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Недостаточность клапанов сердца, без-

условно, остается одной из наиболее слож-

ных проблем для оценки вальвулопатий в

кардиологической практике [1, 2, 4]. С по-

явлением новых методов трансторакаль-

ной и чреспищеводной эхокардиографии

(ЭхоКГ) неинвазивная диагностика этой

патологии претерпела революционные из-

менения [2, 23, 41]. 

Выявление клинических и эхокардио-

графических признаков недостаточности

клапанов связано с большими трудностя-

ми. С одной стороны, даже при выражен-

ной митральной недостаточности клини-

ческие и ЭхоКГ-признаки ее крайне скуд-

ны, с другой стороны, около 40–60%

здоровых людей имеют незначительную

митральную регургитацию, определяемую

при допплерографическом исследовании

митрального клапана. Разграничить эти

проявления между собой часто затрудни-

тельно, поэтому необходим не только учет

всех клинических данных и динамическо-

го эхокардиографического наблюдения,
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но и определение параметров количест-

венной оценки выраженности клапанной

недостаточности. 

Недостаточность митрального клапана

(МК) принято делить на органическую и

относительную [3, 5, 12, 19]. Причинами

органической недостаточности МК чаще

всего являются миксоматозная дегенера-

ция МК с его пролапсом, поражения ство-

рок МК при ревматизме, атеросклерозе,

септическом эндокардите. При этих забо-

леваниях происходит поражение самих

створок МК с формированием митрально-

го порока сердца [7, 44]. 

Вторая форма недостаточности МК –

относительная митральная недостаточ-

ность. При этой форме створки МК оста-

ются неизмененными. Наиболее частыми

ее причинами являются дилатация левых

камер сердца и расширение фиброзного

клапанного кольца, пролабирование ство-

рок МК, кальциноз фиброзного кольца,

дисфункция папиллярных мышц, разрыв

сухожильных хорд митрального клапана.

Такая форма митральной недостаточности

встречается у пациентов с дилатационной

и ишемической кардиомиопатией, аор-

тальной недостаточностью [16, 32, 40]. 

Исходя из причин возникновения орга-

нической и относительной митральной

недостаточности можно понять, что это

разделение достаточно условно и возмо-

жен переход относительной недостаточ-

ности клапана в органическую форму

вследствие вовлечения в процесс створок

митрального клапана. Кроме того, в кли-

нической практике митральная недоста-

точность может выступать и как самостоя-

тельный синдром, определяющий кли-

ническую картину заболевания, и в каче-

стве осложнения при многих заболевани-

ях сердца [3, 5, 18, 19]. 

Чувствительность и специфичность

допплеровских методик в диагностике не-

достаточности митрального клапана при-

ближаются к 100% [20, 23, 39, 41]. 

С помощью ЭхоКГ уточняют этиоло-

гию и механизм недостаточности МК, и

прежде всего морфологию и кинетику кла-

пана. Для уточнения механизма недоста-

точности МК необходимо провести ана-

лиз различных структур, обеспечивающих

запирательную функцию и смыкание

створок благодаря синхронной и слажен-

ной работе таких элементов, как створки,

кольцо, подклапанный аппарат, состоя-

щий из хорд и папиллярных мышц, и мио-

карда левого желудочка [1, 2, 4]. Пораже-

ния хотя бы одного из этих элементов

достаточно для возникновения митраль-

ной недостаточности. Неоценимую по-

мощь в понимании характера и природы

митральной регургитации вносит класси-

фикация Карпантье, основанная на опи-

сании движения створок и изучении

структурных аномалий [1, 2, 4, 33, 37]:

Тип I (преимущественно патология

створок) – нормальное движение створок

митрального клапана:

1) деформация фиброзного кольца

(дилатация);

2) расщепление створок;

3) недоразвитие створок, перфорация

створок, двойное митральное от-

верстие. 

Тип II (преимущественно при пораже-

нии подклапанных структур) – пролабиро-

вание створок митрального клапана в по-

лость левого предсердия:

1) удлинение хорд и/или папилляр-

ных мышц и/или их разрывы;

2) гипоплазия папиллярных мышц. 

Тип III – ограничение подвижности

створок митрального клапана – укороче-

ние хорд или их сращение. 

ЭхоКГ-заключение должно учитывать

вышеприведенную классификацию еще и

потому, что каждому типу недостаточности

соответствует определенная хирургическая

методика коррекции. Этот этап оценки

имеет большое значение, так как он опре-

деляет тип вмешательства: пластика или за-

мещение клапана. В случае тяжелой недо-

статочности у бессимптомного больного,

если речь идет о возможности выполнения

пластической операции, значение ЭхоКГ
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резко возрастает. В ходе обследования по

поводу тяжелой митральной недостаточно-

сти именно врач, проводящий ультразвуко-

вое исследование, должен попытаться от-

ветить на вопрос: оправданно ли выпол-

нение пластической операции? В этом кон-

тексте для уточнения механизма регургита-

ции часто оказывается полезной транспи-

щеводная ЭхоКГ [29, 31, 35]. 

Существуют косвенные признаки недо-

статочности митрального клапана, отра-

жающие характерные для этого порока ге-

модинамические сдвиги:

– несмыкание (сепарация) створок ми-

трального клапана во время систолы ЛЖ;

– увеличение размеров левого пред-

сердия;

– повышение амплитуды открытия ми-

трального клапана;

– дилатация полости ЛЖ, гипертрофия

миокарда ЛЖ. 

Понятно, что каждый из этих призна-

ков неспецифичен и встречается при мно-

жестве других патологических состояний.

Только сочетание нескольких из них мо-

жет иметь значение для ориентировочной

диагностики этого порока, причем кос-

венными показателями степени митраль-

ной недостаточности служат объемы лево-

го предсердия и ЛЖ. 

Увеличение же диастолического рас-

хождения створок митрального клапана,

систолическая сепарация створок клапа-

на, изменение амплитуды и скорости от-

крытия его передней створки далеко не

всегда обнаруживаются при митральной

регургитации и не являются строго специ-

фичными. 

Хроническая недостаточность мит-

рального клапана приводит к растяжению

левого предсердия, размеры которого

можно оценить из парастернальной или из

верхушечной проекции. На практике ло-

гичнее всего было бы осуществить плани-

метрию левого предсердия в четырехка-

мерной проекции, однако растяжение

левого предсердия связано с рядом факто-

ров и зависит от тяжести и длительности

существования митральной недостаточно-

сти, а также от наличия аритмии в виде

фибрилляции предсердий или сопутству-

ющей артериальной гипертензии [43, 45].

При острой митральной недостаточности

левое предсердие обычно растянуто слабо

или совсем не дилатировано, а при значи-

тельной регургитации часто отмечают

лишь систолическое растяжение задней

стенки левого предсердия. Итак, хотя из-

мерение диаметра и площади левого пред-

сердия является необходимым элементом

оценки недостаточности митрального

клапана, определение этих параметров не

позволяет произвести достоверную коли-

чественную оценку регургитации; напри-

мер, у больного с длительной фибрилля-

цией предсердий митральная недоста-

точность может быть минимальной, а ле-

вое предсердие – сильно дилатирован-

ным, и наоборот, при выраженной острой

митральной регургитации размеры левого

предсердия могут оставаться нормальны-

ми [7, 9, 15, 24, 44]. 

Следующий этап – исследование ЛЖ.

Изучение функции ЛЖ, основанное на из-

мерении его диаметров, объемов, фракции

укорочения и фракции выброса, имеет ог-

ромное значение при тяжелой митральной

недостаточности, так как часто позволяет

сделать выбор между медикаментозным и

хирургическим лечением. Хроническая

митральная недостаточность, сопровож-

дающаяся увеличением размеров ЛЖ, яв-

ляется поводом для хирургического вме-

шательства. В некоторых случаях при

резком развитии митральной недостаточ-

ности (например, вследствие разрыва

хорд) ЛЖ дилатирован незначительно, и,

напротив, при некоторых кардиомиопати-

ях с сильным расширением желудочка

имеет место минимальная или умеренная

функциональная митральная недостаточ-

ность [14, 17, 36, 45]. 

Цветная допплерография дает возмож-

ность увидеть внутрисердечный кровоток

в режиме реального времени. Это замеча-

тельный метод, позволяющий поставить
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диагноз митральной недостаточности, 

более чувствительный, чем ангиография

или фонокардиография, с точки зрения

выявления минимальных проявлений [21,

22, 38, 45]. Допплеровские методики поз-

волили доказать наличие «микропроте-

чек» у здоровых людей, так называемые

физиологические протечки, о существова-

нии которых долгое время не подозревали.

При использовании чреспищеводной доп-

плерографии эти физиологические про-

течки отмечаются в 100% случаев, а ангио-

графия их не показывает [43–45]. 

Качественная оценка степени митраль-

ной регургитации отражена в классифика-

ции митральной недостаточности по сте-

пени распространения регургитирующей

струи в полость левого предсердия:

– I степень – от створок митрального

клапана до фиброзного кольца;

– II степень – выше фиброзного коль-

ца до середины предсердия;

– III степень – более чем на половину

длины предсердия;

– IV степень – до противоположной

клапану стенки левого предсердия. 

Картина регургитирующего потока, по-

лучаемая с помощью цветной допплеро-

графии, представляет собой исключитель-

но спектр скоростей и зависит не только

от объема регургитации, но и от ряда дру-

гих факторов [14, 23, 38, 42, 45]:

– градиента давления, возникающего

во время систолы между левым желудоч-

ком и левым предсердием по обе стороны

клапана; чем выше скорость кровотока,

тем больше будет ширина спектра;

– колебаний пред- и постнагрузки, ме-

няющих поверхность регургитирующего

потока;

– размера и комплайнса (растяжимос-

ти) принимающей полости, в данном слу-

чае – левого предсердия. Bolger и соавт.

в 1990 г. показали в исследованиях in

vitro, что уменьшение объема принимаю-

щей полости приводит к значительному

увеличению поверхности регургитирую-

щего потока. На цветной допплерограм-

ме клапанная недостаточность покажется

менее выраженной в случае больших раз-

меров принимающей полости, и наобо-

рот, если размер этой полости уменьшен,

то недостаточность покажется более вы-

раженной;

– ориентации потока (эффект Coanda).

Когда поток регургитации обтекает стенку

левого предсердия, как при пролабирова-

нии створок, он оказывает на нее давление

и тем самым меняет ее форму. При равном

объеме регургитации «примыкающие» по-

токи на планиметрии будут выглядеть ме-

нее широкими и иметь меньшую площадь,

чем «свободные» потоки; цветная доппле-

ровская картина также зависит и от ульт-

развукового окна;

– образование цветной карты доппле-

ровского сканирования зависит от чувст-

вительности приборов и их настройки.

К сожалению, стандартов в этой области

не существует. Площадь поверхности по-

тока на одном и том же приборе может ме-

няться в зависимости от ритма получения

изображений, от настройки усиления, от

частоты передачи и приема ультразвуко-

вых сигналов. 

В основе количественной оценки с

применением цветовой допплерографии

лежат картография потока регургитации,

изучение величины потока у входа и, на-

конец, анализ зоны конвергенции [42, 45]. 

Чтобы получить «трехмерную» карто-

графию потока регургитации и, главное, не

пропустить идущий в типичном направле-

нии эксцентрический поток, омывающий

стенку предсердия, или не занизить его

размеры, следует увеличить число планов.

Этот подход остается полуколичественным

и не учитывает временные изменения ре-

гургитации, так как площадь вычисляется

в конкретный момент времени. 

В 1987 г. было предложено сравнивать

максимальную площадь поверхности

цветного потока с площадью левого пред-

сердия, измеренной на том же кадре в трех

ортогональных проекциях: левой пара-

стернальной позиции по длинной оси ЛЖ,
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левой парастернальной позиции по ко-

роткой оси ЛЖ и верхушечной четырех-

камерной позиции [38, 42]. Для сравне-

ния берется самая большая площадь

поверхности, полученная в одной из про-

екций. На основании отношения площа-

ди струи митральной регургитации к

площади левого предсердия полуколиче-

ственно оценивается выраженность мит-

ральной недостаточности: I степень –

менее 20%; II степень – 20–40%; III сте-

пень – 40–80%; IV степень – более 80%. 

Но эта методика не дает желаемых ре-

зультатов при наличии пристеночных по-

токов, если мы хотим отличить регургита-

цию средней степени тяжести от тяжелой,

ввиду зависимости цветной картинки от

многочисленных независимых факторов,

определяющих тяжесть регургитации. Бо-

лее того, воспроизводимость результатов,

полученных разными исследователями и

одним и тем же исследователем в ходе раз-

личных измерений площади поверхности

цветного допплеровского потока регурги-

тации, далеко не идеальна, коэффициент

вариабельности составляет от 15 до 20%. 

Все вышеперечисленные ограничения

побуждали к поиску новых способов оцен-

ки клапанной регургитации. 

Изучение проксимальной зоны регур-

гитации (proximal isovelocity surface area –

PISA) и перешейка регургитации (vena

contracta) является одним из основных ме-

тодологических подходов, характеризую-

щих выраженность митральной недоста-

точности [14, 16, 17, 34]. 

Наличие дефекта систолического смы-

кания створок МК приводит к тому, что во

время систолы полость ЛЖ, давление в ко-

торой повышено, сообщается с полостью

левого предсердия, где давление более

низкое. Таким образом, во время систолы

имеет место повышенный градиент давле-

ния, объясняющий высокую скорость по-

тока митральной регургитации в левое

предсердие. Исследования in vitro показа-

ли, что регургитирующий поток состоит

из четырех частей [5–8, 18, 38, 44]:

– зона конвергенции кровотока, рас-

положенная непосредственно перед ре-

гургитирующим отверстием с желудочко-

вой стороны. В этой зоне эритроциты,

постепенно наращивая скорость, устрем-

ляются к отверстию. Размеры зоны кон-

вергенции пропорциональны величине

кровотока на уровне отверстия. Схемати-

чески можно представить зону конвер-

генции как последовательность концент-

рических полушарий с центром вокруг

регургитирующего отверстия с расходя-

щимися радиусами, соответствующими

все более высоким скоростям эритроци-

тов по мере приближения к отверстию

(рис. 1, 2);

– центральная конвергентная зона, где

поток носит ламинарный характер и осно-

вание которой расположено на уровне ре-

гургитирующего отверстия. В этой зоне

скорость всех эритроцитов одинакова и

равна скорости у входа в регургитирующее

отверстие. В этой зоне ламинарного кро-

вотока постепенно развивается турбулент-

ность, возникающая при проникновении

потока в неподвижный объем крови, что

объясняет коническую форму зоны;

– вторичные потоки, окружающие пе-

риферию основания потока, идущего в ле-

вое предсердие, возникающие вследствие

силы притяжения центрального потока у

его основания, действующей на перифе-

рические слои крови;

– расходящиеся турбулентности ниж-

ней части потока, созданные при проник-

новении ламинарного потока в почти 

неподвижный объем крови в левом пред-

сердии. На уровне отверстия турбулент-

ный слой незначителен, но по мере удале-

ния от него увеличивается и становится

максимальным на уровне вершины цент-

рального конвергентного конуса. 

При изучении зоны конвергенции ос-

новное внимание уделяется не потоку,

идущему в левое предсердие, а той обла-

сти внутри ЛЖ, где происходит конвер-

генция потоков крови перед их попада-

нием в МК. При увеличении скорости
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потока по мере приближения к суженно-

му отверстию регургитации отмечается

алайзинг-эффект (наложение спектров),

что приводит к образованию ряда много-

цветных колец, расположенных прокси-

мальнее места сужения. В конкретной

полусфере (изоскоростной области) все

эритроциты обладают одинаковой ско-

ростью. 

Чем ближе к отверстию оказываются

эритроциты, тем меньше становятся ради-

ус r и площадь S
r

полусферы, тем больше

становится скорость эритроцитов V
А

на

этом уровне, а произведение S
r

и V
А

оста-

ется постоянным на уровне всех полусфер

изоскорости. 

На основании принципа непрерывнос-

ти потока можно считать, что объемная

скорость регургитации в области сужения

равна объемной скорости кровотока, из-

меренной на уровне проксимальной изо-

скоростной полусферы. Зная радиус (r, см)

проксимальной изоскоростной области,

можно вычислить площадь (S, см2) про-
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Рис. 1. Проксимальная зона регургитации –  PISA.

а – схема проксимальной зоны регургитации – часть цветного спектра митральной регургитации на желудочковой сто-
роне клапана (красным цветом показана зона конвергенции регургитирующего потока в ЛЖ); б – количественная оцен-
ка недостаточности митрального клапана в двухмерном режиме (планиметрия регургитирующей струи, площадь струи и
перешейка регургитирующего потока). 

а б

PISA

Зона конвергенции

потока

40

40

Рис. 2. Схема расчета площа-
ди проксимальной зоны ре-
гургитации (PISA, см2), объе-
ма проксимальной струи
регургитации (Q, мл/с), эф-
фективной площади отвер-
стия регургитации (ERO, см2)
и ударного объема на основа-
нии теории ускорения про-
ксимального потока (SV, мл).

r – радиус проксимальной струи от
створок митрального клапана до
области алайзинг-спектра; V

A
– по-

казатель скорости алайзинговой
струи; VTI – интеграл линейной
скорости митральной регургитации
(непрерывно-волновой допплер);
V

max
– пиковая среднесистоличес-

кая скорость митральной недоста-
точности (непрерывно-волновой
допплер). 

80 см/с

40 см/с

V
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= 40 см/с

V
A
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V
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VTI2
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6

Aliasing–cпектр
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ERO = Q / V
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ксимальной изоскоростной поверхности

регургитирующего потока (PISA) по клас-

сической формуле: 

S = 2 r 2

При наличии митральной недостаточ-

ности после уменьшения предела Найк-

виста («скорости изменения») обычно без

труда удается визуализировать зону кон-

вергенции, имеющую приблизительно по-

лусферическую форму. В большинстве слу-

чаев применяют верхушечную проекцию с

приближением, ширину цветного сектора

устанавливают на минимум. Определяют

радиус (r) зоны конвергенции, чаще всего –

в середине систолы; этот радиус представ-

ляет собой расстояние между регургитиру-

ющим отверстием (или створками мит-

рального клапана, если отверстие увидеть

не удается) и первым изменением на цвет-

ном допплеровском изображении (переход

от синего цвета к желто-оранжевому). 

Визуализацию плоскости регургитиру-

ющего отверстия можно упростить путем

снятия цветовой кодировки на останов-

ленном изображении [3, 5, 10, 13, 42]. По-

казатель скорости алайзинговой струи

(V
А

) на уровне этой полусферы соответст-

вует пределу Найквиста, определяемому

аппаратом и показываемому на экране. На

большинстве аппаратов можно при жела-

нии уменьшить предел Найквиста, что ча-

сто бывает необходимо для получения

удовлетворительного изображения зоны

конвергенции. Чаще всего, чтобы обеспе-

чить оптимальную визуализацию этой зо-

ны, работают с показателями предела

Найквиста от 25 до 40 см/с, убедившись

при этом, что отношение V
А

к максималь-

ной скорости митральной недостаточнос-

ти на продолжительной допплерограмме

ниже 10%. 

Объем проксимальной струи регургита-

ции (Q, мл/с) равен произведению площа-

ди проксимальной струи регургитации на

скорость алайзинговой струи (V
А

, см/с):

Q = 2 r 2 × V
А

.

Помимо объема проксимальной струи

регургитации, этот метод позволяет вычис-

лить и другие количественные параметры:

– эффективную площадь регургитиру-

ющего отверстия (ЕRО, см2) путем про-

стого деления объема проксимальной

струи регургитации (Q
r
), измеренного в се-

редине систолы, на пиковую скорость

(V
max

) потока митральной недостаточнос-

ти, зафиксированного на непрерывной

допплерограмме, которую принимают за

среднесистолическую:

ERO = Q/V
max

P. Vandervoort и соавт. обосновали этот

подход на модели потока in vitro и у чело-

века [42];

– ударный объем регургитации (SV, мл)

за конкретный сердечный цикл, путем

умножения эффективной площади регур-

гитирующего отверстия на интеграл ли-

нейной скорости потока митральной ре-

гургитации (VTI), зафиксированного на

непрерывно-волновой допплерограмме:

SV = ERO × VTI
mr

.

Вычисление интеграла линейной ско-

рости (VTI) без труда осуществляется на

современных машинах путем планимет-

рии потока митральной недостаточности.

Значение VTI, а также значение макси-

мальной скорости потока автоматически

появляется на экране;

– фракцию регургитации можно опре-

делить путем умножения ударного объема

регургитации на частоту сердечных сокра-

щений (HR):

FR = SV × HR

У метода PISA есть свои преимущества

и ограничения. 

Вычисление объема проксимальной

струи, регургитирующей в середине систо-

лы, по показателям зоны конвергенции

обладает тем преимуществом, что его 

производят с помощью единственного па-

раметра – радиуса r [34, 37, 42]. Получе-

ние непрерывно-волновой допплеровской
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кривой митральной недостаточности хо-

рошего качества позволяет вычислить эф-

фективную площадь регургитирующего

отверстия и ударный объем регургитации

за одно сокращение. Этот метод приме-

ним у больных с фибрилляцией предсер-

дий, в таких случаях необходимо устанав-

ливать среднее значение из 5 или 10 по-

казателей ввиду колебаний объема ре-

гургитации в зависимости от продолжи-

тельности цикла. Изучение зоны конвер-

генции обладает и тем преимуществом,

что теоретически может применяться в

случае митрального порока, но для доказа-

тельств этого потребуется дополнительное

исследование [14–16]. Аортальная вальву-

лопатия не создает препятствий к приме-

нению метода, который мало зависит от

вязкости крови и от условий нагрузки, в

отличие от максимальной площади пото-

ка, регургитирующего в левое предсердие.

Более того, этот метод может быть приме-

нен быстро, и обучиться ему можно за от-

носительно короткое время. 

Преимущества изучения зоны конвер-

генции связаны также с ограничениями

других методов количественной оценки

митральной недостаточности. Необходи-

мо заметить, что размеры левых полостей

сердца отнюдь не отражают величину ре-

гургитации, а установление площади ре-

гургитирующего потока по показаниям

цветной допплерографии обладает множе-

ством ограничений, и ширину потока у ос-

нования не всегда можно измерить из

трансторакального доступа. 

Метод изучения проксимальной зоны

регургитации  имеет следующие ограни-

чения:

– риск занижения степени регургита-

ции – вблизи от регургитирующего отвер-

стия на цветной допплерограмме происхо-

дит потеря полусферической формы зоны

конвергенции с тенденцией к уплощению

изоскоростной поверхности, что может

привести к значительному занижению

объема проксимальной струи и площади

на уровне регургитирующего отверстия

[14–16, 34, 38, 42, 45]; чтобы получить по-

лусферическую зону конвергенции и избе-

жать занижения показателей, «идеальная»

для последующих вычислений скорость

изменения не должна превышать 10%, а

еще лучше – 5% максимальной скорости

митральной недостаточности [32, 37]; 

– риск завышения степени регургита-

ции в случае измерения максимального

радиуса зоны конвергенции у больных со

значительными изменениями радиуса в

течение систолы, соответствующими ре-

альным изменениям объема прокси-

мальной струи регургитации [5, 41, 42].

Завышение особенно часто встречается

при пролапсе клапана, когда нередко

констатируют явное увеличение объема

проксимальной струи регургитации и

эффективной регургитирующей площа-

ди в середине и в конце систолы [14–16,

42, 44]. При ревматической митральной

недостаточности отмечают либо стабиль-

ный объем проксимальной струи регурги-

тации в течение всей систолы, либо слабое

увеличение в середине систолы, тогда как

при функциональной митральной недо-

статочности в случае ДКМП чаще всего

констатируют короткий протосистоличес-

кий пик с последующим явным снижени-

ем объема проксимальной струи регурги-

тации, а затем – второй пик меньшей

амплитуды в систолу; при ревматической

или функциональной митральной недо-

статочности хорошие результаты прино-

сит измерение радиуса зоны конвергенции

в середине систолы; 

– препятствие, создаваемое стенкой

желудочка при наличии неплоского регур-

гитирующего отверстия (как, например,

при пролапсе задней створки митрального

клапана), может привести к тому, что зона

конвергенции будет иметь форму усечен-

ного полуэллипса. В этом случае можно

измерять альфа-угол зоны конвергенции с

использованием транспортира [40–43].

Объем и площадь на уровне регургитиру-

ющего отверстия вычисляют, приняв зону

конвергенции за полусферу (угол 180°).
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Затем делают поправку вычисленного

объема проксимальной струи на отноше-

ние измеренного альфа-угла/180°. Таким

образом, этот простой метод позволяет

осуществлять поправку завышенных ре-

зультатов, получаемых главным образом

при явных пролапсах, пролапсах задней

створки митрального клапана [2, 5, 14, 27,

35]. Тем не менее подобное измерение угла

достаточно сложно и может производить-

ся в одной плоскости;

– измерение радиуса (r) иногда пред-

ставляет технические трудности из-за

плохого разрешения плоскости регурги-

тирующего отверстия. При плохом эхо-

кардиографическом окне иногда бывает

трудно визуализировать зону конверген-

ции. Оценку радиуса (r) следует прово-

дить с особой тщательностью, так как лю-

бая ошибка будет возведена в квадрат при

вычислении объема проксимальной

струи регургитации, необходимого для

определения эффективной площади ре-

гургитирующего отверстия и ударного

объема регургитации. Чтобы ограничить

риск такой ошибки, следует систематиче-

ски использовать зуммер и брать для вы-

числения среднее арифметическое мини-

мум из пяти последовательных изме-

рений. Перед какими-либо вычисления-

ми нужно убедиться, что изоскоростная

поверхность имеет удовлетворительную

форму, в целом полусферическую и сим-

метричную, не деформированную сдав-

ливанием со стороны прилегающих

структур, что могло бы стать поводом для

угловой поправки. 

Ширина струи митральной регургита-

ции в месте ее формирования, так называ-

емый перешеек регургитации (vena con-

tracta), – параметр, который, как и радиус

проксимальной зоны регургитации, в

меньшей степени зависит от давлений в

желудочке и предсердиях и от сердечного

выброса, чем глубина проникновения ре-

гургитирующей струи в предсердие. Если

ширина перешейка менее 3 мм, митраль-

ная регургитация незначительная, а при

ширине перешейка 6 мм – недостаточ-

ность МК выраженная. 

Хотя трансторакальная ЭхоКГ в боль-

шинстве случаев позволяет оценить тя-

жесть митральной недостаточности, ино-

гда, если сомнения относительно тяжести

поражения остаются, все же бывает полез-

но дополнить обследование проведением

ЭхоКГ из чреспищеводного доступа. Бо-

лее того, чреспищеводная ЭхоКГ позволя-

ет лучше проанализировать механизм ре-

гургитации, а также более точно опре-

делить, удастся ли провести хирургичес-

кое вмешательство типа пластики. 

Количественная оценка митральной

недостаточности при наличии значитель-

ного митрального стеноза сопряжена с ря-

дом дополнительных сложностей:

– вычисление фракции регургитации,

используемое при чистой митральной не-

достаточности и основанное на измерении

объема проксимальной струи митральной

регургитации (и аортального выброса) по

классическим методикам, в случае мит-

рального порока не обосновано;

– использование соотношения интег-

рала линейной скорости митрального кро-

вотока к интегралу линейной скорости

аортального кровотока уже не оправдан-

но, так как митральный стеноз сам по себе

приводит к росту интеграла линейной ско-

рости митрального кровотока;

– показатель максимальной площади

потока регургитации или его площади от-

носительно площади левого предсердия на

цветной допплерограмме может приме-

няться, но с известными ограничениями;

– изучение зоны конвергенции пред-

ставляет особый интерес в данной ситуа-

ции, так как сохраняется значение этого

показателя для количественной оценки

регургитации. Измерение диаметра потока

регургитации у основания также сохраня-

ет свою значимость при митральном поро-

ке [5, 12, 24, 42]. 

Учитывая все вышеперечисленное и

долю субъективизма эхокардиографи-

ческих методик, нами было проведено
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сравнение эхокардиографических данных

и результатов магнитно-резонансной то-

мографии (МРТ) сердца – «золотого стан-

дарта» диагностики. 

В исследовании детально изучался ха-

рактер и объем поражения клапанного ап-

парата с помощью трансторакальной,

трансэзофагеальной и трехмерной ЭхоКГ

(система «Philips iE33»), МРТ, рентгеноло-

гического исследования. Наряду с обще-

принятыми эхокардиографическими ме-

тодами оценки клапанной недоста-

точности определяли радиус проксималь-

ной зоны регургитации (r), рассчитывали

площадь проксимальной струи регургита-

ции (PISA), объем проксимальной струи

регургитации, эффективную площадь от-

верстия регургитации, перешеек регурги-

тации (VC), ударный объем и фракцию ре-

гургитации (см. рис. 2). С помощью МРТ

исследовали проксимальную зону мит-

ральной регургитации, перешеек регурги-

тации, площадь и объем непосредственно

самой регургитации (рис. 3). 

Была выявлена абсолютная корреляция

эхокардиографических (метод PISA) и

МРТ-измерений: r = 0,92 для r MR

(р=0,001) и r = 0,93 для VC MR (р<0,001).

Данные результаты свидетельствуют о до-

стоверности изучения проксимальной 

зоны и перешейка регургитации эхокар-

диографическими методами, независимо

от того, через какой доступ

они выполнены. При этом не-

обходимо отметить, что тра-

диционные эхокардиогра-

фические методики оценки

выраженности клапанной не-

достаточности с помощью

цветной допплерографии при

сравнении с результатами

МРТ уступают, хотя и незна-

чительно, методу PISA и из-

мерению перешейка регур-

гитации. 

Недостаточность МК ко-

личественно оценивали и с

помощью трехмерной ЭхоКГ

(планиметрия струи, вена

контракта, объем регургита-

ции). Измерение объема ре-

гургитации оказалось воз-

можным в 83% случаев, а

планиметрии – в 86%. Соот-

ношение данных объема ре-

гургитации по результатам

трехмерной ЭхоКГ оказалось

выше, а планиметрии – не-

значительно ниже результатов

двухмерной ЭхоКГ (рис. 4). 

В нашем исследовании в

большинстве случаев при про-

ведении трехмерной ЭхоКГ

зона конвергенции имела не
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Рис. 3. МРТ пациента N., 44 лет, с пролапсом митрального кла-
пана. Митральная регургитация II степени; в систолу в левом
предсердии обширная зона низкоинтенсивного МР-сигнала
(стрелка); vena contracta – 4 мм, радиус проксимальной зоны ре-
гургитации – 7,6 мм, ERO – 0,3 см2. 

Рис. 4. Количественная оценка недостаточности митрального
клапана с помощью двухмерной и трехмерной ЭхоКГ и МРТ.
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полусферическую форму, а скорее полуэл-

липсоидную, что заставило пересмотреть

данные, полученные методом двухмерной

ЭхоКГ. При этом результаты количествен-

ной оценки митральной недостаточности,

полученные с помощью трехмерной ЭхоКГ,

абсолютно коррелировали с результатами

МРТ. 

Проведенное исследование доказало,

что с помощью двухмерной ЭхоКГ (метод

PISA) можно проводить оценку клапан-

ной недостаточности сердца. 

На практике количественная оценка

митральной недостаточности с помощью

эходопплерографии основана на ряде па-

раметров. Ни один из них не является до-

статочно чувствительным и специфич-

ным настолько, чтобы на основании

только одного этого параметра можно

было оценить степень регургитации.

Каждый из показателей имеет свои огра-

ничения. Эти параметры следует рассмат-

ривать в совокупности с имеющимися

показаниями эхографии и допплерогра-

фии. Следует учитывать все эти показате-

ли, чтобы верифицировать полученный

результат и сделать его валидным. В по-

вседневной практике эходопплерография

позволяет отделить умеренную митраль-

ную недостаточность от тяжелой. После

подтверждения степени тяжести регурги-

тации на основании клинических дан-

ных, показателей функции ЛЖ и легоч-

ного давления, а также уточнения

механизма регургитации, определяется

необходимость и вид хирургического

вмешательства. Все эти данные можно

получить на основании эходопплеров-

ского исследования. 

Итак, на основании проведенных ис-

следований и данных литературного обзо-

ра можно сделать вывод, что при проведе-

нии ЭхоКГ подтверждением выраженной

митральной недостаточности служат сле-

дующие критерии: 

– максимальная площадь потока мит-

ральной регургитации более 8 см2 или от-

носительная площадь более 40%. Следует

обратить внимание на эксцентрические

потоки при пролапсе створок МК – пло-

щадь регургитации на цветной допплеро-

грамме может выглядеть меньше действи-

тельной при тяжелой митральной

недостаточности;

– диаметр потока у основания более

6 мм (иногда его бывает трудно измерить

из трансторакального доступа);

– в зоне конвергенции объем прокси-

мальной струи регургитации более

140 мл/с, эффективная площадь регурги-

тирующего отверстия – более 35 мм2;

ударный объем регургитации – более

50–60 мл;

– соотношение митрального и аор-

тального интегралов линейной скорости

более 1,3; 

– фракция регургитации более 40%. 

В сомнительных случаях можно допол-

нить обследование чреспищеводной

ЭхоКГ, облегчающей измерение диаметра

потока у основания. На практике чреспи-

щеводная ЭхоКГ выполняется у большин-

ства больных для более точного определе-

ния механизма регургитации и возмож-

ности выполнения пластической опера-

ции. Кроме того, это обследование часто

проводят для подтверждения точности

трансторакальной оценки. 

Изучение проксимальной зоны регур-

гитации и перешейка регургитации заслу-

живает включения метода в количествен-

ную оценку недостаточности митрального

клапана. Этот метод не требует больших

затрат времени, ему относительно легко

обучиться, не забывая о ряде ограниче-

ний – расчеты показателей PISA неприме-

нимы в случаях сочетания митральной 

недостаточности с гемодинамически зна-

чимыми аортальными пороками, мит-

ральным стенозом. 

В свою очередь, трехмерная ЭхоКГ поз-

воляет лучше понять патофизиологию

возникновения митральной регургитации

и соответственно помогает в выработке

новой стратегии в лечении функциональ-

ной митральной регургитации. 
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