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В настоящее время 

•пороки сердца ревматической этиологии  редки  

•увеличилась распространенность 

склеродегенеративного  поражения  клапана аорты с 

аортальной регургитацией  и стенозом 

•у лиц пожилого возраста склеродегенеративное 

поражение проявляется различными пороками сердца, 

кроме митрального стеноза 

•частая причина клапанных пороков – ИЭ 

•бикуспидальный клапан  аорта сегодня 

рассматривается как ВПС с отсроченными клиническими 

проявлениями 

 



Дегенеративный аортальный 

стеноз 

• У лиц пожилого возраста 

• Дистрофическое обезыствление 

(кальцификация) АК было описано 

Менкебергом в начале ХХ столетия 

• Патогенез не установлен 

• Обсуждается дисфункция эндотелия, 

хроническое воспаление, нарушение 

минерализации и др. 



• Клинический протокол 

• ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ 

ЛИХОРАДКА И  ХРОНИЧЕСКАЯ 

РЕВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

• Утвержден протоколом заседания 

экспертной комиссии по вопросам 

развития здравоохранения МЗ РК  

 № 23 от 12 декабря 2013 года 

 



 
ОРЛ 

(Клинический протокол, 2013 г.)) 

 • постинфекционное  осложнение А - стрептококкового 
тонзиллита (ангины) или фарингита в виде системного 
воспалительного заболевания соединительной ткани с 
преимущественной локализацией в сердечно-сосудистой 
системе (ревмокардит), суставах (мигрирующий 
полиартрит), мозге (хорея) и коже (кольцевидная 
эритема, ревматические узелки), развивающееся у 
предрасположенных лиц (главным образом, молодого 
возраста, от 7—15 лет) в связи с аутоиммунным ответом 
организма на Аг стрептококка и перекрѐстной 
реактивностью со схожими аутоантигенами поражаемых 
тканей человека (феномен молекулярной мимикрии) 
 



ОРЛ 

Определение (ВОЗ, 2004г.) 

• Заболевание иммунной природы, 

характеризующееся воспалительными 

процессами в сердце, суставах, коже и 

других органах, ассоциирующееся с 

тонзиллофарингитом, который вызван 

β-гемолитическим стрептококком 

группы А 



Число случаев на 100 000 населения 

(акад.В.А.Насонова и др.) 

1925  

год 

 

1996 

год 

2001 

год 

2004 

год 

2014 

год 

ОРЛ 1810 - 

820 

17 8,5 6,5 2,7 

РПС 162,5 149,0 118,4 



Эпидемиология 

• Статистическое несоответствие: рост числа 
«новых» пороков при постоянном снижении 
заболеваемости ОРЛ и общего количества 
больных с РПС 

• Хорошая диагностика? Проведение 
целенаправленного обследования 
населения?  

• Ослабление внимания к вопросам 
диагностики, первичной профилактики и 
лечения ОРЛ? 

• Некорректная диагностика и неправильная 
интерпретация характера порока сердца ( не 
всякий приобретенный порок клапанов 
является ревматическим) ? 



Ж. Современная ревматология  № 1, 201 4 г. 
Р.М.Балабанова 

 

• первые эпизоды ОРЛ наиболее 
характерны для детей 5–14 
лет 

• редки у детей до 2 лет и у 
взрослых после 35 лет 
 

 



Эволюция клинических проявлений ОРЛ в последние 

десятилетия 

Заметное уменьшение экссудативного компонента 
воспаления: 

• значительное снижение тяжести  кардита и степени 
активности патологического процесса 

• меньше случаев развития панкардита,    тяжелого 
поражения  митрального и аортального клапанов 

• чаще -  изолированное поражение клапанного 
аппарата 

• медленное прогрессирование клапанных поражений  
с длительным сохранением компенсации порока 

• слабо выраженные сердечные изменения без 
отчетливых признаков недостаточности 
кровообращения 



Эволюция клинических проявлений ОРЛ в последние 

десятилетия 

• уменьшилась выраженность артритов 

• хореических   гиперкинезов 

• значительно снизился процент 

обнаружения аннулярной сыпи   и 

ревматических узелков 

• снижение частоты  рецидивов 

ревматической лихорадки 



Эволюция клинических проявлений ОРЛ в последние 

десятилетия 

Изменилась структура  сформированных 

пороков сердца: 

• преобладающей  стала изолированная, мало 

выраженная недостаточность митрального 

клапана, реже - изолированная 

недостаточность аортального клапана 

• у 7-10% детей  отмечено формирование 

ревматического пролапса митрального 

клапана (вовлечение в патологический 

процесс подклапанных структур) 



Эволюция клинических проявлений ОРЛ в последние 

десятилетия 

Значительно затруднилась диагностика болезни 
(расширился спектр заболеваний для 
дифференциальной диагностики, при которых 
ошибочно диагностировались  ревматический 
кардит, артрит и хорея) 

• пролапс митрального клапана, СКВ, 
антифосфолипидный синдром, болезнь  Лайма, 
Кавасаки, постстрептококковый артрит, начальные 
проявления ювенильного РА, ювенильного 
анкилозирующего спондилоартрита, поражение 
суставов при геморрагическом  васкулите,  
крапивнице; функциональные тики, гиперкинезы при 
опухолях и пр.   



Предрасполагающие факторы развития ОРЛ 

1. Факторы окружающей среды – 
микроклиматические, сезонные изменения 
погоды (преимущественно осенью и 
весной) 

2. Наличие хронической очаговой  БГСА- 
инфекции: тонзиллит, ангина, фарингит, 
отит, кариес 

3. Социально-бытовой фактор: плохие 
жилищно-бытовые и производственные 
условия 

4. Хронический тонзиллит у родственников 
5. Возрастно-половой фактор – дети и 

подростки, женский пол 
6. Генетический - наследственная 

предрасположенность  



Этиология – эндогенные причины 

--Превышение в 6 раз распространенности 
болезни среди родственников первой 
степени (родители-дети, сиблинги) по 
сравнению с общей популяцией 

--Ассоциация заболевания с определенными 
группами крови (А и В) 

--Более частое выделение при ОРЛ локусов 
системы HLA B5, B35, DR 5, DR7 

--Высокая частота выявления В-
лимфоцитарного аллоантигена 883 у 
больных ОРЛ и РПС (92 – 100%) 



«Коварство» ОРЛ 

• В середине XX в. вспышки ревматизма 
в США среди новобранцев в Сан-Диего 
и позже - среди детей обеспеченных 
родителей, живущих в отдельных 
домах, полноценно питающихся  

• В конце 80-х годов диагноз ревматизма 
назван «загадочным», «интригующим» 
заболеванием, диагноз ревматической 
лихорадки - одним из самых трудных 



Этиология 

• Пиогенный стрептококк (Streptococcus 
pyogenes)  

• Нагревание до 60 °С – гибнут через 30 мин 

• Могут месяцами сохранять 
жизнеспособность в высохшем гное, мокроте 

• Дезинфицирующие вещества - погибают в 
течение 15 мин 

• Входные ворота: миндалины, лимфоидная 
ткань верхних дыхательных путей, 

поврежденная кожа  



Этиология 

• Группа А  

• β-гемолитический тип 

• Высокая вирулентность 

• Содержат  М-протеин в клеточной 

стенке  

• М-протеин – специфический белок, 

подавляет фагоцитарную активность 

лейкоцитов 

 



Этиология 

• Общие антигенные субстанции 

стрептококка и сердечной ткани  

• Аутоантигены обладают более высокой 

специфической активностью и 

выраженным разрушительным 

действием на эндомиокард 



Β-гемолитический стрептококк 

 

• Выделяет экзотоксины: 

гиалуронидаза, стрептокиназа, 

дезоксирибонуклеаза, протеиназа и 

др. -  ферменты агрессии  



Патогенез 
• Антиген→ антитела (10-14 дней) → 

сенсибилизация организма  

• Антиген + антитело + комплемент = 
иммунный комплекс 

• Иммунный комплекс фиксируется в стенке 
сосудов → повреждение сосуда 

• Ферменты антистрептокиназа, 
антистрептодеказа, антирибонуклеаза и др. 
воздействуют на клетки соединительной 
ткани → аутоантиген →аутоантитела → 
каскадная иммунная реакция с 
повреждением кардиальных структур, кожи, 
синовиальной оболочки, мозга 



Классификация (АРР, 2003) 
I. Клинические формы:  

●Острая ревматическая лихорадка 

●Повторная ревматическая лихорадка  

II. Клинические проявления:  

● Основные: кардит (вальвулит), артрит, хорея, 

кольцевидная эритема, ревматические 

узелки 

● Дополнительные: лихорадка, артралгия, 

абдоминальный синдром, серозиты 



Классификация (АРР, 2003) 

III. Исходы: 

●Выздоровление (полное обратное развитие 
клинической симптоматики ОРЛ с 
нормализацией лабораторных показателей и 
отсутствием каких–либо остаточных 
изменений).  

● Хроническая ревматическая болезнь сердца: а) 
без порока сердца, б) с пороком сердца. 

IV. Сердечная недостаточность: 

● По классификации Н.Д. Стражеско и 
В.Х.Василенко (стадии 0, I, II A, II Б, III) 

●По классификации Нью-Йоркской 
кардиологической ассоциации – NYHA 
(функциональные классы 0, I, II, III, IV). 



Критерии Киселя-Джонса (в модификации АРР, 2003) 

"Большие" 

критерии 

"Малые" критерии Данные, 

подтверждающие 

БГСА 

1. Кардит  

2. Полиартрит 

3. Хорея  

4. Кольцевидная 

эритема  

5. Подкожные 

ревматические 

узелки 

Клинические: Артралгии 

Лихорадка (>38°С) 

Лабораторные: 

СОЭ (>30 мм/ч) 

С-реактивный белок (> 

нормы  в 2 раза) 

Инструментальные: 

- Удлинение интервала 

PQ (>0,2 с) на ЭКГ 

- Признаки митральной 

и/или аортальной 

регургитации при 

допплер-ЭхоКГ 

● Позитивная А-

стрептококковая 

культура, 

выделенная из зева, 

  или положительный 

тест быстрого 

определения А-

стрептококкового 

антигена 

● Повышенные или 

повышающиеся титры 

противострептококко 

вых антител (АСЛ-О, 

анти-ДНКаза В) 



Диагностика 

Высокая вероятность ОРЛ: 

• Наличие двух "больших" критериев  

• Одного "большого" и двух "малых"  

в сочетании с данными, документированно 
подтверждающими предшествующую БГСА-
инфекцию 

 

При отсутствии серологического ответа на 
стрептококковый антиген в сочетании с 
негативными данными микробиологического 
исследования диагноз ОРЛ представляется 
маловероятным 



Кардит - ведущий синдром 

ОРЛ  

• выявляется в 90-95% случаев 

• вальвулит (преимущественно митрального, 

реже - аортального клапанов) 

• возможно сочетание с миоперикардитом 

• миоперикардит при отсутствии вальвулита -  

ОРЛ маловероятна, дифференциальная 

диагностика с кардитами иной (в первую 

очередь вирусной) этиологии  



Ревматический полиартрит  

• 60-100% случаев 

• Мигрирующий характер 

• Крупные и средние суставы: коленные, 

голеностопные, реже - локтевые, плечевые, 

лучезапястные 

• Преходящий олигоартрит, реже – моноартрит 

• Быстрая регрессия воспалительных 

изменений в суставах под влиянием 

противовоспалительной терапии 



Ревматическая хорея  

Малая хорея, хорея Сиденгама 

• «Хорея" (греч. choreia—танец) 

• У 6-30% больных детей и редко у 

подростков 

• Причина – поражение базальных 

ганглиев ( подкорковых нейронных 

узлов) 



Ревматическая хорея 
• Клонические спазмы: синхронные 

толчкообразные сокращения мышц, 
чередующиеся с расслаблением (классика 
танца)  

• Тонические спазмы: длительное напряжение 
мышц 

• «Виттова пляска»- быстрые, непроизвольные 
некоординированные движения, 
подергивания конечностей, беспорядочные, 
отрывистые и нерегулярные движения, 
которые больной не в состоянии сознательно 
полностью контролировать 

• Эпилептиформные припадки 
 



Подкожные ревматические узелки 

• округлые плотные малоподвижные 

безболезненные образования 

• различных размеров 

• на разгибательной поверхности 

суставов, в области лодыжек, 

ахилловых сухожилий, остистых 

отростков позвонков 

• с циклом обратного развития от 2 нед 

до 1 мес  



Кольцевидная (аннулярная) эритема  
• у 4-17% больных детей на высоте атаки ОРЛ 

• бледно-розовые кольцевидные высыпания 
диаметром от нескольких миллиметров до 5-
10 см  

• преимущественная локализация на туловище 
и проксимальных отделах конечностей 
(редко на лице!) 

• не возвышается над уровнем кожи 

• не сопровождается зудом 

• бледнеет при надавливании 

• быстро исчезает без остаточных явлений 
(пигментаций, шелушения, атрофических 
изменений)  



Лабораторные показатели активности  
Показатели Степень активности 

I II III 

СОЭ 20 21-40 более 40 

Сиаловые 

кислоты 

0,220 - 0,250 0,250 - 0,300 более 0,З00 

СРБ + ++ +++ 

-глобулины 20-23 24-30 более 30%. 

Титры АСЛ-0, 

АСГ, АСК, 

анти-ДНКазы 

норма выше 

нормы в 1-

1,5 раза 

выше нормы 

в 3-5 раз 



АРР 
Федеральные клинические рекомендации 
Лабораторная диагностика ревматических 

заболеваний. М. 2014 г. 

Высокочувствительный анализ СРБ 

(вчСРБ) 

• уровень вчСРБ от 3 до 10 мг/л - 

субклиническое «low grade» воспаление 

(низкая степень) 

• более 10 мг/л –   системное 

персистирующее «high grade» 

воспаление (высокая степень) 



Лечение ОРЛ-  Клинический протокол, 

2013г 
Обязательна госпитализация 

• Антибактериальная терапия в любом случае 

• Аспирин, другие нестероидные 

противовоспалительные препараты 

• Глюкокортикоиды  

• Дозировки, комбинации и продолжительность 

применения этих классов препаратов 

определяются в соответствии с 

индивидуальными особенностями больного 



Антибактериальная терапия 

1.Амоксициллин/клавулановая кислота 

625 мг, табл 

2.Цефуроксим 250 мг, табл 

3.Цификсим 400 мг капсулы 

4.Линкомицин 250 мг, табл 

5. Азитромицин 500 мг, табл 

 



Нестероидные противовоспалительные 

средства 

• диклофенак 2,5% 3 мл  

• диклофенак 50мг в табл., нимесил 

100мг, пор. 



Патогенетическая терапия - 

НПВС 

• Длительно и в больших дозах 

• У взрослых препарат выбора - 

диклофенак натрия 

• Монотерапия НПВС -  у больных с 

нетяжелыми вариантами течения 



Глюкокортикоиды 

1.Преднизолон, 5 мг, таб 

2.Преднизолон, 30 мг, амп 

3.Метилпреднизолон 4мг, табл. 



Патогенетическая терапия  
 

Преднизолон (метилпреднизолон) -при 

выраженном кардите и полисерозитах 

• Суточная доза 15-20 мг (реже 30 мг) до 

достижения терапевтического эффекта 

(обычно течение 2 недель)  

• Постепенное снижение: 2,5 мг каждые 5-7 

дней  до полной отмены 

• Пульс-терапия:  метилпреднизолон по 1000 

мг в/в капельно в течение 30-60 минут 1 раз в 

сутки, однократно или 3 дня подряд 

  



Этиотропная терапия 

• Бензилпенициллин 

• 2,0-4 млн ЕД у подростков и взрослых  

• 400 000-600 000 ЕД у детей 

• в течение 10 дней  

• с последующим переходом на применение 

дюрантной формы препарата (бензатин 

бензилпенициллин) в режиме вторичной 

профилактики 

• При непереносимости пенициллинов 

применяют макролиды или линкозамиды 

 



Дифференциальная диагностика 

РПС 

• ОРЛ в анамнезе  

• Связь с БГСА-инфекцией 

• Серологические реакции 

• Маркер поражения соединительной 

ткани - антитела к гиалуроновой 

кислоте (повышение уровня этих 

антител наблюдается при РПС) 



Хроническая ревматическая 

болезнь сердца 

• Заболевание, характеризующееся 

стойким поражением сердечных 

клапанов в виде поствоспалительного 

краевого фиброза клапанных створок 

или сформированного порока сердца 

(недостаточность и/или стеноз) после 

перенесенной острой ревматической 

лихорадки.  



Пример формулировки 

диагноза: 

• Осн. Хроническая ревматическая 

болезнь сердца. Митральный стеноз III 

ст. Аортальная недостаточность II ст. 

Осл. Хроническая сердечная 

недостаточность II Б ст., II ФК  



Недостаточность митрального 

клапана (МН) или митральная 

регургитация (МР)  

• Регургитация крови из левого 

желудочка в левое предсердие во 

время систолы желудочков вследствие 

нарушения смыкания створок 

митрального клапана  



 



Митральная недостаточность 

(МН) или регургитация (МР) 

Клинические проявления: 

• снижение минутного 

объема сердца, венозный 

застой в легких → 

слабость и одышка 



Митральная недостаточность 

• При минимальной и умеренной МН - 

бессимптомны  

• При тяжелой МН -  клинические 

симптомы провоцируются эпизодом 

фибрилляции/трепетания 

предсердий, разрывом хорды: 

одышка при минимальной 

физической нагрузке,  

пароксизмальная ночная одышка, 

отек легких, кровохарканье  



 

Клинические рекомендации по ведению, диагностике и лечению клапанных пороков сердца. 

Утверждено на Профильной комиссии при главном специалисте - сердечно-сосудистом хирурге 

Минздрава РФ совместно с Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов 06 декабря 2009 г. 

 

  Митральная регургитация 

Мягкая Умеренная  Тяжелая 

Площадь потока 

по данным цветной 

допплерографии, % 

ЛП  

Менее 20 

 (или 

менее 

4 см2) 

  

От 20 до 40 

  

Более 40, или 

любая, если 

«травмируется»  

стенка ЛП 

Диаметр 

проксимальной 

части струи 

регургитации, см 

Менее 0,3 

  

0,3–0,69 

  

≥0,70 

  

Объем 

регургитации, 

мл/уд 

Менее 30 

  

30–59 

  

≥60 



 

 

Клинические рекомендации по ведению, диагностике и лечению клапанных пороков сердца. 

Утверждено на Профильной комиссии при главном специалисте - сердечно-сосудистом хирурге 

Минздрава РФ совместно с Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов 06 декабря 2009 г. 

 Фракция 

регургитации, % 

Менее 30 

  

30–49 

  

≥50 

  

Площадь отверстия 

регургитации, см2 

Менее 

0,20 

  

0,20–0,39 

  

≥0,40 

  

Размер: 

ЛП  

ЛЖ 

  

Увеличен 

Увеличен 

  

Увеличен 

 Увеличен 

  

Увеличен 

 Увеличен 



(МН) или регургитация (МР)- 

терапия 

• Антикоагулянты (варфарин) – всем 

больным с постоянной или 

пароксизмальной формой фибрилляции 

предсердий, с тромбами в левом 

предсердии; при перенесенных ранее 

эпизодах системных эмболий.  Целевой 

уровень МНО  2,0–3,0. 



(МН) или регургитация (МР)-

терапия 

• При развитии симптомов ХСН - 

ингибиторы АПФ, диуретики, β-

адреноблокаторы, спиронолактон 

• Сердечные гликозиды – у больных с 

фибрилляцией/трепетанием 

предсердий, а также со снижением ФВ 

ЛЖ 

• У больных,  не имеющих клинических 

проявлений ХСН, нет оснований для 

использования вазодилататоров, 

включая ингибиторы АПФ  



Митральный стеноз 

• Сужение митрального отверстия и 

обструкция притока крови в левый 

желудочек из левого предсердия 

вследствие сращения краев створок 

между собой, изменений створок и 

подклапанных структур  



 



Митральный стеноз 

• Увеличивается давление в левом 

предсердии→ повышение давления в 

легочных венах и капиллярах → 

сужение легочных артериол (рефлекс 

Китаева) → значительное повышение 

давления в легочной артерии (60мм рт. 

ст. и более, до 180–200 мм рт. ст.- 

активная легочная гипертензия) 



Клинические рекомендации РМОАГ. Легочная гипертензия. 2016 г. 

Посткапиллярная форма ЛГ (вследствие патологии левых 

отделов сердца  при систолической, диастолической 

дисфункции и клапанных пороках сердца) 

• среднее ДЛАср. ≥ 25 мм рт.ст. 

• ДЗЛА (давление заклинивания в легочной артерии) ˃ 15 

мм рт.ст. 

Прекапиллярная ЛГ (вследствие патологии легких, 

хронической тромбэмболии, смешанных формах ЛГ) 

• среднее  ≥ 25 мм рт .ст.  

• ДЗЛА) ≤ 15 мм рт.ст.;  

• сердечный выброс (СВ) в норме или снижен 

 

 



Митральный стеноз 

Клинические проявления 

• Признаки левожелудочковой (одышка, хрипы 
в легких) и правожелудочковой 
недостаточности (расширение вен шеи, 
гепатомегалия, периферические отеки). 

• Фибрилляция предсердий: чаще носит 
пароксизмальный характер, по данным 
холтеровского мониторирования в 95 % 
случаев не сопровождается клиническими 
проявлениями. 

• Тромбоэмболия (30–40 % случаев -  сосудов 
головного мозга)  — может быть первым 
проявлением заболевания более чем у 20 % 
пациентов. 

 



Митральный стеноз 

• симптом Ортнера - осиплость голоса в 

результате сдавления возвратного 

нерва увеличенным левым 

предсердием либо увеличенным 

стволом лёгочной артерии 

• может быть преходящим 



Митральный стеноз 

Признаки: 

• «facies mitralis»  

• сердечный толчок, диастолическое дрожание в 
области верхушки сердца («кошачье мурлыканье») 

• хлопающий I тон на верхушке 

• «митральный щелчок» в начале диастолы 

• акцент и раздвоение II тона на легочной артерии 

• диастолический шум на верхушке с 
пресистолическим усилением при сохраненном 
синусовом ритме 

• диастолический шум Грехема- Стилла над легочной 
артерией 



МС - ЭхоКГпризнаки 
 

• увеличение левого предсердия 

• оцениваются размеры правых камер сердца 

• доплерэхокардиография – градиенты 

давления между левым предсердием и 

желудочком (в норме 3-4 мм рт. ст., при резко 

выраженном стенозе 20-З0 мм рт. ст.); 

• возрастает давление в легочной артерией (в 

норме 20-25 мм рт. ст., при активной 

легочной гипертензии возрастает в 5-6 раз) 



 

 

Клинические рекомендации по ведению, диагностике 

и лечению клапанных пороков сердца. Утверждено на Профильной комиссии при 

главном специалисте - сердечно-сосудистом хирурге Минздрава РФ совместно с 

Ассоциацией сердечно-сосудистых, 2009 г. 

 
  Митральный стеноз 

Мягкий Умеренный Тяжелый 

Средний градиент, 

мм рт. ст. 

Менее 5 

  

5–10 

  

Более 10 

  

Систолическое 

давление 

в легочной 

артерии, мм рт. ст.  

Менее 30 

  

30–50 

  

Более 50 

  

Площадь 

митрального 

отверстия, см2 

Более 1,5 

  

1,0–1,5 

  

Менее 1,0 

  



Митральный стеноз - терапия 

• Бета-блокаторы и сердечные гликозиды 

(отрицательный хронотропный эффект) 

при синусовом ритме, фибрилляции и 

трепетании предсердий 

•  Минимальные дозы дигоксина (0,125—

0,25 мг/сут)  



Митральный стеноз- терапия 

• Дуретики осторожно, в умеренных 

дозах, так как могут способствовать 

уменьшению сердечного выброса и 

объема циркулирующей крови 

• Антагонисты альдостерона  

• Индапамид – нежелателен 

(выраженный вазодилатирующий 

эффект) 



Митральный стеноз 

• Ингибиторы АПФ – осторожно, в небольших 

дозах (вазодилатация → дефицит 

циркулирующей крови → уменьшение 

выброса крови) 

• Варфарин -  при постоянной или 

пароксизмальной формах  фибрилляции 

предсердий, имеющим эпизоды системных 

эмболий в анамнезе, тромб в полости левого 

предсердия  дилатацию левого предсердия 

(> 50 мм). Целевой уровень МНО 2,5–3,0. 

 



Недостаточность аортального 

клапана (АН), (АР) 

 порок, при котором вследствие 

поражения аортальных створок, их 

сморщивания и укорочения возникает 

регургитация крови из аорты в левый 

желудочек 



 



Недостаточность аортального 

клапана (АН), (АР) 

• Сердцебиение, одышка 

• Боли в области сердца сжимающего 

характера 

• Головокружения, обмороки  



Недостаточность аортального клапана 

(АН), (АР)- признаки 
• «аортальная» бледность 

• «пляска каротид», симптом де Мюссе, симптом Квинке 
– «прекапиллярный пульс», симптом Ландольфи – 
пульсация зрачков, симптом Мюллера – пульсация 
мягкого неба 

• высокий, скорый, скачущий пульс 

• высокое систолическое, низкое диастолическое 
давление - высокое пульсовое давление 

• усиленный, разлитой приподнимающий верхушечный 
толчок 

• ослабленный I тон на верхушке и II тон на аорте 

• убывающий диастолический шум с эпицентром в III-IV 
межреберье слева у грудины 

  



 

 

 

Клинические рекомендации по ведению, диагностике 

и лечению клапанных пороков сердца. Утверждено на Профильной комиссии при главном специалисте - сердечно-

сосудистом хирурге Минздрава РФ совместно с Ассоциацией сердечно-сосудистых  

хирургов 06 декабря 2009 г. 

   Аортальная регургитация 

Мягкая Умеренная Тяжелая 

Ширина потока регургитации 

по данным цветной 

допплерографии, 

центральный поток, %  

Менее 25 

  

От 25 

до 65 

  

Более 65 

  

  

Диаметр проксимальной  

части струи регургитации, см  

Менее 0,3 

  

0,3–0,6 

  

  

Более 0,6  

Объем регургитации, мл/уд Менее 30 

  

30–59 

  

≥60 

Фракция регургитации, % 

  

Менее 30 

  

30–49 

  

≥50 

  

Площадь регургитации, см2 

  

Менее 0,10 

  

0,10–0,29 

  

≥0,30 

  

Размер ЛЖ 

  

Увеличен 

  

Увеличен 

  

Увеличен 

  



Недостаточность аортального клапана 

(АН), (АР) - терапия 

• Ингибиторы АПФ – препараты 

выбора у больных с тяжелой АН при 

наличии клинических проявлений ХСН 

• Диуретики – при клинических 

симптомах ХСН 

 



Недостаточность аортального клапана 

(АН), (АР) 

• Нежелательно применение бета-

блокаторов и сердечных гликозидов 

(удлинение продолжительности 

диастолы → увеличение регургитации в 

левый желудочек)  



Недостаточность аортального клапана 

(АН), (АР) 

• Ингибиторы АПФ и 

дигидропиридиновые блокаторы 

кальциевых каналов (нефидипин 

пролонгированного действия, 

амлодипин, фелодипин) - 

бессимптомным больным при 

повышенных уровнях АД 



Аортальный стеноз (АС)  
• порок сердца, при котором вследствие 

сращения свободных краев створок, их 

утолщения и деформации возникает 

обструкция пути оттока крови из левого 

желудочка в аорту  



 



Аортальный стеноз (АС) 

Ведущие клинические проявления: 

• Стенокардия 

• Синкопальные состояния  

• ХСН  

Длительное время протекает 

бессимптомно 



Аортальный стеноз (АС) 

Признаки: 

• «аортальная бледность» 

• усиленный, концентрированный верхушечный 
толчок 

• систолическое дрожание на основании сердца 
(в положении лежа, на выдохе) 

• редкий, малый, медленно нарастающий пульс 

• ослабленный I тон на верхушке и II тон на 
аорте 

• грубый интенсивный систолический шум с 
эпицентром во II межреберье справа у грудины 
и в точке Боткина с широкой иррадиацией  



 

 

Клинические рекомендации по ведению, диагностике 

и лечению клапанных пороков сердца. Утверждено на Профильной комиссии при главном 

специалисте - сердечно-сосудистом хирурге Минздрава РФ совместно с Ассоциацией сердечно-

сосудистых  

хирургов 06 декабря 2009 г. 

 Параметр Аортальный стеноз 

Мягкий  Умеренный Тяжелый 

Скорость 

кровотока, м/с 

  

Менее 3,0 

  

3,0–4,0 

  

Более 4,0 

  

Средний градиент, 

мм рт. ст.  

Менее 25 

  

25–40 

  

Более 40 

  

Площадь 

отверстия, см2 

  

Более 1,5 

  

1,0–1,5 

  

Менее 1,0 

  

Индекс площади  

отверстия, см2/м2 

    Менее 0,6 



Аортальный стеноз (АС)-терапия 

• Дигоксин, диуретики  - при симптомах ХСН 

• Ингибиторы АПФ (или АРА- II) – возможно на 
ранних стадиях , так как снижают пре- и 
постнагрузку и уменьшают сердечный выброс   

• Назначение β-адреноблокаторов следует 
избегать 

Нет данных, что какой-либо вариант 
медикаментозного лечения может отсрочить 
необходимость в проведении хирургического 
вмешательства 



Источник 

А.Н. Калягин. Ж.Современная 

ревматология, 2009, № 3, с.24-29 

 
• Принципы фармакотерапии при различных 

клапанных пороках 



Первичная профилактика ОРЛ 

Основные цели: 

• 1. Повышение уровня естественного 

иммунитета и адаптационных 

возможностей организма  

 



Первичная профилактика 

(клинический протокол,2013) 

2. Своевременная диагностика и адекватная 

антимикробная терапии БГСА-инфекции 

Препарат выбора - пенициллин  

 - Бензатин – пенициллин однократно 

2,4 млн ЕД (детям 1,2 млн ЕД)  

- Феноксиметилпенициллин  10 дней 

детям младшего возраста (суспензия) 

0,75г/сутки, взрослым 1,5 г (3 раза)  

- Амоксициллин 1,5 г/сутки (3 раза) 10 дней  



Первичная профилактика 

 

• Ингибиторзащищенные 
пенициллины (амоксициллин / 
клавулановая кислота): Амоксиклав, 
Аугментин, Флемоклав Солютаб, 
Флемоксин Солютаб  

• Цефалоспорины per os  

• I поколения Цефадроксил 

• II поколения (Цефаклор, Цефуротоксим 
– аксетил – Зиннат, Цефпрозил) 

• III поколения (Цефиксим, Цефтибутен)  



Первичная профилактика 

(клинический протокол,2013) 

• 4) при непереносимости b-лактамных 

антибиотиков -  макролиды 

(азитромицин, кларитромицин, 

рокситромицин, мидекамицин, 

спиромицин)  



Препараты резерва 

(клинический протокол,2013)  

При непереносимости β-лактамов и 

макролидов: 

• Линкомицин внутрь за 1-2 ч до еды в 

течение 10 дней взрослым по 0,5 г 3 

раза в день  

• Клиндамицин внутрь (запивать 

стаканом воды) в течение 10 дней 

взрослым по 0,15 г 4 раза в день  



Первичная профилактика 

• Универсальной  схемы, 

обеспечивающей на 100 % 

элиминацию А-стрептококка из 

носоглотки, в мировой клинической 

практике не существует  



Вторичная профилактика 

Диспансеризация больных ХРБС и РПС: 

• регулярный медицинский осмотр с проведением 

необходимых дополнительных исследований; 

• вторичная профилактика повторных атак ОРЛ; 

• профилактика инфекционного эндокардита; 

• терапия ХСН; 

• решение (совместно с кардиохирургами) вопросов 

хирургической коррекции РПС; 

• профилактика тромбоэмболических осложнений.  



Вторичная профилактика 

(клинический протокол,2013)  

• Бензатин бензилпенициллин - 

пенициллиновый антибиотик 

пролонгированного (или  «дюрантного» 

- от франц. durant длящийся, 

сохраняющийся) действия для 

парентерального применения 

• Оказывает бактерицидное действие  

 



Вторичная профилактика 

(клинический протокол,2013)  

• Экстенциллин (Бензатин 

бензилпенициллин) 

• Бициллин-1 

(Бензатин бензилпенициллин) 

• подросткам и взрослым 2 400 000 ЕД 

внутримышечно 1 раз в 3 недели 



Вторичная профилактика 

(клинический протокол,2013)  

• бициллин-5 (бензатин бензилпенициллин 

1200000 ЕД и бензилпенициллина 

новокаиновая соль 300 000ЕД)  

• рассматривается как не соответствующий 

фармакокинетическим требованиям, 

предъявляемым к превентивным препаратам, 

и не является приемлемым для проведения 

полноценной вторичной профилактики ОРЛ 



Вторичная профилактика 

Длительность вторичной профилактики: 

а) у перенесших ОРЛ без кардита (артрит, 

хорея) - не менее 5 лет после последней 

атаки или до 18-летнего возраста (по 

принципу "что дольше"); 

б) в случаях излеченного кардита без 

формирования порока сердца - не менее 10 

лет после последней атаки или до 25-

летнего возраста (по принципу "что 

дольше"); 

в) для больных с пороком сердца (в том числе 

после оперативного лечения) - пожизненно  



Прогноз при митральном стенозе 

• Обычно прогрессирует медленно и протекает 
с длительным периодом компенсации 

• В течение 10 лет выживают более 80% 
пациентов при отсутствии симптомов или 
умеренно выраженных признаках ХСН (I–II 
ФК); до 15% декомпенсированных и 
неоперированных больных 

• При формировании тяжелой легочной 
гипертензии средний срок выживаемости не 
превышает 3 лет  



Прогноз при аортальной 

недостаточности 

• Обычно декомпенсация развивается 

поздно 

• При возникновении быстро 

прогрессирует 

• Трудно лечить лекарственными 

средствами 

  



Прогноз при аортальном стенозе 

• Больные с аортальным стенозом могут 

долго работать, выполняя физические 

нагрузки 

• При развитии сердечной 

недостаточности трудоспособность 

больных ограничивается или 

утрачивается  



Прогноз при РПС 

• При правильном выборе профессии, 

соблюдении режима труда и отдыха, 

своевременном и систематическом 

лечении больной с пороком сердца 

может жить полноценной жизнью и 

долгие годы сохранять 

трудоспособность.  



Хирургическое лечение пороков 

Ошибочные мнения: 

• кардиохирургия – «терапия отчаяния»  

• направлять пациентов к кардиохирургу 

как можно позже 

• хирургическое лечение показано в 

случае неэффективной 

медикаментозной терапии 

 

 



 

История сердечно-сосудистой хирургии. Издательство 

НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, Москва, 1997) 

 
• «Хирург, который попытался бы сделать 

операцию на сердце, потерял бы всякое 
уважение своих коллег»Teodore Billroth, 1883 

 

• «В настоящее время каждые 24 часа в мире 
выполняется 2000 операций на открытом 
сердце. Они сопровождаются невысоким 
риском и могут осуществляться у больных 
любого возраста, от новорожденных до 
людей, которым уже за 80 лет». Walton 
Lillehei, 1996 

 



Эндоваскулярные 

процедуры 
• Чрескожная баллонная 

вальвулотомия- впервые была 

выполнена Kan J.S. в 1982 года у 8-

летнего пациента со стенозом клапана 

легочного ствола - начало внедрения 

эндоваскулярных вмешательств при 

пороках сердца 



Чрескожная баллонная 

вальвулотомия  

• катетер проводится через бедренную 

артерию — аортальный клапан — 

полость ЛЖ  

• баллон помещен на верхушке катетера 

• раздуваемый баллон используют 

в качестве дилататора 

 

 



Чрескожная баллонная 

вальвулотомия 

 

• катетер достигает суженного клапана 

• баллон быстро раздувают – оказывают 

давление на суженные створки 

митрального или аортального клапана 

• расширяется отверстие, что 

увеличивает объем кровотока в сердце  



Реконструктивные 

эндоваскулярные операции  

 

Коррекция клапана сердца: 

• Изменение формы клапана путем 

удаления избыточной его ткани  

• Прикрепление клапана к его хордам  

 



Реконструктивные 

эндоваскулярные операции 

Аннулопластика 

• укрепление клапанного основания 

пластиком, тканью или металлом 

• или пришивания ленты или кольца 

вокруг клапана или снаружи его  

• Могут быть гибкими или полугибкими 

• Могут содержать рентгеноконтрастный 

маркер 



В каких случаях показана операция 
протезирования клапана? 

Общая точка зрения кардиохирургов:  

• у больных, которые перенесли период 
декомпенсации кровообращения 

• с необратимыми разрушениями клапана 

• с поражением митрального клапана при 
появлении нарушений ритма и при симптомах 
эмболии в анамнезе 

• при патологии аортального клапана — после 
появления первых симптомов порока 
(нарушения коронарного кровообращения 
или потери сознания) 



Противопоказания к протезированию 

клапанов 

• Тяжелые поражения легких, печени и почек 

(застойная сердечная недостаточность) и 

сопутствующая патология этих органов  

• Очаг инфекции любой локализации 

(гайморит, тонзиллит, холецистит, 

пиелонефрит, эндометрит, кариес зубов и 

т.д.) из-за опасности развития инфекционных 

эндокардитов после операции  



Механический клапан 

Минусы:  

• сильный шум мешает больным 

• опасность тромбообразования 

• осложнения, связанные с постоянным 

приемом антикоагулянтов 

• износ материала протеза → нарушение 

функции клапана и остановка работы 

сердца  

 



Механический шариковый 

клапан 
 



Механический дисковый 

клапан 
 



Механический клапан МедИнж 

(г.Пенза) 

 



Биологические клапаны 

• используются собственные ткани 

больного – перикард, широкая фасция 

бедра, сухожильная часть диафрагмы 

• сердечные клапаны, взятые у свиньи 

• трупный материал (твердая мозговая 

оболочка) консервированный в 

растворе глутаральдегида 

 

 



Биологические клапаны 
• Основное преимущество перед механическими: 

отсутствие или небольшой риск тромбоза и 
тромбоэмболий 

Показаны  

• больным с высоким риском тромбоэмболических 
осложнений (тромбоз левого предсердия, 
тромбоэмболии в анамнезе, значительные размеры 
полостей сердца и мерцательная аритмия, 
склонность к ускоренному тромбообразованию) 

• при противопоказаниях к проведению 
антикоагулянтной терапии (язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки и др.) 

  

 



Биологический клапан 

 



Имплантация клапана 

 



Двуклапанное протезирование 

 



Поздние послеоперационные 
осложнения – ухудшают прогноз 

 

• Эмболии церебральных и коронарных 

артерий - основная причина 

летальности и инвалидности 

• Поздний септический эндокардит (не 

ранее чем через 3-6 мес. после 

операции, наибольшая частота в 

первые 2 года) – полная утрата 

трудоспособности, 65% летальности 

 

 

 

 



Поздние послеоперационные осложнения 

– ухудшают прогноз 

Дисфункция клапана - признаки 

• жалобы на приступы аритмий, обмороки; 

• периодическое выпадение пульса при 
нормальном ритме сердца; 

• изменение амплитуды тонов клапана; 

• любое изменение привычной 
аускультативной картины и др. 
 

• Лечение – повторная операция 
 



Поздние послеоперационные 
осложнения – ухудшают прогноз 

Рестеноз – у 11-20% оперированных 

• Причины: неадекватное устранение 

стеноза при первой операции, 

инфекции, повторные ОРЛ 



Послеоперационные осложнения - 

парапротезная фистула 

• Редкое осложнение 

• Прорезывание швов, фиксирующих 
клапанный протез 

• Патологические шумы, нарушение 
гемодинамики 

• При стойких нарушениях центрального 
и периферического кровообращения - 
повторная операция (ушивание 
фистулы или репротезирование)  



После протезирования 

Психические нарушения  

• кардиофобии 

• чувство беспредметной тревоги 

• ипохондрический синдром 

• депрессия 

 
 
 



Клинические рекомендации по ведению, диагностике 

и лечению клапанных пороков сердца. Утверждено на Профильной комиссии при 

главном специалисте - сердечно-сосудистом хирурге Минздрава РФ совместно с 

Ассоциацией сердечно-сосудистых  

хирургов 06 декабря 2009 г. 

• Пациенты после операции не становятся 

совершенно здоровыми людьми, тяжелое 

поражение сердца сохраняется, и дальнейшее 

течение болезни зависит от очень многих 

факторов: функции левого желудочка, 

прогрессирования поражения непротезированных 

клапанов, легочной гипертензии, сердечной 

недостаточности.  

 



Вопросы МСЭ после 

хирургического лечения пороков 

сердца 
Необходимо оценить степень 

выраженности 

• нарушения функций сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, 

мочевыделительной функции 

• данные ЭхоКГ, ЭКГ, суточного 

мониторирования, ФВД, газового 

состава крови, СКФ и др. 

 



Вопросы МСЭ после 

хирургического лечения 

• нарушения психических функций: 

сознания, ориентации, интеллекта, 

личностных особенностей, волевых и 

побудительных функций, внимания, 

памяти, психомоторных функций, 

эмоций, восприятия, мышления, 

познавательных функций высокого 

уровня, умственных функций речи, 

последовательных сложных движений 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 
Пп. 2.2.4  Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и 

трансплантатов: 

наличие искусственного водителя сердечного ритма; 

наличие аортокоронарного шунтового трансплантата; 

наличие протеза сердечного клапана; 

наличие ксеногенного сердечного клапана; 

наличие другого заменителя сердечного клапана; 

наличие коронарного ангиопластичного имплантата и 
трансплантата; 

наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и 
трансплантатов; 

наличие сердечного и сосудистого имплантата и трансплантата 
неуточненных; 

посткардиотомический синдром. 

Другие функциональные нарушения после операций на сердце 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

Пп. 2.2.4.1 

• Незначительно выраженная степень 

нарушения функции сердечно-

сосудистой системы, обусловленная 

вышеуказанными заболеваниями, 

приводящими к ХСН I стадии, ФК I, II  

                                  20% 

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

Пп. 2.2.4.2 

• Умеренная степень нарушения функции 

сердечно-сосудистой системы, 

обусловленная вышеуказанными 

заболеваниями, приводящими к ХСН IIА 

стадия, ФК II, III     40-50% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

Пп. 2.2.4.3 

• Выраженная степень нарушения 

функции сердечнососудистой системы, 

обусловленная вышеуказанными 

заболеваниями, приводящими к ХСН IIБ 

стадии, ФК III, IV (если проба с 

физической нагрузкой противопоказана) 

                           70-80%  



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

Пп. 2.2.4.4 

Значительно выраженная степень 

нарушения функции сердечно-

сосудистой системы, обусловленная 

вышеуказанными заболеваниями, 

приводящими к ХСН III стадии, ФК IV 

(проба с физической нагрузкой 

противопоказана)  

                           90-100% 

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 
Пп. 2.5 Хронические ревматические болезни сердца  

• 2.5.1.1 Ревматические болезни митрального, 
аортального, трикуспидального клапанов и клапана 
легочного ствола - изолированные, сочетанные, 
множественные, с преобладанием или 
равнозначными стенозом и недостаточностью 
клапанов, миокардит, эндокардит и перикардит без 
признаков активности воспалительного процесса, с 
незначительными нарушениями функций системы 
кровообращения, в том числе незначительными 
нарушениями сердечного ритма и показателями 
сердечного выброса, артериальной гипертензией 1-й 
степени, стенокардией I ФК, ХСН I стадии, ФК I 

•                                            10-20% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 
Пп. 2.5.1.2 Ревматические болезни митрального, 

аортального, трикуспидального клапанов и клапана 
легочного ствола - изолированные, сочетанные, 
множественные, с преобладанием или 
равнозначными стенозом и недостаточностью 
клапанов, миокардит, эндокардит и перикардит без 
признаков активности воспалительного процесса, с 
умеренными нарушениями функций системы 
кровообращения: умеренными нарушениями 
сердечного ритма и показателями сердечного 
выброса, умеренной артериальной гипертензией - 2-
й степени, умеренной легочной гипертензией - 2-й 
степени, стенокардией II ФК, при наличии ХСН IIА 
стадии, ФК II или III  

40-50% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

Пп. 2.5.1.3 Ревматические болезни митрального, 
аортального, трикуспидального клапанов и клапана 
легочного ствола - изолированные, сочетанные, 
множественные, с преобладанием или равнозначными 
стенозом и недостаточностью клапанов, миокардит, 
эндокардит и перикардит без признаков активности 
воспалительного процесса, с выраженными 
нарушениями функций системы кровообращения: 
выраженными нарушениями сердечного ритма и 
показателями сердечного выброса, выраженной 
артериальной гипертензий - 3-й степени), выраженной 
легочной гипертензией - 3-й степени, стенокардией III 
ФК, при наличии ХСН IIБ стадии, ФК III  

70-80% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 

17.12.2015 г. Приложение 
Пп. 2.5.1.4 Ревматические болезни митрального, 

аортального, трикуспидального клапанов и клапана 
легочного ствола - изолированные, сочетанные, 
множественные, с преобладанием или 
равнозначными стенозом и недостаточностью 
клапанов, миокардит, эндокардит и перикардит без 
признаков активности воспалительного процесса, со 
значительно выраженными нарушениями функций 
системы кровообращения: значительно 
выраженными нарушениями сердечного ритма и 
показателями сердечного выброса, выраженной 
артериальной гипертензий - 3-й степени), 
выраженной легочной гипертензией - 3-й степени, 
стенокардией III или IV ФК, при наличии ХСН III 
стадии, ФК IV (проба с физической нагрузкой 
противопоказана)                    90-100% 


