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Введение

В середине 1980-х годов ревматологом

Г.Р. Хьюзом было описано аутоиммунное

состояние гиперкоагуляции в результате ги-

перпродукции антифосфолипидных анти-

тел. В дальнейшем заболевание получило

название «антифосфолипидный синдром»

(АФС), или синдром Хьюза. Из-за измене-

ний в иммунной системе происходит по-

ражение сердечно-сосудистой системы,

которое характеризуется артериальными

и венозными тромбозами, тромбоцитопе-

нией и поражением миокарда [1, 2]. В ито-

ге у пациентов с АФС существенно увели-

чивается количество осложнений и смерт-

ность. Так, ежегодный риск развития

тромбоэмболических осложнений при

АФС составляет около 4% [3].

Наиболее ранним клиническим призна-

ком АФС является поражение клапанного

комплекса сердца, частота его встречаемо-

сти колеблется от 33 до 76% [4, 5]. В боль-

шинстве случаев происходит поражение

митрального клапана, выраженность кото-

рого варьирует от минимальных измене-

ний (незначительная регургитация или

утолщение створок клапана) до существен-

ных (гемодинамически значимый стеноз

и/или недостаточность клапана).

Впервые поражение клапанов сердца

при синдроме Хьюза было описано

E. Libman и B. Sacks и охарактеризовано

исследователями как «атипичный бородав-

чатый эндокардит» [6]. При поражении

митрального клапана отмечается утолще-

ние створок более 3 мм с отложением

«узелков» на предсердной поверхности

створок в проксимальных и средних час-

тях. В дальнейшем «узелки» кальциниру-

ются, вызывая деформацию всего клапан-

ного комплекса [7, 8]. Согласно данным

аутопсии, «узелки» представляют собой

фиксированные тромбоциты и фибрино-

вые тромбы. В настоящее время подобное

поражение клапана называют эндокарди-

том Либмана–Сакса, или абактериальным

эндокардитом [8].

У 4–6% пациентов возникает гемодина-

мически значимое поражение клапана,

требующее выполнения оперативного вме-

шательства [7]. Выбор операции у пациен-

тов с АФС достаточно сложен. Доказано,

что протезирование механического клапа-

на сопровождается большим количеством

осложнений и более высокой смертностью
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у пациентов из-за повышенной кровоточи-

вости и тромбоэмболических осложнений

[9–11]. Так, смертность среди пациентов,

перенесших протезирование клапана, ко-

леблется от 12,5 до 20% [10, 11]. В связи

с этим есть предположение, что биологи-

ческий клапан обладает большими пре-

имуществами по сравнению с механичес-

ким ввиду меньшего количества тромбо-

эмболических осложнений [11]. Однако

пациенты с АФС обычно достаточно моло-

дые, и за счет быстрого метаболизма и по-

вышенной активности иммунной системы

их клапаны подвержены более быстрой

биодеградации [12]. 

Цель настоящего сообщения – демон-

страция успешной реконструкции мит-

рального клапана у пациентки с эндокар-

дитом Либмана–Сакса, вызванным вто-

ричным АФС на фоне системной красной

волчанки. 

Описание случая

Пациентка Н., 56 лет, поступила в от-

деление реконструктивной хирургии кла-

панов сердца и коронарных артерий

НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева с диагно-

зом «митральный порок: стеноз и недоста-

точность, относительная недостаточность

трикуспидального клапана». 

Из данных анамнеза известно, что па-

циентка страдает ревматизмом с 11 лет.

В 1985 г. диагностированы системная крас-

ная волчанка, антифосфолипидный синд-

ром, наследственная тромбофилия. В 1985

и 1986 гг. у пациентки произошел венозный

тромбоз правой нижней конечности. В те-

чение длительного времени больная на-

блюдалась в Институте ревматологии, по-

лучала базисную терапию – метипред

и варфарин. В 2007 г. у пациентки появи-

лась эпилепсия, которая с 2013 г. на фоне

медикаментозной терапии в ремиссии.

В 2014 г. больная перенесла острое наруше-

ние мозгового кровообращения (ОНМК)

без остаточного неврологического дефи-

цита. С 2003 г. стали выслушиваться шумы

на митральном клапане, в связи с чем по

апрель 2019 г. пациентка наблюдалась

у кардиолога по месту жительства. 

С апреля 2019 г. отмечается ухудшение

состояния в виде снижения толерантности

к физическим нагрузкам, появления нару-

шений ритма. В июле 2019 г. пациентка

госпитализирована в ГКБ им. C.C. Юдина

по поводу пароксизма фибрилляции пред-

сердий, где от восстановления синусового

ритма было решено воздержаться в свя-

зи с прогрессированием митрального по-

рока. Больная направлена в НМИЦCCХ

им. А.Н. Бакулева, в отделение реконст-

руктивной хирургии клапанов сердца и ко-

ронарных артерий, для определения даль-

нейшей тактики лечения.

На момент поступления состояние па-

циентки расценено как средней тяжести

в связи с сердечной недостаточностью на

фоне митрального порока. Сознание ясное,

неврологического дефицита нет. Телосложе-

ние гиперстенического типа (рост 166 см,

вес 82 кг, BSA 1,96, BMI 636,44, индекс

массы тела 29,76 кг/м2). Дыхание жесткое,

проводится во все отделы, частота дыха-

тельных движений 16 в минуту. Тоны серд-

ца аритмичные, приглушены, частота сер-

дечных сокращений (ЧСС) 75 уд/мин, де-

фицит пульса 5 уд/мин. Аускультативно

выслушивается грубый систолодиастоли-

ческий шум над всей областью сердца

с максимумом на верхушке. Артериальное

давление одинаковое на обеих руках и со-

ставляет 110/70 мм рт. ст., пульс удовлетво-

рительного наполнения. На момент госпи-

тализации пациентка принимала дипири-

дамол, метилпреднизолон, железа сульфат,

карбамазепин, ламотриджин, дигоксин.

Варфарин был отменен за 1 нед до опера-

ции, больная была переведена на низко-

молекулярный гепарин, который за 2 дня

до операции был заменен на гепарин и от-

менен за 6 ч до операции.

Необходимо отметить достаточно боль-

шой спектр сопутствующей патологии у па-

циентки: системная красная волчанка хро-

нического течения, низкой степени актив-

ности; вторичный антифосфолипидный
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синдром; наследственная тромбофилия;

хроническая нормохромная анемия лег-

кой степени; медикаментозный синдром

Иценко–Кушинга; симптоматическая фо-

кальная эпилепсия; хронический гастрит;

киста почки и хронический бронхит. 

Больной проведен ряд лабораторных

и инструментальных исследований.

Электрокардиография: фибрилляция

предсердий со средней ЧСС 75 уд/мин,

ишемических изменений не выявлено.

Трансторакальное эхокардиографическое

(ЭхоКГ) исследование: митральный клапан

(МК) – створки утолщены, фиброзирова-

ны, единичные кальцинаты в теле створок;

движение створок однонаправленное, под-

клапанные структуры уплотнены, ригид-

ные; фиброзное кольцо (ФК) 40 мм, пико-

вый градиент давления 15,6 мм рт. ст., сред-

ний – 7,2 мм рт. ст., площадь клапанного

отверстия 2,4 cм2, недостаточность 3 ст.

(vena contracta 0,7 см, EROA 0,38 см2, пло-

щадь потока регургитации 8 см2, радиус

PISA 1,0 см). IIIа тип митральной недоста-

точности по классификации A. Carpentier.

Трикуспидальный клапан (ТК) – створ-

ки уплотнены, ФК 38 мм, недостаточность

2 ст. (vena contracta 0,35 см, EROA 0,28 см2,

радиус PISA 0,6 см). I тип по классифика-

ции A. Carpentier.

Аортальный клапан интактный, трех-

створчатый, краевой фиброз, пиковый

градиент давления 6 мм рт. ст., регурги-

тации нет.

Левые отделы сердца расширены за счет

левого предсердия: конечный диастоличе-

ский объем левого желудочка (КДО ЛЖ)

128 мл, конечный систолический объем

(КСО) 50 мл, ударный объем (УО) 78 мл,

фракция выброса (ФВ) ЛЖ 60%, левое

предсердие 58 мм (7,8×5,2 см). Правые

отделы умеренно расширены, конечный

диастолический размер (КДР) правого желу-

дочка 42 мм, правого предсердия – 44 мм,

расчетное систолическое артериальное да-

вление в легочной артерии 48–50 мм рт. ст. 

Заключение: Митральный порок: не-

достаточность до 3+ и незначительный

стеноз. Относительная недостаточность

трикуспидального клапана до 2+. Дилата-

ция левого предсердия. Глобальная и ло-

кальная функция миокарда левого и право-

го желудочков сохранена. Эхопризнаки

умеренной легочной гипертензии. 

Магнитно-резонансная томография го-

ловного мозга: МР-картина кистозно-гли-

озных дефектов в правой теменной доле,

правой височно-затылочной доле и в левой

теменно-височно-затылочной доле пост-

ишемического генеза как следствие пере-

несенных кортикальных инфарктов. Не-

большие единичные очаги в левой доле,

учитывая сигнальные характеристики, мо-

гут соответствовать очагам подострой ише-

мии. Мелкоочаговые изменения в веществе

головного мозга, вероятно сосудистого,

дисциркуляторного характера. Умеренная

смешанная гидроцефалия, открытого, за-

местительного типа. Признаки теменно-

затылочной гипотрофии и умеренной гипо-

трофии мозжечка, гипотрофии и гипоплазии

мозолистого тела. Расширение субарахно-

идальных пространств вокруг зрительных

нервов – возможный косвенный признак

интракраниальной гипертензии.

Ультразвуковое допплеровское сканиро-

вание (УЗДС) брахиоцефальных сосудов: де-

виация правой подключичной артерии

с утолщением комплекса «интима–ме-

диа» – 1,0 мм; комплекс «интима–медиа»

ствола обеих общих сонных артерий не из-

менен, дифференцировка на слои сохране-

на, толщина 0,8 мм; утолщение комплекса

«интима–медиа» бифуркации обеих общих

сонных артерий – 0,9 мм, обеих внутрен-

них сонных артерий – 0,9 мм; S-образная

извитость правой внутренней сонной ар-

терии на расстоянии 4,3 см от устья с при-

ростом линейной скорости кровотока –

155 см/с; S-образная извитость левой вну-

тренней сонной артерии на расстоянии

3,3 см от устья с приростом линейной ско-

рости кровотока – 153 см/с; непрямоли-

нейность хода позвоночных артерий в кост-

ном канале с участками гемодинамических

сдвигов; девиация правой позвоночной
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артерии в I сегменте; S-образная извитость

левой позвоночной артерии в I сегменте.

УЗДС нижних конечностей: диффузный

атероматоз и кальциноз брюшной аорты

и артерий нижних конечностей. Извитос-

ти подвздошных артерий. Стеноз левой

наружной подвздошной артерии в дисталь-

ном отделе 75–80%. Окклюзия левых об-

щей бедренной артерии (ОБА) и правой

бедренной артерии (ПБА).

Селективная коронарография: коронар-

ные артерии без гемодинамически значи-

мых сужений. 

Ангиография артерий нижних конечнос-

тей: справа – без видимых гемодинамиче-

ски значимых сужений, слева – общая бед-

ренная артерия в дистальной трети окклю-

зирована до средней трети поверхностной

бедренной артерии.

Гематологическое исследование: лейкоци-

ты 6,397×109/л; нейтрофилы 3,731×109/л,

58,32%; моноциты 0,4553×109/л, 7,117%;

эозинофилы 0,1258×109/л, 1,966%; базо-

филы 0,0792×109/л, 1,238%; лимфо-

циты 2,006×109/л, 31,36%; эритроциты

4,394×1012/л; гемоглобин 120,1 г/л; гемато-

крит 39,67%; средний объем эритроцитов

90,28 фл; среднее содержание гемоглобина

в эритроците 27,32 пг; средняя концент-

рация гемоглобина в эритроците 30,26 г/л;

показатель анизоцитоза эритроцитов 13,61%;

тромбоциты 178,9×109/л; СОЭ 7 мм/ч.

Биохимическое исследование: мочевина

5,6 ммоль/л, натрий 145 ммоль/л, общий

билирубин 7,1 мкмоль/л, общий холестерин

5,51 ммоль/л, креатинин 92,2 мкмоль/л,

общий белок 64 г/л, альбумин 40 г/л, глю-

коза 4,21 ммоль/л, холестерин липопроте-

инов высокой плотности 1,03 ммоль/л,

триглицериды 2,09 ммоль/л, холесте-

рин липопротеинов низкой плотности

3,72 ммоль/л, аспартатаминотрансфераза

19 Ед/л, аланинаминотрансфераза 8 Ед/л,

калий 4,4 ммоль/л.

Исследование гемостаза: протромбино-

вое время 19,9 с, активность протромбино-

вого комплекса (по Квику) 45,5%, МНО

1,59, фибриноген 2,8 г/л, АЧТВ 44,4 с, сте-

пень агрегации тромбоцитов с АДФ 72%,

степень агрегации тромбоцитов с адрена-

лином 63%.

На основании данных анамнеза, лабо-

раторных и инструментальных методов ис-

следования пациентке поставлен предопе-

рационный диагноз – системная красная

волчанка, хронического течения, низкой

активности. Митральный порок: стеноз

и недостаточность. Относительная недо-

статочность трикуспидального клапана.

Значимая легочная гипертензия. Гиперто-

ническая болезнь 3 ст., риск сердечно-со-

судистых осложнений 4 ст. Нарушение

ритма сердца: постоянная форма фибрил-

ляции предсердий. Недостаточность крово-

обращения 2А. Функциональный класс III.

Антифосфолипидный синдром: рецидиви-

рующие венозные тромбозы, артериальные

тромбозы. Наследственная тромбофилия,

гомозиготная мутация в гене HFL-I. Меди-

каментозный синдром Иценко–Кушинга.

Хроническая нормохромная анемия лег-

кой степени. Стенозирующий атероскле-

роз артерий нижних конечностей. Окклю-

зия ОБА, ПБА слева. Хронический гастрит.

Симптоматическая фокальная эпилепсия,

медикаментозная ремиссия с 2013 г. Состо-

яние после ОНМК от 2014 г. Эписиндром.

Кисты почек. Хроническая болезнь почек

3А ст. Хронический бронхит, ремиссия.

Миома матки.

После проведенного в отделении обсле-

дования и постановки клинического диа-

гноза стало ясно, что ухудшение состояния

пациентки в виде снижения толерантности

к физическим нагрузкам обусловлено про-

грессирующей сердечной недостаточнос-

тью в связи с митральным пороком. Кроме

того, необходимо отметить, что на створ-

ках митрального клапана имеются ново-

образования, которые в сочетании с имею-

щимися у больной нарушениями ритма

могут привести к эмболическим осложне-

ниям. В связи с этим принято решение

о выполнении операции. Предоперацион-

ная оценка риска по шкале EuroSCORE I

составила 2,08.
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13.09.2019 г. пациентке проведена опе-

рация – многокомпонентная реконструк-

ция митрального клапана с аннулопласти-

кой на опорном кольце, с ушиванием ушка

левого предсердия изнутри и реконструк-

цией трикуспидального клапана по De Vega

в условиях искусственного кровообраще-

ния (ИК), гипотермии и фармакохолодо-

вой кардиоплегии.

До начала основного этапа операции

было выполнено чреспищеводное (ЧП)

ЭхоКГ-исследование, по результатам ко-

торого подтверждена выраженная мит-

ральная недостаточность.

Митральный клапан: ФК 40 мм, створки

утолщены, движение створок однонаправ-

ленное, очаги фиброза и кальциноза в теле

передней и задней митральных створок.

Градиент давления максимальный 6,8 мм

рт. ст., средний – 2,7 мм рт. ст. Регургита-

ция выраженная (vena contracta 0,67 см,

площадь потока регургитации 8,8 см2,

плотный поток регургитации в непрерыв-

но-волновом допплеровском режиме, ра-

диус PISA 1,0 см), поток струи регургита-

ции центральный (рис. 1–4).

Левый желудочек: КДО 77 мл, КСО 27 мл,

УО 50 мл, ФВ 65%. КДИ 39 мл/м2, КСИ

14 мл/м2, УИ 26 мл/м2, СИ 2,0 л/мин/м2

(см. рис. 4).

Левое предсердие: 55×60 мм. 

Трикуспидальный клапан: ФК 37 мм,

створки уплотнены. Градиент давления

максимальный 3,8 мм рт. ст., средний –

2,0 мм рт. ст. Регургитация 1+. 

Правый желудочек: КДР 35 мм, расчет-

ное систолическое давление 45 мм рт. ст. 

Правое предсердие: 35×45 мм.

Перикард: сепарация листков перикарда

5 мм за верхушкой ЛЖ. 

Доступ к сердцу осуществлен посредст-

вом срединной стернотомии. Отмечается
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Рис. 1. Среднепищеводный доступ, четырех-
камерная позиция. Визуализируются очаги
фиброза и кальциноза в теле передней и задней
митральных створок (стрелка).

LA – левое предсердие, LV – левый желудочек, RV – пра-

вый желудочек, AML – передняя митральная створка,

PML – задняя митральная створка

Рис. 2. Среднепищеводный доступ, четырех-
камерная позиция. Площадь потока регурги-
тации 8,8 см2 (стрелка).

RA – правое предсердие

Рис. 3. Среднепищеводный доступ, четырехка-
мерная позиция. Визуализируется плотный
поток регургитации в непрерывно-волновом
допплеровском режиме (стрелка)

LA

AML PML

LV
RV

LA

AML PML

LV
RV

RA



остеопороз грудины. ИК подключено по

схеме: аорта–полые вены. Доступ к мит-

ральному клапану осуществлен по Гирадо-

ну. При ревизии митрального клапана ви-

зуализируются множественные гроздевид-

ные новообразования на предсердной

поверхности передней створки (сегменты

А1, А2) и центральном сегменте задней

створки (Р2) (рис. 5). 

Створки клапана умеренно фиброзиро-

ваны, в основном в центральных сегментах

(А2-Р2), фиброзное кольцо расширено.

Гемодинамически значимых деформаций

створок клапана не выявлено, подклапан-

ные структуры не изменены. С учетом по-

ражения клапанного комплекса решено

выполнить многокомпонентную реконст-

рукцию клапана. Первым этапом выпол-

нена плоскостная резекция пораженных

сегментов клапана – А1, А2 и Р2. После

плоскостной резекции проведена гидрав-

лическая проба, по результатам которой

отмечается недостаточная коаптация кла-

пана в центральных сегментах. Принято

решение выполнить «гиперкоррекцию»

фиброзного кольца. Для этого на 10 п-об-

разных швах имплантировано опорное

кольцо «МедИнж» № 28. При повторной

гидравлической пробе – запирательная

функция клапана удовлетворительная.

С целью профилактики тромбоэмболии

и с учетом фибрилляции предсердий уши-

то ушко левого предсердия изнутри. Для

коррекции функциональной трикуспи-

дальной недостаточности проведена анну-

лопластика по De Vega. Время ИК 104 мин,

время пережатия аорты 48 мин. 

После стабилизации гемодинамики

выполнено контрольное ЧПЭхоКГ-ис-

следование, по результатам которого ре-

конструкции МК и ТК состоятельны,

регургитация на клапанах отсутствует, на-

сосная функция миокарда без отрицатель-

ной динамики, ФВ ЛЖ 75%, СИ ЛЖ

2,1 л/мин/м2 (рис. 6). 
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Рис. 4. Среднепищеводный доступ, четырехкамерная позиция. Оценка объемных характеристик
левого желудочка

Рис. 5. Макропрепарат. Гроздевидные ново-
образования с предсердной поверхности
створок



Ранний послеоперационный период

в ОРИТ протекал без осложнений, время

искусственной вентиляции легких соста-

вило 49 ч и 20 мин. При переводе в отделе-

ние на 3-и сутки у пациентки отмечается

дыхательная недостаточность; по результа-

там проведенных обследований заподозре-

на пневмония. Подобное осложнение было

ожидаемо в связи с высокой легочной ги-

пертензией, пациентке был назначен ме-

ропенем в дозе 1 г 3 раза в сутки в течение

7 дней. На фоне указанной терапии отме-

чался многократный жидкий стул (до 7–8

раз в сутки). В кале был обнаружен токсин

Clostridium difficile Tcd A (энтеротоксин)

и Tcd B (цитотоксин), который является

критерием выявления псевдомембраноз-

ного колита, в связи с этим больной был

назначен ванкомицин в дозе 0,25 мг 4 раза

в сутки per os. После проведенного лечения

состояние пациентки стабилизировалось,

и на 24-е сутки она была выписана в удов-

летворительном состоянии под наблюде-

ние кардиолога по месту жительства.

Перед выпиской проведена контроль-

ная ЭхоКГ: на митральном клапане регур-

гитация минимальная, градиент давления

пиковый 12,3 мм рт. ст., средний – 4,1 мм

рт. ст. На трикуспидальном клапане регур-

гитация минимальная. КДО 86 мл, КСО

35 мл, ФВ 64%. Через 2 мес после операции

ЭхоКГ-исследование было выполнено по-

вторно: регургитация на МК до 1 ст., гради-

ент давления пиковый 11,2 мм рт. ст., сред-

ний – 2,1 мм рт. ст. На трикуспидальном

клапане регургитация минимальная. КДО

90 мл, КСО 40 мл, ФВ 64%.

По результатам гистологического ис-

следования новообразования представле-

ны фибриновыми тромбами, микроор-

ганизмов выявлено не было, что харак-

терно для антифосфолипидного синдрома

(рис. 7).

Обсуждение

В литературе имеется очень небольшое

количество публикаций, посвященных

результатам хирургического лечения па-

циентов с поражением клапанов при АФС

[13–15]. В основном это единичные опи-

сания клинических случаев. Один из са-

мых крупных анализов результатов хи-

рургического лечения пациентов с АФС

представлен Y. Berkun et al. [12]. Авторами

были изучены данные серии протезирова-

ний клапанов (n=10, 7 – митральных, 3 –

аортальных) за 13 лет и получены крайне
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Рис. 6. Среднепищеводный доступ, четырехка-
мерная позиция. Регургитация на митральном
клапане в режиме цветового допплеровского
картирования отсутствует

Рис. 7. Микрофотография, окраска гемато-
ксилином и эозином, увеличение 50. Образо-
вания створок МК. Фиброз, очаговый гиали-
ноз створок с явлениями крупноочаговой
петрификации



неудовлетворительные результаты: 2 паци-

ента умерли в раннем послеоперационном

периоде, еще 2 пациента – через 13 и

96 мес; 2 пациентам выполнены реопера-

ции через 52 и 90 мес. Основными причи-

нами смертельных исходов и необходимос-

ти реопераций являлись тромбоэмболиче-

ские осложнения (n=2) и нарушение

мозгового кровообращения (n=1). Несмот-

ря на неудовлетворительные результаты

операций, авторы все же пришли к выводу,

что необходимо использовать механичес-

кие протезы, поскольку биологические

протезы у пациентов с АФС подвержены

быстрой биодеградации.

В представленном клиническом случае

было достаточно благоприятное пораже-

ние митрального клапана – утолщение

створок с отложением вегетаций без разви-

тия кальциноза и гемодинамически значи-

мой деформации клапанного комплекса.

Такой вариант поражения клапана поз-

волил выполнить его реконструкцию,

что дало возможность избежать значи-

тельного количества послеоперационных

осложнений. 

После проведенной плоскостной резек-

ции створок стало ясно, что дальнейшая

несостоятельность клапана обусловлена

нарушением центральной коаптации за

счет аннулодилатации (диаметр ФК МК

39 мм). В связи с этим было принято ре-

шение об имплантации жесткого опорного

кольца (методика «гиперкоррекции»).

После реконструкции митрального клапа-

на, с учетом фибрилляции предсердий

и повышенной склонности пациентки

к тромбообразованию, было ушито ушко

ЛП изнутри.

На контрольных обследованиях (на 24-е

сутки и спустя 2 мес после операции) отме-

чена хорошая функция митрального кла-

пана. Однако необходимо дальнейшее на-

блюдение, поскольку есть вероятность

дальнейшего фиброзирования и утолще-

ния митрального клапана в связи с нали-

чием у пациентки антифосфолипидного

синдрома. 

Заключение

С нашей точки зрения, именно вариант

реконструкции клапана является предпо-

чтительным у данной группы пациентов

в связи с более низкой частотой тромбо-

эмболических и геморрагических ослож-

нений по сравнению с имплантацией ме-

ханического протеза, а также бóльшим

сроком службы по сравнению с биологи-

ческим искусственным клапаном сердца.
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