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Вторичная митральная регургитация является сложным заболеванием, связанным с искажением
структур митрального клапана и геометрии левого желудочка в результате ведущей причины. Митральный комплекс представляет собой динамичную структуру c изменением формы и взаимоотношений компонентов клапана на всем протяжении сердечного цикла. Изучение анатомии и движения митрального аппарата необходимо для полного понимания патофизиологии функциональных изменений. В последнее время появилось много информации по оценке вторичной митральной
недостаточности, и эхокардиография по-прежнему остается основным неинвазивным методом визуализации клапанной патологии сердца.
Успех реконструктивной операции при функциональной митральной недостаточности зависит от анализа механизма развития митральной регургитации, реконструктивного потенциала клапана, корректной оценки количественных характеристик степени недостаточности. Оценка функциональной митральной регургитации является сложной задачей с анализом большого количества параметров. Наибольшей информативностью в отношении механизма вторичной митральной регургитации, структуры
и функции митрального клапана при его дисфункции обладает трехмерная эхокардиография, которая
позволяет проводить всесторонний, сложный морфофункциональный анализ митрального клапана,
а также более достоверную оценку количественных характеристик митральной регургитации по сравнению с двухмерным эхокардиографическим исследованием.
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Secondary mitral valve regurgitation is a complex disease involving distortion of the mitral valve structures and left
ventricular geometry as a result of the leading cause. The mitral complex is a dynamic structure with changes in
its shape and relationship of the valve components geometry throughout the cardiac cycle. Study of anatomy and
motion of the mitral apparatus is necessary for complete understanding of the pathophysiology of functional
changes. Recently, there has been a lot of information about the evaluation of secondary mitral insufficiency.
Echocardiography is still the main non-invasive imaging technique for valvular heart disease.
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Success of reconstructive surgery for functional mitral insufficiency depends on the analysis of the mitral regurgitation mechanism, the reconstructive potential of the valve, the correct assessment of the quantitative characteristics of insufficiency degree. Echocardiographic assessment of functional mitral regurgitation is a complex purpose with the analysis of a large number of parameters. Three-dimensional echocardiography allows to perform
the comprehensive morphofunctional analysis of mitral valve, as well as the most reliable assessment of the quantitative characteristics of the mitral regurgitation degree. It has the greater information content regarding the
mechanism of secondary mitral regurgitation, structure and function of the mitral valve compared with twodimensional echocardiographic study.
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Введение
Определяющей задачей эхокардиографического исследования (ЭхоКГ) пациентов с функциональной митральной недостаточностью перед планируемой операцией, особенно реконструктивной, является
идентификация приоритетного механизма
развития недостаточности клапана. С помощью двухмерной эхокардиографии (2DЭхоКГ) было сделано множество предположений относительно механизма вторичной митральной регургитации, часть из
них была подтверждена методом трехмерной эхокардиографии (3D-ЭхоКГ). 3DЭхоКГ позволяет получать как качественную, так и количественную информацию
о морфологии митрального клапана (МК)
и актуальна для понимания механизма
развития функциональной митральной
недостаточности (ФМН) на новом витке
ее изучения. Чреспищеводная 3D-ЭхоКГ

обеспечивает несомненно лучшее морфологическое структурирование МК и вносит
неоценимый вклад в изучение ФМН, позволяя проводить всесторонний, сложный
морфофункциональный анализ МК.
В настоящее время выделяют три основных метода получения 3D-ЭхоКГ-визуализации, которые представлены в таблице 1 [1].

Анализ морфологии митрального клапана
с помощью 3D-эхокардиографии
Первым этапом исследования недостаточности МК функционального генеза при
проведении 3D-ЭхоКГ является изучение
его морфологии. С помощью «хирургического» вида можно исследовать предсердную поверхность створок, линию коаптации и комиссуральные зоны на протяжении всего сердечного цикла. Несмотря на
отсутствие структурных изменений, геометрия клапана в результате тетеринга
Та б л и ц а 1

Методы получения трехмерной визуализации
Метод

Описание

Real-time, или live 3D-визуализация Визуализация позволяет получить объемное 3D-изображение
пирамидальной формы в масштабе реального времени
Multi-beat ЭКГ-синхронизированная Осуществляется через последовательное выстраивание
визуализация
малых секторов, полученных в результате синхронизации
с ЭКГ за несколько сердечных сокращений (от 2 до 6),
которые впоследствии «сшиваются», создавая единый
объемный набор данных
Multiplane-изображение
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Одновременная визуализация двух изображений в режиме 2D
в реальном времени. При необходимости к анализу в обеих
плоскостях добавляется цветовое картирование
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а

б

Рис. 1. «Хирургический» вид митрального клапана у пациента с функциональной митральной регургитацией по данным трансторакального 3D-эхокардиографического исследования (слева показано положение датчика при 2D-исследовании):
а – воронкообразная форма митрального клапана в систолу; б – митральный клапан в диастолу.
1 – переднелатеральная комиссура; 2 – заднемедиальная комиссура

(втяжения) створок заметно меняется.
Клапан начинает вытягиваться со смещением точек коаптации в глубину, принимая
воронкообразную форму (рис. 1). Образуется так называемый тент – плоскость
между плоскостью фиброзного кольца МК
и створками клапана в систолу.
Линия коаптации становится более вогнутой при симметричном тетеринге, а при
асимметричном полностью меняет свою
форму, смещаясь в сторону левого желудочка (ЛЖ). Объективно оценить геометрию МК с предсердной стороны посредст-

вом 3D-ЭхоКГ – значит обеспечить понимание механизма ФМН, а также определить симметричный (рис. 2, а) или асимметричный (рис. 2, б) вариант тетеринга. Это,
в свою очередь, будет обусловливать хирургическую стратегию, возможность и целесообразность выполнения реконструктивной операции.
При более выраженном смещении задней митральной створки может образовываться относительный пролапс передней
створки (рис. 3). Необходимо провести
различия с истинным пролапсом МК в ре-

а

б

Рис. 2. Оценка митрального клапана с помощью 2D-эхокардиографии (слева) и 3D-реконструкция митрального клапана с помощью программы Mitral Valve Quantification (MVQ) [2]*:
а – симметричный тетеринг створок митрального клапана; б – асимметричный тетеринг створок митрального клапана.
AL (anterolateral) – переднелатеральная комиссура; PM (posteromedial) – заднемедиальная комиссура; Ao – аорта;
A (anterior) – передняя створка; P (posterior) – задняя створка
* Опубликовано с разрешения Dr. Khalil Fattouch.
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Рис. 3. Чреспищеводное 3D-эхокардиографическое исследование, «хирургический» вид митрального клапана из левого предсердия.
Стрелкой показан относительный пролапс передней митральной створки

Рис. 4. 3D-реконструкция седловидной формы
кольца митрального клапана. Высота фиброзного кольца митрального клапана в норме
7–10 мм [3]*

зультате удлинения или отрыва подклапанных структур. В случае с относительным
пролапсом подклапанные структуры интактны, но изменение плоскостей обеих
створок в систолу приводит к восприятию
этого визуального несоответствия как пролапса передней створки.
В случае ФМН очень важным фактором
служит изучение геометрии фиброзного
кольца МК. В норме оно представляет собой подвижную структуру седловидной эллиптической формы (рис. 4), в которой
межкомиссуральный диаметр преобладает
над передне-задним, а высота передней
полуокружности – над задней (вогнутой
стороной, обращенной к заднему кольцу).
Причем следует учесть, что на протяжении
всего сердечного цикла размер фиброзного
кольца МК изменяется.
Эллиптическая форма фиброзного кольца округляется в фазу поздней диастолы
и уплощается в систолу [4]. В наиболее эллиптической конфигурации клапана отношение минимального и максимального диаметров составляет приблизительно 0,75 [5].
При функциональных изменениях для
детального морфологического анализа МК
осуществляется его автономная (постпроцессинговая) реконструкция. В ходе реконструкции используются 3D-настройки
различных коммерческих программных
приложений. Измерения допустимо про-

водить в любой точке сердечного цикла.
В учет берутся следующие параметры: размер и форма фиброзного кольца МК,
динамичность митрального кольца между
систолой и диастолой, геометрия подклапанного аппарата и его положение относительно кольцевой плоскости МК. Рассчитывается площадь поверхности створок
МК. В итоге получаем набор данных, которые дают возможность составить достаточно объективное представление не только о морфологических особенностях, но
и о динамических свойствах МК.
Исследования, в которых анализировалась плоскость фиброзного кольца МК методом 3D-ЭхоКГ, показали, что периметр
и площадь кольца увеличиваются при
ФМН, а сама форма кольца уплощается
(в норме высота кольца МК 7–10 мм), теряя свою эллиптическую конфигурацию
(рис. 5) [6, 7]. Эти исследования также продемонстрировали, что степень деформации митрального кольца при ишемической
ФМН более выраженна при переднем инфаркте миокарда и реже – при нижнем [8].
Уменьшение замыкательной функции
МК, то есть изменение площади кольца в систолу и диастолу, описывают как
один из основных механизмов, приводящих к возникновению ФМН [9]. В норме
сокращение кольца составляет около
25%, при функциональной митральной
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с разрешения Dr. Francesco F. Faletra.
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Рис. 5. 3D-реконструкция митрального клапана у пациента с тяжелой степенью митральной
недостаточности. Высота кольца митрального
клапана уменьшилась в 2 раза (4 мм) по сравнению с нормой [3]*
* Опубликовано

с разрешения Dr. Francesco F. Faletra.

недостаточности этот диапазон уменьшается [10, 11]. 3D-ЭхоКГ также доказала,
что в норме каудальное смещение митрального кольца происходит во время систолы
и более выраженно в задней области, тогда
как при ФМН это смещение уменьшается,
особенно в задней области [12].
Кроме того, с помощью 3D-реконструкции МК возможны такие измерения, как
площадь поверхности створок, площадь
коаптации створок, высота коаптации
и индекс коаптации. Вычисление площади
поверхности створок помогает нам понять,
что створки МК способны динамически
адаптироваться для поддержания адекватной коаптации. Впервые это было определено с помощью 3D-эхокардиографических исследований на животных. Было показано динамическое увеличение створок,
что, в свою очередь, увеличивает поверхность коаптации МК. Таким образом, появилось понимание, почему при выраженном тетеринге встречается умеренная степень митральной регургитации [13].
Функциональная митральная недостаточность характеризуется субоптимальной
или неудовлетворительной коаптацией
в результате тетеринга створок МК. В исследовании Y. Otsuji et al. (2002 г.) все показатели коаптации, оцениваемые с помощью чреспищеводной 3D-ЭхоКГ (площадь

коаптации створок, индекс коаптации
и длина коаптации), были связаны с выраженностью функциональной митральной
недостаточности [14]. Площадь коаптации
створок определяли как разницу между общей площадью створок (поверхность створок МК, измеренная в начале закрытия
створок) и закрытой площадью поверхности створок, измеренной в середине систолы. Необходимо отметить, что возможна
недооценка площади коаптации в связи
с отсутствием возможности выбора максимального увеличения поверхности створок
во время систолы [15]. Индекс коаптации
является более корректным и подходящим
параметром для анализа динамического
увеличения поверхности створок МК на
протяжении всей систолы. Индекс коаптации был определен как отношение площади коаптации к общей площади створок,
умноженное на 100. В исследовании Y. Otsuji et al. индекс коаптации также ассоциировался с тяжестью ФМН [14].
С помощью специального программного обеспечения в реконструированной 3Dмодели (см. рис. 5) также можно рассчитать объем тента (объем между поверхностью створок и плоскостью фиброзного
кольца МК в середине систолы). Ценную
информацию о механизме втяжения створок МК дает даже простое изучение формы
тента. В частности, асимметричный тетеринг обычно склоняется в сторону наибольшего втяжения, то есть явно определяется наиболее втянутый сегмент. Объем
тента напрямую коррелирует со степенью
тяжести ФМН и является надежным маркером выраженности тетеринга.
3D-ЭхоКГ позволяет проводить комплексную оценку подклапанного аппарата
и его положение относительно плоскости
митрального кольца. Для характеристики
тетеринга МК и определения степени его
выраженности у пациентов с ФМН могут
быть использованы следующие показатели: расстояние между каждой головкой папиллярной мышцы и плоскостью МК,
межпапиллярное расстояние и расстояние
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между каждой головкой папиллярной
мышцы и его контралатеральной или ипсилатеральной комиссурой.
Расстояние тетеринга – один из ценных
оценочных параметров, получаемых с помощью 3D-ЭхоКГ. Он важен для описания
деформации аппарата МК при ФМН. Это
расстояние, измеряемое между митральноаортальным контактом и головкой заднемедиальной папиллярной мышцы в середине систолы. Классически его называют
«расстояние медиального тетеринга». Этот
параметр оказался надежным маркером
выраженности деформации митрального
аппарата и сильным (значимым) предиктором прогрессирования митральной регургитации после инфаркта миокарда [16, 17].
Расстояние между головкой переднелатеральной папиллярной мышцы и митрально-аортальным контактом (расстояние латерального тетеринга) также может быть
измерено. Преимуществом 3D-ЭхоКГ перед 2D-ЭхоКГ при измерении данного параметра является точная идентификация
головок папиллярных мышц, что снижает
вариабельность измерения, а значит, повышает точность исследования.
Продолжающееся
ремоделирование
ЛЖ в ряде случаев приводит к рецидиву
ФМН после реконструктивной операции
[18–21]. Выделены определенные критерии возможного неудовлетворительного
результата кольцевой пластики МК в послеоперационном периоде. Параметры, прогнозирующие рецидив митральной регургитации, включают: конечный диастолический размер ЛЖ > 6,5 см или > 3,5 см/м2,
глубину коаптации > 10 мм, угол задней
створки > 45°, площадь тента > 2,5 cм2,
межпапиллярную дистанцию в систолу
> 20 мм, индекс сферичности ЛЖ > 0,7
и рубцовое поле базального сегмента заднебоковой стенки ЛЖ [22, 23].
Кроме того, следует учитывать другие
ориентиры: дооперационную степень митральной регургитации, параметры фиброзного кольца МК, диастолическое давление
наполнения ЛЖ и диссинхронию ЛЖ
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[24–26]. В таком случае должны быть рассмотрены многокомпонентные варианты
реконструктивных операций на МК или
протезирование либо интервенционное лечение. А для более глубокого понимания
анатомии и механизма развития ФМН необходимо проведение мультимодальной 3DЭхоКГ с полноценным анализом возможных параметров оценки митрального аппарата и функциональных особенностей ЛЖ.

Оценка выраженности функциональной
митральной недостаточности
с помощью 3D-эхокардиографии
После первичной морфологической
оценки МК необходимо провести анализ
и более детальную количественную оценку
клапана у пациентов с ФМН. Получение
точных количественных характеристик
степени ФМН является особенно сложной
задачей из-за динамических характеристик
потока. В современных руководствах степень выраженности ФМН по-прежнему
оценивают с помощью стандартных количественных показателей, полученных из
3D-ЭхоКГ: ширина vena contracta (наиболее узкое место конвергенции потока)
и проксимальная зона регургитации (proximal isovelocity surface area – PISA) для
оценки площади эффективного отверстия
регургитации (effective regurgitant orifice
area – EROA) и объема регургитации
(regurgitant volume – RVol) [15, 27, 28].
Для определения значений EROA и RVol
используют следующие формулы:
VFR = 2π × r 2 × Vr,
EROA = VFR / Vmax,
RVol = EROA × VTI,
где VFR – объемная скорость потока митральной регургитации (мл/с); r – радиус
PISA (см); Vr – скорость aliasing на уровне
радиуса PISA (см/с); EROA – площадь эффективного отверстия регургитации (мм2);
Vmax – пиковая скорость струи митральной
регургитации (м/с); RVol – объем регургитации (мл/уд); VTI – интеграл линейной
скорости митральной регургитации во времени (см).
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Та б л и ц а 2

Референсные значения EROA
по данным 2D-эхокардиографии
Степень митральной
регургитации
Умеренная
Умеренно-выраженная
Выраженно-тяжелая
Тяжелая

EROA, мм2 RVol, мл/уд
< 20
20–30
30–40
≥ 40

< 30
30–45
45–60
≥ 60

Эти показатели продемонстрировали
важные прогностические взаимосвязи
в отсроченном периоде у пациентов
с ФМН. Имеются данные о корреляции
EROA > 20 мм2 или RVol > 30 мл с увеличением летальности в 2 раза по сравнению
с пациентами без регургитации (табл. 2).
Такие пороговые значения существенно
отличаются от рекомендованных для больных с дегенеративной митральной недостаточностью, где EROA, превышенная более чем в 2 раза (> 40 мм2), прогнозирует
неблагоприятный исход [29, 30].
Ширина струи митральной регургитации, так называемый перешеек регургитации (vena contracta), – легко воспроизводимый параметр оценки выраженности
потока. Ширина vena contracta ≤ 3 мм свидетельствует о незначительной степени
митральной недостаточности, ширина
≥ 7 мм – о тяжелой степени. Но между этими пороговыми значениями – слепая зона,

а

б

сопряженная с умеренной, выраженной
и, в некоторых случаях, тяжелой степенью митральной регургитации [31]. Измерение площади vena contracta посредством
3D-ЭхоКГ показывает истинное поперечное сечение потока в зоне малькоаптации [32].
Измеренная с помощью планиметрии
площадь vena contracta в большей степени
коррелирует с допплерографическим значением EROA, чем с шириной vena contracta,
полученной с помощью 2D-ЭхоКГ (рис. 6).
F. Grigioni et al. определили площадь vena
contracta 0,2 см2 как пороговое значение
тяжелой степени митральной недостаточности функционального генеза [33].
X. Zeng et al. предлагают считать 0,41 см2
границей между умеренной и тяжелой степенями митральной недостаточности независимо от этиологии и формы отверстия
[32]. Ограниченное пространственное разрешение реконструированных изображений может сделать измерение площади
vena contracta особенно непростым у пациентов с ФМН средних градаций.
Выраженное нарушение геометрии митрального кольца приводит к серьезной деформации линии коаптации. Кроме того,
сложность может усугубляться неправильной формой отверстия регургитации:
при ФМН она становится чаще эллиптической, а не круглой формы либо образуется

в

Рис. 6. Трансторакальное мультиплановое измерение ширины vena contracta:
а, б – ширина vena contracta в двух ортогональных плоскостях; в – определение истинной площади vena contracta в режиме en face по данным 3D-эхокардиографии
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несколько отверстий. При двухмерном исследовании недооценивается ширина vena
contracta, EROA и RVol по сравнению с 3DЭхоКГ [34, 35]. 3D-ЭхоКГ преодолевает
эти ограничения и повышает точность
оценки параметров EROA и RVol у пациентов с ФМН [36].
Прямая планиметрия vena contracta с использованием 3D-оценки значительно
повышает точность определения EROA
и демонстрирует сильную взаимосвязь со
значением RVol, полученным из EROA, измеренной при помощи 3D-планиметрии.
Результаты оказались сопоставимы с данными, полученными посредством магнитно-резонансной томографии [32]. Однако
цветовое картирование и кроппирование
потока регургитации в неортогональной
плоскости могут завышать значения площади vena contracta [36].
Другим важным параметром измерения
площади vena contracta является выбор систолического момента, что может приводить к серьезной межисследовательской
разнице, так как степень ФМН очень динамична на протяжении всей систолы и зависит от выбранного кадра, а вычисленные
значения могут сильно отличаться между
операторами.
Посредством метода определения PISA
при 2D-ЭхоКГ оценивают EROA и RVol,
при этом предполагается, что зона конвергенции потока представляет собой геми-

а

сферу (рис. 7). Измеряют радиус полусферы – от плоскости отверстия регургитации
до цветовой границы зоны конвергенции.
При эксцентричном направлении потока
митральной регургитации необходима корректировка на угол с использованием формулы [37]:
RVol = RvolPISA × (α° / 180°).
Как было показано, с внедрением 3DЭхоКГ зона конвергенции потока часто
имеет форму гемиэллипса или более сложную конфигурацию [17]. По данным компьютерного моделирования наблюдалось
значительное отклонение значения PISA,
измеренного посредством 2D-ЭхоКГ,
от экспериментальной модели. Компьютерная модель представляла собой не гемисферу, как предполагает расчет 2D-методом, а гемиэллипс с большей площадью
поверхности, чем представляет гемисфера,
что приводит к выраженной недооценке
потока [38, 39].
В большей степени при ФМН поток доминирует в медиальной или латеральной
зоне и может располагаться далеко от линии коаптации, что может приводить к недооценке выраженности потока [35, 40].
А при ФМН зона конвергенции потока может быть искажена в плоскости, поэтому
3D-ЭхоКГ позволяет исследователю выбрать необходимую плоскость для правильного анализа и оценки выраженности
потока (рис. 8). 3D-ЭхоКГ дает высокую

б

Рис. 7. Измерение радиуса PISA:
а – 11 мм по данным 2D-эхокардиографии; б – 12 мм по данным 3D-эхокардиографии
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а

б

в

г

Рис. 8. Реконструкция PISA с помощью цветового 3D-допплеровского картирования у пациента
с выраженно-тяжелой степенью митральной недостаточности [41]:
а – вид из левого предсердия; б – вид из левого желудочка, PISA асимметричной формы (предел Найквиста 30,8 см/с);
в – узкий поток PISA в парастернальном сечении по длинной оси; г – широкий поток в 2-камерном сечении.
LA (left atrium) – левое предсердие; LVOT (left ventricular outflow tract) – выводной тракт левого желудочка

точность исследования как при центральных, так и при эксцентричных потоках,
а также при отверстиях любых форм.
Традиционно измерения PISA проводятся в середине систолы, где предполагается, что PISA максимальна, поэтому
значение EROA будет самым большим
и митральная регургитация – самой выраженной. Однако в случае ФМН динамичный характер этой патологии приводит
к значительной вариативности EROA
и RVol на протяжении всего сердечного
цикла [42]. И измерение PISA в разных моментах будет приводить к недооценке истинного сброса либо его переоценке [40].
С помощью 3D-цветовой допплерографии
можно вычислить EROA и RVol более корректно у пациентов с ФМН.
Также возможен расчет истинной PISA
с помощью трансторакальной 3D-ЭхоКГ.

Полнообъемное (full volume) 3D-цветовое
допплеровское картирование с ультразвуковой системой объемной визуализации
представляет собой новую технологию, которая позволяет вычислять EROA и RVol,
применяя те же уравнения, которые используются в 2D-ЭхоКГ, но с тем преимуществом, что PISA измеряется непосредственно с помощью 3D. Этот подход показал
более высокую точность по сравнению
с результатами, полученными обычным
методом сферической аппроксимации
[43]. Одним из ограничений данного метода является то, что измерение PISA проводится в одной фиксированной точке, выбранной оператором, таким образом, что
отсутствует динамический характер ФМН
по всей систоле. В связи с постоянным совершенствованием 3D-ЭхоКГ в будущем
может появиться возможность мгновенно237
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го расчета 3D-PISA на протяжении всей
систолы [44]. Вычисление усредненных
пансистолических значений EROA и RVol,
вероятно, даст новое представление о
функциональной митральной недостаточности и ее пороговых значениях.
Аортальная вальвулопатия не создает
препятствий к применению метода PISA,
который мало зависит от вязкости крови
и от условий нагрузки, в отличие от максимальной площади потока, регургитирующего в левое предсердие [28]. Тем не менее
аортальный поток регургитации в некоторых случаях не позволяет проводить точные измерения радиуса PISA.
Одним из альтернативных методов
оценки RVol является волюметрический
подход, при котором антеградный ударный
объем вычитается из ударного объема, проходящего через МК, что обеспечивает
оценку усредненного EROA на протяжении
всей систолы, а следовательно, результат
не зависит от динамических изменений
EROA во время всего сердечного цикла.
Однако этот трудоемкий метод также подвержен высокой степени вариабельности,
основанной на ряде факторов, включая
зависимость от точного измерения выводного тракта ЛЖ и митрального кольца,
а также хорошего качества изображения
[15, 40, 45]. Помимо всего прочего, аортальный порок не позволяет пользоваться
данным методом при оценке митральной
регургитации. В таких случаях возможно
применение других параметров оценки
митральной недостаточности.

значения выраженности митральной недостаточности функционального генеза. А успех реконструктивной операции на функциональном МК зависит от анализа механизма развития митральной регургитации,
реконструктивного потенциала клапана,
корректной оценки количественных характеристик степени недостаточности.
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