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Авторами представлен интересный клинический случай врожденного порока сердца у взрослого пациен-
та-военнослужащего: двустворчатый аортальный клапан с аортальной недостаточностью и сопутствующей 
хронической ревматической болезнью сердца. Представлены некоторые особенности ультразвуковой диагно-
стики на примере конкретного пациента из практики авторов. Приведенный клинический случай пациента с 
данной патологией – случай успешного оперативного лечения по поводу протезирования аортального клапа-
на и восходящего отдела аорты клапан-содержащим кондуитом карбомедикс-25. Так как врожденные пороки 
сердца – редкое заболевание при обследовании военнослужащих, а двустворчатый аортальный клапан может 
длительное время не вызывать нарушения гемодинамики и протекать бессимптомно, цель данного сообще-
ния – акцентировать внимание врачей на диагностику бессимптомных пороков сердца, протекающих под 
маской коронарогенной патологии миокарда. 
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The authors presented a case of an interesting clinical case of congenital heart disease in an adult military patient: 
a bicuspid aortic valve with aortic insufficiency and concomitant chronic rheumatic heart disease. Some features of 
ultrasound diagnosis are presented on the example of a specific patient from the authors’ practice. The given clinical 
case of a patient with this pathology is a case of successful surgical treatment for prosthetic aortic valve and the 
ascending aorta of a valve-containing conduit, carbomedix-25. Since congenital heart defects are a rare disease when 
examining military personnel and the bicuspid aortic valve may not cause hemodynamic disturbances for a long time 
and is asymptomatic, the purpose of this message is to focus doctors on the diagnosis of asymptomatic heart defects 
occurring under the mask of coronary myocardial pathology.
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Врожденные пороки сердца (ВПС) можно встретить 
среди пациентов различных возрастных групп. Наибо-
лее часто с этой патологией сталкиваются специалисты 
педиатрической эхокардиографии. Описано более 40 но-
зологических форм ВПС, но наиболее распространенны-
ми являются 9 форм, составляющих до 85% этой груп-
пы патологий. За последние 15–20 лет в связи с бурным 
развитием ультразвуковой диагностики во всем мире 
накоплен интересный материал по врожденным порокам 
сердца у взрослых [2, 4, 6, 10].

Анатомическая структура аортального клапана форми-
руется к 8 недели развития плода и имеет 3-х створчатое 
строение (рис. 1). При нарушении развития (возможно, 
вследствие наличия генетического компонента) две створ-
ки клапана срастаются в период вальвулогенеза. Эта пато-
логия часто сочетается с коарктацией аорты (по разным 
авторам, от 20 до 85%) или с аналогичной врожденной 
аномалией легочного клапана [11]. Изолированный порок 
аортального клапана в литературе описывался в единич-
ных случаях [12, 13].

Рис. 1 Нормальная анатомия аортального клапана

Двустворчатый аортальный клапан (АоК) один из са-
мых распространенных врожденных пороков сердца с 
предполагаемой частотой 1–2% [3, 5, 11, 13]. По данным 
различных авторов, эта патология встречается у мужчин 
почти в 3 раза чаще, чем у женщин [1, 8, 9]. Может не 
вызывать нарушения гемодинамики и протекать бессим-
птомно. Электрокардиограмма обычно нормальная, мо-
гут быть признаки гипертрофии левого желудочка [11]. 
Часто выявляется как находка во время исследования. 
Как правило, данный порок требует наблюдения один 
или два раза в год. При значительной аортальной регур-
гитации (АР) рекомендуется оперативное лечение [3, 7, 
12]. Основным методом диагностики по данным миро-
вой литературы является эхокардиография.

Под нашим наблюдением находился пациент Н., во-
еннослужащий, 26 лет, который в 2011 г. находился на 
амбулаторном и стационарном обследованиях в меди-
цинских учреждениях Тихоокеанского флота.

Из анамнеза: с детства пациент Н. часто болел анги-
нами. В 1978 г. перенес тяжелую респираторную ин-
фекцию, сопровождающуюся высокой интоксикацией, 
выраженными суставными болями с быстрым положи-
тельным эффектом на фоне антибактериальной и про-
тивовоспалительной терапии. Лечился амбулаторно у 

педиатра по месту жительства. Бициллинопрофилак-
тику не получал, у ревматолога не наблюдался. 

При призыве в вооруженные силы был признан го-
ден “А” к военной службе. В 2011 г. при прохождении 
ВВК в ФБУ КДП в/ч 26826 в связи с увольнением по 
оргштатным мероприятиям впервые диагностиро-
ваны структурные изменения на аортальном клапа-
не, направлен на обследование в госпиталь, где были 
выявлены утолщение створок аортального клапана с 
кальцинированной вегетацией, диагностирована хро-
ническая ревматическая болезнь сердца, двустворча-
тый АоК с АН 2 второй степени, ПСМК 1степени без 
нарушения гемодинамики. С 1996 года периодические 
боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. С 
2011 г. боли в коленным суставах, усиливающиеся при 
физической нагрузке, не обследовался.

В 2012 г. пациент был освидетельствован ГВВК с 
диагнозом: Хроническая ревматическая болезнь серд-
ца. Ревматический кардиосклероз. Частая стойкая су-
правентрикулярная экстрасистолия. Пароксизмальная 
наджелудочковая тахикардия (в том числе узловая), 
требующая антиаритмической терапии. Приходящая 
неполная блокада передней ветви левой ножки пучка 
Гиса. ВПС: двустворчатый АоК с недостаточность АоК 
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Таблица
Динамика показателей эхокардиографического исследования пациента Н. за 2017-2019 г.

Показатели 
ЭхоКГ

Годы обследования

2017 2018 2019 (после протезирования)

Параметры центральной гемодинамики

КДР 6.3 6.3 7.1

КСР 3.8 3.7 5.8

КДО 264

КСО 167

УО 97

ФВ 69 71 37

Межжелудочковая перегородка

Толщина,  
структура

Неоднородна,  
уплотнена

1.4 Неоднородна,  
уплотнена

1.0 Неоднородна,  
уплотнена

Амплитуда 1.0 1.0 0.3 (гипокинез)

Задняя стенка левого желудочка

Толщина, структура
1.2 Неоднородна, 

уплотнена
1.3 Неоднородна, 

уплотнена
1.0 Неоднородна, уплотнена

Амплитуда 1.4 1.3 1.0

Аорта

Диаметр на уровне 
восходящего отдела (см)

4.8 4.8-5.1 4.0

Структура стенок Уплотнены, утолщены Уплотнены, утолщены Уплотнены

Легочная артерия 2.2 2.8-3.0 2.8-3.0

Правый желудочек 3.1 3.3 3.3

Левое предсердие S=21см2 S=21см2 S=29 см2

Правое предсердие S=20см2 S=21см2 S=31см2

Клапанный аппарат

Аортальный клапан

Створки уплотнены, 
утолщены, ПКП “старые 

вегетации”, АР 2-3ст., 
АС 2 ст.

Створки уплотнены, 
утолщены, ПКП “старые 

вегетации”, АР 3-4ст.,  
АС 2 ст.

Подвижность створок 
механического протеза в 
проекции АоК сохранена. 

Функционирует протез АоК с 
градиентом давления 16 мм рт.ст. 
Транспротезная регургитация 1ст. 
Парапротезная регургитация: нет

Митральный клапан
Уплотнен, пролапс 

ПСМК 1 степ., МР 1-2 ст.
Уплотнен, пролапс ПСМК 

1 степ., МР 1-2 ст.
Уплотнен, пролапс ПСМК 

1степени, МР 1-2 ст.

Трикуспидальный клапан
Уплотнен, СДЛА = 38 мм 

рт.ст.
ТР 1 ст.

Уплотнен, СДЛА = 38 мм 
рт.ст.

ТР 1 ст.

Уплотнен, нет смыкания створок, 
ТР 3-4 ст., технический расчет 

СДЛА невозможен.

Клапан легочной артерии Уплотнен, ПР 1 ст. Уплотнен, ПР 1 ст. Уплотнен, ПР 1 ст.

Дальнейшее наблюдение пациента проводилось в 
2017–2019 гг. и было связано с хирургическим лечением 
(протезирования АоК и восходящего отдела аорты кла-
пан-содержащим кондуитом), проведенным в 2019 г. и 
являющийся в настоящее время основным методом, спо-

собным замедлить прогрессирование аортопатии (табл.).
Картина ЭхоКГ у пациента Н. представлена на рис. 

2–4: выявлена аортальная регургитация (рис. 2), нару-
шение параметров гемодинамики (рис. 3) и отсутствие 
смыкания створок (рис. 4). 

2-3 степени. Пролапс ПСМК 1 степени без признаков 
сердечной недостаточности. Изолированный остео-
хондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника 

без нарушения функции. Деформирующий артроз ко-
ленных суставов первой стадии, без нарушения функ-
ции нижних конечностей (рис. 2-4).
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 Рис.2. Аортальная регургитация 3–4 степени у пациента Н. (до операции)

 
Рис 3. Параметры гемодинамики левого желудочка у пациента Н.

Рис.4. Отсутствие смыкания створок ТК, ТР 3 ст.

	

После операции протезирования АоК и восходящего 
отдела аорты клапан-содержащим кондуитом по пово-
ду ВПС: двустворчатый АоК) гемодинамические пока-

затели нормализовались. Пациент выписан по месту 
жительства (табл., рис. 5). 

Рис.5. Градиент давления на протезе АоК = 16 мм рт.ст. (после операции)

Вывод
Таким образом, двустворчатая аномалия аорталь-

ного клапана является наиболее распространённым 
врожденным пороком сердца и представляет собой ак-

туальную проблему в кардиологии. Эхокардиография 
является основным методом диагностики данной пато-
логии и динамической оценки аортопатии.
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