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Резюме
С увеличением продолжительности жизни и старением населения аортальный стеноз на сегодняшний

день является самым распространенным клапанным заболеванием сердца. Изобретение транскатетер-

ной имплантации аортального клапана (ТИАК) произвело революцию в лечении тяжелого аортального

стеноза. Совершенствование транскатетерных устройств, оптимизация процедуры, а также возросший

опыт хирургов повысили безопасность ТИАК. В результате проведенных крупных рандомизированных

исследований транскатетерная процедура показала обнадеживающие результаты у пациентов с тяжелым

аортальным стенозом различного спектра хирургического риска по сравнению с хирургическим проте-

зированием аортального клапана, что привело к расширению показаний к ТИАК. В данном обзоре

представлена краткая история, эволюция транскатетерных биопротезов, становление процедуры ТИАК

как альтернативы операций на открытом сердце, а также состояние ТИАК на сегодняшний день.
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Введение

Аортальный стеноз (АС) является самой

распространенной клапанной патологией,

особенно у пожилых людей, которая при-

водит к обструкции левого желудочка [1].

Учитывая увеличение продолжительности

жизни населения в течение последних де-

сятилетий, распространенность данной

патологии также растет. Так, в популяции

старше 65 лет распространенность АС

составляет 29%, а 2–9% пациентов старше

75 лет имеют тяжелый АС [2, 3]. Этиология

порока включает врожденные, дегенера-

тивные и ревматические заболевания, при-

чем дегенеративный кальцинированный

АС занимает первое место по распростра-

ненности у пожилых людей среди всех

приобретенных клапанных пороков сердца

[4, 5]. Интересно отметить, что этиология

АС отличается и географически: кальцини-

рованный АС встречается чаще в странах

Северной Америки и Европы, в то вре-

мя как ревматический – в развивающихся

странах. Ожидается, что в ближайшие

десятилетия по мере старения населения

распространенность АС еще увеличится

в 2–3 раза [6]. Ожидается, что к 2030 г. АС

будет диагностирован примерно у 4,5 млн

пациентов [7].

Клинически АС характеризуется дли-

тельным латентным периодом 10–20 лет,

после чего по мере прогрессирования по-

степенно нарастают такие симптомы, как

одышка при физической нагрузке или по-

вышенная утомляемость. В дальнейшем

у пациентов развивается боль в груди, сер-

дечная недостаточность и обмороки [8, 9].

Несмотря на длительный бессимптомный

период, половина больных не доживает

и двух лет с момента проявления симпто-

мов [10].

Эхокардиография является «золотым

стандартом» диагностики АС. Согласно

современным рекомендациям оценка тя-

жести АС проводится на основании таких

эхокардиографических параметров, как

площадь отверстия аортального клапана

(ПОАК), средний трансаортальный гради-

ент и скорость трансаортального потока

[11]. Для поиска решения проблемы меди-

каментозного лечения АС в последнее вре-

мя большое внимание уделяется глубо-

кому изучению механизмов развития АС,

однако многочисленные рандомизирован-

ные исследования показали, что на сего-

дняшний день не существует медикамен-

тозного способа предотвращения или

по крайней мере замедления прогрессиро-

вания развития АС [12–14]. Таким обра-

зом, единственным эффективным методом

лечения тяжелого АС является хирургиче-

ское протезирование аортального клапана

(ХПАК) [10, 15].
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Abstract
With an increase in life expectancy and an aging population, aortic stenosis is by far the most common valvular

heart disease. The invention of transcatheter aortic valve replacement  (TAVR) revolutionized the treatment of

severe aortic stenosis. The improvement of transcatheter devices, the optimization of the procedure, and the

increased experience of surgeons have increased the safety of TAVR. As a result of large randomized studies, the

transcatheter procedure showed encouraging results in patients with severe aortic stenosis of different surgical risk

spectrum compared with surgical aortic valve replacement, which led to an expansion of indications for TAVR.

This review presents a brief history, the evolution of transcatheter bioprostheses, the formation of the procedure

as an alternative to open-heart surgery, as well as the current state of TAVR. 
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В течение длительного времени ХПАК

оставался единственным рекомендуемым

методом выбора у пациентов с тяжелым

АС, однако с появлением транскатетерной

имплантации аортального клапана (ТИАК)

произошла революция в области хирургии

АС. За последние 20 лет ТИАК стала аль-

тернативным вариантом лечения тяжело-

го АС. К 2021 г. во всем мире было прове-

дено уже более 800 000 ТИАК более чем

в 65 странах, причем с каждым годом пока-

зания к данной процедуре расширяются.

По подсчетам на 2019 г. количество выпол-

няемых ТИАК превысило количество
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Рис. 1. Динамика количества транскатетерных имплантаций аортального клапана на территории
Российской Федерации

Fig. 1. Dynamics of the number of transcatheter aortic valve replecement in the Russian Federation
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Рис. 2. Динамика числа центров на территории Российской Федерации, выполняющих транска-
тетерную имплантацию аортального клапана

Fig. 2. Dynamics of the number of centers on the territory of the Russian Federation performing transcatheter aortic valve
replacement



ХПАК в США (72 991 против 52 626) по

сравнению с 13 723 процедурами ТИАК за

период с 2011 по 2013 г. [16, 17].

На территории Российской Федера-

ции первая процедура транскатетерного

протезирования аортального клапана бы-

ла выполнена в 2009 г. в НМИЦ ССХ

им. А.Н. Бакулева [18]. С тех пор также

ежегодно отмечается рост количества вы-

полняемых ТИАК, так за последние 5 лет

количество процедур ТИАК возросло бо-

лее чем в 3 раза (рис. 1). В то же время за-

метно увеличилось количество центров,

выполняющих ТИАК: к 2020 г. данная про-

цедура на территории РФ проводится бо-

лее чем в 50 центрах (рис. 2) [19].

Согласно анализу рыночных исследо-

ваний количество ежегодно выполняе-

мых ТИАК к 2025 г. достигнет пример-

но 340 000 процедур по всему миру [20].

В данном обзоре мы кратко изложили

историю, эволюцию транскатетерных био-

протезов, становление процедуры ТИАК

альтернативой операций на открытом

сердце, а также состояние ТИАК на сего-

дняшний день.

Историческая справка

Хирургическое протезирование аор-

тального клапана с использованием шари-

кового протеза Starr–Edwards впервые бы-

ло выполнено в 1961 г. [21]. Первые шаги

к малоинвазивному лечению АС были сде-

ланы только в 1985 г. профессором А. Cri-

bier с помощью первой баллонной аорталь-

ной вальвулопластики (БАВ) у 77-летней

женщины с неоперабельным тяжелым АС

[22]. Однако, несмотря на немедленное

улучшение клапанной гемодинамики по-

сле БАВ, развитие рестеноза клапанов на-

блюдалось в 80% случаев в течение 1 года,

в связи с чем рутинное использование БАВ

было в значительной степени прекращено

к середине 1990-х годов. Стоит отметить,

что в настоящее время выполнение проце-

дуры БАВ может быть рекомендовано па-

циентам с тяжелым АС в качестве «моста»

перед ТИАК или ХПАК [11].
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Рис. 3. Первый транскатетерный биопротез, изготовленный вручную H.R. Andersen и импланти-
рованный свиньям [23]:

а – стент из двух проволок, сложенных в 15 петель; б, в – внутри стента установлен трехстворчатый аортальный клапан

свиньи; г, д – клапан, помещенный на сдутый баллонный дилатационный катетер перед операцией

Fig. 3. The first transcatheter bioprosthesis, hand-made by H.R. Andersen and implanted in pigs [23]:

a – the stent made of two wires folded into 15 loops; b, c – a three-leaflet porcine aortic valve is installed inside the stent; d, e – a valve
placed on a deflated balloon dilation catheter before implantation



Ключевой шаг к развитию ТИАК был

сделан в 1992 г. датским кардиологом

H.R. Andersen. Он предложил идею помес-

тить клапан внутри сдутого баллона, кото-

рый позволял осуществлять доставку кла-

пана транслюминальным способом, ретро-

градно, без торакотомии и искусственного

кровообращения (рис. 3). Он разработал

аортальный клапан, изготовленный из пе-

рикарда свиньи, и поместил его внутри ме-

таллического расширяемого стента из не-

ржавеющей стали, который можно было

раздуть, чтобы установить конструкцию

внутри нативного аортального клапана.

Операции проводились на свиньях.

В общей сложности было выполнено 9 им-

плантаций аортального протеза. В после-

операционном периоде не было выявлено

значительного стеноза ни на одном проте-

зе (≤16 мм рт. ст.), и только в двух случаях

регистрировалась незначительная регурги-

тация. У трех животных наблюдались ос-

ложнения, связанные с нарушением коро-

нарного кровотока [23].

Только через 10 лет в 2002 г. А. Cribier

впервые в мире выполнил успешную им-

плантацию баллонрасширяемого транска-

тетерного клапана (рис. 4) 57-летнему муж-

чине с критическим АС и кардиогенным

шоком, которому было отказано в традици-

онной операции на открытом сердце [24].

Пациент прожил в течение 4 мес после про-

цедуры и умер от не связанных с операци-

ей осложнений. Успех операции A. Cribier

положил начало эпохе ТИАК.

Эволюция транскатетерных устройств

С момента публикации A. Cribier о пер-

вой ТИАК человеку никто и не догадывал-

ся, что эта процедура станет стандартом

оказания медицинской помощи, причем

в рекордно короткие сроки. Всего лишь за

20 лет достигнуты огромные инженерные

успехи в проектировании как транскате-

терных клапанов, так и систем доставки,

что привело к облегчению имплантации

протезов (возможности повторного за-

хвата, репозиции или извлечения) и сни-

жению частоты периоперационных ос-

ложнений.

На сегодняшний день на рынке ТИАК

представлены различные модели транска-

тетерных клапанов: SAPIEN (Edwards Life-

sciences), CoreValve, Evolut (Medtronic, Inc.),

Portico (Abbott), ACURATEneo (Boston

Scientific). Однако главную роль играют

два основных вида транскатетерных клапа-

нов: баллонрасширяемые (ВЕ – balloon-

expandable): SAPIEN (Edwards Lifesciences)

и саморасширяющиеся (SE–self-expand-

ing): CoreValve, Evolut (Medtronic, Inc.). Эти

клапаны к настоящему моменту имеют

наиболее надежную доказательную базу и,

следовательно, наиболее часто использу-

ются в клинической практике [25–29].

Баллонрасширяемые транскатетерные

устройства SAPIEN состоят из кобальт-хро-

мового стента, внутри которого помещен

клапан, состоящий из перикарда крупного

рогатого скота (рис. 5, а). Структура клапа-

нов совершенствуется с выходом каждого

нового поколения, причем главной целью

разработчиков является предупреждение

послепроцедурных осложнений, связан-

ных с протезом, в частности профилактика

одного из самых частых послеоперацион-

ных явлений – парапротезной фистулы

(PVL – paravalvular leak) [30]. Т. Rheude

et al. провели сравнительный анализ по-

следних двух поколений BE-клапанов

SAPIEN 3 и SAPIEN 3 Ultra у 310 пациентов.

В результате исследования через 30 дней

после процедуры не выявлено различий

в летальности (3,9 и 2,6%; р = 0,53), повтор-
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Рис. 4. Первый транскатетерный клапан Cribi-
er–Edwards перед имплантацией человеку [24]

Fig. 4. The first Cribier–Edwards transcatheter valve
before human implantation [24]



ной госпитализации по поводу сердечной

недостаточности (1,9 и 0,6%; р = 0,339),

развитии тяжелых инсультов (2,6 и 3,2%;

р = 0,749), имплантации кардиостимуля-

тора (5,8 и 4,5%; р = 0,608) и в необходимо-

сти повторного вмешательства (0 и 0,6%;

р = 0,99) между клапанами SAPIEN 3 и

SAPIEN 3 Ultra соответственно. Частота

умеренной или тяжелой PVL была одина-

ковой (1,3% против 2,7; р = 0,414) между

клапанами SAPIEN 3 и SAPIEN 3 Ultra со-

ответственно, однако легкая PVL встреча-

лась значительно реже при использовании

клапана SAPIEN 3 Ultra по сравнению с

SAPIEN 3 (18,7% против 43,0; р < 0,001) [31].

Транскатетерный биопротез CoreValve

стал первым саморасширяющимся клапа-

ном, изготовленным в США и поступив-

шим в продажу в январе 2014 г. [32]. Он

состоит из свиного перикарда, вшитого

в саморасширяющуюся нитиноловую опор-

ную раму. Характерной особенностью уст-

ройств CoreValve является супрааннуляр-

ное позиционирование, что обеспечивает

оптимальную коаптацию створок и макси-

мальный кровоток. Evolut R – представи-

тель второго поколения саморасширяю-

щихся клапанов (рис. 5, б). Это первый

транскатетерный клапан, одобренный Уп-

равлением по санитарному надзору за ка-

чеством пищевых продуктов и медикамен-

тов США (FDA – U.S. Food and Drug

Administration), с возможностью полного

восстановления и перемещения устройст-

ва, что позволило оптимизировать глубину

имплантации при развертывании клапана

[33, 34]. P. Sorajja et al. сравнили показатели

этих двух клапанов, используя базу дан-

ных регистра STS/ACC TVT, в результате

чего отмечалось статистически значимое

снижение частоты имплантаций постоян-

ного кардиостимулятора и снижение ран-

ней смертности у пациентов с клапана-

ми Evolut R по сравнению с клапанами

CoreValve [35]. Evolut PRO – саморасширя-

ющийся транскатетерный клапан третьего

поколения. Клапан Evolut PRO построен

на платформе клапана Evolut R и отличает-

ся только добавлением внешней обертки

из свиного перикарда вокруг нижней части
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а б

Рис. 5. Транскатетерные клапаны во время процедуры имплантации:

а – баллонрасширяемый клапан второго поколения Edwards SAPIEN XT; б – саморасширяющийся клапан второго по-

коления Medtronic Evolut R (иллюстрации отделения рентгенхирургических методов исследования и лечения сердца

и сосудов НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева)

Fig. 5. Transcatheter valves during the implantation procedure:

a – balloon-expandable valve of the second generation Edwards SAPIEN XT; b – self-expanding valve of the second generation
Medtronic Evolut R (illustrations of the Department of X-ray surgical methods of research and treatment of the heart and blood vessels
of the Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery)



рамы, которая увеличивает площадь кон-

такта между нитиноловой рамой и натив-

ным аортальным кольцом, что способству-

ет предотвращению PVL. Эффективность

клапана подтвердилась в исследовании

Evolut PRO, проведенном у 60 пациентов

с тяжелым АС. Клапан показал хорошие

результаты в отношении PVL в течение 3

лет: у 88,2% пациентов PVL была мини-

мальная или отсутствовала, у остальных

больных наблюдалась PVL легкой степени.

Кроме того, за время наблюдения сохраня-

лись отличные гемодинамические показа-

тели (средний градиент 7,2 ± 4,5 мм рт. ст.,

ПОАК 2,0 ± 0,5 см2) [36].

На территории РФ в 2016 г. компания

«МедИнж» выпустила первый отечествен-

ный BE-клапан «МедЛаб-КТ». Особен-

ностью протеза является наличие двух его

вариантов – биологического (створки из-

готовлены из бычьего перикарда) и меха-

нического (створки изготовлены из поли-

тетрафторэтилена). На сегодняшний день

в проведенных исследованиях с участием

«МедЛаб-КТ» получены хорошие кратко-

срочные и среднесрочные клинические

и гемодинамические результаты, сопоста-

вимые с результатами зарубежных клапа-

нов [37, 38].

Сравнительная оценка 
баллонрасширяемых 

и саморасширяющихся клапанов

Учитывая быстрый прогресс в области

транскатетерного протезирования аорталь-

ного клапана, совершенствование клапа-

нов и систем доставки, перед хирургами

встал вопрос о предпочтительном выборе

имплантируемого устройства, так как су-

ществует неопределенность в отношении

сравнительной эффективности и безопас-

ности современных устройств. В много-

центровом открытом рандомизированном

исследовании SOLVE-TAVI приняли учас-

тие 447 пациентов с симптомным АС, кото-

рым была выполнена ТИАК BE-клапанами

(SAPIEN S3) и SE-клапанами (Evolut R).

Комбинированная конечная точка первич-

ной эффективности, включившая леталь-

ность от всех причин, инсульт, умеренную

или тяжелую регургитацию на протезе

и имплантацию постоянного кардиости-

мулятора через 30 дней, была достигнута

у 28,4% пациентов с SE-клапанами и у

26,1% пациентов BE-клапанами, р = 0,04.

Частота событий отдельных компонентов

были следующей: летальность от всех при-

чин 3,2% против 2,3, р < 0,001 и импланта-

ция постоянного кардиостимулятора

23,0% против 19,2, р = 0,06 в группе SE-

клапанов по сравнению с группой ВЕ-

клапанами соответственно [39].

Недавно завершившееся рандомизиро-

ванное исследование CHOICE, в котором

сравнивались SE-клапаны CoreValve и BE-

клапаны SAPIEN XТ, включило 241 паци-

ента высокого хирургического риска с тя-

желым АС. Пациенты наблюдались 5 лет,

в течение которых оценивались клиничес-

кие исходы, эхокардиографические функ-

ции клапанов и стойкость транскатетер-

ных устройств. Через 5 лет после проце-

дуры не было выявлено статистически

значимых различий между BE и SE-кла-

панами в совокупной частоте летальности

от любых причин (53,4% против 47,6;

р = 0,38), смерти от сердечно-сосудистых

причин (31,6% и 21,5; р = 0,12), развития

инсультов (17,5% против 16,5; р = 0,73)

и повторной госпитализации по поводу

сердечной недостаточности (28,9% против

22,5; р = 0,75). Однако пациенты с SE-кла-

панами имели большую площадь эффек-

тивного отверстия протеза (1,6 ± 0,5 см2

против 1,9 ± 0,5; р = 0,02), более низкий

средний градиент на протезе (12,2 ± 8,7

мм рт. ст. против 6,9 ± 2,7; р = 0,001), мень-

шую частоту тромбозов клапанов (7 паци-

ентов с BE-клапанами (7,3%) и 1 пациент

с SE-клапанами (0,8%; р = 0,06)) [40].

По данным метаанализа, выполненного

A. Alperi et al., который включил в общей

сложности 24 628 пациентов из 9 иссле-

дований (12 411 и 12 217 пациентов после

имплантации клапанов SAPIEN 3 и Evolut

соответственно), где проводилась сравни-
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тельная оценка ранних исходов после

ТИАК между клапанами нового поколе-

ния – ВЕ-клапаном SAPIEN 3 и SE-клапа-

ном Evolut, не было выявлено различий

в отношении госпитального или 30-днев-

ного развития инсульта (отношение рисков

(ОР) 0,95; 95% доверительный интервал

(ДИ) 0,34–2,66; р = 0,92), больших сосу-

дистых осложнений (ОР 1,03; 95% ДИ

0,63–1,68; р = 0,91), острого повреждения

почек (ОР 1,17; 95% ДИ 0,78–1,77;

р = 0,44), а также в отношении успеха уст-

ройства (отсутствие процедурной леталь-

ности, правильное расположение протеза,

предполагаемая эффективность протеза,

то есть отсутствие несоответствия протез-

пациент, средний транспротезный гради-

ент менее 20 мм рт. ст. или скорость транс-

протезного потока менее 3 м/с и отсутствие

умеренной или тяжелой аортальной регур-

гитации (АР)) (ОР 1,00; 95% ДИ 0,97–1,02;

p = 0,65) и аортальной регургитации сред-

ней степени тяжести (ОР 0,49; 95% ДИ

0,20–1,17; p = 0,11). Пациенты с клапаном

SAPIEN 3 имели более низкие показатели

госпитальной или 30-дневной летальности

(ОР 0,79; 95% ДИ 0,69–0,90; p < 0,001)

и более низкий риск имплантации посто-

янного электрокардиостимулятора (ОР

0,66; 95% ДИ 0,55–0,80; p < 0,001) по срав-

нению с пациентами группы Evolut. Одна-

ко в группе SAPIEN по сравнению с груп-

пой Evolut наблюдались более высокие ри-

ски жизнеугрожающего кровотечения (ОР

1,82; 95% ДИ 1,18–2,80; p = 0,006) и более

высокие транспротезные градиенты (сред-

няя разница 3,95 мм рт. ст., 95%

ДИ 3,37–4,56; p < 0,001).

Таким образом, сходство в успехе уст-

ройства и частоте развития перипроце-

дурных осложнений между двумя видами

клапанов, а также более высокие риски

кровотечений и более высокие градиенты

в группе SAPIEN подтверждают отсутствие

связи типа имплантированного клапана

с повышенным риском смертности, кото-

рый наблюдался в группе Evolut [41, 42].

В заключении стоит отметить, что данные

сравнительных исследований показали, что

нет однозначных доказательств в пользу

выбора одного конкретного клапана. Од-

нако различные индивидуальные и анато-

мические особенности пациентов могут

повлиять на принятие решения в пользу

одного из видов клапанов.

Транскатетерная имплантация 
аортального клапана у неоперабельных

больных и пациентов высокого 
хирургического риска

С момента внедрения ТИАК в клиниче-

скую практику в начале XXI в. количество

ТИАК каждый год продолжает неуклонно

расти. Быстрый рост числа транскатетер-

ных протезирований аортального клапана

по всему миру привело к большому коли-

честву научных публикаций, сравниваю-

щих ТИАК с результатами протезирования

АК на открытом сердце.

Одним из первых рандомизированных

контролируемых исследований, в котором

изучались результаты ТИАК, было прове-

дено в начале прошлого десятилетия и по-

лучило название PARTNER (Placement of

Aortic Transcatheter Valves). В исследование

были включены пациенты с тяжелым АС

высокого хирургического риска (когорта А)

и неоперабельные пациенты (когорта В).

В когорту В вошло 358 пациентов, которым

было отказано в открытой хирургии из-за

чрезвычайно высокого риска (пациенты

с риском прогнозируемой смерти в течение

1 года или серьезной заболеваемостью бо-

лее 50% и заболеванием, затрагивающим

3 или более основных систем органов, ко-

торые вряд ли улучшатся после замены

клапана) или анатомических особенностей

(предшествующее облучение или «фарфо-

ровая» аорта), которые значительно увели-

чивают риски после операции. Пациенты

были рандомизированы на группу ТИАК

BE-клапанами первого поколения SAPIEN

и группу медикаментозной терапии (вклю-

чая баллонную вальвулопластику). Через

1 год у пациентов, перенесших ТИАК,

наблюдалось снижение частоты смерти от
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любых причин по сравнению со стандарт-

ной терапией (30,7% против 50,7; ОР 0,55;

95% ДИ 0,40–0,74; р < 0,001). Частота ком-

бинированной конечной точки: смерть от

любых причин или повторных госпитали-

заций составила 42,5% при ТИАК по срав-

нению с 71,6% при стандартной терапии

(ОР 0,46; 95% ДИ 0,35–0,59; р < 0,001). Од-

нако в течение 30 дней отмечалось значи-

тельное увеличение частоты серьезных со-

судистых осложнений (16,2% против 1,1;

р < 0,001) и тенденция к более высокой ча-

стоте развития инсультов (5,1% против 1,0;

р = 0,06) у пациентов, перенесших ТИАК

по сравнению с медикаментозной терапи-

ей соответственно [43].

R. Makkar et al. описал результаты двух-

летнего наблюдения за данными группа-

ми пациентов. Через 2 года также наблюда-

лось существенное преимущество ТИАК

перед медикаментозной терапией: частота

смерти от любых причин составила 68,0%

среди пациентов в группе медикаментоз-

ной терапии по сравнению с 43,3% среди

пациентов в группе ТИАК (р < 0,001). Час-

тота инсультов в группе ТИАК осталась

выше и через 2 года по сравнению с груп-

пой медикаментозной терапии (13,8% про-

тив 5,5 соответственно; р = 0,01) [44].

В 2011 г. C.R. Smith et al. опубликова-

ли результаты исследования PARTNER

когорты А: 699 пациентов с тяжелым АС

высокого риска были рандомизированы на

две группы, им было выполнено ТИАК

ВЕ-клапаном SAPIEN и ХПАК; 30-днев-

ная и 1-летняя летальность от всех причин

составила 3,4% против 6,5 (р = 0,07) и 24,2%

против 26,8 (р = 0,44) соответственно у па-

циентов, перенесших ТИАК и ХПАК. Час-

тота обширных инсультов через 30 дней

и 1 год (3,8% против 2,1; р = 0,20 и 5,1%

против 2,4; р = 0,07 соответственно) бы-

ли выше в группе ТИАК по сравнению

с ХПАК. Однако данные различия не бы-

ли статистически значимыми. Также бы-

ло отмечено, что основные сосудистые

осложнения через 30 дней наблюдались ча-

ще у пациентов с ТИАК (11% против 3,2;

р < 0,001). Напротив, более высокие пока-

затели серьезных кровотечений (19,5%

против 9,3; р < 0,001) и впервые возникшей

фибрилляции предсердий (ФП) (16% про-

тив 8,6; р = 0,006) были отмечены у паци-

ентов с ХПАК по сравнению с ТИАК [45].

Также проводились исследования у па-

циентов с тяжелым АС высокого риска

с использованием SE-клапанов. G. Deeb

et al. описали результаты многоцентрового

рандомизированного исследования, вклю-

чившего 797 пациентов с тяжелым АС вы-

сокого хирургического риска, которые бы-

ли рандомизированы в соотношении 1:1 на

ТИАК SE-клапанами CoreValve и ХПАК.

В результате исследования 3-летняя леталь-

ность от всех причин или инсульта была

значительно ниже в группе ТИАК по срав-

нению с ХПАК (37,3% против 46,7 соответ-

ственно; р = 0,006). Количество неблаго-

приятных клинических исходов также бы-

ли значительно ниже у пациентов с ТИАК

по сравнению с ХПАК соответственно,

включая развитие инсультов (12,6% против

19,0; р = 0,034), серьезных неблагоприят-

ных сердечно-сосудистых или церебровас-

кулярных событий (40,2% против 47,9;

р = 0,025), а также отмечалась тенденция

к снижению летальности от всех причин

(32,9% против 39,1; р = 0,068). Через 3 года

наблюдения гемодинамика на протезе АК

была лучше в группе ТИАК (средний гра-

диент на протезе АК 7,62 ± 3,57 мм рт. ст.

против 11,40 ± 6,81 мм рт. ст. в группе

ХПАК; р < 0,001), однако умеренная или

тяжелая PVL была чаще у пациентов

с ТИАК по сравнению с пациентами, пере-

несшими ХПАК (6,8% против 0,0 соответ-

ственно; р < 0,001) [46].

Таким образом, учитывая успех транска-

тетерного подхода в крупных рандомизи-

рованных исследованиях ТИАК был впер-

вые рекомендован ESC/EACTS (European

Society of Cardiology/European Association

for Cardio-Thoracic Surgery) в 2012 г. клас-

сом и уровнем рекомендаций IВ, также

ACC/AHA (American College of Cardiology/

American Heart Association) в 2014 г. клас-
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сом и уровнем рекомендаций IА симп-

томным пациентам с тяжелым АС высо-

кого хирургического риска с ожидаемой

продолжительностью жизни более 12 мес

[47, 48].

Транскатетерная имплантация 
аортального клапана 

у пациентов среднего риска

В клинических испытаниях у пациен-

тов высокого риска использовались транс-

катетерные клапаны раннего поколения,

в связи с чем наблюдалась высокая часто-

та осложнений, сопряженных с процеду-

рой. В дальнейшем усовершенствование

транскатетерных устройств и возросший

опыт хирургов привели к мировой тенден-

ции использования ТИАК у пациентов

с меньшим хирургическим риском, так как

большинство пациентов с АС, которым

рекомендовано хирургическое вмешатель-

ство, находятся именно в данной катего-

рии больных.

В 2016 г. M. Leon et al. были описаны ре-

зультаты многоцентрового рандомизиро-

ванного исследования PARTNER 2А, в ко-

тором сравнивали пациентов с симптом-

ным тяжелым АС среднего хирургического

риска после ТИАК и после ХПАК. Иссле-

дование включило 2032 пациента, из кото-

рых 1011 была выполнена ТИАК BE-кла-

панами второго поколения SAPIEN XT

(76,3% из них были подходящими кандида-

тами для трансфеморального доступа,

23,7% – были в трансторакальной когорте)

и 1021 пациент подверглись традиционной

открытой хирургии. По результатам иссле-

дования не выявлено статистически значи-

мой разницы в частоте летальности от всех

причин или инвалидизирующего инсульта

в группе ТИАК и группе ХПАК (р = 0,001).

Через 2 года частота смерти от всех причин

и инсульта по методу Каплана–Мейера

составила 19,3% в группе ТИАК и 21,1%

в группе ХПАК (ОР в группе ТИАК 0,89;

95% ДИ 0,73–1,09; р = 0,25). В группе

ТИАК через трансфеморальный доступ от-

мечалась тенденция к снижению частоты

смерти или инвалидизирующего инсульта

по сравнению с ХПАК, соответственно

(ОР 0,79; 95% ДИ 0,62–1,00; р = 0,05). В то

время как в когорте ТИАК через трансто-

ракальный доступ исходы были одинако-

выми в обеих группах. Транскатетерный

подход привел к увеличению площади от-

верстия аортального клапана и снижению

частоты острой почечной недостаточнос-

ти, тяжелого кровотечения и впервые воз-

никшей ФП, в то время как хирургическое

вмешательство привело к уменьшению

числа серьезных сосудистых осложнений

и уменьшению PVL [28]. Через 5 лет после

процедуры R. Makkar et al. описали резуль-

таты наблюдения за данными группами па-

циентов. Не было статистически значимой

разницы в частоте смерти от любых при-

чин или инвалидизирующего инсульта

между группой ТИАК и группой ХПАК,

соответственно (47,9 и 43,4%; ОР 1,09; 95%

ДИ 0,95–1,25; р = 0,21) [49].

Пациенты с промежуточным риском

и имплантацией SE-клапанов CoreValve

и Evolut PRO также были изучены в круп-

ном многоцентровом рандомизирован-

ном исследовании SURTAVI (Surgical Rep-

lacement and Transcatheter Aortic Valve

Implantation). В общей сложности в ис-

следование было включено 1660 пациен-

тов, которые были рандомизированы в со-

отношении 1:1 на группы ТИАК и ХПАК.

В результате исследования не выявлено су-

щественной разницы в первичной конеч-

ной точке (совокупность смерти от всех

причин или инвалидизирующего инсульта)

12,6% и 14,0% между ТИАК и ХПАК соот-

ветственно при последующем наблюдении

в течение 2 лет [29].

Основываясь на результатах данных

ключевых исследований в Европейских

и Американских национальных руководст-

вах 2017 г. ТИАК был рекомендован паци-

ентам среднего риска только при условии

оценки кардиологической командой ин-

дивидуальных рисков и анатомических

особенностей пациента [50, 51]. Однако

необходимо подчеркнуть, что ТИАК как
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ВЕ-клапанами, так и SE-клапанами в дан-

ной когорте больных проявил себя не ху-

же ХПАК. Это способствовало дальней-

шему изучению транскатерерного метода

протезирования аортального клапана в са-

мой многочисленной популяции боль-

ных с АС.

Транскатетерная имплантация 
аортального клапана 

у пациентов низкого риска

Впервые пациенты с тяжелым АС низ-

кого хирургического риска, которым вы-

полнялась ТИАК или ХПАК, были вклю-

чены в рандомизированное исследование

NOTION (Nordic Aortic Valve Intervention

Trial). 238 пациентов были рандомизиро-

ваны 1:1 на группу ТИАК SE-клапанами

CoreValve и группу ХПАК биопротезом.

Средний возраст составил 79,1 год, и 81,8%

пациентов относились к категории низко-

го риска. В результате исследования часто-

та первичной конечной точки (смерть от

всех причин, инсульт или инфаркт миокар-

да) через 1 год была одинаковой (13,1%

против 16,3, р = 0,43) для ТИАК и ХПАК

соответственно [52]. Через 5 лет также не

было выявлено различий в частоте разви-

тия первичной точки (38,0% против 36,3;

р = 0,86) между группой ТИАК и группой

ХПАК соответственно. Пациенты после

ТИАК имели большую эффективную пло-

щадь отверстия протеза (1,7 см2 против 1,2,

р < 0,001), более низкий средний градиент

давления (8,2 мм рт. ст. против 13,7,

р < 0,001) по сравнению с пациентами по-

сле ХПАК соответственно. У большего

числа пациентов с ТИАК отмечалась уме-

ренная или тяжелая общая АР (8,2% про-

тив 0,0, p < 0,001) и имплантация кардио-

стимулятора (43,7% против 8,7, p < 0,001)

[53]. В 6-летних результатах наблюдения

летальность от всех причин достоверно

не различалась между ТИАК и ХПАК:

42,5 и 37,7% соответственно (р=0,58) [54].

И, наконец, совсем недавно были опубли-

кованы данные 8-летнего наблюдения. Ча-

стота смерти от всех причин также была

одинаковой в обеих группах (54,5 и 54,8%

после ТИАК и ХПАК соответственно;

р = 0,94) [55].

Результаты исследований PARTNER 3

и Medtronic Evolut утвердили позиции

ТИАК в группе пациентов низкого хирур-

гического риска. Дизайны исследований

были простыми с рандомизацией 1:1 на

группы ТИАК и ХПАК.

В исследование PARTNER 3 вошло

1000 пациентов, средний возраст которых

составил 73 года, средний балл риска по

STS – 1,9%. По методу Каплана–Мейера

частота первичной конечной точки, кото-

рая включала совокупность случаев смер-

ти, инсульта или повторной госпитали-

зации через 1 год, была значительно ниже

в группе ТИАК, чем в группе ХПАК

(8,5% против 15,1; р < 0,001). В течение

30 дней в группе ТИАК отмечалась бо-

лее низкая частота инсульта по сравне-

нию с группой ХПАК (р = 0,02), а также

более низкая частота смерти или инсульта

(р = 0,01). Не было существенных различий

между группами в отношении развития со-

судистых осложнений, имплантации по-

стоянных кардиостимуляторов и развитии

тяжелой или умеренной PVL [26]. Недавно

были опубликованы результаты наблю-

дения за данными пациентами в течение

2 лет после процедуры. Частота первичной

конечной точки была значительно ниже

в группе ТИАК по сравнению с ХПАК

(11,5 и 17,4%; ОР 0,63; 95% ДИ 0,45–0,88;

р = 0,007). Различия в летальности (2,4 и

3,2%; р = 0,47) и инсульте (2,4 и 3,6%;

р = 0,28) не были статистически значимы-

ми через 2 года после ТИАК и ХПАК соот-

ветственно. Однако наблюдалось увеличе-

ние тромбоза протезов после ТИАК (2,6%)

по сравнению с ХПАК (0,7%; р = 0,02) [56].

Таким образом, исследование PARTNER 3

показало многообещающие краткосроч-

ные и среднесрочные результаты. Плани-

руется наблюдение за пациентами в те-

чение последующих 10 лет для оценки дол-

госрочных перспектив ТИАК в данной

категории больных.
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В исследовании Evolut проводилась

сравнительная оценка ТИАК SE-клапа-

нами (CoreValve, Evolut R и Evolut PRO)

с ХПАК у 1468 пациентов с тяжелым АС

с низким риском. Средний возраст паци-

ентов составил 74 года, средний риск по

шкале STS 1,9%. 24-месячная оценочная

частота первичной конечной точки соста-

вила 5,3% в группе ТИАК и 6,7% в группе

ХПАК. Через 30 дней у пациентов, пере-

несших ТИАК, по сравнению с ХПАК на-

блюдалась более низкая частота инвали-

дизирующего инсульта (0,5% против 1,7),

кровотечений (2,4% против 7,5), острой по-

чечной недостаточности (0,9% против 2,8)

и ФП (7,7% против 6,1), более высокая

частота умеренной или тяжелой аорталь-

ной регургитации (3,5% против 0,5) и им-

плантации кардиостимулятора (17,4% про-

тив 6,1). Также через 12 мес у пациентов

в группе ТИАК регистрировались более

низкие градиенты на протезе, чем в группе

ХПАК (8,6 мм рт. ст. против 11,2) и боль-

шие эффективные площади отверстий

(2,3 см2 против 2,0) [25].

Таким образом, серия знаковых рандо-

мизированных исследований продемонст-

рировала, что ТИАК не хуже или лучше

стандартного хирургического лечения тя-

желого симптомного АС независимо от ка-

тегории хирургического риска пациентов.

Важно отметить, что исследования,

сравнивающие ТИАК и ХПАК, преимуще-

ственно включали пожилых пациентов,

поэтому на сегодняшний день данные об

использовании ТИАК у молодых пациен-

тов и у пациентов с предполагаемой про-

должительностью жизни более 10 лет ог-

раничены. Также к настоящему моменту

мы не обладаем достаточными данными

о долговечности транскатетерных клапа-

нов. Эти факты нашли отражение в недав-

но обновленных рекомендациях Европей-

ского общества кардиологов по лечению

клапанной патологии сердца 2021 г., где ре-

шающим фактором выбора хирургическо-

го вмешательства стал возраст пациентов

(см. таблицу). Согласно данным рекомен-

дациям пациентам в возрасте до 75 лет

с низким риском хирургического вмеша-

тельства или непригодным для трансфемо-

рального ТИАК рекомендуется ХПАК

классом и уровнем рекомендаций I В. Од-

нако пациентам 75 лет и старше или тем,

у кого высокий риск, рекомендуется ТИАК

классом и уровнем рекомендаций I А. Для

остальной категории больных рекоменду-

ется обсуждение «сердечной командой»

(heart team) индивидуальных рисков и ана-

томических особенностей пациента для ре-

шения вопроса о виде вмешательства [11].

Заключение

Несмотря на существующие проблемы,

количество ТИАК продолжает быстро рас-

ти и в конечном итоге станет методом вы-

бора для большинства пациентов с АС.

На сегодняшний день лидирующие пози-

ции на рынке ТИАК занимают BE-клапа-

ны и SE-клапаны, однако нет однозначных

критериев в пользу выбора одного кон-

кретного клапана. Также важно отметить,
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Рекомендации по выбору типа вмешательства при аортальном стенозе 
(адаптировано из [11])

Recommendations for choosing the mode of intervention in aortic stenosis (adapted from [11])

ХПАК рекомендуется молодым пациентам с низким хирургическим I B
риском (моложе 75 лет и STS/EuroScore II менее 4%) 
или у операбельных пациентов, не подходящих для ТИАК

ТИАК рекомендован пожилым пациентам (75 лет и старше) I A
или пациентам высокого хирургического риска (STS/EuroScore II 
более 8%), или неподходящим для ХПАК

Тип вмешательства Класс Уровень



что к настоящему моменту ТИАК стал

«конкурентом» ХПАК в определенной

группе пациентов и решающим фактором

в принятии решения в пользу ТИАК или

ХПАК является возраст пациентов и пред-

полагаемая продолжительность жизни.

В течение ближайших лет ожидается завер-

шение исследований и наблюдений, кото-

рые прольют свет на долговечность транс-

катетерных клапанов, что, вероятно, вне-

сет изменения в показаниях к ТИАК.
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