктазия, расслаивающая аневризма 

синуса Вальсалвы, надгребневый дефект межжелудочковой перегородки); 

 конечно-диастолический объем ЛЖ зависит от тяжести аортальной недостаточности; 

 конечно-систолический объем ЛЖ зависит от функции ЛЖ и посленагрузки; 

 ФВ позволяет судить о функции ЛЖ и давности аортальной недостаточности; 

 гипертрофия ЛЖ - нормальная компенсаторная реакция при аортальной недостаточности; 

 увеличение левого предсердия указывает на диастолическую дисфункцию ЛЖ или пора-

жение митрального клапана; 

 допплеровское исследование позволяет выявить аортальную недостаточность и полуко-

личественно оценить ее тяжесть (по ширине регургитирующей струи и глубине ее про-

никновения в ЛЖ, по времени полуспада градиента давления между аортой и ЛЖ, по на-

личию обратного кровотока в грудной аорте и подключичных артериях). Можно также 

сравнить кровоток через аортальный клапан и клапан легочной артерии и рассчитать 
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фракцию регургитации. 

ЭхоКГ позволяет также выявить другие клапанные и врожденные пороки. Для диаг-

ностики расслаивающей аневризмы аорты и дисфункции клапанного протеза показана чрез-

пищеводная ЭхоКГ. 

 

Катетеризация сердца, коронарная ангиография и аортография 

(показания) 

Аортальная недостаточность проявляющаяся клинически: 

1. Перед операцией - для диагностики расслаивающей аневризмы аорты, других клапанных 

пороков и коронарного атеросклероза. 

2. Бессимптомное течение, если тяжесть аортальной недостаточности не ясна. 

 

Степени тяжести аортальной недостаточности 
Критерии: степень контрастирования ЛЖ после введения контраста в корень аорты и 

скорость вымывания контраста из ЛЖ: 

 легкая аортальная недостаточность (1+): незначительное попадание контраста в ЛЖ, вы-

мывание быстрое; 

 умеренная аортальная недостаточность (2+): слабо контрастируется весь ЛЖ, вымывание 

быстрое; 

 среднетяжелая аортальная недостаточность (3+): контрастирование ЛЖ такое же, как 

аорты; 

 тяжелая аортальная недостаточность (4+): ЛЖ контрастируется сильнее, чем аорта, вы-

мывание медленное. 

 

Лечение хронической аортальной недостаточности 

/консервативное/ 

(бессимптомная легкая аортальная недостаточность) 

Не требует лечения. 

Избегать изометрических физических нагрузок (возможно увеличение аортальной ре-

гургитации и повреждение корня аорты); других ограничений нет. 

Ежегодный осмотр. 

При появлении признаков дилатации ЛЖ или декомпенсации - повторная ЭхоКГ. 

 

(бессимптомная умеренная аортальная недостаточность) 

Ингибиторы АПФ, хотя их эффективность изучена недостаточно. 

Избегать изометрических физических нагрузок. 

Осмотр каждые 6 месяцев. 

ЭхоКГ каждые 12 мес. и немедленно - при появлении дилатации ЛЖ или декомпенса-

ции. 

 

(бессимптомная тяжелая аортальная недостаточность) 

Максимальная нагрузочная проба для подтверждения истинно бессимптомного тече-

ния. 

Постоянный прием вазодилататоров способствует сохранению функции ЛЖ и пре-

пятствует его дилатации. 

Избегать изометрических физических нагрузок. 

Осмотр каждые 6 мес. для выявления бессимитомпой дисфункции ЛЖ до того, как 

возникнут необратимые изменения. 

ЭхоКГ каждые 6-12 мес. и немедленно - при декомпенсации. 

 

(декомпенсированная аортальная недостаточность) 
Лечение дисфункции ЛЖ в соответствии с основными принципами лечения СН; ос-

новные средства - вазодилататоры, сердечные гликозиды и диуретики. 
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Средства, уменьшающие ЧСС (например β-адреноблокаторы), и внутриаортальная 

балонная контрпульсация противопоказаны, так как приводят к увеличению объема регурги-

тации. 

Показания к хирургическому лечению: 

 Тяжелая аортальная недостаточность с нормальной функцией ЛЖ при наличии симпто-

мов. 

 Тяжелая аортальная недостаточность с систолической дисфункцией ЛЖ, независимо от 

симптомов. 

 При бессимптомном течении показание к операции - устойчивое ухудшение функции 

ЛЖ, даже умеренно выраженное. 

Исход протезирования аортального клапана зависит в основном от систолической 

функции ЛЖ. Однако даже при тяжелой аортальной недостаточности с низкой ФВ в боль-

шинстве случаев вскоре после протезирования наступает улучшение, которое является ре-

зультатом снижения пред- и посленагрузки ЛЖ. 

Функция ЛЖ: увеличение ФВ вскоре после операции чаще наблюдается при нетяже-

лой дисфункции ЛЖ. В отдаленный период ФВ повышается в основном у тех, у кого в ран-

ний послеоперационный период имелось хотя бы небольшое улучшение. 

 

Лечение острой аортальной недостаточности 

/консервативное/ 
Диуретики, вазодилататоры (нитропруссид натрия, 0,3-10 мкг/кг/мин в/в) и инотроп-

ные средства (при артериальной гипотонии - дофамин, 10-20 мкг/кг/мин в/в, в других случа-

ях - добутамин, 5-20 мк/кг/мин в/в). При инфекционном эндокардите, если состояние ста-

бильное, в течение 24-72 час перед операцией проводят антибиотикотерапию. 

 

Экстренное протезирование аортального клапана 

Показания: 

 острая аортальная недостаточность вследствие расслаивания аорты или травмы; 

 невозможность стабилизировать состояние с помощью медикаментозного лечения. 
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Гемодинамические эффекты недостаточности клапана аорты.

Недостаточность клапана аорты 

Кровь возвращается в левый желудочек 

в фазу диастолы 

 

Снижение перфузий коронарных артерий 
Снижение 

диастолического 

давления 

Увеличение объема 

и гипертрофия 

левого желудочка 

Увеличение потребно-

сти в кислороде, сни-

жение насосной функ-

ции левого желудочка 

Левожелудочковая не-

достаточность 

Одышка 

Увеличение среднего 

гемодинамического 

давления 

Обмороки 

Стенокардия 

Вторичная 

недостаточность 

митрального клапана 
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Приложение 5 

Физикальное исследование 
 

 

Хроническая аортальная недостаточность 
Острая аорталь-

ная недостаточ-

ность 

легкая умеренная тяжелая 

  
ФВ нор-

мальная 
ФВ снижена 

Основные физио-

логические показа-

тели 

N 

N или увели-

чение пуль-

сового дав-

ления 

АДс ↑, 

АДд ↓↓ 

АДс ↑, 

АДд ↓↓↓, 

ЧСС ↑↑, 

ЧД ↑ 

АДс ↑, АДд ↓, 

ЧСС ↑↑↑, ЧД ↑↑ 

Легкие N N N 
влажные 

хрипы 
влажные хрипы 

Сердечно-

сосудистая систе-

ма 

шейные вены 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

 

возможно 

набухание 

 

 

N 

пульс N 

скорость на-

растания и 

наполнение 

умеренно ↑ 

скорость на-

растания ↑↑ 

и наполне-

ние ↑ 

скорость на-

растания ↑↑, 

наполнение 

↑ 

скорость нарас-

тания ↑, мень-

шее наполнение 

и менее быстрый 

спад 

пальпация N 
пульсация 

ЛЖ слегка ↑ 

пульсация 

ЛЖ ↑↑, сис-

толическое 

и диастоли-

ческое дро-

жание 

пульсация 

ЛЖ ↑↑↑, 

систоличе-

ское и диа-

столическое 

дрожание 

пульсация ЛЖ 

слегка ↑, систо-

лическое и диа-

столическое 

дрожание 

аускультация 

мягкий шум 

аортальной 

недостаточ-

ности 

выраженный 

шум аор-

тальной не-

достаточно-

сти 

выраженный 

шум аор-

тальной не-

достаточно-

сти 

уменьшение 

шума аор-

тальной не-

достаточно-

сти, ослаб-

ление I тона, 

III тон, шум 

Остина 

Флинта. 

громкий или 

мягкий шум, 

выраженное ос-

лабление I тона, 

III тон 

 

↓ - уменьшение, ↑ - увеличение, N - норма, ЧД - частота дыхания. 
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Приложение 6 

ТАКТИКА ПРИ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика инфекционного эндокардита 

Хроническая аортальная недостаточность Острая аортальная недостаточность 

 Отек легких, снижение сердечного выброса 

 Признаки сепсиса при инфекционном эндокардите 

 Боль в груди и спине при расслаивании аорты 
Легкая Тяжелая Умеренная 

Нормальная функ-

ция ЛЖ, у некото-

рых - одышка 

 

Снижение ФВ, 

одышка, СН 

 Не требует лечения 

 Избегать изометри-

ческих нагрузок; 

других ограниче-

ний нет 

 Осмотр каждые 12 

мес. 

 При появлении 

симптомов или 

увеличении ЛЖ (по 

данным рентгено-

графии) – повто-

рить Эхо КГ 

 Избегать изометриче-

ских нагрузок 

 Ингибиторы АПФ, 

хотя их эффектив-

ность изучена недос-

таточно 

 Осмотр каждые 6 мес. 

 Эхо КГ каждые 12 

мес. при появлении 

симптомов или увели-

чении ЛЖ по данным 

рентгенографии - 

раньше 

 Максимальная нагрузоч-

ная проба для подтвер-

ждения истинно бессим-

птомного течения 

 Избегать изометрических 

нагрузок 

 Постоянный прием вазо-

дилататоров 

 Осмотр каждые 6 мес. 

 Эхо КГ каждые 6-12 мес., 

при появлении симпто-

мов - немедленно 

Протезиро-

вание аор-

тального 

клапана по-

казано во 

всех случаях, 

однако при 

значитель-

ном сниже-

нии ФВ оно 

менее эф-

фективно 

Для стабилизации состояния: 

 Диуретики, вазодилататоры (нит-

ропруссид натрия, в/в) и инотроп-

ные средства (при артериальной 

гипотонии – дофамин, в остальных 

случаях - добутамин) 

Лечение в зависимости от этиологии: 

 Инфекционный эндокардит: при 

стабильном состоянии – антибио-

тики в течение 24-72 ч перед опе-

рацией 

 В остальных случаях экстренная 

операция 
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АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 
Этиология. 

А. Одностворчатый аортальный клапан. 

Б. Двустворчатый аортальный клапан. 
Самый частый врожденный порок сердца (распространенность - 2%). Если створки не 

спаяны, в детском возрасте обструкции обычно не бывает. Если створки спаяны или их рас-

крытие неполное, турбулентный поток травмирует их, и со временем развивается фиброз и 

кальциноз. 

Аортальный стеноз обычно появляется в более позднем возрасте (средний возраст - 

около 50 лет) и служит причиной 50% случаев протезирования аортального клапана у взрос-

лых. 

В. Ревматизм. 
Фиброз, кальциноз, спаянные комиссуры и створки. 

Нередко сочетается с аортальной недостаточностью. 

Почти всегда сочетается с поражением митрального клапана. Изолированный аор-

тальный стеноз обычно свидетельствует о неревматической этиологии. 

Г. Изолированный кальциноз аортального клапана. 
Наиболее частая причина аортального стеноза; причина протезирования аортального 

клапана в возрасте до 65 лет. В 40% случаев, в возрасте 65-80 лет – более чем в 90% случаев. 

Отложение кальция приводит к уменьшению подвижности створок; комиссуры обычно не 

спаяны. Часто сочетается с кальцинозом коронарных артерий и митрального кольца. Про-

грессирование аортального стеноза (скорость уменьшения площади отверстая клапана) более 

выражено, чем при ревматическом и врожденном пороке. 

Д. Атеросклеротический аортальный стеноз встречается при тяжелой гиперлипопротеи-

немии, фиброзно-узелковый - при ревматоидном артрите, аортальный стеноз вследствие 

кальциноза - при болезни Педжета и терминальной почечной недостаточности (редко). 

Е. Инфекционный эндокардит с массивными вегетациями (вызванный Candida spp., Hae-

mophilus parainfluenzae) изредка проявляется острым аортальным стенозом. 
 

Патофизиология 
Увеличение после нагрузки → увеличение напряжения в стенке ЛЖ → компенсатор-

ная концентрическая гипертрофия ЛЖ → уменьшение напряжения мышечных волокон (в 

соответствии с законом Лапласа: напряжение в стенке - [давление х радиус] / [2 х толщина 

стенки]). Этот механизм поддерживает систолическую функцию ЛЖ несмотря на увеличение 

в нем систолического давления. 
 

Клиническая картина 
Одышка может возникать из-за систолической дисфункции (декомпенсированный 

аортальный стеноз) или первичной диастолической дисфункции ЛЖ. Вследствие гипертро-

фии и снижения податливости ЛЖ наполнение его затруднено, особенно при физической на-

грузке, поскольку тахикардия укорачивает диастолу, приводя к повышению КДД ЛЖ и 

ДЗЛА. 

Частая причина острой декомпенсации - мерцательная аритмия: в результате исчезно-

вения «предсердной подкачки» и укорочения диастолы происходит выраженное увеличение 

ДЗЛА и уменьшение сердечного выброса. 

Стенокардия возникает из-за несоответствия между потребностью и доставкой кисло-

рода; доставка кислорода миокарду уменьшается из-за повышенного систолического сдавле-

ния коронарных артерий, в то время как из-за увеличения массы ЛЖ, внутрижелудочкового 

систолического давления и времени изгнания потребность в кислороде возрастает. При аор-

тальном стенозе стенокардия возникает у 70% больных, только у половины из них имеется 

коронарный атеросклероз. Отсутствие стенокардии не означает коронарный атеросклероз. 

Утомляемость, плохая переносимость нагрузок появляется относительно поздно и при 

только при выраженном аортальном стенозе, часто свидетельствует о дисфункции ЛЖ. Дли-
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тельное бессимптомное течение аортального стеноза приводит к тому, что уменьшение пе-

реносимости нагрузок остается незамеченным и приписывается «пожилому возрасту». При 

бессимптомном тяжелом аортальном стенозе функциональные возможности могут быть ог-

раничены в большей степени, чем можнo предположить на оснований жалоб. Для определе-

ния функционального класса показана максимальная нагрузочная проба, которую проводят в 

условиях особо тщательного наблюдения. 

Обмороки, обусловленные недостаточным сердечным выбросом, бывают только при 

умеренном и тяжелом аортальном стенозе. Как правило, они возникают на фоне физической 

нагрузки, когда дилатация артериол большого круга в сочетании с ограниченным из-за сте-

ноза сердечным выбросом приводит к падению АД. Предрасполагающие факторы: гипово-

лемия, прием вазодилататоров или диуретиков, снижение фракции выброса (ФВ) вследствие 

желудочковых аритмий, мерцательной аритмии или АВ-блокады. Обмороки, обусловленные 

недостаточным сердечным выбросом, необходимо отличать от обмороков, вызванных арит-

миями: при аортальном стенозе многие больные умирают внезапно, чаще всего от желудоч-

ковой тахикардии (ЖТ) и фибрилляции желудочков (ФЖ), особенно при систолической дис-

функции ЛЖ и ИБС. 
 

Диагностика 

Задачи обследования. 
Определить этиологию аортального стеноза и его тяжесть, оценить функцию ЛЖ. 

Выявить сопутствующие поражения сердца (другие клапанные пороки, коронарный 

атеросклероз и т.д.). 

Выявить патологию других систем (почки, легкие, ЦНС). 

Оценить жалобы, определить функциональный класс, подробно ознакомиться с обра-

зом жизни больного. 

При бессимптомном течении - неинвазивные методы (ЭКГ, рентгенография грудной 

клетки, ЭхоКГ). 

При показаниях к хирургическому лечению или подозрении на коронарный атеро-

склероз - катетеризация сердца и коронарография. 
 

Физикальное исследование 

Пульс. 
При тяжелом аортальном стенозе отмечается медленный подъем, поздний пик и низ-

кая амплитуда пульсовой волны (медленный и малый пульс). На сфигмограмме часто обна-

руживают зазубренность на вершине пульсовой волны, которой соответствует пальпаторно 

определяемое дрожание. При уменьшении ФВ эти признаки (кроме дрожания) становятся 

более отчетливыми. Очень важны аускультативпые данные, шум над сонными артериями 

скорее свидетельствует об их двустороннем поражении, чем об аортальном стенозе. В пожи-

лом возрасте, из-за снижения эластичности артерий пульс на сонных артериях может быть 

нормальным даже при тяжелом аортальном стенозе. 

Пальпация. 
Длительный (но разлитой) верхушечный толчок и пальпаторно определяемый IV тон 

указывают на гипертрофию ЛЖ, при аортальном стенозе эти признаки присутствуют почти 

всегда. Может пальпироваться систолическое дрожание. 

Аускультация. 
Если ФВ не снижена, а конечное диастолическое давление ЛЖ не повышено, то I тон 

нормальный. Выраженный кальциноз и уменьшение подвижности створок аортального кла-

пана могут вызвать ослабление аортального компонента II тона; если подвижность створок 

сохранена, то возможно усиление аортального компонента II тона или щелчок. И тон бывает 

нерасщеплен (аортальный компонент II тона не слышен или слагается с легочным) или пара-

доксально расщеплен (на выдохе расщепление выражено сильнее, чем на вдохе, что связано 

с дисфункцией ЛЖ). При относительной подвижности клапана часто вслед за первым тоном 

выслушивается систолический фон изгнания, возникающий в момент остановки движения 
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створок аортального клапана. 

По характеру это веретенообразный шум изгнания, который прекращается перед II 

тоном, лучше всего слышен у левого края грудины и проводится на сонные артерии. По мере 

прогрессирования аортального стеноза шум становится все более интенсивным, а пик его - 

все более поздним, и возникает пальпаторно определяемое дрожание над областью сердца и 

сонными артериями. При выраженном кальцинозе аортального клапана высокочастотные 

компоненты шума могут проводиться в подмышечную область, имитируя шум митральной 

регургитации (симптом Галлавардена). При тяжелой дисфункции ЛЖ интенсивность шума 

может снижаться, поэтому длительность шума отражает тяжесть обструкции в большей сте-

пени, чем его интенсивность. 
 

Неинвазивные методы исследования 

ЭКГ. 
Признаки гипертрофии ЛЖ. 

Зубец Р обычно нормальный. 

Рентгенография грудной клетки. 
Кальциноз аортального клапана и постстенотическая дилатация аорты. Дилатация ЛЖ 

на поздних стадиях - застой в легких. 

ЭхоКГ. 
Структура клапана (двустворчатый клапан, утолщение створок, фиброз, кальциноз, 

вегетации), характер его движения (подвижность створок, степень открытия) и площадь от-

верстия; изменения корня аорты (постстенотическая дилатация), объем ЛЖ, выраженность 

гипертрофии ЛЖ, нарушения локальной сократимости ЛЖ (указывающие на ИБС), ФВ, объ-

ем левого предсердия, состояние других клапанов. Доплеровское исследование позволяет с 

высокой точностью определить градиент давления между аортой и ЛЖ. 
 

Дифференциальный диагноз 
Обструктивная ГКМП: дикротический и более быстрый пульс на сонных артериях; 

усиление шума в сердце при пробе Вальсальвы во время фазы натуживания (при аортальном 

стенозе интенсивность шума почти не меняется). 

Митральная недостаточность: нормальный пульс на сонных артериях, смещение 

верхушечного толчка из-за дилатации ЛЖ, шум голосистолический, накладывается на II тон. 

Митральную недостаточность отличают от аортального стеноза с помощью следующих 

проб: ручная эргометрия усиливает шум митральной регургитации, шум аортального стеноза 

не изменяется или уменьшается, ингаляция амилнитрита уменьшает шум митральной регур-

гитации и усиливает шум аортального стеноза. 

Аортальный стеноз с недостаточностью: из физикальных методов наиболее инфор-

мативна оценка формы пульсовой волны на сонных артериях (аортальный стеноз: медлен-

ный подъем, низкая амплитуда; поздний пик; аортальная недостаточность: быстрый подъем, 

большая амплитуда, ранний пик). 
 

Катетеризация сердца, коронарная ангиография. 
Указанные исследования показаны перед протезированием аортального клапана - ди-

агностика коронарного атеросклероза при высоком его риске; выявление причины снижения 

фракции выброса. Определение гемодинамических параметров: градиента давления между 

аортой и ЛЖ ДЗЛА, сердечного выброса, давления в легочной артерии, площади отверстия 

аортального клапана. 

Веитрикулография проводится с целью оценки функции ЛЖ и диагностики митраль-

ной регургитации. 

КАГ для диагностики коронарного атеросклероза. 

Аортография: диагностика аортальной недостаточности. 
 

Осложнения 

Инфекционный эндокардит. 
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Поражаются створки и корень аорты, приводя к острой или подострой аортальной не-

достаточности. Изредка массивные вегетации (Candida spp., Haemophilus parainfluenzae) уве-

личивают имеющуюся обструкцию и иногда даже вызывают «острый» аортальный стеноз. 

Эмболии. 
Вегетации (при эндокардите) и отложения кальция (при изолированном калъцинозе) 

иногда становятся источником эмболий (чаще всего - коронарных, почечных и церебральных 

артерий), однако однократная эмболия сама по себе не является показанием к протезирова-

нию аортального клапана. 

Аритмии. 
Возникают, как правило, уже в поздней стадии заболевания, когда происходит увели-

чение левого предсердия. Сочетание аортального порока с митральным увеличивает частоту 

предсердных аритмий на всех стадиях заболевания. Переносимость предсердных аритмий 

плохая. Исчезновение «предсердной подкачки» ведет к уменьшению сердечного выброса на 

20-30%, а тахикардия к повышению потребности в кислороде и укорочению диастолы с уве-

личением ДЗЛА. 

Желудочно-кишечные кровотечения. 
При изолированном кальцинозе аортального клапана повышен риск кровотечений из 

нижних отделов ЖКТ, вызванных ангиодисплазией правых отделов толстой кишки. Лечение: 

протезирование аортального клапана предотвращает повторные кровотечения. При легком и 

умеренном аортальном стенозе проводят электрокоагуляцию или резекцию кишки. 

 

Течение и прогноз 
Течение характеризуется длительным латентным периодом, когда нарастает обструк-

ция и гипертрофия ЛЖ. Даже тяжелый аортальный стеноз может оставаться бессимптомным 

в течение многих лет. При появлении симптомов летальность и риск осложнений сущест-

венно увеличиваются. 

При стенокардии, обмороках и сердечной недостаточности, обусловленной систоли-

ческой дисфункцией ЛЖ, средняя продолжительность жизни - 5 лет, 3 года и 2 года соответ-

ственно. 

При бессимптомном течении риск внезапной смерти невелик (даже при тяжелом аор-

тальном стенозе), тогда как при наличии симптомов 15-20% больных умирают внезапно. 

Скорость прогрессирования: 

 легкий аортальный стеноз (площадь отверстия аортального клапана -1,2-2 см
2
) становит-

ся тяжелым, требующим протезирования аортального клапана, за 10 лет - у 10% больных, 

за 25 лет - у 38%; 

 при умеренном бессимптомном аортальном стенозе (площадь отверстия аортального 

клапана - 0,75-1,2 см
2
) протезирование аортального клапана через 10 лет требуется в 25% 

случаев; 

 бессимптомный тяжелый аортальный стеноз (площадь отверстия аортального клапана < 

0,75 см
2
) обычно прогрессирует быстрее; у 30-40% больных в течение 2-х лет появляются 

симптомы и возникает потребность в протезировании аортального клапана. 

Мерцательная аритмия, аортальная недостаточность (спонтанная или вызванная ин-

фекционным эндокардитом), митральная недостаточность и острый ИМ ускоряют декомпен-

сацию. 
 

Лечение 
Возможности медикаментозного лечения ограничены, оно мало влияет на функцио-

нальный класс и на летальность. Независимо от тяжести аортального стеноза - профилактика 

инфекционного эндокардита. 

Систолическая дисфункция ЛЖ с застойной СН: при подготовке к протезированию 

аортального клапана или баллонной вальвулопластике - сердечные гликозиды, диуретики, 

активное лечение мерцательной аритмии, АВ-блокады (двухкамерная электрокардиостиму-

ляция). Если эти меры недостаточно эффективны, назначают небольшие дозы вазодилатато-
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ров (только в условиях тщательного мониторинга). 

Избегать массивного диуреза, не назначать – нитраты (уменьшение преднагрузки мо-

жет вызвать артериальную гипотонию), а также β-адреноблокаторы и верапамил (могут усу-

губить СН). Рефракторная СН: 

 инотропные средства в/в; 

 внутриаортальная балонная контрпульсация как резервный метод стабилизации гемоди-

намики при подготовке к хирургическому вмешательству. 

 Показано прерывание беременности. 
 

Показания к хирургическому лечению 

А. Показания к протезированию аортального клапана 

 Тяжелый аортальный стеноз (площадь отверстия аортального клапана < 0,75 см
2
), прояв-

ляющийся клинически. 

 Тяжелый аортальный стеноз (в том числе бессимптомный) с дисфункцией ЛЖ. 

 Нет единого мнения о том, показано ли хирургическое лечение при тяжелом бессим-

птомном аортальном стенозе с нормальной функцией ЛЖ. Большинство специалистов 

рекомендуют в этих случаях тщательное наблюдение. 

Протезирование аортального клапана уменьшает выраженность симптомов, улучшает 

функциональный класс и выживаемость, уменьшает количество осложнений. Больничная 

летальность и риск осложнений в значительной степени зависят от функции ЛЖ. Тем не ме-

нее протезирование аортального клапана показано даже при резко сниженной ФВ; уменьше-

ние посленагрузки приводит к обратному развитию гипертрофии и улучшению систоличе-

ской функции ЛЖ. 

На ранний и отдаленный прогноз влияет также наличие ИБС и поражений других 

клапанов. Несмотря на то, что с возрастом риск операций повышается, их с успехом выпол-

няют у пожилых (следует учитывать биологический, а не паспортный возраст). 

Операционная летальность: при сохранении функции ЛЖ - 3-8% (выживаемость в те-

чение 5 лет - 85%), при дисфункции ЛЖ - 10-25%. 

Б. Показания к балонной вальвулопластике 

 Радикальное лечение аортального стеноза при врожденном одностворчатом или дву-

створчатом аортальном клапане. 

 Подготовка к протезированию аортального клапана при кардиогенном шоке и в тех слу-

чаях, когда проведение операции в ближайшее время невозможно (например тяжелый 

аортальный стеноз при беременности). 

 Паллиативное лечение тяжелого аортального стеноза при невозможности проведения 

операции или отказе больного от нее. 

 Возможный диагностический тест, позволяющий предсказать эффективность протезиро-

вания клапана при тяжелой дисфункции ЛЖ. 

Результаты: если причина аортального стеноза - изолированный кальциноз или рев-

матизм, то результаты вальвулопластики обычно неудовлетворительные. Несмотря на то, что 

в результате вальвулопластики градиент давления между ЛЖ и аортой снижается на 50%, а 

площадь отверстия аортального клапана увеличивается на 50%, в большинстве случаев тя-

желый аортальный стеноз сохраняется (например 0,4 см
2
 перед вальвулопластикой и 0,7 см

2
 

после нее). Однако даже при небольшом улучшении гемодинамики возможно значительное 

уменьшение клинических проявлений порока. Поэтому в отдельных случаях вальвулопла-

стика может использоваться как паллиативное вмешательство, в частности при подготовке к 

внесердечной операции. Вальвулопластика характеризуется высокой частотой осложнений 

(10-25%) и высокой летальностью (> 6%). По статистике клиники Мэнсфилда, осложнения 

возникали в 22% случаев и включали эмболии, повреждение сосудов, перфорацию миокарда, 

ИМ и тяжелую аортальную недостаточность. Риск и характер осложнений зависели от функ-

ции ЛЖ, степени уменьшения градиента давления между ЛЖ и аортой и увеличения площа-

ди отверстия аортального клапана. Очень высока вероятность повторной тяжелой обструк-

ции (30-60%) в течение первых 6 мес). Смертность в течение года - 25%. 
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АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Гемодинамические эффекты аортального стеноза 

Диаметр устья аорты 

< 0,75 см
2
 

Нарушение оттока крови 

из левого желудочка 

Увеличение давления в 

левом желудочке, при 

продолжающемся сни-

жении минутного объема 

Гипертрофия 

левого желудочка 

Увеличение потребности 

сердца в кислороде 

Эпизоды 

ишемии миокарда 

 

Аритмии 

Нарушение дос-

тавки крови к 

периферическим 

органам 

Стенокардиальные боли 

без изменений в коро-

нарных артериях 

Левожелудоч-

ковая недоста-

точность 

Обмороки 

Падение систем-

ного давления 
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Приложение 7 

Физикальное исследование 

 

 

Легкий 

аорталь-

ный стеноз 

Умеренный 

аортальный 

стеноз 

Тяжелый аортальный стеноз 

 площадь отверстия аортального клапана 

 1,2-2,0 см
2 

0,75-1,2 см
2
 < 0,75 см

2 

   
компенсированный, 

нормальная ФВ 

декомпенсированный, 

снижение ФВ 

Пульс 

N или ↓ 

скорости 

нарастания 

↓ скорости на-

растания и ам-

плитуды 

↓↓↓ скорости нараста-

ния и амплитуды; 

дрожание 

↓↓↓ скорости нарастания 

и амплитуды; дрожание 

Пальпация N 

длительный 

верхушечный 

толчок; паль-

паторно опре-

деляемый IV 

тон 

приподнимающий, 

иногда – смещенный 

верхушечный толчок, 

дрожание 

разлитой, смещенный, 

верхушечный толчок; 

пальпаторно определяе-

мые III и IV тоны, дро-

жание 

Тоны сердца 

I 

 

N 

 

N 

 

N 

 

ослабленный 

II N 

N или отсутст-

вие аортально-

го компонента 

отсутствие аортально-

го компонента, ослаб-

ленный 

отсутствие аортального 

компонента, ослаблен-

ный или парадоксально 

расщепленный 

III - - - + 

IV - + + + 

Шум в сердце 

среднечас-

тотный, с 

пиком в 

середине 

систолы 

высокочастот-

ный с пиком в 

конце систолы 

грубый, с пиком в 

конце систолы; ино-

гда приводится в под-

мышечную область, 

симулируя митраль-

ную недостаточность 

грубый, с пиком в конце 

систолы; часто - шум 

митральной недостаточ-

ности 

 

↓ - уменьшение, ↑ - увеличение, N - норма. 
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Приложение 8 

ТАКТИКА ПРИ АОРТАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При умеренной и тяжелой недостаточности балонная контрпульсация противопоказана.

Профилактика инфекционного эндокардита 

Легкий стеноз 

(площадь отверстия 

> 1,2-2,0 см
2
) 

Умеренный стеноз 

(площадь отверстия 

0,75-1,2 см
2
) 

Тяжелый стеноз 

(площадь отверстия < 0,75 см
2
) 

Компенсированный 

(нормальная ФВ) 

Декомпенсированный 

(снижение ФВ) 

Неинвазивное об-

следование, если 

нет подозрений 

на ИБС 

 

 Не требует 

лечения 

 Нагрузки не 

ограничены 

 Осмотр и 

ЭхоКГ – еже-

годно; при 

появлении 

симптомов - 

раньше 

При бессимптомном течении - не-

инвазивное обследование. При появ-

лении симптомов – катетеризация 

сердца 

 

При бессимптомном течении: 

 Не требует лечения 

 Противопоказаны виды спорта, 

требующие выносливости 

 Осмотр каждые 6-12 мес., при 

появлении жалоб – раньше 

 ЭхоКГ – ежегодно 

При появлении симптомов: 

 Протезирование аортального 

клапана 

При истинно бессимптомном 

течении(нормальные данные 

максимальной нагрузочной про-

бы) катетеризацию сердца и 

КАГ проводят только в том 

случае, когда необходимо ис-

ключить ИБС 

 

При бессимптомном течении: 

 Избегать тяжелой нагрузки 

 Осмотр каждые 3 мес. 

 ЭхоКГ каждые 6-12 мес. 

При появлении симптомов: 

 Протезирование аортального 

клапана 

Катетеризация сердца 
 

 Дигоксин, диуретики, иногда – 

внутриаортальная балонная 

контрпульсация* 

 При тяжелой декомпенсации – 

осторожное назначение вазоди-

лататоров 

 В отсутствие противопоказаний 

– неотложное протезирование 

аортального клапана 

 Балонная вальвулопластика – 

при подготовке к протезирова-

нию или как паллиативная мера, 

если протезирование невозмож-

но 



38 

Клинико-инструментальная диагностика нарушений 

протезированных клапанов 

Протезирование клапанов сердца вошло в клиническую практику в 60-х годах нашего 

столетия и с этого времени прогноз у больных с пороками сердца коренным образом изме-

нился. Используемые протезы различаются по многим параметрам, однако основным отли-

чием считается разделение их на 2 типа: механические и биологические При характеристике 

любого типа протезов учитываются его гемодинамические свойства, долговечность и тром-

богенность. 

Механические протезы подразделяются на шаровые, дисковые и двустворчатые. 

Главное преимущество механических протезов - долговечность, главный недостаток - тром-

богенность. Долговечности механических протезов очень высокая и достигает 30 лет, а веро-

ятность поломки низкая. Основной недостаток механических протезов - тромбогенность, 

обусловливающая необходимость постоянной антикоагулянтной терапии, независимо от по-

зиции в которой установлен протез. Риск тромбоэмболий наиболее высок в раннем после-

операционном периоде, поэтому антикоагулянтную терапию начинают через 2 суток после 

операции и проводят всю жизнь. Несмотря на терапию противосвертывающими средствами 

риск летальных и не летальных тромбоэмболий довольно высок и составляет 0,2% и 2% со-

ответственно в год. Осложнения при протезе в митральной позиции возникает значительно 

чаще, чем в аортальной. При протезе в трикуспидальной позиции риск тромбоэмболий на-

столько велик, что применяются только биопротезы. Если хотя бы один раз возникла тром-

боэмболия, вызванная наличием протеза, то риск повторных эмболий повышен. У больных с 

механическими протезами на риск осложнений и летальность сильно влияет постоянная ан-

тикоагулянтная терапия, нередко приводящая к летальным кровотечениям. 

В качестве биопротезов в настоящее время применяются свиные клапаны и ал-

лотрансплантанты (человеческие клапаны). Примером первого типа клапанов служат клапа-

ны Ханкока, получаемые из аортального клапана свиньи, в котором правая створка заменена 

на заднюю створку от другого клапана и клапан Карпенте-Эдвардса-свиной клапан на карка-

се, покрытом тефлоном. 

Для протезирования аортального клапана все чаще используются человеческие кла-

паны (аллотрансплантанты). После имплантации биопротезов риск тромбоэмболии сущест-

венно ниже, чем после постановки механических протезов, но полностью избежать антикоа-

гулянтной терапии не удается. Биопротезы требуют антикоагулянтной терапии в течение 2-3 

месяцев после операции, т.е. пока не произойдет эндотелизация пришивного кольца. После 

протезирования митрального клапана вероятность тромбоэмболий по сравнению с механиче-

скими протезами существенно меньше, но в аортальной позиции разница незначительная. 

Основной недостаток биопротезов - недолговечность. Со временем развивается фиброз и 

кальциноз, вначале вдоль комиссур (места наибольшего напряжения), а затем процесс рас-

пространяется на створки. Эти дегенеративные изменения вызывают увеличение жесткости 

створок, уменьшение гибкости и, в результате - стеноз протеза, такие створки подвержены 

надрывам, перфорации и разрыву, что приводит к недостаточности. 

Нарушение функции биопротеза проявляется через 4-5 лет после операции и в даль-

нейшем прогрессирует. Вероятность дисфункции, по разным причинам, через 10 лет после 

операции - 20%, через 15 лет - 50%. Факторами влияющими на долговечность биопротезов 

являются: возраст, позиция, состояние функции почек, планируемая беременность. Вероят-

ность дисфункции протеза обратно пропорциональных возрасту на момент операции. Долго-

вечность биопротеза очень низка в детском и молодом возрасте и относительна высока у по-

жилых людей. Установлено, что вероятность дисфункции протеза в митральной позиции че-

рез 10 лет выше в 2 раза, чем в аортальной, а через 15 лет в 4 раза соответственно. Риск дис-

функции и скорости ее прогрессирования значительно выше в группе оперированных с 

имеющейся хронической почечной недостаточностью и гиперкальциемией. Несмотря на то, 

что имплантация биопротеза позволяет избежать терапии антикоагулянтами и связанного с 

ней риска для матери и плода, при беременности имеется угроза быстрой дегенерации проте-

за. 
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Осложнения после имплантации сердечных протезов весьма разнообразны и наиболее 

часто наблюдаются: относительный стеноз протеза, обструкция протеза, клапанная и около-

клапанная регургитация, ранний и поздний инфекционный эндокардит, тромбоэмболии. 

Относительный стеноз протеза вызывают все, особенно механические протезы. Наи-

более выражен стеноз при имплантации шаровых протезов, наименьший стеноз создают дву-

створчатые механические протезы и биопротезы. Описанное свойство протезов сказывается 

особенно сильно при протезировании аортального клапана людям большого роста с неширо-

ким корнем аорты. Даже нормально функционирующий протез вызывает в таких случаях не-

большой или умеренный стеноз, особенно при больших объемах кровотока, что наблюдается 

при физической нагрузке, тяжелой анемии, инфекциях, клапанной и онкологической регур-

гитации. 

Обструкция протеза может быть вызвана тромбозом механического протеза, разрас-

танием соединительной ткани, вегетациями при развившемся инфекционном эндокардите. 

Тромбоз механического протеза, опасное осложнение, почти всегда обусловленное недоста-

точной антикоагулянтной терапией, наиболее часто это осложнение возникает при протезе в 

митральной позиции. Обструкция может возникнуть внезапно или развивается постепенно, 

быть частичной или полной, что проявляется как клиникой аортального или митрального 

стеноза, так и тромбоэмболией, отеком легких, кардиогенным шоком, внезапной смертью. 

При шаровых и дисковых протезах обструкция чаще связана с разрастанием соединительной 

ткани. Реже причиной обструкции протезов являются вегетации при инфекционном эндокар-

дите. 

Регургитация возникает как при клапанных, так и при околоклапанных патологиче-

ских процессах (абсцесс клапанного кольца, отрыв клапана не связанный с инфекцией). При 

регургитации не связанной с инфекцией гемодинамика обычно стабильна, в это время как 

регургитация при инфекционном эндокардите прогрессирует. Клапанная регургитация (в от-

личие от околоклапанной) при имплантации механических протезов возникает нечасто. Од-

нако, поломка протеза почти всегда смертельное осложнение. Биопротезы чаще подвержены 

фиброзной дегенерации с кальцинозом, которая приводит к клапанной регургитации вслед-

ствие надрывов и перфорации створок. Нередко причиной клапанной регургитации при био-

протезах и околоклапанной при всех видах протезов является ранний и поздний инфекцион-

ный эндокардит, частота которого у оперированных кардиологических больных достигает 1-

4% в год. Одним из недостатков протезирования клапанов сердца является высокий риск 

тромбоэмболий артерий большого круга кровообращения. При протезах в митральной пози-

ции риск тромбоэмболий повышен даже в случаях биопротезов, и тем более - механических 

протезов. Риск тромбоэмболии зависит от того, как проводится антикоагулянтная терапия. 

Поддержание «умеренной» гипокоагуляции, в сочетании с дезагрегантной терапией может 

значительно уменьшить риск тромбоэмболий. 

Оценка состояния протезов. 

Контроль за состоянием протезов проводят с самого раннего послеоперационного пе-

риода. Методами контроля функционирования и дисфункции протезов являются: аускульта-

ция, рентгенография грудной клетки, ЭхоКГ сердца трансторакальная и чрезпищеводная, ка-

тетеризация сердца. 

Аускультативные данные зависят от вида протеза и его состояния и позиции аускуль-

тации. При выслушивании шарового протеза Старра-Эдвардса обычно слышны громкие 

щелчки открытия и закрытия. Уменьшение громкости, ясности или интенсивности звука 

служит признаком тромбоза данного протеза. При аортальной позиции протеза в норме вы-

слушивается шум систолического изгнания. При появлении диастолического шума необхо-

димо подумать о клапанной или околоклапанной регургитации. 

При митральной позиции, из-за того, что клапан выступает в выносящий тракт левого 

желудочка, может в норме выслушиваться систолический шум. Шум митральной недоста-

точности свидетельствует о дисфункции. 

Дисковый протез Бьерка-Шайли в норме при аускультации дает громкий тон закры-

тия и обычно неслышимый тон открытия. При аортальной позиции протеза в норме выслу-
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шивается систолический шум изгнания. Нередко выслушивается мягкий шум аортальной не-

достаточности, присутствие которого не обязательно указывает на дисфункцию протеза. При 

митральной позиции протеза в норме на верхушке сердца иногда выслушивается низкочас-

тотный диастолический шум, возникающий из-за турбулентности кровотока через него. По-

явление шума митральной недостаточности (систолического) в данной позиции протеза все-

гда свидетельствует о явной патологии. 

При аускультации двухстворчатого протеза Сент-Джуд Медикал в норме выслушива-

ется слабый или вообще не выслушивается тон открытия и громкий щелчок закрытия клапа-

на. При постановке клапана в аортальной позиции в норме выслушивается систолический 

шум изгнания. Присутствие диастол и четкого шума указывает на дисфункцию протеза, 

обычно на околоклапанную регургитацию. Митральная позиция: в норме может выслуши-

ваться низкочастотный диастолический шум. Появление шума митральной недостаточности 

указывает на дисфункцию клапана. 

Аускультативная картина биопротеза Ханкока такая же как у естественных клапанов. 

При протезе в митральной позиции в норме в половине случаев выслушивается тон открытия 

клапана (диастолический шум на верхушке сердца). Если клапан выступает в выносящий 

тракт левого желудочка, может выслушиваться систолический шум изгнания. В аортальной 

позиции протеза часто выслушивается систолический шум, который должен расцениваться 

как вариант нормы. Наличие диастолического шума указывает на дисфункцию протеза. 

Рентгенографическое исследование грудной клетки применяется для определения ти-

па протеза, а также помогает оценить функцию механического протеза при подозрении на 

обструкцию и регургитацию клапана. 

Важнейшим исследованием для оценки структуры и функции протезов клапанов 

сердца является эхокардиография. При оценке биопротезов с помощью данного метода мож-

но определить структурные особенности клапана (площадь отверстия, утолщение и кальци-

ноз створок, вегетации) и функции (подвижность створок, пролабирование). 

С помощью доплеровского исследования определяют градиент давления через протез 

и таким образом количественно оценивают тяжесть стеноза, присущего данному протезу из-

начально или возникшего из-за тромбоза, разрастания соединительной ткани или вегетации. 

Полуколичественно методом эхокардиографии можно оценить тяжесть недостаточно-

сти протеза. Методом чрезпищеводной эхокардиографии можно количественно оценить тя-

жесть недостаточности и обструкции, распознать даже небольшие тромбы и вегетации, вы-

явить молотящую створку и отрыв клапана. 

Проведение инвазивных исследований для диагностики состояния и функции проте-

зов сердца как правило имеет строгие показания. К ним относятся: эхокардиографические 

признаки дисфункции протеза, если тяжесть ее неясна и повторная операция на клапане. Во 

всех других случаях катетеризации можно избежать. 

 

Ведение больных с протезированными клапанами сердца 

I. Антибиотикопрофилактика. 

Назначение антибиотиков у лиц с протезированными клапанами сердца производится 

по двум причинам. Первая - с целью предупреждения развития вторичного инфекционного 

эндокардита. Наиболее высокий риск возникновения инфекционного эндокардита у этих 

больных наблюдается после проведения ряда лечебно-диагностических процедур, таких как: 

тонзиладеноидектомия; экстракция зубов; бронхоскопия без и с биопсией; вскрытие и дре-

наж инфицированных тканей; лечебно-диагностические вмешательства на органах желудоч-

но-кишечного тракта (фибро-колоноскопия); лечебно-диагностические вмешательства на ор-

ганах мочеполовой системы (цистоскопия, катетеризация уретры). Вторая - профилактика 

обострений ревматизма. 

Схемы проведения профилактики инфекционного эндокардита ревматизма представ-

лены в таблицах 1, 2 и таблицах 3, 4 (соответственно). 
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Таблица 1 

Схема профилактики инфекционного эндокардита 

при стоматологических вмешательствах, манипуляциях в пищеводе и бронхах. 

 

УСЛОВИЯ ПРЕПАРАТ ДОЗА 

Стандартная профилактика Амоксициллин 

Взрослые - 2 г, 

дети - 50 мг/кг 

внутрь за 1 час до манипуляции 

Противопоказания к приему 

препарата амоксициллин 
Ампициллин 

Взрослые - 2 г в/в, в/м, 

дети - 50 мг/кг в/в, в/м 

за 30 минут до манипуляции 

Гиперчувствительность к пени-

циллинам 

Клиндамицин 

Взрослые - 600 мг, 

дети - 20 мг/кг 

внутрь за 1 час до манипуляции 

или цефаликсин 

(цефадроксил) 

Взрослые - 2 г, 

дети - 50 мг/кт 

внутрь за 1 час до манипуляции 

либо азитромицин 

(кларитромицин) 

Взрослые - 500 мг, 

дети- 15 мг/кг 

внутрь за 1 час до манипуляции 

 

Таблица 2 

Схема профилактики инфекционного эндокардита при манипуляциях 

на органах желудочно-кишечного тракта (исключая пищевод) 

и мочеполовой сферы. 

 

УСЛОВИЯ ПРЕПАРАТ ДОЗА 

Стандартная профи-

лактика 

Ампициллин + гента-

мипин 

Взрослые - ампициллин 2,0 г в/в или в/м + 

гентамицин 1,5 мг/кг (не > 120 мг) за 30 ми-

нут до манипуляции 

дети - 50 мг/кг в/в или в/м (не > 2,0 г) + ген-

тамицин 1,5 мг/кг за 30 минут до манипуля-

ции; В дальнейшем ампициллин 25 мг/кг в/в 

или в/м, либо амоксициллин 25 мг/кг внутрь 

через 6 часов после первой дозы 

При гиперчувстви-

тельности к ампи-

циллину и амокси-

циллину 

Ванкомицин + гента-

мицин 

Взрослые - ванкомицин 1,0 г в/в в течение 1-2 

часов + гентамицин 1,5 мг/кг в/в или в/м (не > 

120 мг) за 30 минут до манипуляции; 

 

Таблица 3 

Схема вторичной профилактики ревматизма 

 

ПРЕПАРАТ ДОЗА ВВЕДЕНИЕ 

Пенициллин G 1 200 000 ЕД каждых 3 неде-

ли 

В/мышечно 

Пенициллин V 250 мг 2 раза вдень Внутрь 

Сульфадимезин 0,5 г 1 раз в сутки для паци-

ентов ≤ 27 кг; 

1,0 г 1 раз в сутки для паци-

ентов > 27 кг 

Внутрь 

При гиперчувствительности к пенициллину и сульфадимезину 

Эритромицин 250 мг 2 раза в сутки Внутрь 
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Таблица 4 

Длительность вторичной профилактики ревматизма 

 

КАТЕГОРИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

Ревматизм с воспалительным процессом обо-

лочек сердца и сохраняющимися поврежде-

ниями клапанов. 

≥ 10 лет от последнего эпизода, до достиже-

ния 40-летнего возраста, а порой пожизненно. 

Ревматизм с воспалительным процессом обо-

лочек сердца без вовлечения клапанов. 

10 лет 

Ревматизм без вовлечения оболочек сердца. 5 лет, либо до достижения возраста - 21 год 

 

II. Антикоагулянтная терапия. 

Все пациенты с протезами клапанов сердца нуждаются в антикоагулянтной и антиаг-

регантной терапии, так как это представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Антикоагулянтная и антиагрегантная терапия у лиц с протезами клапанов сердца 

 

Механические протезы 
Антикоагулянт внутрь 

(варфарин, синтром) 
Аспирин (80-100 мг/сут) 

А. Первые 3 месяца после операции + + 

Б. После 3 месяцев: 

1. Аортальный клапан 

2. Митральный клапан 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Биологические протезы   

А. Первые 3 месяца после операции 

Б. После 3 месяцев 

1. Аортальный клапан 

+ + 

+ 

2. Аортальный клапан и факторы риска* + + 

3. Митральный клапан  + 

4. Митральный клапан и факторы риска* + + 

 

Примечание: факторы риска тромбоэмболий: мерцание предсердий; 

дисфункция левого желудочка; 

перенесенные эпизоды тромбоэмболий; 

состояние гиперкоагуляции. 

 

III. Антикоагулянтная терапия у лиц с протезированными клапанами сердца подвер-

гающимся некардиохирургическим или стоматологическим вмешательствам. 

У лиц с протезированными клапанами сердца, находящимися на терапии антикоагу-

лянтами необходимо принимать во внимание более высокий риск кровотечения связанный с 

хирургическими вмешательствами. Однако прерывание антикоагулянтной терапии на период 

до - в момент - и после вмешательства значительно увеличивает риск развития тромбоэмбо-

лических осложнений. В большинстве случаев риск этих осложнений можно свести до ми-

нимума, если отменить антикоагулянтную терапию только на короткий период. У лиц с вы-

соким риском тромбоэмболическкх осложнений непрямые актккоагулянты должны быть за-

менены гепарином. Алгикоагулянтная терапия у лиц с клапанными протезами сердца при 

проведении хирургических или стоматологических вмешательств должна быть, по возмож-

ности, индивидуальной, хотя возможны и общие принципы такого лечения, как это пред-

ставлено в таблице 6. 

 

 



43 

Таблица 6 

Антикоагулянтная терапия у лиц с протезами клапанов сердца, 

подверженных некардиохирургическим или стоматологическим вмешательствам 

 

В типичных случаях: Тактика 

- если пациент принимает непрямой 

антикоагулянт 

- отменить препарат за 72 часа до вмешательства и на-

значить во второй половине дня операции, либо после 

остановки кровотечения 

- если пациент принимает аспирин - отменить препарат за неделю до вмешательства и на-

значить через сутки после операции, либо после оста-

новки кровотечения. 

В особых ситуациях:  

- если отмена антикоагулянта угро-

жает высоким риском тромбоэмбо-

лий 

- отменить антикоагулянт за 72 часа до вмешательства; 

с момента отмены антикоагулянта назначить гепарин 

(можно амбулаторно), который отменить за 6 часов до 

вмешательства; возобновить гепаринотерапию в тече-

ние 24 часов после операции и проводить до момента 

назначения непрямого антикоагулянта. 

- вмешательство осложнилось по-

слеоперационным кровотечением 

- гепаринотерапию после вмешательства возобновить 

тогда, когда это будет безопасно; поддерживать про-

тромбированный индекс на уровень 55-70 сек; в после-

дующем возобновить терапию непрямым антикоагу-

лянтом; 

- очень низкий риск послеопераци-

онных кровотечений (вмешательст-

ва на коже; лечение кариеса) 

- антикоагулянтную терапию не прерывать; 
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Приложение 9 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРИ НАЛИЧИИ СИСТОЛИЧЕСКОГО ШУМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систолический шум 

Усиливается во время вдоха Не усиливается во время вдоха 

Шум из правых отделов сердца: 

 обратный ток через трехстворчатый клапан; 

 стеноз легочного отверстия 

Шум из левых отделов сердца: 

 аортальный стеноз; 

 гипертрофическая кардиомиопатия; 

 недостаточность митрального клапана; 

 дефект межжелудочковой перегородки; 

 пролапс створок митрального клапана 

 

Шум 

изгнания 

Шум 

обратного 

тока 

Не идентифи-

цированный 

шум 

Шум 

изгнания 

Дополни-

тельные 

тоны 

сердца 

 

Шум обратного тока из трех-

створчатого клапана: 

 ревматизм 

 неревматическая этиология 

(синдром Эбштейна) 

 диллятация правого желу-

дочка 

Тон изгнания Без тона изгнания 

Стеноз 

легочно-

го от-

верстия 

Фиксиро-

ванное раз-

двоение II 

тона 

Без фиксиро-

ванного раз-

двоения II 

тона 

 стеноз устья 

аорты; 

 гипертрофи-

ческая КМП 

 недостаточ-

ность митраль-

ногоклапана; 

 дефект МЖП; 

 пролапс ство-

рок митрально-

го клапана 

Функцио-

нальные 

пробы 

Функцио-

нальные 

пробы 

Функцио-

нальные 

пробы 

Время появления 

шума связано с 

пробой Вальсаль-

вы, либо присе-

данием 

Без 

измене-

ний 

Звучание свя-

зано с пробой 

Вальсальвы и 

положением 

тела 

Дефект 

МПП 

Исчезает в по-

ложении стоя и 

после пробы 

Вальсальвы 

Функциональ-

ный шум тока 

ч/з легочный 

ствол 

Пролапс 

створок мит-

рального кла-

пана 

 недоста-

точность  

митраль-

ного кла-

пана; 

 дефект 

МЖП 

 аортальный 

стеноз; 

 гипертро-

фическая 

КМП; 

 функцио-

нальный 

шум 

ЭКГ; 

RТГ груд-

ной клетки 

Не изменяется при 

функциональных пробах 

Аортальный стеноз; 

функциональный шум 

Дополнительные тоны сердца 

Усиливается при пробе Вальсальве и поло-

жении стоя; ослабевает при приседании 

Гипертрофическая КМП 

Функциональный шум: 

 отсутствуют дополнительные признаки пораже-

ния сердца; 

 мягкий, дующий, протосистолический; 

 слева у грудины 

Аортальный стеноз: 

 тон изгнания; 

 шум громкий, скребущий; 

 справа у грудины; 

 гипертрофия левого желудочка 
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Приложение 10 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРИ НАЛИЧИИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ШУМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диастолический шум 

усиливается во время вдоха не усиливается во время вдоха 

 

Шум из правых отделов сердца: 

 трикуспидальный стеноз; 

 недостаточность клапана легочной артерии 

Шум из левых отделов сердца: 

 митральный стеноз; 

 недостаточность аортального клапана; 

 шум Аустина Флинта 

характеристика и локализация шума характеристика и локализация шума 

Низкочастотный, 

слева в нижней 

части грудины 

Высокочастотный, 

слева в верхней 

части грудины 

 

Без четкой 

локализации 

Высокочастот-

ный, у края 

грудины 

Низкочастот-

ный, на вер-

хушке 

Трикуспидальный 

стеноз ревматиче-

ской этиологии 

(часто присутству-

ет митральный 

стеноз) 

Недостаточность 

клапана легочной 

артерии 

Митральный 

стеноз (ревма-

тизм, кальци-

ноз, миксома 

левого предсер-

дия) 

Недостаточ-

ность клапана 

аорты в резуль-

тате порока, 

либо диллята-

ции аорты 

Легочная 

гипертензия 

имеется 

Легочной 

гипертензии 

нет 

Ингаляция амилнитрита 

Ослабление Усиление 

- недостаточ-

ность клапана 

аорты; 

- шум Аустина 

Флинта 

Шум Грехама 

Стилла 

- недостаточ-

ность кла-

пана легоч-

ной арте-

рии; 

- инфекцион-

ный эндо-

кардит; 

- врожденный 

порок серд-

ца 

- митральный 

стеноз 

Недостаточность аортального клапана 

Острая Хроническая 

- короткий, 

низкочастот-

ный шум; 

- острый отек 

легких; 

- нормальные 

размеры лево-

го желудочка; 

- нет перифе-

рических 

синдромов 

- длительный 

высокочас-

тотный шум; 

- высокое Адс; 

- гипертрофия 

левого желу-

дочка; 

- перифериче-

ские синдро-

мы 
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