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Резюме
С развитием новых технологий в кардиохирургии все больше эндоваскулярных методов лечения становятся «золотым стандартом» коррекции той или иной сердечно-сосудистой патологии. У пациентов
высокого риска использование эндоваскулярных методов лечения может стать методом выбора оперативного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Эндоваскулярные методики повторяют основные принципы открытых манипуляций: клапанную комиссуротомию, имплантацию опорных колец
и искусственных клапанов сердца, уменьшение диаметра нативного фиброзного кольца и клипирование створок клапанов, пластика подклапанного аппарата, установка окклюдирующих устройств (по
типу «заплаты») в шунтирующие дефекты. Ключевой особенностью эндоваскулярных методик является необходимость выбора устройств и подходов у каждого пациента на основании клинических
и анатомических особенностей, использования широкой линейки высокотехнологичного эндоваскулярного инструментария. Ультразвуковая поддержка эндоваскулярных методов лечения является неотъемлемой частью обеспечения успешного проведения подобных вмешательств как на дооперационном этапе, так и интраоперационно. Одним из ведущих требований к современной эндоваскулярной
хирургии является необходимость эхокардиографической интраоперационной визуализации экспертного уровня.
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Abstract
Endovascular treatment methods are becoming the “gold standard” for the correction of cardiovascular pathology and could be the method of choice for high-risk patients with cardiovascular diseases. Endovascular techniques
stand in the basic principles of surgery: valvular commissurotomy, implantation of support rings and prosthetic
valves, reduction of the diameter of the native fibrosis ring and clipping of valve leaflets, plastic of the subvalvular
structures, implantation of defect occluders (like a ”patch”). The key of such strategy and depend on clinical and
anatomical specialties of patient. Use of a wide range of high-tech endovascular instrumentation is obligatory.
Perioperative ultrasound support for endovascular surgery is an important part of the successful interventions both
at the preoperative stage and intraoperative. Expert-level of echocardiographic intraoperative imaging is one of the
main requirements for modern endovascular surgery.
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Введение
С развитием транскатетерных методов
лечения пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого и крайне высокого хирургического риска получили
весомый шанс на успешное проведение
оперативного вмешательства и эффективную коррекцию патологии. Значительную
долю показаний к подобным методам лечения составлют клапанные пороки сердца
и прежде всего пороки аортального (АК)
и митрального (МК) клапанов. Существуют два основных направления эндоваскулярной коррекции: пластика и протезирование клапанов. Если в случае с АК основным направлением коррекции является

вальвулопластика или протезирование
клапана, то при поражении МК методики
и подходы более разнообразны. Связано
это в основном с тем, что сложная пространственная и временная конфигурация
фиброзного кольца (ФК) МК затрудняет
интрааннулярное позиционирование протезов, а при проведении прямой эндоваскулярной аннулопластики существует риск
повреждения жизненно важных структур
(коронарный синус и огибающая артерия),
расположенных в непосредственной близости от ФК МК [1].
Интервенционная визуализация, включившая ультразвук, компьютерную томографию и рентгенографию, стала новой
отраслью, развивающейся параллельно с
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методами эндоваскулярной коррекции патологии сердца и создающей все новые
предпосылки для их совершенствования.

Транскатетерные методы лечения
митральной недостаточности
Последние десятилетия активно разрабатываются различные эндоваскулярные
методы лечения тяжелой недостаточности
МК у пациентов высокого хирургического
риска и крайне высокого хирургического
риска с ожидаемой продолжительностью
жизни более 1 года [2, 3].
Среди существующих методов лечения
митральной регургитации (МР) можно выделить фиксацию самих створок МК
(клипсы, неохорды), методы прямой и непрямой аннулопластики и ремоделирования левого желудочка (ЛЖ), а также транскатетерные имплантации протезов МК [3].
С учетом сложной пространственной
анатомии ФК были разработаны различные подходы для чрескожной аннулопластики. Выделяют прямую и непрямую транскатетерную аннулопластику МК.
При прямой аннулопластике аналог шовного опорного кольца фиксируют к ФК
МК, а при непрямой аннулопластике размещают в прилежащих анатомических
структурах.
Устройство для непрямой аннулопластики Carillon Mitral Contour System имлантируется через яремную вену в коронарный

синус, стягивая протяженность заднего полукольца ФК МК. Еще одно устройство
Arto System представляет собой шов между
межпредсердной перегородкой и коронарным синусом. Натягиваясь, оно укорачивает переднезадний размер ФК МК. Цель
обеих систем – улучшение коаптации створок МК (рис. 1) [3–5].
Среди преимуществ системы Carillon
можно выделить меньшую инвазивность
методики в сравнении с другими существующими (Arto System, Mitral Loop Cerclage
System), относительную простоту выполнения, сами створки МК не вовлекаются
в процесс, что дает возможность использовать комбинированные методы коррекции [6].
При прямой трансфеморальной/транссептальной аннулопластике с использованием системы Cardioband фиксирующие
элементы-крючки поэтапно закрепляются
вдоль заднего полукольца с предсердной
стороны ФК МК, стягивая и уменьшая
просвет кольца [7–9]. Методика выполняется под ультразвуковым и рентгенологическим контролем для достижения минимальной остаточной МР.
В ходе процедуры наилучшую пространственную ориентацию обеспечивает
трехмерная чреспищеводная эхокардиография (3D-ЧПЭхоКГ), создавая вид «глазами хирурга»: хорошо визуализируются не
только створки и ФК МК, но и сама систе-

а

б

Рис. 1. Устройства для непрямой аннулопластики, устанавливаются через коронарный синус:
а – устройство Carillon Mitral Contour System; б – устройство Arto System [5]

Fig. 1. Indirect annuloplasty devices, implanted through the coronary sinus:
a – Carillon Mitral Contour System device; b – Arto System device [5]
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ма с фиксирующими элементами-крючками на всех этапах процедуры (рис. 2).
Имеются сообщения использования
Cardioband при реконструкции ФК трикуспидального клапана [10]. Если ведущим
патогенетическим механизмом МР является пролабирование одной или обеих створок или избыточное их натяжение с нарушением запирательной функции без грубого нарушения со стороны хордального
аппарата, методом первого выбора становится краевая пластика створок МК. На сегодняшний день одобрены к клиническому
применению два транскатетерных устройства для реализации данной тактики: система Mitraclip и система Pascal mitral valve
repair. На рынок выходят DragonFly valve
repair system (China, ключевое исследование
началось в 2021 г.) и модификация Pascal
Ace implant system с возможностью вальвулопластики как митрального клапана, так
и трехстворчатого [5].
Транскатетерная пластика МК системой MitraClip соединяет обе створки МК
в средней их части аналогично открытой
шовной пластике край в край по Alfieri [3].
Под контролем ЧПЭхоКГ проводятся этапы пункции межпредсердной перегородки,
непосредственного клипирования створок, дальнейшего контроля позициониро-

вания клипирующего устройства, оценки
гемодинамического эффекта клипирования
(регрессия выраженности регургитации),
безопасности отсоединения доставочного
устройства (рис. 3).
Тщательная предоперационная оценка анатомических критериев методом
ЧПЭхоКГ предполагает успешное применение системы MitraClip, что достигается
при неревматической этиологии МР и наличии центрально расположенной струи
регургитации в области сегментов А2/Р2,
отсутствии отложений кальция в предполагаемой области наложения клипс, площади раскрытия МК 3–4 см2 и более; дополнительно при первичной МР глубины
расщепления створки менее 10 мм, ширины пролабирующей части створки не более
15 мм; для вторичной МР длины задней
створки МК не менее 7–10 мм, протяженности зоны коаптации створок не менее
2 мм и глубины коаптации не более 11 мм.
Результаты рандомизированных исследований показали, что у больных первичной МР крайне высокого риска эндоваскулярное лечение по данной методике
приводило к улучшению клинической
симптоматики при более приемлемых
показателях безопасности вмешательства
по сравнению с открытой операцией, а ре-

Фиксирующий элемент
Cardioband-метод

а

Доставочное устройство

б

Фиксирующая система

Рис. 2. Система Cardioband:
а – схема проведения процедуры; б – интраоперационная трехмерная чреспищеводная эхокардиограмма [8].

Fig. 2. Cardioband system:
a – scheme of the procedure; b – intraoperative three-dimensional transesophageal echocardiogram [8]
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в

Рис. 3. Система MitraClip, проведение процедуры:
а – позиционирование клипирующего устройства; б – клипирование створок; в – вид митрального клапана после клипирования (трехмерная чреспищеводная эхокардиограмма) [11]

Fig. 3. MitraClip system, carrying out the procedure:
a – positioning of the clipping device; b – clipping the valves; c – view of the mitral valve after clipping (three-dimensional transesophageal echocardiogram) [11]

зультаты двухлетнего исследования COAPT
свидетельствовали о значительном снижении абсолютного риска смерти и декомпенсации сердечной недостаточности при
эндоваскулярном лечении вторичной МР
[12, 13]. Эти данные дали основание одобрить использование MitraClip для лечения
больных в современных руководствах: в рекомендациях Европейского общества кардиологов имплантация MitraClip разрешена при лечении пациентов высокого
и крайне высокого риска с первичной и
вторичной митральной недостаточностью
(класс рекомендации 2b, уровень доказательности С), в рекомендациях Американской ассоциации сердца и Американского
колледжа кардиологов – только при первичной митральной недостаточности (класс 2b,
уровень доказательности B) [14, 15].

Устройства для транскатетерной
пластики хорд МК
При высоком риске традиционной хирургической пластики на фоне первичной
МР возможно проведение миниинвазивной фиксации самих створок МК с применением неохорд (Neochord, HARPOON,
ChordArt).
Сам митральный хордовый аппарат
представляет собой сложную сеть первичных, вторичных и третичных хорд, которые
часто плохо визуализируются какими-либо методами. Трансгастральная ЧПЭхоКГ,
500

в том числе и 3D-ЧПЭхоКГ, позволяет визуализировать подклапанный аппарат МК
и обеспечивает точное измерение длины
хорд, а также определение количества, расположения, морфологии и функции папиллярных мышц, что является важными
детерминантами функционирования МК
и связанной с ней патологии [16].
В силу возможностей метода интраоперационно ЧПЭхоКГ используется для регулирования длины неохорды на работающем сердце для достижения необходимой
степени натяжения в ходе фиксации ее
к верхушке ЛЖ через миниторакотомический доступ (Neochord, HARPOON) или
к папиллярной мышце через эндоваскулярный антеградный (транссептальный)
доступ (ChordArt). Длина неохорды предварительно определяется в ходе предоперационной ЧПЭхоКГ и компьютерной томографии высокого разрешения [3, 17].
Вариабельность поражения структур
МК предполагает использование комбинации нескольких методов эндоваскулярной
коррекции МК. С целью повышения эффективности операции и свободы от повторных вмешательств может потребоваться воздействие на максимальное количество пораженных элементов аналогично
открытым операциям, включая при необходимости коррекцию створок, подклапанных структур и области ФК МК. Наиболее эффективной гемодинамически счи-
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тается комбинация пластики створок МК
край в край и аннулопластики [18].
К несомненным преимуществам пластики МК относятся отсутствие необходимости в постоянной антикоагулянтной терапии, риска тромбоэмболических осложнений и протезного эндокардита, а также
сохранение функциональных характеристик левого желудочка. Соответственно,
в лечении первичной МР при условии надежной выполнимости предпочтение отдается пластике МК, которая ассоциируется
с лучшими отдаленными результатами по
сравнению с протезированием [15].
При вторичной МР прогноз в большей
степени определяется не способом коррекции МР, а нозологическим фактором ее
развития и прогрессирования [19].

Эндоваскулярная и миниинвазивная
имплантация клапанов сердца
При выраженном гетерогенном поражении клапанного аппарата у пациентов
высокого риска методом выбора может
стать эндоваскулярное или миниинвазивное протезирование клапанов. Современные
протезы АК имплантируются в аортальную
и митральную позиции (клапан в клапан
(valve-in-valve); клапан в опорное кольцо
(valve-in-ring); клапан в кальцинированное
кольцо (valve in mitral annulus calcification),
достаточно разнообразно представлены
и модели протезов МК (transcatheter mitral
valve implantation – TMVI) [2, 20–22].
Правильный выбор пациента и протеза,
контроль в ходе процедуры и последующее
наблюдение имеют первостепенное значение для успеха эндоваскулярной имплантации клапанов. Применение ультразвука
в данном направлении имеет ряд преимуществ: возможность проведения мониторинга во время имплантации клапана на
всех этапах, визуализация высокого качества при 3D-ЭхоКГ-реконструкции, оценка
окончательного результата еще в операционной, ранняя диагностика осложнений.
При эндоваскулярной имплантации
клапана сердца очень важна точность по-

лученных измерений для выбора подходящего устройства, что подтверждается несколькими методами исследования, так
называемой мультимодальной визуализацией (ЭхоКГ, компьютерная томография
и ангиография). Основным преимуществом ЭхоКГ при этом является возможность
многократного исследования и мониторинга вмешательства. При наличии противопоказаний (например, почечной дисфункции) 3D-ЧПЭхоКГ становится действенной альтернативой других методов
визуализации.
В ходе исследования первично оцениваются патология клапана, тяжесть его
дисфункции, морфологические и анатомические характеристики створок, форма
и размер кольцевого пространства, макрокальцинаты, подклапанный аппарат (включая хорды), гемодинамика и кровоток, геометрия левого предсердия, ЛЖ и межжелудочковой перегородки, межпредсердная
перегородка (шунт, дефект, наличие заплаты, аневризм, гипертрофии), левое предсердие и его ушко (исключение тромба),
структура, размер и функция выводного отдела ЛЖ, аортально-митральный угол, сопутствующие структурные и функциональные заболевания сердца, систолическая
и диастолическая функция ЛЖ, систолическая функция правого желудочка, стеноз
и регургитация на других клапанах сердца,
давление в легочной артерии, заболевания
перикарда, патология аорты [16, 23].
В ходе подготовки пациента к транскатетерной имплантации АК (ТИАК,
англ. TAVI) данные, полученные методом
ЭхоКГ, сравниваются с данными компьютерной томографии (КТ): диаметр, периметр и площадь ФК АК, высота и ширина
синусов Вальсальвы, расстояние до коронарных артерий, диаметр выводного отдела ЛЖ. Показатели по ЧПЭхоКГ обычно
на 1–2 мм меньше, чем при КТ.
Важным методом визуализации при
проведении процедур эндоваскулярной
имплантации клапанов сердца становится
ЭхоКГ (трансторакальная, чреспищеводная,
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реже внутрисердечная). Перед специалистом ЭхоКГ во время операции ставятся задачи определить положение доставляющего устройства при проведении его через
клапан и расположение баллона в ходе
предилатации АК; осуществлять контроль
позиционирования имплантируемого протеза, в частности соотношение положения
протеза и передней створки МК; выявлять
осложнения процедуры. Отдельно оценивается степень парапротезной регургитации, присутствующей на данного типа
протезах при нормальном его функционировании (рис. 4).

Интраоперационно и в послеоперационный период регистрируется ширина
и плотность потока, время половинного
спада давления, наличие и выраженность
реверсивного потока в нисходящей части
грудной аорты и на периферических артериях («периферические следы потока регургитации»), чаще – на подключичной артерии. Ранжирование по степеням парапротезной регургитации зависит от доли,
которую она занимает по отношению к окружности имплантированного клапана: до
10% – I степень, до 10–29% – II степень,
более 30% – III степень (рис. 5) [24].

Фиброзное
кольцо
Створки

б

а

Створки

в

Каркас

г

Рис. 4. Транскатетерная имплантация аортального клапана:
а – аортальный клапан исходно, выраженный стеноз и кальциноз клапана (трехмерная чреспищеводная эхокардиограмма); б – этап позиционирования протеза (рентгенограмма); в – этап раскрытия протеза (рентгенограмма); г – вид
имплантированного протеза (трехмерная чреспищеводная эхокардиограмма)

Fig. 4. Transcatheter aortic valve implantation:
a – aortic valve initially, severe stenosis and calcification of the valve (three-dimensional transesophageal echocardiogram); b – stage
of the prosthesis positioning (X-ray); c – stage of the prosthesis expansion (X-ray); d – implanted prosthesis view (three-dimensional
transesophageal echocardiogram)
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Рис. 5. Парапротезная регургитация:
а – минимальная, на 12 и 15 часах (менее 10%); б – умеренная, на 12–14 часах (до 25%).

Fig. 5. Paraprosthetic regurgitation:
a – minimum, at 12 and 15 o'clock (less than 10%); b – moderate, at 12–14 hours (up to 25%).

Этот полуколичественный метод наиболее часто используется в силу своей воспроизводимости, однако имеет ряд недостатков (не учитывает толщину регургитации
в радиальном направлении, не применим
для нескольких потоков регургитации,
риск недооценки выраженности при эксцентричных потоках в сравнении с количественными методами).
Реже используется методика трансапикальной имплантации АК. Этапы транскатетерной и трансапикальной имплантации
схожи, разница – в доступе. При трансапикальном доступе доставочное устройство
проводится через верхушку ЛЖ через небольшой разрез в области левой половины
грудной клетки и не зависит от угла восходящей аорты, однако имеет ряд иных ограничений и возможных осложнений [22, 23].
Для имплантации митрального клапана
также существуют вариации метода: транскатетерная, трансапикальная, а также гибридная методика с применением робототехники [2, 21, 22].
Если эндоваскулярное протезирование
АК в аортальную позицию активно развивается, все более расширяются показания к его применению, то, например, успех
имплантации АК протеза «клапан в опорное кольцо» МК составил всего 57,4%.
Лучше обстоят дела при имплантации по

типу «клапан в клапан» (успех процедуры
94,4%) [26, 27].
Главным обстоятельством, сдерживающим широкое клиническое внедрение транскатетерной имплантации МК
(ТИМК, англ. TMVI), остается вопрос безопасности этих процедур и отсутствие
стандартизованного алгоритма отбора пациентов. Технически имеется риск миграции устройства и обструкции элементами
протеза выводного отдела ЛЖ. Актуальна
также проблема ранних тромбозов и отсроченной структурной дегенерации протезов,
выбор адекватной антитромботической
терапии, влияние исходного состояния
функции миокарда и типа МР на отдаленный прогноз после ТИМК и ряд других
[21]. Ряд устройств для протезирования МК
находится еще на различных этапах доклинических и клинических испытаний. Они
отличаются в основном механизмами фиксации протеза и способом доставки [28].
Показатели, оцениваемые посредством
ультразвука при установке протезов альтернативным (эндоваскулярным, трансапикальным, гибридным) доступом, идентичны и для других биопротезов в той же
позиции (пиковая скорость кровотока, пиковые и средние транспротезные градиенты давления, время ускорения транспротезного кровотока в аортальной позиции,
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время половинного спада давления в митральной позиции, допплеровский индекс
скорости, площадь и индекс площади эффективного открытия протеза, выраженность регургитации) [24, 29–31].
Чреспищеводная эхокардиография используется на большинстве этапах проведения процедур. Современное развитие
ЭхоКГ привело к тому, что ранее незаменимая для визуализации ряда структур и
состояний (например, ФК МК, формы выводного отдела ЛЖ и прогнозирования его
возможной обструкции и т. д.) при ТИАК
и ТИМК методика компьютерной томографии разделила эти возможности с трансторакальной и ЧПЭхоКГ. Едиными предикторами обструкции выводного отдела ЛЖ
являются: аортально-митральный угол
менее 110°, площадь выводного отдела ЛЖ
менее 2,0 см2, длина ПСМК, короткие хорды, переднее прикрепление папиллярных
мышц, толщина базального сегмента межжелудочковой перегородки и размер полости ЛЖ [16, 32].
Аномальные прикрепления хорд и добавочные папиллярные мышцы могут затруднять реконструктивные вмешательства
на клапане и его структурах. Атипичное переднее расположение папиллярных мышц
может увеличить риск обструкции выводного отдела ЛЖ, уменьшение их количества может привести к формированию стеноза клапана, а апикальное смещение –
к формированию «фиксированнной» створки MК и функциональной MР [16].
Однако наиболее сопоставимые данные
методов мультимодальной визуализациии
стало возможным получить при внедрении полуавтоматических программ постобработки наборов данных 3D-ЭхоКГ для
прямой планиметрии ФК аорты и выводного отдела ЛЖ, аортально-митрального
угла, площади и высоты пролапсов створок
и т. д. [23, 33].
Немаловажным моментом использования ЭхоКГ является оценка потенциальных периоперационных и ранних послеоперационных осложнений.
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Совместно с рентгеноскопией проводится оценка положения электродов, проводников и баллонов: некорректное положение стимуляционного электрода в области
верхушки правого желудочка, проводника
в ЛЖ может привести к выпоту в перикард
в случае перфорации желудочков, провоцировать митральную регургитацию, а также к нестабильному положению дилатационного баллона относительно клапана.
Интраоперационно также важна динамическая оценка выраженности и распространенности кальция на клапане (в аортальной позиции исключается риск окклюзии
устьев коронарных артерий, неполное раскрытие стента и парапротезные фистулы).
Окклюзия устьев может быть спровоцирована также некорректным положением
каркаса протеза, расслоением аорты с вовлечением коронарных устьев, что также
можно контролировать интраоперационно
при ЧПЭхоКГ [23, 33].
Наиболее грозным осложнением может
стать разрыв кольца аорты, одним из факторов риска которого является значительная кальцификация выводного отдела
ЛЖ [34]. Подобные катастрофические осложнения должны быть спрогнозированы
и предупреждены до начала вмешательства.
В части случаев ЧПЭхоКГ используется для правильного позиционирования как
баллонных, так и саморасширяющихся
протезов перед раскрытием в условиях ограниченной кальцификации АК, затрудняющей рентгеноскопическую визуализацию
устройств [23].
По сравнению с ТИАК как более отработанной процедурой, TИМК несет гораздо более высокий риск опасных для
жизни неблагоприятных исходов, таких
как обструкция выводного отдела ЛЖ, разрыв ФК МК, смещение протеза МК и тампонада сердца.
В частности, если требуется транссептальная пункция, целесообразно тщательно оценить структуру межпредсердной перегородки на наличие заплат, липоматоза,
наличие любого межпредсердного сообще-
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ния и/или аневризмы межпредсердной перегородки, могут усложнить процедуру.
При имплантации в обе позиции имеются риски развития цереброваскулярных
нарушений вплоть до ишемического инсульта мозга, в связи с чем при ЧПЭхоКГ
обязателен тщательный осмотр левого
предсердия, ушка левого предсердия и полости ЛЖ. Наличие тромбозов в камерах
сердца может стать отказом от использования чрескожного доступа. Один из наиболее важных диагностических моментов,
доступных допплер-ЭхоКГ, – выявление
обструкции выводного отдела ЛЖ в связи
с утолщением базальной части межжелудочковой перегородки или асимметричной
гипертрофической кардиомиопатией с повышенными градиентами в выводном отделе ЛЖ, что может потребовать спиртовой
аблации перегородки [16].
Определенную сложность представляют собой пациенты, имеющие показания
к повторному хирургическому вмешательству, риск которого значительно повышается как за счет возрастных изменений, так
и в связи с трудностями повторного кардиохирургического доступа.
Под контролем ультразвука этим пациентам проводят процедуры эндоваскулярной дилатации стенозов нативных клапанов и стенозированных биологических
протезов.

Транскатетерные методы лечения
митрального стеноза
В настоящее время при принятии решения о целесообразности митральной вальвулотомии при стенозе МК предпочтение
отдается эндоваскулярной методике. Интраоперационно для визуализации расщепления спаек и измерения достигнутого
митрального отверстия может быть использована 3D-ЧПЭхоКГ. После баллонной вальвулотомии возможности оценки
площади митрального отверстия двухмерной планиметрии MК по допплеру ограничены в связи с проводимой интраоперационной септотомией, в связи с чем 2D-пла-

ниметрия ограничена уровнем поперечного сечения МК и сопряжена с существенными погрешностями [9, 35–37].

Клинический пример 1
П а ц и е н т к а К., 73 года. Транскатетерная баллонная вальвулопластика с критическим стенозом биопротеза АК. В 2016 г.
проведена операция: протезирование АК
биологическим протезом «ЮниЛайн»
№ 21 («НеоКор», Россия). Аннулопластика митрального клапана на опорном кольце «МедИнж» № 26. Через 3 года пациентка стала отмечать усиление одышки, эпизоды редкого пульса. В ноябре 2019 г.
получала стационарное лечение по поводу
нестабильной стенокардии в одной из городских больниц, по ЭхоКГ выявлена дисфункция протеза, направлена в ФЦССХ.
При обследовании в ФЦССХ площадь
протеза АК по данным КТ и ЧПЭхоКГ составила 0,3–0,4 см2.
Принято решение об эндоваскулярной
дилатации протеза АК. Операция: эндоваскулярная вальвулопластика баллонами
№ 24 и 25. В результате процедуры исходный пиковый градиент на протезе снизился с 81 до 46 мм рт. ст., средний – с 44 до
26 мм. рт. ст. Регургитация на протезе АК –
II ст. (рис. 6).
Определенную сложность представляет
точность измерения и расчетов параметров
выводного отдела ЛЖ и ФК АК (чаще
в связи с их формой неправильной окружности), что имеет особое значение при эндоваскулярных вмешательствах на АК (например, выбор размера баллона).
В ряде исследований сообщалось о корреляции от умеренной до высокой для размеров поперечного сечения кольца аорты (площадь и периметр), измеренных
с помощью компьютерной томографии
и 3D-ЧПЭхоКГ, но не поперечного сечения ФК АК, которое было значительно
меньше размеров, полученных с помощью
компьютерной томографии, что потенциально могло привести к занижению размеров
протеза при использовании алгоритмов
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Рис. 6. Баллонирование стенозированного биопротеза аортального клапана:
а – выраженный стеноз биопротеза аортального клапана (чреспищеводная эхокардиография, X-plane); б – регургитация на протезе аортального клапана II степени; в – фиброкальциноз биопротеза аортального клапана (чреспищеводная
эхокардиография); г – высокие градиенты на биопротезе до дилатации (допплер чреспищеводная эхокардиография);
д – градиенты на биопротезе после дилатации (допплер чреспищеводная эхокардиография)

Fig. 6. Ballooning a stenotic aortic valve bioprosthesis:
a – severe stenosis of the aortic valve bioprosthesis (transesophageal echocardiography, X-plane); b – regurgitation on a grade II aortic
valve prosthesis; c – fibrocalcinosis of the aortic valve bioprosthesis (transesophageal echocardiography); d – high gradients on the bioprosthesis before dilatation (doppler transesophageal echocardiography); e – gradients on the bioprosthesis after dilatation (Doppler
transesophageal echocardiography)

определения размеров, рекомендованных
производителями [23].
Методика автоматического расчета диаметра, площади и окружности ФК АК с помощью соответствующего программного
обеспечения позволяет минимизировать
погрешности при измерениях вручную, сопоставима с данными компьютерной томографии и является методом выбора у пациентов с почечной дисфункцией на фоне
сердечной недостаточности, использование йодсодержащего контраста у которых
следует свести к минимуму.

Клинический пример 2
П а ц и е н т К., 60 лет. Транскатетерная
баллонная вальвулопластика АК при истинном выраженном низкоградиентном
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стенозе АК при нормальном потоке и низкой ФВ ЛЖ. Чреспищеводное интраоперационное исследование исходно: АК двухстворчатый, диаметр ФК по длинной оси 23
мм, по короткой – 26 ×26 мм, выраженный
кальциноз створок, кальций распределен
неравномерно, площадь АК 0,8 см2, створки дифференцируются неудовлетворительно, аортальная регургитация I степени по
линии смыкания створок и по комиссуре.
Кровоток ускорен – 3,3 м/с, градиент
давления пиковый между аортой и ЛЖ
42–45 мм рт. ст., средний – 37 мм рт. ст.,
турбулентный. Конечный диастолический
объем (КДО) ЛЖ 268 мл, конечный систолический объем (КСО) 212 мл, ударный
объем (УО) ЛЖ 156 мл, ударный индекс
(УИ) ЛЖ 78 мл/м2, ФВ ЛЖ 20%.
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Рис. 7. Автоматический расчет диаметра, площади и окружности фиброзного кольца аортального
клапана с помощью соответствующего программного обеспечения:
а – трехмерное чреспищеводное изображение аортального клапана и выводного отдела левого желудочка; б – данные
автоматического расчета фиброзного кольца аортального клапана

Fig. 7. Automatic calculation of the diameter, area and circumference of the aortic annulus with the appropriate software:
a – three-dimensional transesophageal image of the aortic valve and the left ventricle outflow tract; b – data of automatic calculation of
the aortic annulus

В представленном примере оценка ФК
АК с помощью 3D-ЧПЭхоКГ проводится
с использованием автоматизированного
программного обеспечения 4D Automated
Aortic Valve Quantification (4D Auto AVQ,
General Electric). Мультипланарная реконструкция выводного отдела ЛЖ и корня
аорты строится в середине систолы путем
совмещения двух ортогональных плоскостей по длинной оси через АК и перемещения поперечной плоскости к ФК АК. Выполняется автоматическое определение
выводного отдела ЛЖ и корня аорты с возможностью корректировки вручную. После утверждения контуров ФК АК (AA)
и корня аорты автоматически вычисляются размеры ФК: средний диаметр (рассчитанный на основе периметра), максимальный и минимальный диаметры, окружность
(периметр) и площадь. Программа генерирует график, представляющий площадь поперечного сечения вдоль корня аорты
и выводного отдела ЛЖ. Данные автоматического расчета: диаметр ФК АК минимальный – 21,7 мм, максимальный –
25,1 мм, площадь ФК АК 4,3 см2 (рис. 7).
Операция: эндоваскулярная вальвулопластика баллоном № 25. Рентгенография
и ультразвуковой контроль положения
баллона через АК. После раздутия баллона

по ЭхоКГ: аортальная регургитация I–II степени двумя потоками по комиссурам, кровоток на аорте ускорен до 2,6 м/с (в динамике меньше), градиент давления пиковый
между аортой и ЛЖ 27–30 мм рт. ст., средний 21 мм рт. ст. Площадь АК 1,2 см2, улучшилась визуально подвижность створок.
ФВ ЛЖ 25% в динамике (В-режим).
Использование данного программного
обеспечения позволило исключить превышение размеров дилатационного баллона
и не получить значимую регургитацию на
АК. В итоге вмешательство улучшило клиническое состояние пациента в ожидании
радикальной операции (коронарное шунтирование + протезирование АК).

Заключение
Таким образом, использование современных возможностей двухмерного ультразвукового сканирования и трехмерной
реконструкции становится ключом к успеху новых динамично развивающихся эндоваскулярных вмешательств на сердце у пациентов с клапанной патологией и высоким хирургическим риском.
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