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Резюме
Повышение хирургического риска стандартных кардиохирургических вмешательств у пациентов с ослож-

ненным течением сердечно-сосудистой патологии и коморбидными состояниями заставляет искать более

безопасные способы коррекции патологии сердца и сосудов. В статье представлен обзор различных мето-

дов открытых и миниинвазивных вмешательств на сердце, применяемых у пациентов с повышенным хи-

рургическим риском и требующих проведения эхокардиографического сопровождения. Появление новых

методов хирургической коррекции, а также новых устройств для миниинвазивных операций и эндоваску-

лярных вмешательств требуют от ультразвукового контроля все более точных и пространственных изобра-

жений, таких как: чреспищеводная эхокардиография, трехмерная эхокардиография, чреспищеводная

трехмерная эхокардиография, режимы быстрой и точной постобработки изображений. Виды хирургичес-

ких вмешательств, которые проводятся в ФЦССХ г. Хабаровска, представленные в данном обзоре, допол-

нены клиническими примерами с иллюстрацией эхографических изображений и результатами оператив-

ных вмешательств. Значительное сокращение времени формирования трехмерного эхокардиографичес-

кого изображения и получения результатов постобработки позволит оперирующему хирургу быстро

и своевременно получать качественную информацию о состоянии структур сердца и стать гарантией вза-

имопонимания между врачом-диагностом и хирургом в профильном хирургическом стационаре.
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Введение

Пациенты с осложненным течением

сердечно-сосудистой патологии являются

особой группой среди нуждающихся в хи-

рургической коррекции заболевания. Часть

подобных пациентов представляет собой

сложную категорию с высоким хирургичес-

ким риском и требуют особой осторожнос-

ти в выборе оперативного вмешательства.

Прежде всего необходимо максимально со-

хранить либо восстановить поврежденные

структуры сердца, минимизировать влия-

ние продолжительного периода искусст-

венного кровообращения (ИК) во время

операции, обеспечить адекватный визуаль-

ный контроль во время вмешательства,

в том числе с помощью активно развиваю-

щихся ультразвуковых методик [1–4].

Одним из серьезнейших проявлений ос-

ложненного течения заболевания считают-

ся различного рода разрывы сердечной

мышцы, возникающие в миокарде, в пер-

вую очередь при инфаркте миокарда, а так-

же вследствие травм, миокардита, опухоле-

видных процессов (фиброэластоз эндокар-

да), инфильтративных заболеваний (ами-

лоидоз, гемохроматоз, саркоидоз), анома-

лий развития сердца (врожденное истонче-

ние участка миокарда), расслаивающей

аневризмы аорты, ятрогенных причин.

Наиболее часто размягчению и разрыву

сердечной мышцы с формированием анев-

ризмы и без нее на фоне инфаркта миокар-

да подвергается свободная стенка левого

желудочка (ЛЖ), второй по частоте ло-

кализацией постинфарктных дефектов

является межжелудочковая перегородка

(МЖП). Ранняя хирургическая коррекция

является единственным эффективным ме-

тодом лечения даже при относительно ста-

бильной гемодинамике [5].

Пластика дефектов межжелудочковой
перегородки

Трансторакальная и чреспищеводная

эхокардиография (ЧПЭхоКГ) имеет веду-

щее значение в инструментальной диагнос-

тике разрывов миокарда. При разрыве
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The increased surgical risk of standard cardiac surgery in patients with complicated cardiovascular diseases and

comorbid conditions forces us to fined safer ways to correct the pathology of the heart and vessels. The article shows
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МЖП выявляется собственно дефект меж-

желудочковой перегородки (ДМЖП), шун-

тирование крови через дефект, признаки пе-

регрузки правого желудочка. При хирурги-

ческом лечении летальность достигает 50%,

при консервативном лечении – до 90% [5].

Клинический пример

Пациентка Н., 71 год, с диагнозом ише-

мическая болезнь сердца: постинфарктный

кардиосклероз (Q-инфаркт миокарда ниж-

ней стенки от 2019 г.). Атеросклероз коронар-

ных артерий: окклюзия правой коронарной

артерии, стеноз передней нисходящей арте-

рии, многососудистое многофокусное пора-

жение. Аневризма ЛЖ. Постинфарктный

ДМЖП. Данные трансторакальной ЭхоКГ:

признаки аневризмы МЖП, шунтирующий

поток в данной области слева направо. Ин-

траоперационная ЧПЭхоКГ: формирование

аневризмы в области базального сегмента

нижней части МЖП, дефект в области анев-

ризмы диаметром до 20 мм с градиентом 68

мм рт. ст. Интраоперационно выявлен разрыв

МЖП в области аневризмы щелевидной

формы 5×20 мм. Операция: пластика пост-

инфарктного ДМЖП заплатой из ксенопе-

рикарда, пластика аневризмы ЛЖ, аортоко-

ронарное шунтирование ветви тупого края

и передней нисходящей артерии (рис. 1).

Помимо хирургической тактики, в от-

дельных случаях применяется миниинва-
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Рис. 1. Постинфарктный ДМЖП, исходно:

а – трансторакальная ЭхоКГ (режим серошкальный + цветовой допплер, поток через ДМЖП); б – трансторакальная

допплерография (высокоскоростной поток через ДМЖП с градиентом 68 мм рт. ст.); в – интраоперационная ЧПЭхоКГ

(режим серошкальный + цветовой допплер, поток через ДМЖП); г – результат пластики (восстановление целостности

МЖП)

Fig. 1. Postinfarction ventricular septal defect, initially: 

a – transthoracic echocardiography (grey-scale + color Doppler ultrasound imaging, flow through the ventricular septal defect );
b – transthoracic Doppler sonography (high-speed flow through the ventricular septal defect with a gradient of 68 mm Hg); c – intraop-
erative transesophageal echocardiography (grey-scale + color Doppler ultrasound imaging, flow through the ventricular septal defect );
d – the result of plastics (restoration of the integrity of the interventricular septum)

ДМЖП

ПЖ

ДМЖП

ПЖ

МЖП
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зивное торакоскопическое, чрезвентрику-

лярное или эндоваскулярное окклюдиро-

вание ДМЖП [6–8].

Чрезвентрикулярное закрытие ДМЖП

обычно применяется в следующих случаях:

типичные перимембранозные ДМЖП, ок-

руглой формы, диаметром 3–9 мм; сложные

множественные ДМЖП при необходимости

комбинированного подхода в лечении; пре-

имущественно мышечный ДМЖП, плохо

доступный для закрытия традиционным

способом, на фоне тяжелой сочетанной па-

тологии [7]. Операция чрескожного окклю-

дирования ДМЖП (септальных дефектов)

выполняется под контролем ЭхоКГ для

оценки корректности раскрытия дисков ок-

клюдера. Основные этапы чрезвентрикуляр-

ного окклюдирования ДМЖП с министер-

нотомией включают: нижнюю министерно-

томию (3–4 см); пункцию передней стенки

правого желудочка; проведение системы

доставки по проводнику через ДМЖП в по-

лость левого желудочка под ЧПЭхоКГ-кон-

тролем; позиционирование окклюдера в де-

фекте: под контролем ЧПЭхоКГ раскрыва-

ются сначала левый, затем правый диски

окклюдера; удаление системы доставки;

ушивание операционной раны (рис. 2).

Чрезвентрикулярное закрытие дефекта
межжелудочковой перегородки без ИК

на работающем сердце

Клинический пример

Пациент Д., 1,8 года. Посттравмати-

ческий ДМЖП. Поступил в экстренном

Креативная кардиология. 2021; 15 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-2-248-262

Клинические случаи

251

а

б в

Рис. 2. Чрезвентрикулярное закрытие ДМЖП под контролем ЧПЭхоКГ:

а – уточнение особенностей расположения и размеров дефекта (интраоперационная ЧПЭхоКГ); б – раскрытие левого

и правого дисков окклюдера; в – удалена система доставки

Fig. 2. Periventricular closure of the ventricular septal defect using transesophageal echocardiography:

a – clarification of the features of the location and size of the defect (intraoperative transesophageal echocardiography); b – opening of
the left and right disks of the occluder; c – the delivery system has been removed

ДМЖП

Диски окклюдера

ЛЖ

Диски окклюдера



порядке с выраженными гемодинамичес-

кими нарушениями. Ранее оперировался

по поводу врожденного порока сердца: 

D-транспозиция магистральных сосудов.

Дефект межпредсердной перегородки.

Открытый артериальный проток. Атрио-

септотомия (17.05.2018 г.). Операция ар-

териального переключения (Жатане),

прошивание и пересечение открытого ар-

териального протока, ушивание дефекта

межпредсердной перегородки в условиях

ИК (27.05.2018 г.).

ЭхоКГ: в нижней трети мышечной части

МЖП определяется дефект 16 ×17 мм,

шунтирующий поток слева направо, гради-

ент давления между левым и правым желу-

дочками 24 мм рт. ст., объем левого пред-

сердия 15,7 см3, правого – 19 см3. Заключе-

ние: дефект мышечной части МЖП,

крупный, со значительным шунтировани-

ем крови слева направо, вероятно, пост-

травматический. Глобальная сократитель-

ная способность миокарда ЛЖ сохранена.

Асцит. Гидроторакс. Трикуспидальная ре-
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Рис. 3. Мышечный ДМЖП, интраоперационная ЧПЭхоКГ:

а – В-режим; б – режим цветового допплера

Fig. 3. Muscular ventricular septal defect, intraoperative transesophageal echocardiography:

a – B-mode; b – color Doppler mode

ДМЖП
ДМЖП

а б

Рис. 4. Гибридная операция, чрезвентрикулярное закрытие посттравматического ДМЖП (этапы
операции):

а – операционный доступ, проведение доставочного устройства; б – раскрытие и позиционирование дисков устройст-

ва в области дефекта (ЧПЭхоКГ)

Fig. 4. Hybrid surgery, transventricular closure of post-traumatic ventricular septal defect (stages of the surgery):

а – operative approach, carrying out the delivery device; b – disclosure and positioning of the device disks in the area of the defect (trans-
esophageal echocardiography)

Доставочное
устройство

Диски
окклюдера



гургитация III степени. Расширены каме-

ры сердца.

Проведена гибридная операция чрез-

вентрикулярного закрытия ДМЖП окклю-

дером. Интраоперационное ЧПЭхоКГ: вы-

явлен мышечный ДМЖП диаметром

12 мм, шунтирующий поток слева направо.

Трикуспидальная регургитация II степени

(рис. 3).

В ходе операции под контролем

ЧПЭхоКГ пунктирована стенка правого

желудочка, заведен проводник в ДМЖП.

По проводнику заведен интродьюсер,

проведен окклюдер. Раскрыт левый диск

устройства (окклюдера) в левом желудоч-

ке, контроль положения (диск на МЖП);

раскрыт правый диск, контроль положе-

ния (положение окклюдера на МЖП

корректное, диски в соответствующих

желудочках, шунтирующего потока не

выявлено). Удалена доставка устройства,

контроль. Сократительная способность

миокарда левого желудочка сохранена.

Митральная регургитация I степени. Три-

куспидальная регургитация I степени

(рис. 4).

На рисунке 5 представлены результаты

операции, включая 3D-ЭхоКГ-реконст-

рукцию зоны вмешательства. В ряде случа-

ев с целью закрытия внутрисердечных

шунтов используются автоматизирован-

ные системы (робототехника) [9, 10].

Имплантация искусственных 
клапанов сердца

Протезирование клапанов сердца явля-

ется наиболее распространенным кардио-

хирургическим вмешательством после ко-

ронарного шунтирования. Нередко паци-

енты с высоким хирургическим риском

нуждаются в замене одного или несколь-

ких клапанов сердца. Новые направления

хирургии для данных пациентов заключа-

ются как в совершенствовании хирургиче-

ского доступа, уменьшении инвазивности

процедуры, так и в развитии самого им-

плантируемого устройства [9, 11–15]. Со-

временные клапаны сердца получают на

основе синтетических материалов с ис-

пользованием донорских и аутотканей,

а также стволовых клеток человека [16–19].

Биологические протезы с бесшовной

техникой имплантации могут стать альтер-

нативой классическим протезам, в особен-

ности у пациентов высокого риска, нужда-

ющихся в протезировании клапанов в со-

четании с другими вмешательствами на

сердце [11, 20]. Их применение снижает
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Рис. 5. Результаты чрезвентрикулярного закрытия ДМЖП:

а – положение окклюдера на МЖП (ЧПЭхоКГ); б – 3D-реконструкция положения окклюдера в послеоперационный

период (трансторакальная ЭхоКГ)

Fig. 5. Results of periventricular closure of ventricular septal defect:

a – position of the occluder on the interventricular septum (transesophageal echocardiography); b – 3D reconstruction of the occluder
position in the postoperative period (transthoracic echocardiography)
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время ИК и пережатия аорты и облегчает

протезирование, например в аортальную

позицию при узком корне аорты. Кроме

того, упрощенная техника имплантации

лишена ряда недостатков традиционной

операции протезирования, а удаление на-

тивного клапана и имплантация биопроте-

за под контролем зрения препятствует

появлению осложнений, присущих транс-

катетерным методикам. Использование

протеза подобного типа не ограничивает

оператора при выполнении реваскуляриза-

ции миокарда, что расширяет спектр пока-

заний к его применению. Пред- и интра-

операционная ЭхоКГ-диагностика, а также

динамическое наблюдение после операции

схожи с таковой при протезировании стан-

дартных биологических протезов [21–24]

(рис. 6).

У пациентов с высоким хирургическим

риском транкатетерная имплантация аор-

тального клапана (АК) является процедурой

выбора [1, 21]. В случае наличия аспектов

в пользу хирургического протезирования

АК (неподходящий размер фиброзного

кольца (ФК) АК, малое расстояние между

устьями коронарных артерий и ФК АК, не-

благоприятной анатомии дуги аорты

и строения клапана, наличие тромбов

в аорте и/или ЛЖ, необходимости аорто-

коронарного шунтирования или вмеша-

тельства на атриовентрикулярных клапа-

нах и/или восходящей аорте, гипертрофия

МЖП, требующая миоэктомии) выбор

между транскатетерной имплантацией

и хирургическим протезированием АК дол-

жен осуществляться мультидисциплинар-

ной командой (кардиолог, кардиохирург,

анестезиолог) с индивидуальной оценкой

рисков и преимуществ, в том числе и у па-

циентов с высоким хирургическим риском.

У пациентов с повышенным риском крите-

рии выбора процедуры на сегодняшний

день требуют уточнения [1, 21, 24].

При наличии у пациентов с повышен-

ным хирургическим риском показаний

к протезированию АК и соответствующем

опыте хирургической бригады возможно

протезирование АК из собственных тканей

пациента – так называемая неокуспидали-

зация АК. Данная методика может приме-

няться как при недостаточности, так и при

стенозе АК [13, 15, 25, 26]. Особенность

методики заключается в том, что она прак-

тически реконструирует нативный клапан

пациента из аутоперикарда. Особую вос-

требованность методика имеет при нали-

чии у пациентов противопоказаний к ан-

тикоагулянтной терапии.

По данным ЭхоКГ, помимо основных

параметров гемодинамики, оценивается

длина створок, высота и глубина коапта-
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Рис. 6. Аортальный биопротез клапана сердца из тканей крупного рогатого скота бесшовный, вид
после имплантации:

а – МСКТ; б – интраоперационная ЧПЭхоКГ

Fig. 6. Aortic bioprosthesis of a heart valve made of bovine tissue, seamless, view after implantation:

a – multispiral computed tomography; b – intraoperative transesophageal echocardiography 

Створки
протеза

Каркас
протеза



ции створок, глубина прогиба створок от-

носительно ФК АК, эффективная площадь

отверстия реконструированного клапана

[13, 15, 27].

Клинический пример

Пациент З., 52 года, с выраженным

аортальным стенозом: площадь открытия

АК 0,8 см2, пиковая скорость кровотока

АК 3,0 м/с, трансклапанный градиент пи-

ковый/средний 36/18 мм рт. ст., фракция

выброса ЛЖ 26%, конечный диастоличес-

кий объем ЛЖ 220 мл, конечный систоли-

ческий объем ЛЖ 163 мл, ударный объем

ЛЖ 57 мл, ударный индекс ЛЖ – 29 мл/м2

(истинный выраженный низкоградиент-

ный низкопотоковый аортальный стеноз

при низкой сократимости ЛЖ). Проведена

операция (процедура Ozaki): протезирова-

ние АК в условиях искусственного крово-

обращения из тканей аутоперикарда

(рис. 7).

Результаты операции (2019 г.): фракция

выброса ЛЖ 32%, пиковая скорость крово-

тока АК 1,1 м/с, трансклапанный градиент

пиковый 5 мм рт. ст., створки тонкие, ре-
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Рис. 7. Неокуспидализация АК, этапы операции:

а – иссечение поврежденного АК; б – выкраивание створок АК и аутоперикарда

Fig. 7. Neocuspidization of the aortic valve, stages of the surgery:

a – excision of the damaged aortic valve; b – cutting out the cusps of the aortic valve and autopericardium 

а б

Рис. 8. Результаты операции Ozaki:

а – вид имплантированных неостворок; б – вид АК после снятия с аппарата искусственного кровообращения 

(3DЧПЭхоКГ)

Fig. 8. Outcomes of Ozaki procedure:

а – view of implanted neoleaflets; б – aortic valve view after separation from cardiopulmonary bypass (3D transesophageal echocar-
diography)



гургитации нет, высота коаптации створок

13 мм, глубина прогиба створок относи-

тельно ФК АК 2,8 мм, эффективная пло-

щадь отверстия (по допплеру) 2,6 см2

(рис. 8, 9).

При всех своих положительных характе-

ристиках неокуспидализация аортального

клапана по методике Ozaki применяется не

у всех пациентов (имеет более продолжи-

тельный период ИК; створки клапана, как

и любого биологическиого протеза, быст-

рее подвергаются дегенерации). Тем не ме-

нее к настоящему времени появилось со-

общение о длительном наблюдении (12

лет) за результатами операции ее автором

(Shigeyuki Ozaki) 1100 пациентов с очень

хорошими результатами в отдаленном пе-

риоде: свобода от реопераций 95,8%, об-

щая выживаемость 84,6% [3, 15, 28].

В дальнейшем появилась модификация

техники Ozaki через миниинвазивный до-

ступ [29, 30].

Целью активного развития современ-

ных направлений совершенствования мо-

делей имплантируемых клапанов сердца

является создание идеального сердечного

клапана, который должен эффективно

функционировать подобно нормальному

естественному клапану, сохраняться в не-

измененном виде на протяжении всей жиз-

ни пациента, иметь возможность к репара-

ции и росту вместе с пациентом, не стиму-

лировать тромбообразование и не способ-

ствовать разрушению мембран клеточных

элементов крови. Современные клапаны

все время совершенствуются по гемодина-

мическим параметрам и технике имплан-

тации, тем не менее ни один из них не мо-

жет удовлетворить всем перечисленным

требованиям. Некоторые проблемы искус-

ственных клапанов сердца решают биоло-

гические протезы, однако и они имеют ряд

серьезных проблем, главными из которых

являются кальцификация и биодеградация

материала, требующие репротезирования

через 7–15 лет, отсутствие возможности

роста и протезный эндокардит [19]. Изве-

стно также, что любой протез создает боль-

шее сопротивление кровотоку, чем естест-

венный клапан. Исключение могут состав-

лять только имплантации по технике Ozaki

[3, 15, 28–30].

Современные технологии тканевой ин-

женерии и регенеративной медицины

призваны к получению тканеинженерных

клапанных конструкций, способных к ре-

генерации и росту и обладающих струк-

турными и биомеханическими свойства-

ми, соответствующими нативному клапа-

ну [17].

Некоторые новые виды сердечных кла-

панов, изготовленные методом тканевой

инженерии с посевом человеческих клеток

на каркас, готовятся для перевода в клини-
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Рис. 9. Окончательный результат операции (ЧПЭхоКГ):

а – систола; б – диастола

Fig. 9. The final result of the procedure (transesophageal echocardiography):

a – systole; b – diastole 



ку, некоторые уже прошли мелкомасштаб-

ные клинические испытания, но ни один

из них не является коммерчески доступ-

ным [18].

Несмотря на достижения в лечении

сердечно-сосудистых заболеваний, у ряда

больных с тяжелой сердечной недостаточ-

ностью возникают состояния, требующие

применения гибридных вспомогательных

устройств (желудочковый насос), «синте-

тического искусственного сердца» или

сердечной ресинхронизирующей терапии.

В большинстве случаев ожидаемая про-

должительность жизни таких пациентов

без пересадки сердца невелика. На сего-

дняшний день трансплантация сердца

(операция по замене сердца реципиента

на сердце донора) остается для ряда боль-

ных сердечной недостаточностью единст-

венным методом лечения, существенно

улучшающим прогноз и качество их жиз-

ни [31].

Оценка диагностических критериев пе-

риоперационной дисфункции сердечного

трансплантата проводится по данным тер-

модилюционной волюметрии, транстора-

кальной ЭхоКГ и/или ЧПЭхоКГ [31].

При периоперационной оценке транс-

плантированного сердца, а также в ряде

случаев при определении показаний и объ-

емов вмешательства у пациентов c выра-

женным аневризматическим ремоделиро-

ванием миокарда ЛЖ, малым объемом ЛЖ

при выраженном стенозе АК или митраль-

ного клапана, при некоторых врожденных

пороках сердца требуется точная оценка

объемов и сократимости камер сердца.

Трехмерная реконструкция камер сердца

уже показала большую точность в опреде-

лении объемов камер сердца перед

2DЭхоКГ в сравнении с данными магнит-

но-резонансной томографии [2, 32–35].

Программа автоматической обработки

3D-ЭхоКГ-изображений дает точные, вос-

производимые показатели анализа объем-

ных данных ЛЖ и левого предсердия

(рис. 10).

Заключение

Таким образом, увеличение количества

сложных пациентов с множественной со-

путствующей патологией требует поиска

и разработки новых технологий хирургиче-

ского лечения заболеваний сердца. Лучшие

результаты вмешательства достигаются пу-

тем уменьшения времени ИК и пережатия

аорты, развития реконструктивных мето-

дик, что способствует сохранению естест-

венной гемодинамики, снижению числа

церебральных, почечных и других ослож-

нений. Новые хирургические методики яв-

ляются стимулом к развитию визуализиру-

ющих ультразвуковых методов исследова-

ния и меняют наше представление
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Рис. 10. Программа автоматической обработки трехмерных изображений:

а – результаты анализа; б – трехмерная реконструкция объемов левых камер сердца

Fig. 10. Automatic 3D image processing program

a – test results; b – 3D reconstruction of the left cardiac chamber volumes



о рутинной ЭхоКГ в условиях кардиохи-

рургического стационара.

Литература

1. Baumgartner H., Falk V., Bax J.J., De Bonis M.,

Hamm C., Holm P.J. et al. ESC Scientific Docu-

ment Group. 2017 ESC/EACTS guidelines for the

management of valvular heart disease. The Task

Force for the management of valvular heart disease

of the European Society of Cardiology and

European Association for Cardiothoracic Surgery.

Eur. Heart J. 2017; 38 (36): 2739–91. DOI:

10.1093/eurheartj/ehx391

2. Galderisi M., Cosyns B., Edvardsen T. Stan-

dardization of adult transthoracic echocardiogra-

phy reporting in agreement with recent chamber

quantification, diastolic function, and heart valve

disease recommendations: an expert consensus

document of the European Association of

Cardiovascular Imaging. Eur. Heart J. Cardiovasc.
Imaging. 2017; 18: 1301–10.

3. Sá M.P.B.O., Perazzo Á.M., Zhigalov K.,

Komarov R. et al. Aortic valve neocuspidization

with glutaraldehyde-treated autologous pericardi-

um (Ozaki Procedure) – a promising surgical tech-

nique. Braz. J. Cardiovasc. Surg. 2019; 34 (5):

610–4. DOI: 10.21470/1678-9741-2019-0304

4. Tan T.C., Hung J.W. Standard transthoracic

echocardiography and transesophageal echocardiog-

raphy views of mitral pathology that every surgeon

should know. Ann. Cardiothorac. Surg. 2015; 4:

449–60. DOI: 10.3978/j.issn.2225-319X.2015.03.05

5. Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмен-

та ST электрокардиограммы. Клинические ре-

комендации Российского кардиологического

общества при участии ассоциации сердечно-

сосудистых хирургов России. М.; 2020.

6. Омельченко А.Ю., Зайцев Г.С., Хапаев Т.С.,

Кулябин Ю.Ю., Новиков А.И., Камозин Д.В.,

Соловьева О.М. Трансвентрикулярное закры-

тие дефектов межжелудочковой перегородки

без искусственного кровообращения. Journal of
Siberian Medical Sciences. 2013;  4. https: //cyber-

leninka.ru/article/n/transventrikulyarnoe-zakry-

tie-defektov-mezhzheludochkovoy-peregorodki-

bez-iskusstvennogo-krovoobrascheniya (дата об-

ращения 20.05.2021).

7. Омельченко А.Ю., Ничай Н.Р., Горбатых Ю.Н.

Миниинвазивные технологии закрытия дефек-

тов межжелудочковой перегородки. Патология
кровообращения и кардиохирургия. 2015; 19 (1):

110–7. https://cyberleninka.ru/article/n/miniin-

vazivnye-tehnologii-zakrytiya-defektov-mezhzhe-

ludochkovoy-peregorodki (дата обращения

20.05.2021).

8. Плотников М.В., Ткачев И.В., Тунгусова М.А.,

Смирнов С.М., Александриди О.Ю., Черно-

ва О.В. и др. Чрезвентрикулярное закрытие де-

фектов межжелудочковой перегородки без ис-

кусственного кровообращения. Клиническая и

экспериментальная хирургия. Журнал имени
академика Б.В. Петровского. 2017; 5 (4): 6–13.

9. Архипов А.Н., Зубрицкий А.В., Богачев-Про-

кофьев А.В., Караськов А.М. Первый успеш-

ный клинический случай полностью эндоско-

пического закрытия дефекта межпредсердной

перегородки с использованием хирургическо-

го комплекса da Vinci. Патология кровообраще-
ния и кардиохирургия. 2015; 19 (3): 123–7. https:

//cyberleninka.ru/article/n/pervyy-uspeshnyy-

klinicheskiy-sluchay-polnostyu-endoskopichesko-

go-zakrytiya-defekta-mezhpredserdnoy-pere-

gorodki-s-ispolzovaniem (дата обращения

20.05.2021).

10. Шевченко Ю.Л., Попов Л.В., Борщев Г.Г. Ро-

бот-ассистированная кардиохирургия – исто-

рия, реалии, перспективы. Вестник Нацио-
нального медико-хирургического Центра
им. Н.И. Пирогова. 2015; 10 (1): 111–3.

https://readera.ru/140188382 (дата обращения

20.05.2021).

11. Крайнюков П.Е., Далинин В.В., Борисов И.А.,

Афонасков О.В. Первый опыт применения

бесшовного протеза аортального клапана

PERCEVAL S. Военно-медицинский журнал.

2016; 337 (8): 28–34. https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/protezirovanie-aortalnogo-klapana-biopro-

tezom-perceval-s (дата обращения 20.05.2021).

12. Кулумбеков О.И., Ковляков В.А., Бон-

дарь В.Ю., Богданов И.Г., Емешкин М.И.

Опыт протезирования аортального клапана че-

рез J-образную министернотомию. В кн.: Ма-

териалы научно-практической конференции с

международным участием «Современные ас-

пекты диагностики и лечения в кардиохирур-

гии». Хабаровск; 2015: 20–2.

13. Россейкин Е.В., Базылев В.В., Батраков П.А.,

Карнахин В.А., Расторгуев А.А. Непосредст-

венные результаты протезирования створок

аортального клапана аутоперикардом по мето-

дике Ozaki. Патология кровообращения и кар-
диохирургия. 2016; 20 (2): 44–8. DOI: 10.21688-

1681-3472-2016-2-44-48

14. Чернов И.И., Макеев С.А., Козьмин Д.Ю., Та-

расов Д.Г. Коррекция многоклапанных поро-

ков сердца из мини-доступа. Клиническая и
экспериментальная хирургия. Журнал имени
академика Б.В. Петровского. 2018; 1: 21–6.

https: //cyberleninka.ru/article/n/korrektsiya-

mnogoklapannyh-porokov-serdtsa-iz-mini-dostu-

pa/viewer (дата обращения 20.05.2021).

15. Ozaki S. Ozaki procedure: 1,100 patients with up to

12 years of follow-up. Turk. J. Thorac. Cardiovasc.
Surg. 2019; 27 (4): 454. DOI: 10.5606/tgkdc.der-

gisi.2019.01904

16. Межгосударственный стандарт: клапаны серд-

ца искусственные. Общие технические усло-

вия. Heart valve prostheses. General specifica-

tions. М.: ИПК Издательство стандартов; 2003.

17. Севастьянов В.И. Технологии тканевой инже-

нерии и регенеративной медицины. Вестник
трансплантологии и искусственных органов.

258

Creative Cardiology. 2021; 15 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-2-248-262
Case reports



2014; 16 (3): 93–108. DOI: 10.15825/1995-1191-

2014-3-93-108

18. Bouten C., Smits A.,  Baaijens F. Can we grow

valves inside the heart? Perspective on material-

based in situ heart valve tissue engineering. Front.
Cardiovasc. Med. 2018; 5: 54. DOI: 10.3389/

fcvm.2018.00054

19. Mendelson K., Schoen F.J. Heart valve tissue engi-

neering: concepts, approaches, progress, and chal-

lenges. Ann. Biomed. Eng. 2006; 34 (12): 1799–819.

DOI: 10.1007/s10439-006-9163-z

20. Desser A.S., Arentz-Hansen H., Fagerlund B.F.,

Harboe I., Lauvrak V. Sutureless aortic valve

replacement for treatment of severe aortic stenosis:

a single technology assessment of perceval suture-

less aortic valve. Report from the Norwegian

Institute of Public Health. Published 25.08.2017.

https: //www.fhi.no/en/publ/2017/suturlose-

implanterbare-hjerteklaffer-i-behandling-av-aor-

tastenose-hurtigme/ (дата обращения

20.05.2021).

21. Bonow R.O., Brown A.S., Gillam L.D.,

Kapadia S.R., Kavinsky C.J., Lindman B.R. et al.

ACC/AATS/AHA/ASE/EACTS/HVS/SCA/SCA

I/SCCT/SCMR/STS 2017 Appropriate Use

Criteria for the Treatment of Patients With Severe

Aortic Stenosis: A Report of the American College

of Cardiology Appropriate Use Criteria Task

Force, American Association for Thoracic Surgery,

American Heart Association, American Society of

Echocardiography, European Association for

Cardio-Thoracic Surgery, Heart Valve Society,

Society of Cardiovascular Anesthesiologists,

Society for Cardiovascular Angiography and

Interventions, Society of Cardiovascular

Computed Tomography, Society for

Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society

of Thoracic Surgeons. J. Am. Coll. Cardiol. 2017; 70

(20): 2566–98. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.09.018

22. Capodanno D., Petronio A.S., Prendergast B.,

Eltchaninoff H.,  Vahanian A.,  Modine T. et al.

Standardized definitions of structural deterioration

and valve failure in assessing long-term durability

of transcatheter and surgical aortic bioprosthetic

valves: a consensus statement from the European

Association of Percutaneous Cardiovascular

Interventions (EAPCI) endorsed by the European

Society of Cardiology (ESC) and the European

Association for Cardio-Thoracic Surgery

(EACTS). Eur. Heart J. 2017; 38 (45): 3382–90.

DOI: 10.1093/eurheartj/ehx303

23. Nishimura R.A., Otto C.M., Bonow R.O.,

Carabello B.A., Erwin J.P., Guyton R.A. et al. 2014

AHA/ACC guideline for the management of

patients with valvular heart disease: executive sum-

mary: a report of the American College of

Cardiology/American Heart Association Task

Force on Practice Guidelines. J. Am. Coll. Cardiol.
2014; 63 (22): 2438–88. DOI: 10.1016/j.jacc.

2014.02.537

24. Nishimura R.A., Otto C.M., Bonow R.O.,

Carabello B.A., Erwin J.P., Fleisher L.A. et al. 2017

AHA/ACC Focused Update of the 2014

AHA/ACC Guideline for the Management of

Patients With Valvular Heart Disease: A Report of

the American College of Cardiology/American

Heart Association Task Force on Clinical Practice

Guidelines. Circulation. 2017; 135 (25): e1159–95.

DOI: 10.1161/CIR.0000000000000503

25. Ozaki S., Kawase I., Yamashita H., Uchida S.,

Nozawa Y., Matsuyama T. et al. Aortic valve recon-

struction using self-developed aortic valve plasty

system in aortic valve disease. Interact. Cardiovasc.
Thorac. Surg. 2011; 12 (4): 550–3. DOI:

10.1510/icvts.2010.253682

26. Ozaki S., Kawase I., Yamashita H., Uchida S.,

Nozawa Y., Takatoh M. et al. A total of 404 cases of

aortic valve reconstruction with glutaraldehyde-

treated autologous pericardium. J. Thorac.
Cardiovasc. Surg. 2014; 147 (1): 301–6. DOI:

10.1016/ j.jtcvs.2012.11.012

27. Lancellotti Р., Pibarot Р., Chambers J., Edvard-

sen T., Delgado V., Dulgheru R. et al. Recom-

mendations for the imaging assessment of pros-

thetic heart valves: a report from the European

Association of сardiovascular Imaging endorsed by

the Chinese Society of Echocardiography, the

Inter-American Society of Echocardiography, and

the Brazilian Department of Cardiovascular

Imaging. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2016;

17: 589–90. DOI: 10.1093/ehjci/jew025

28. Ozaki S., Kawase I., Yamashita H., Uchida S.,

Takatoh M., Kiyohara N. Midterm outcomes after

aortic valve neocuspidization with glutaraldehyde-

treatedautologous pericardium. J. Thorac.
Cardiovasc. Surg. 2018; 155 (6): 2379–87. DOI:

10.1016/j.jtcvs.2018.01.087

29. Россейкин Е.В., Кобзев Е.Е., Базылев В.В.

Операция OZAKI из мини-доступа. Ангиология
и сосудистая хирургия. 2019; 25 (3): 142–55.

DOI: 10.33529/ANGI02019319

30. Nguyen D.H., Vo A.T., Le K.M., Vu T.T., Nguyen

T.T. et al. Minimally Invasive Ozaki procedure in

aortic valve disease: the preliminary results.

Innovations (Phila). 2018; 13 (5): 332–7. DOI:

10.1097/IMI.0000000000000556

31. Готье С.В., Гичкун О.Е., Головинский С.В., За-

харевич В.М., Ильинский И.М., Иткин Г.П. и

др. Трансплантология и искусственные орга-

ны: учебник. Под ред. акад. РАН С.В. Готье.

М.: Лаборатория знаний; 2018.

32. Caselli S., Canali E., Foschi M.L. et al. Long-term

prognostic significance of three dimensional

echocardiographic parameters of the left ventricle

and left atrium. Eur. J. Echocardiogr. 2010; 11:

250–6.

33. Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V., Afilalo J.,

Armstrong A., Ernande L. et al. Recommendations

for cardiac chamber quantification by echocardio-

graphy in adults: an update from the American

Society of Echocardiography and the European

Association of Cardiovascular Imaging. J. Am. Soc.
Echocardiogr. 2015; 28 (1): 1–39.e14. DOI:

10.1016/j.echo.2014.10.003

Креативная кардиология. 2021; 15 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-2-248-262

Клинические случаи

259



34. Lang R.M., Badano L.P., Tsang W., Adams D.H.,

Agricola E., Buck T. et al. EAE/ASE recommenda-

tions for image acquisition and display using three-

dimensional echocardiography. Eur. Heart J.
Cardiovasc. Imaging. 2012; 13 (1): 1–46. DOI:

10.1093/ehjci/jer316

35. Mor-Avi V., Yodwut C., Jenkins C. et al. Real-time

3D echocardiographic quantification of left atrial

volume: multicenter study for validation with mag-

netic resonance imaging. J. Am. Coll. Cardiol. Img.
2012; 5 (8): 769–77. DOI: 10.1016/j.jcmg.

2012.05.011 

References

1. Baumgartner H., Falk V., Bax J.J., De Bonis M.,

Hamm C., Holm P.J. et al. ESC Scientific

Document Group. 2017 ESC/EACTS guidelines

for the management of valvular heart disease. The

Task Force for the management of valvular heart

disease of the European Society of Cardiology and

European Association for Cardiothoracic Surgery.

Eur. Heart J. 2017; 38 (36): 2739–91. DOI:

10.1093/eurheartj/ehx391

2. Galderisi M., Cosyns B., Edvardsen T.

Standardization of adult transthoracic echocardio-

graphy reporting in agreement with recent cham-

ber quantification, diastolic function, and heart

valve disease recommendations: an expert consen-

sus document of the European Association of

Cardiovascular Imaging. Eur. Heart J. Cardiovasc.
Imaging. 2017; 18: 1301–10.

3. Sá M.P.B.O., Perazzo Á.M., Zhigalov K., Koma-

rov R. et al. Aortic valve neocuspidization with glu-

taraldehyde-treated autologous pericardium

(Ozaki Procedure) – a promising surgical tech-

nique. Braz. J. Cardiovasc. Surg. 2019; 34 (5):

610–4. DOI: 10.21470/1678-9741-2019-0304

4. Tan T.C., Hung J.W. Standard transthoracic

echocardiography and transesophageal echocar-

diography views of mitral pathology that every sur-

geon should know. Ann. Cardiothorac. Surg. 2015;

4: 449–60. DOI: 10.3978/j.issn.2225-319X.2015.

03.05

5. Acute myocardial infarction with ST-segment ele-

vation. Clinical recommendations of the Russian

Society of Cardiology with the participation of the

Association of Cardiovascular Surgeons of Russia.

Moscow; 2020 (in Russ.).

6. Omel’chenko A.Yu., Zaitsev G.S., Khapaev T.S.,

Kulyabin Yu.Yu., Novikov A.I., Kamozin D.V.,

Solov’eva O.M. Transventricular closure of ventricular

septal defects without artificial circulation. Journal of
Siberian Medical Sciences. 2013; 4. Available at:

https://cyberleninka.ru/article/n/transventrikul-

yarnoe-zakrytie-defektov-mezhzheludochkovoy-

peregorodki-bez-iskusstvennogo-krovoobrascheniya

(accessed May 20, 2021) (in Russ.).

7. Omel’chenko A.Yu., Nichay N.R., Gorba-

tykh Yu.N. Minimally invasive technologies for

closing ventricular septal defects. Circulation

Pathology and Cardiac Surgery (Patologiya
Krovoobrashcheniya i Kardiokhirurgiya). 2015; 19

(1): 110–7. Available at: https://cyberleninka.ru/

article/n/miniinvazivnye-tehnologii-zakrytiya-

defektov-mezhzheludochkovoy-peregorodki

(accessed May 20, 2021) (in Russ.).

8. Plotnikov M.V., Tkachev I.V., Tungusova M.A.,

Smirnov S.M., Aleksandridi O.Yu., Chernova O.V.

et al. Perventricular closure of ventricular septal

defects without artificial circulation. Clinical and
Experimental Surgery. Petrovsky Journal. 2017; 5

(4): 6–13 (in Russ.).

9. Arkhipov A.N., Zubritskiy A.V., Bogachev-

Prokof’ev A.V., Karas’kov A.M. The first successful

clinical case of fully endoscopic closure of an atrial

septal defect using the da Vinci surgical complex.

Circulation Pathology and Cardiac Surgery
(Patologiya Krovoobrashcheniya i Kardio-
khirurgiya). 2015; 19 (3): 123–7. Available at:

https: //cyberleninka.ru/article/n/pervyy-uspesh-

nyy-klinicheskiy-sluchay-polnostyu-endoskopich-

eskogo-zakrytiya-defekta-mezhpredserdnoy-pere-

gorodki-s-ispolzovaniem (accessed May 20, 2021)

(in Russ.).

10. Shevchenko Yu.L., Popov L.V., Borshchev G.G.

Robot-assisted cardiac surgery – history, realities,

prospects. Bulletin of Pirogov National Medical &
Surgical Center. 2015; 10 (1): 111–3. Available at:

https://readera.ru/140188382 (accessed May 20,

2021) (in Russ.).

11. Kraynyukov P.E., Dalinin V.V., Borisov I.A.,

Afonaskov O.V. The first experience of using a

sutureless aortic valve prosthesis PERCEVAL S.

The Military Medical Journal. 2016; 337 (8):

28–34. Available at: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/protezirovanie-aortalnogo-klapana-biopro-

tezom-perceval-s (accessed May 20, 2021)

(in Russ.).

12. Kulumbekov O.I., Kovlyakov V.A., Bondar’ V.Yu.,

Bogdanov I.G., Emeshkin M.I. Experience of aor-

tic valve replacement through J-shaped mininoto-

my. In: Proceedings of the Scientific-Practical

Conference with international participation

“Modern Aspects of Diagnosis and Treatment in

Cardiac Surgery”. Khabarovsk; 2015: 20–2 (in

Russ.).

13. Rosseykin E.V., Bazylev V.V., Batrakov P.A.,

Karnakhin V.A., Rastorguev A.A. Immediate

results of aortic valve leaflet replacement with

autopericardium according to the Ozaki technique.

Circulation Pathology and Cardiac Surgery
(Patologiya Krovoobrashcheniya i Kardio-
khirurgiya). 2016; 20 (2): 44-48. DOI: 10.21688-

1681-3472-2016-2-44-48 (in Russ.).

14. Chernov I.I., Makeev S.A., Koz’min D.Yu.,

Tarasov D.G. Correction of multivalve heart

defects using mini-access. Clinical and
Experimental Surgery. Petrovsky Journal. 2018; 1:

21–6. Available at: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/korrektsiya-mnogoklapannyh-porokov-

serdtsa-iz-mini-dostupa/viewer (accessed May 20,

2021) (in Russ.).

260

Creative Cardiology. 2021; 15 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-2-248-262
Case reports



15. Ozaki S. Ozaki procedure: 1,100 patients with up to

12 years of follow-up. Turk. J. Thorac. Cardiovasc.
Surg. 2019; 27 (4): 454. DOI: 10.5606/tgkdc.der-

gisi.2019.01904

16. Interstate standard: heart valve prostheses. General

specifications. Мoscow; 2003 (in Russ.).

17. Sevast’yanov V.I. Technologies of tissue engineer-

ing and regenerative medicine. Russian Journal of
Transplantology and Artificial Organs. 2014; 16 (3):

93–108. DOI: 10.15825/1995-1191-2014-3-93-

108 (in Russ.).

18. Bouten C., Smits A.,  Baaijens F. Can we grow

valves inside the heart? Perspective on material-

based in situ heart valve tissue engineering. Front.
Cardiovasc. Med. 2018; 5: 54. DOI: 10.3389/fcvm.

2018.00054

19. Mendelson K., Schoen F.J. Heart valve tissue engi-

neering: concepts, approaches, progress, and chal-

lenges. Ann. Biomed. Eng. 2006; 34 (12): 1799–819.

DOI: 10.1007/s10439-006-9163-z

20. Desser A.S., Arentz-Hansen H., Fagerlund B.F.,

Harboe I., Lauvrak V. Sutureless aortic valve

replacement for treatment of severe aortic stenosis:

a single technology assessment of perceval suture-

less aortic valve. Report from the Norwegian

Institute of Public Health. Published 25.08.2017.

Available at: https: //www.fhi.no/en/publ/2017/

suturlose-implanterbare-hjerteklaffer-i-behan-

dling-av-aortastenose-hurtigme/ (accessed May

20, 2021).

21. Bonow R.O., Brown A.S., Gillam L.D., Kapa-

dia S.R., Kavinsky C.J., Lindman B.R. et al.

ACC/AATS/AHA/ASE/EACTS/HVS/SCA/SCA

I/SCCT/SCMR/STS 2017 Appropriate Use

Criteria for the Treatment of Patients With Severe

Aortic Stenosis: A Report of the American College

of Cardiology Appropriate Use Criteria Task

Force, American Association for Thoracic Surgery,

American Heart Association, American Society of

Echocardiography, European Association for

Cardio-Thoracic Surgery, Heart Valve Society,

Society of Cardiovascular Anesthesiologists,

Society for Cardiovascular Angiography and

Interventions, Society of Cardiovascular

Computed Tomography, Society for

Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society

of Thoracic Surgeons. J. Am. Coll. Cardiol. 2017; 70

(20): 2566–98. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.09.018

22. Capodanno D., Petronio A.S., Prendergast B.,

Eltchaninoff H.,  Vahanian A.,  Modine T. et al.

Standardized definitions of structural deterioration

and valve failure in assessing long-term durability

of transcatheter and surgical aortic bioprosthetic

valves: a consensus statement from the European

Association of Percutaneous Cardiovascular

Interventions (EAPCI) endorsed by the European

Society of Cardiology (ESC) and the European

Association for Cardio-Thoracic Surgery

(EACTS). Eur. Heart J. 2017; 38 (45): 3382–90.

DOI: 10.1093/eurheartj/ehx303

23. Nishimura R.A., Otto C.M., Bonow R.O.,

Carabello B.A., Erwin J.P., Guyton R.A. et al. 2014

AHA/ACC guideline for the management of

patients with valvular heart disease: executive sum-

mary: a report of the American College of

Cardiology/American Heart Association Task

Force on Practice Guidelines. J. Am. Coll. Cardiol.
2014; 63 (22): 2438–88. DOI: 10.1016/

j.jacc.2014.02.537

24. Nishimura R.A., Otto C.M., Bonow R.O.,

Carabello B.A., Erwin J.P., Fleisher L.A. et al. 2017

AHA/ACC Focused Update of the 2014

AHA/ACC Guideline for the Management of

Patients With Valvular Heart Disease: A Report of

the American College of Cardiology/American

Heart Association Task Force on Clinical Practice

Guidelines. Circulation. 2017; 135 (25): e1159–95.

DOI: 10.1161/CIR.0000000000000503

25. Ozaki S., Kawase I., Yamashita H., Uchida S.,

Nozawa Y., Matsuyama T. et al. Aortic valve recon-

struction using self-developed aortic valve plasty

system in aortic valve disease. Interact. Cardiovasc.
Thorac. Surg. 2011; 12 (4): 550–3. DOI:

10.1510/icvts.2010.253682

26. Ozaki S., Kawase I., Yamashita H., Uchida S.,

Nozawa Y., Takatoh M. et al. A total of 404 cases of

aortic valve reconstruction with glutaraldehyde-

treated autologous pericardium. J. Thorac.
Cardiovasc. Surg. 2014; 147 (1): 301–6. DOI:

10.1016/j.jtcvs.2012.11.012

27. Lancellotti Р., Pibarot Р., Chambers J.,

EdvardsenT., Delgado V., Dulgheru R. et al.

Recommendations for the imaging assessment of

prosthetic heart valves: a report from the European

Association of сardiovascular Imaging endorsed by

the Chinese Society of Echocardiography, the

Inter-American Society of Echocardiography, and

the Brazilian Department of Cardiovascular

Imaging. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2016;

17: 589–90. DOI: 10.1093/ehjci/jew025

28. Ozaki S., Kawase I., Yamashita H., Uchida S.,

Takatoh M., Kiyohara N. Midterm outcomes after

aortic valve neocuspidization with glutaraldehyde-

treatedautologous pericardium. J. Thorac.
Cardiovasc. Surg. 2018; 155 (6): 2379–87. DOI:

10.1016/j.jtcvs.2018.01.087

29. Rosseykin E.V., Kobzev E.E., Bazylev V.V.

Operation OZAKI from mini-access. Angiology
and Vascular Surgery. 2019; 25 (3): 142–55. DOI:

10.33529/ANGI02019319

30. Nguyen D.H., Vo A.T., Le K.M., Vu T.T.,

Nguyen T.T. et al. Minimally Invasive Ozaki proce-

dure in aortic valve disease: the preliminary results.

Innovations (Phila). 2018; 13 (5): 332–7. DOI:

10.1097/IMI.0000000000000556

31. Gauthier S.V., Gichkun O.E., Golovinskiy S.V.,

Zakharevich V.M., Ilinsky I.M., Itkin G.P. et al.

Transplantology and artificial organs: textbook.

Gauthier S.V. (ed.). Moscow; 2018 (in Russ.).

32. Caselli S., Canali E., Foschi M.L. et al. Long-term

prognostic significance of three dimensional

echocardiographic parameters of the left ventricle

and left atrium. Eur. J. Echocardiogr. 2010; 11:

250–6.

Креативная кардиология. 2021; 15 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-2-248-262

Клинические случаи

261



33. Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V., Afilalo J.,

Armstrong A., Ernande L. et al. Recommendations

for cardiac chamber quantification by echocardio-

graphy in adults: an update from the American

Society of Echocardiography and the European

Association of Cardiovascular Imaging. J. Am. Soc.
Echocardiogr. 2015; 28 (1): 1–39.e14. DOI:

10.1016/j.echo.2014.10.003

34. Lang R.M., Badano L.P., Tsang W., Adams D.H.,

Agricola E., Buck T. et al. EAE/ASE recommenda-

tions for image acquisition and display using three-

dimensional echocardiography. Eur. Heart J.
Cardiovasc. Imaging. 2012; 13 (1): 1–46. DOI:

10.1093/ehjci/jer316

35. Mor-Avi V., Yodwut C., Jenkins C. et al. Real-time

3D echocardiographic quantification of left atrial

volume: multicenter study for validation with mag-

netic resonance imaging. J. Am. Coll. Cardiol. Img.
2012; 5 (8): 769–77. DOI: 10.1016/j.jcmg.

2012.05.011 

262

Creative Cardiology. 2021; 15 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-2-248-262
Case reports

Вклад авторов: Богачевская С.А. – разработка ди-

зайна публикации, отбор и обследование пациен-

тов, сбор клинического материала, обработка, ана-

лиз и интерпретация данных, обзор публикаций по

теме статьи, утверждение рукописи для публика-

ции, проверка критически важного содержания,

написание текста рукописи, подготовка иллюстра-

ций; Россейкин Е.В. – отбор и лечение пациентов,

утверждение рукописи для публикации, проверка

критически важного содержания; Налимов К.А. –

отбор и лечение пациентов, утверждение рукописи

для публикации, проверка критически важного со-

держания.

Contribution: Bogachevskaya S.A. – publication concept

and design, patients screening and diagnostic; material

collection and processing; formal analysis and investiga-

tion, resources, approval of the final version, supervision

and validation, writing – original draft, visualization;

Rosseykin E.V. – patients screening and treatment,

approval of the final version, supervision and validation;

Nalimov K.A. – patients screening and treatment,

approval of the final version, supervision and validation.


