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Вспомните схему кровообращения и внутрисердечной гемодинамики: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Порок сердца – это органическое поражение клапанов сердца, его 
перегородок, больших сосудов и миокарда, который приводит к наруше-
нию функции сердца, застою крови в венах, тканях и органах.  

Различают врожденные и приобретенные пороки сердца.  
Приобретенные пороки сердца – аномалии и дефекты клапанов 

сердца, его отверстий или перегородок между камерами, отходящих от 
него сосудов, которые приводят к нарушению внутрисердечной и систем-
ной гемодинамики и, как следствие, к развитию острой или хронической 
недостаточности кровообращения. 

Единой классификации приобретенных пороков сердца не существует, 
поэтому для отдельных пороков сердца целесообразно применение наи-
более распространенных и обоснованных классификаций, которые учиты-
вают особенности клинического состояния, степень гемодинамических 
нарушений и показания к хирургическому лечению. 

Классификация приобретенных пороков сердца: 
– этиология: ревматическая; неревматическая (с уточнением); 
– локализация пораженного клапана (вид порока): митральный, 

аортальный, трехстворчатый, легочной артерии; 
– характер поражения клапана (форма порока): стеноз, недоста-

точность, комбинированное поражение; 
– стадии: І, ІІ, ІІІ, ІV, V. 
Различают комбинированные и сочетанные пороки сердца: комбини-

рованные – при одновременном наличии стеноза и недостаточности одного 
клапана; сочетанные – при одновременном поражении нескольких клапанов. 
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Диагноз устанавливают на основании результатов стандартного 

обследования. 

Обязательные исследования 

1. Анамнез и данные физикального обследования. 

2. Лабораторные данные – общий анализ крови (СОЭ, лейкоциты, 

гемоглобин), биохимия и серология (белки и белковые фракции, С-реак-

тивный протеин, фибриноген, титры антистрептококковых и комплемент-

связывающих антител). 

3. ЭКГ (гипертрофия миокарда, нарушение ритма и проводимости). 

4. ЭхоКГ и допплеровское исследование. 

5. Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях. 

6. Консультация кардиохирурга. 

Дополнительные исследования: 

1. Иммунологические исследования крови (В- и Т-лимфоциты, ЦИК, 

НСТ-тест). 

2. Суточное мониторирование ЭКГ. 

3. Коагулограмма. 

4. Катетеризация полостей сердца. 

5. Коронарная ангиография. 
 

МИТРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (РЕГУРГИТАЦИЯ) 
 

Недостаточность митрального клапана (митральная регургита-

ция) – порок сердца, характеризующийся неполным смыканием его ство-

рок во время систолы левого желудочка, ведущим к обратному току крови 

(регургитации) из левого желудочка в левое предсердие. 
 

 
 

Этиология. Наиболее частой причиной органического поражения 

митрального клапана является ревматизм, значительно реже – инфекци-

онный эндокардит, атеросклероз; диффузные заболевания соединитель-

ной ткани – системная красная волчанка, системная склеродермия, дерма-

томиозит; описаны случаи порока травматического происхождения. 
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Патогенез. Порок сердца формируется вследствие ревматического 

эндокардита или вальвулита с развитием фиброза и деформации клапанов. 

Образуется ригидность, сморщивание створок, приводящие к неполному 

смыканию краев клапана. В дальнейшем происходит утолщение и укоро-

чение сухожильных нитей, рубцовые образования митрального кольца. 

При инфекционном эндокардите патоморфологические изменения 

характеризуются перфорацией створок клапана или разрывом сухожиль-

ных хорд. Атеросклероз приводит к склеротическим изменениям мит-

рального клапана и его недостаточности вследствие утолщения и укоро-

чения створок. 

Нарушение гемодинамики при недоста-

точности митрального клапана обусловлено не-

полным смыканием створок в систолу, что при-

водит к обратному току крови (регургитации) из 

левого желудочка в левое предсердие. Регурги-

тация до 5 мл крови при каждом сокращении 

практически не влияет на общую и внутрисер-

дечную гемодинамику, до 10 мл рассматривается 

как незначительная, больше чем 10 мл – как уме-

ренная, а 25–30 мл – как тяжелая степень митральной недостаточности.  

Объем регургитации крови зависит от степени поражения клапанного 

аппарата и состояния сердечной мышцы. В левом предсердии оказывается 

больше крови (объем, нормально поступающий из малого круга кровооб-

ращения, и регургитационный объем). Во время пресистолы избыточное 

количество крови поступает в левый желудочек, вызывая его дилатацию и 

гипертрофию (рис. 1). 
 

 

Рис 1. Нарушение 

внутрисердечной гемодинамики 

при митральной недостаточности 

 

Основные компенсаторные механизмы при недостаточности мит-

рального клапана: гипертрофия левого предсердия, левого желудочка 

и увеличения ударного объема левого желудочка.  

При истощении миокарда левого предсердия и снижении его ком-

пенсаторного механизма давление в его полости повышается и ретроградно 

распространяется на легочные вены, что приводит к пассивной (венозной) 

легочной гипертензии. Повышение давления в легочной артерии сопро-
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вождается гиперфункцией, а затем и развитием гипертрофии миокарда 

правого желудочка. С увеличением застойных явлений в малом круге 

кровообращения прогрессирует поражение правого желудочка, снижается 

сократительная способность его миокарда и развиваются признаки застоя 

в большом круге кровообращения.  
 

Клиническая картина 
 

Жалобы больных зависят от стадии заболевания и определяются 

состоянием компенсаторных механизмов.  

В стадии компенсации больные жалоб не предъявляют.  

В стадии суб- и декомпенсации – одышка (сначала при физической 

нагрузке, в дальнейшем – в покое), возможные приступы сердечной астмы. 

Хронические застойные явления в легких приводят к появлению сухого 

кашля, нередко с примесью крови. При прогрессировании недостаточно-

сти митрального клапана появляются застойные явления в большом круге 

кровообращения в виде тяжести или боли в правом подреберье. Позднее 

присоединяются отеки нижних конечностей. 

Общий осмотр больного. Наблюдается акроцианоз, набухание 

яремных вен, что обусловлено недостаточностью правого желудочка. 

Осмотр и пальпация предсердной области. При формировании 

порока в детском возрасте в предсердной области можно выявить сердеч-

ный горб.  

Верхушечный толчок смещен влево – в V м/р кнаружи по левой 

срединно-ключичной линии, распространенный, усиленный; при гипер-

трофии и дилатации левого желудочка он смещается в VI м/р. Видимая 

пульсация во II–III м/р слева от грудины обусловлена расширением конуса 

легочной артерии. Гипертрофия и дилатация правого желудочка сопро-

вождается появлением пульсации в эпигастрии. 

Перкуссия. Изменения границ относительной и абсолютной тупости 

сердца обусловлены гипертрофией миокарда левого предсердия и обоих 

желудочков и зависят от степени выраженности регургитации и стадии 

порока – определяется смещение левой гра-

ницы относительной тупости сердца 

кнаружи и верхней границы кверху. В случае 

гипертрофии правого желудочка определя-

ется смещение кнаружи правой границы 

относительной тупости и увеличение пло-

щади абсолютной тупости сердца. 

Аускультация. Аускультативная мело-

дия недостаточности митрального клапана – 

ослабление I тона и систолический шум над 

верхушкой сердца.  
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Систолический шум является специфическим признаком порока, 

появляется вместе с I тоном (иногда и заменяет его) и выслушивается 

в начале систолы или занимает всю систолу (пансистолический шум), 

носит убывающий характер, проводится в подмышечную область.  

При ослаблении миокарда желудочков интенсивность шума умень-

шается вплоть до полного его исчезновения. 

В связи с повышением давления в легочной артерии (стадия деком-

пенсации) выслушивается акцент II тона, а позже акцент и раздвоение 

II тона во втором м/р слева от грудины.  

Пульс и артериальное давление без особенностей. 

Течение. Митральная регургитация умеренной степени может дли-

тельное время компенсироваться гипертрофией и гиперфункцией левого 

желудочка, однако при выраженной недостаточности митрального клапана 

быстро развивается сердечная декомпенсация.  

Митральная недостаточность делится на 5 стадий: 

I (компенсации) за счет гипертрофии и гиперфункции левого же-

лудочка и левого предсердия – жалобы отсутствуют. ЭхоКГ – незначи-

тельная (до +) регургитация. 

II (субкомпенсации) обусловлена снижением сократительной спо-

собности левых отделов сердца – появляются симптомы нарушения кро-

вообращения в малом круге и развитие легочной гипертензии. Основные 

симптомы в этой стадии – одышка при физической нагрузке, а затем и 

в покое; кашель, иногда кровохарканье, возможны приступы сердечной 

астмы; ЭКГ – отклонение ЭОС влево, перегрузка левого желудочка. 

ЭхоКГ – регургитация на митральном клапане в пределах 2+. 

III (правожелудочковой декомпенсации) обусловлена недостаточ-

ностью правого желудочка – увеличение печени, отеки нижних конеч-

ностей, асцит; ЭКГ – гипертрофия ЛЖ. ЭхоКГ – регургитация на мит-

ральном клапане больше 2+. 

IV (дистрофическая) обусловлена стойкой недостаточностью пра-

вого желудочка, дилатация которого приводит к формированию относи-

тельной недостаточности трехстворчатого клапана, что сопровождается 

дистрофическими изменениями и нарушением функции печени и почек;  

ЭКГ – гипертрофия ЛЖ, нарушение ритма, чаще фибрилляция 

предсердий. ЭхоКГ – регургитация на митральном клапане в пределах 2+. 

V (терминальная) соответствует III клинической стадии сердечной 

недостаточности – тяжелые необратимые изменения внутренних органов 

(печени, почек), асцит. 
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Результаты дополнительного обследования 
 

Рентгенологическое исследование: уве-

личение левого предсердия в виде сглаженности 

контура сердца или выпячивание его третьей 

дуги (митральная конфигурация сердца); в ле-

вой боковой проекции – смещение контрасти-

рованного пищевода по дуге большого радиуса 

увеличенным левым предсердием; усиление 

легочного рисунка (застой в малом круге крово-

обращения).  

Симптом «коромысла» в виде расширения левого предсердия 

в систолу желудочков, обусловленный значительной регургитацией крови 

в левое предсердие.  

ЭКГ:  

 признаки гипертрофии левого пред-

сердия – умеренный двугорбый зубец P в I, II 

отведениях (P-mitralе), двухфазный зубец Т 

в отведении V1, сглаженный или отрицатель-

ный в отведениях III, aVF; 

 признаки гипертрофии левого желу-

дочка – увеличение зубца R в отведениях 

V5,6, увеличение зубца S в отведениях V1,2, 

смещения cегмента S-T ниже изолинии и по-

явление сглаженного, двухфазного или отри-

цательного зубца Т в отведениях V5,6, aVL. 

ЭхоКГ дает возможность опре-

делить вид, форму, стадию порока 

и его прогноз. ЭхоКГ-признаки мит-

ральной недостаточности:  

 дискордантность движения пе-

редней и задней створок; 

 увеличение скорости движения 

передней створки, признаки ее фиброза.  

Допплерэхокардиография поз-

воляет определить прямой признак порока – турбулентный систолический 

кровоток в полости левого предсердия. Специфический признак – ширина 

перешейка регургитации больше 0,7 см с центральным кровотоком ре-

гургитации, высокая конвергенция кровотока, интенсивный кровоток 

крови в форме трех углов. Во время постоянного волнового допплеров-

ского исследования – увеличение размеров левого желудочка и левого 

предсердия, ретроградный систолический кровоток в легочных венах. 
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Радиоизотопная ангиография дает возможность определить вели-

чину фракции выброса у больных с синусовым ритмом. 

Катетеризацию сердца проводят для измерения давления в полос-

тях сердца и сердечного выброса.  
 

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 
 

Митральный стеноз – сужение левого предсердно-желудочкового 

отверстия, ведущее к нарушению диастолического поступления крови из 

левого предсердия в левый 

желудочек. 

Возможные два типа 

патологоанатомических изме-

нений, приводящих к сужению 

левого предсердно-желудоч-

кового отверстия: поражение 

в основном створок клапана 

в виде фиброзного утолщения 

с образованием щелевидного 

митрального отверстия (по 

типу "пуговичной петли"); 

поражение сухожильных ни-

тей в виде их сращения и укорочения (по типу "рыбьего рта"), что приво-

дит к нарушению подвижности клапана. 

Этиология. Основной причиной формирования митрального сте-

ноза является ревматический эндокардит. Очень редко митральный стеноз 

возникает вследствие инфекционного эндокардита. 

Патогенез 
В норме у человека площадь левого предсердно-желудочкового от-

верстия составляет 4–6 см
2
. При ее уменьшении вдвое появляются приз-

наки нарушения внутрисердечной гемодинамики, а площадь в 1 см
2
 явля-

ется критической.  

Уменьшение площади митрального отверстия затрудняет отток 

крови из левого предсердия в левый желудочек ("первый барьер" наруше-

ния внутрисердечной гемодинамики) приводит к 

повышению давления в левом предсердии и ре-

троградному повышению давления в легочных 

венах и капиллярах.  

При нарушении градиента давления в левом 

предсердии и легочных венах возникает "защит-

ный сосудисто-суживающий рефлекс" Китаева, 

обусловленный раздражениям барорецепторов 
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и проявляющийся рефлекторным сужением легочных артериол и разви-

тию активной (артериальной) легочной гипертензии.  

Основные компенсаторные механизмы при стенозе митрального 

отверстия: гипертрофия левого предсердия, рефлекс Китаева. 

Функциональное сужение артерий легких со временем приводит 

к развитию пролиферации гладких мышц, диффузному склерозу и суже-

нию просвета легочной артерии («второй барьер» нарушения внутрисер-

дечной гемодинамики) и развитию пассивной легочной гипертензии. 

Нарастающая нагрузка на правый желудочек приводит к его гипертрофии 

и последующим дистрофическимизменениям, а повышение диастолического 

давления – к прогрессирующей дилатации его полости и формированию 

относительной недостаточности трехстворчатого клапана, гипертрофии 

правого предсердия, снижению сократительной способности правых от-

делов сердца и появлению застойных явлений в большом круге кровооб-

ращения (рис. 2). 
 

 
Рис 2. Нарушение внутрисердечной недостаточности при митральном стенозе 

 

Клиническая картина  
 

Жалобы больных зависят от стадии заболевания и определяются 

состоянием компенсаторных механизмов.  

В стадии компенсации больные жалоб не предъявляют.  

При  суб- и декомпенсации – одышка при физической нагрузке прог-

рессирующего характера, затем в состоянии покоя. Вследствие недоста-

точности левого предсердия при сохранении сократительной способности 

правого желудочка могут возникать приступы кардиальной астмы, обу-

словленные резким повышением давления в капиллярах легких. На ста-

дии пассивной легочной гипертензии появляется кашель, часто с отделе-

нием мокроты с примесью крови – кровохарканье. Слабость, повышенная 

утомляемость, сердцебиение, боль в области сердца обусловлены сниже-

нием МОК при митральном стенозе. 

Общий осмотр больного – наблюдается хрупкое телосложение 

(status gracilis); отставание в росте, инфантилизм – «митральный нанизм» 

(если порок формируется в детском возрасте). Типичное лицо "facies 

mitralis" – "юное" с бледной кожей и багрово-цианотичным румянцем, 
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цианозом крыльев носа, губ, ушных раковин; акроцианоз, при физической 

нагрузке – цианоз пепельного оттенка. 

Осмотр и пальпация предсердной области. Верхушечный толчок 
определяется в V м/р (незначительно смещен кнаружи увеличенным пра-
вым желудочком) или не определяется (гипертрофированный правый 
желудочек смещает левый желудочек назад). Над верхушкой сердца 
определяется диастолическое "кошачье мурлыканье" (эквивалент низко-
частотных сердечных шумов, проводимых на поверхность грудной клетки). 
Наблюдается эпигастральная пульсация, обусловленная гипертрофией 
правого желудочка. 

Перкуссия. Правая граница сердца смещается кнаружи за счет 
правого предсердия, смещенного гипертрофированным правым желудоч-
ком, или гипертрофии правого предсердия в случае присоединения отно-
сительной недостаточности трехстворчатого клапана. Смещение верхней 
границы сердца кверху обусловлено гипертрофией левого предсердия и 
выбуханием конуса легочной артерии. Сердце приобретает митральную 
конфигурацию – треугольную форму со сглаженной талией. 

Аускультация. На верхушке сердца І тон усилен, хлопающий, обу-
словленный недостаточным наполнением левого желудочка кровью, рез-
ким напряжением и большой амплитудой движений створок двухстворча-
того клапана, быстрым нарастанием внутрижелудочкового давления. 
У 75 % больных с митральным стенозом над верхушкой выслушивается 
"ритм перепела": I тон хлопающий, II тон – не изменен и дополнитель-
ный тон в протодиастолу – тон открытия митрального клапана (opening 
shap). Во втором м/р слева от грудины выслушивается акцент II тона, 
а позднее раздвоение II тона над легочной артерией, обусловленное по-
вышенным давлением в легочной артерии.  

Специфический симптом митраль-
ного стеноза – диастолический шум над вер-
хушкой сердца (возникает через 0,1–0,14 с 
после II тона): короткий, грубый, с пресис-
толическим нарастанием, переходящим 
в I хлопающий тон. Варианты диастоли-
ческого шума зависят от градиента дав-
ления левое предсердие – левый желудочек, 
степени сужения митрального отверстия, 
сократительной функции левого предсердия. 

В случае присоединения фибрил-
ляции предсердий, снижения сократитель-
ной функции миокарда предсердия, за-
медления предсердно-желудочковой про-
водимости пресистолический шум теряет 
свой нарастающий характер или исчезает.  
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При значительном повышении давления в малом круге кровообра-

щения развивается относительная недостаточность легочных клапанов – 

появляется функциональный диастолический шум Грехема–Стила мягкого, 

дующего характера, описанный Stееll (1888–1889) как "шум высокого 

давления в легочной артерии".  

Пульс. При компенсации порока пульс не изменен. При значитель-

ной гипертрофии левого предсердия появляется pulsus differens, характе-

ризующийся разным наполнением его на лучевых артериях (симптом По-

пова); pulsus parvus et mollus – малый и мягкий за счет уменьшения сер-

дечного выброса. При развитии фибрилляции предсердий и снижении их 

сократительной способности появляется дефицит пульса – pulsus dificiens. 

Артериальное давление может оставаться в пределах нормы. По 

мере прогрессирования стеноза и уменьшения сердечного выброса снижа-

ется систолическое АД, соответственно снижается и пульсовое давление. 

Течение митрального стеноза в зависимости от компенсаторных 

механизмов, степени декомпенсации и появления гемодинамических 

нарушений делится на 5 стадий: 

I (компенсаторная) обусловлены гиперфункцией левого предсердия. 

Жалоб нет, сохраняется трудоспособность. Аускультативно – мелодия 

митрального стеноза. Продолжительность периода зависит от степени 

клапанного дефекта, рецидивов ревматического процесса, его активности, 

присоединения осложнений или инкуррентных заболеваний. ЭКГ – при-

знаки перегрузки ЛП (Р-mitrale). ЭхоКГ – площадь митрального отверстия 

больше 2 см
2
. 

II (легочного застоя) обусловлена развитием недостаточности ле-

вого предсердия с сохранением функции правого желудочка: симптомы 

застоя в малом круге кровообращения и легочной гипертензии (одышка, 

кашель, сердцебиение после физической нагрузки; в нижних отделах легких 

крепитация и мелкопузырчатые влажные хрипы, акцент ІІ тона на ЛА). 

Рентгенологически – увеличение левого предсердия, легочной артерии, 

легочный застой. ЭКГ – Р-mitrale, гипертрофия ПЖ. ЭхоКГ – площадь 

митрального отверстия 1,5–2 см
2
, П-подобное движение створок митраль-

ного клапана. 

III (правожелудочковой недостаточности) характеризуется 

симптомами недостаточности правого желудочка, уменьшением выброса 

крови в малый круг кровообращения и снижением давления в легочной 

артерии (уменьшение одышки), но возникновение симптомов застоя 

в большом круге кровообращения – боль в правом подреберье, отеки 

нижних конечностей, уменьшение суточного диуреза, асцит. Значитель-

ное расширение полостей ПЖ и ПП. ЭКГ – Р-mitrale, гипертрофия ПЖ. 

ЭхоКГ – площадь митрального отверстия 1–1,5 см
2
.  
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IV (дистрофическая) обусловлена дилатацией правого желудочка, 

развитием относительной недостаточности трехстворчатого клапана, ги-

пертрофией и дилатацией правого предсердия. Наряду с объективными 

признаками застоя в большом круге кровообращения (увеличением пече-

ни, периферическими отеками, наличием выпота в серозных полостях) 

появляются набухание и пульсация шейных вен, положительный венный 

пульс, пульсация печени, в основании мечевидного отростка выслушива-

ют систолический шум, усиливающийся на вдохе (симптом Риверо-

Корвалло). ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенологически – прогрессирующие патоло-

гические изменения, нарушение функции почек, печени. 

V (терминальная) характеризуется тяжелыми нарушениями крово-

обращения, соответствующие III клинической стадии сердечной недостаточ-

ности с необратимыми дегенеративными изменениями внутренних органов. 

Осложнения при митральном стенозе возникают чаще, чем при 

других пороках сердца. Нарушение ритма сердца в виде фибрилляции 

предсердий (более 50 %), кровохарканье (10–20 %), тромбоэмболические 

осложнения (15–45 %), отек легких. Повторные кровохарканья прогнос-

тично неблагоприятны, свидетельствуют о выраженном легочном застое 

или инфаркте легкого вследствие тромбоэмболии ветвей легочной артерии. 
 

Результаты дополнительного обследования 
 

Рентгенологическое исследование сердца 

выявляет увеличение левого предсердия, кальциноз 

митрального клапана – важный рентгенологичес-

кий признак порока. Продолжительный легоч-

ный застой сопровождается развитием гемоси-

дероза – затемнения в легких в виде пятнышек, 

напоминающих милиарный туберкулез, саркоидоз. 

ЭКГ подтверждает гипертрофию левого 

предсердия и правого желудочка:  

гипертрофия левого предсердия:  

 зубец Р-mitrale в отведениях I, aVL, V4–V6; 

гипертрофия правого желудочка:  

 отклонение ЭОС вправо в сочетании 

в левых грудных отведениях с депрессией ин-

тервала S-T и отрицательным зубцом T в отведе-

ниях avF, III; 

 высокий зубец R в правых грудных от-

ведениях и глубокий зубец S в левых грудных 

отведениях; 
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 депрессия интервала S–T и отрицательный зубец T в правых груд-

ных отведениях в случае прогрессирования легочной гипертензии. 

ЭхоКГ: 

 парадоксальное движение задней створки 

митрального клапана относительно передней;  

 расширение полости левого предсердия 

(36 мм, норма 17 мм); 

 полость левого желудочка не изменена. 

При развитии сердечной недостаточности 

изменяются показатели внутрисердечной гемо-

динамики: уменьшается ударный выброс; 

фракция выброса; скорость циркулярного  

сокращения волокон миокарда. 

КТ дает возможность точно определить кальциноз клапана с высо-

ким воспроизведением результатов. 
 

АОРТАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (РЕГУРГИТАЦИЯ) 
 

Недостаточность клапанов 

аорты (аортальная недостаточность) – 

отсутствие полного смыкания ство-

рок полулунных клапанов аорты 

в диастолу и возникновение обрат-

ного кровотока (регургитации) из 

аорты в полость левого желудочка. 

Этиология. Среди причин аор-

тальной недостаточности ведущее 

место занимает ревматизм (80 %), реже – инфекционный эндокардит, си-

филис, атеросклероз, диффузные заболевания соединительной ткани. При-

чиной порока может быть врожденная патология – синдром Марфана, 

а также сочетание порока с другими врожденными пороками – коарктацией 

аорты, субаортальным стенозом, крайне редко – травматический отрыв створки. 

Патогенез. Нарушение внутрисердечной 

гемодинамики при недостаточности клапанов 

аорты проявляется регургитацией крови из аор-

ты в левый желудочек в диастолу. Количество 

возвращенной крови определяется клапанным 

дефектом, градиентом давления в аорте и левом 

желудочке, продолжительностью диастолы. 

В случае выраженной недостаточности в левый 

желудочек может возвратиться до 60 % систо-

лического объема крови.  
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Компенсаторные механизмы. Дополнительный объем крови, пос-

тупающий по время диастолы в левый желудочек, сопровождается его 

растяжением и усилением сокращения (закон Франка–Старлинга), а гипер-

функция левого желудочка сопровождается развитием гипертрофии его 

миокарда и увеличением систолического выброса. Тахикардия уменьшает 

объем регургитации за счет укорочения диастолы, сохраняя минутный объем 

крови на должном уровне. Периферический компенсаторный механизм – 

рефлекторное изменение тонуса артерий: во время систолы снижение 

общего периферического сопротивления  оказывает содействие току крови, 

а во время диастолы его повышение поддерживает достаточное АД. 

Вследствие низкого диастолического давления в аорте уменьшается 

кровоснабжение резко гипертрофированного миокарда левого желудочка. 

Постоянная перегрузка левого желудочка приводит к истощению его ре-

зервной возможности, снижению его сократительной способности и раз-

витию миогенной дилатации. Выраженная дилатация полости приводит 

к растяжению фиброзного кольца левого предсердно-желудочкового от-

верстия и формированию относительной недостаточности митрального 

клапана – стадия "митрализации" аортального порока. Как следствие 

повышения давление в левом предсердии и в малом круге кровообраще-

ния увеличивается нагрузка на правый желудочек, что со временем при-

водит к развитию правожелудочковой недостаточности (рис 3). 
 

 
Рис. 3. Нарушение внутрисердечной гемодинамики при аортальной недостаточности 

 

Клиническая картина 
 

Аортальный порок длительное время может быть компенсированным.  

В стадии компенсации больные жалоб не предъявляют, могут вы-

полнять значительные физические нагрузки.  

При суб- и декомпенсации: специфические жалобы – ощущение  

сотрясения грудной клетки, сильные толчки сердца, ощущение пульсации 

сосудов шеи и конечностей (вследствие значительного колебания давле-

ния в аорте); головокружение, головная боль пульсирующего характера, 

шум в ушах, нарушение зрения (вследствие нарушения мозгового крово-

обращения при снижении диастолического давления); боль в области 

сердца (недостаточное кровоснабжение миокарда левого желудочка 

вследствие его гипертрофии и  низкого диастолического давления).  
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Появление одышки свидетельствует о сниженной сократительной 

способности левого желудочка. С прогрессированием недостаточности 

левого желудочка одышка появляется в покое, ночью в виде приступов 

кардиальной астмы. Для аортального порока характерно развитие острой 

левожелудочковой недостаточности на фоне относительной компенсации. 

Общий осмотр дает возможность выделить ряд характерных симп-

томов: бледность кожных покровов ("аортальная бледность"); ритмичное 

покачивание в такт пульсации сонных артерий (симптом Мюссе), патоло-

гическую пульсацию сонных артерий ("пляска каротид"), расширение 

и сужения зрачков синхронно пульсу (симптом Ландольфи), ритмическое 

расширение язычка и миндалин (симптом Миллера). Этих больных назы-

вают "пульсирующий человек" (homo pulsans). Характерный симптом 

пульсирующей гиперемии (в местах гиперемии кожи, при нажатии на 

ногтевое ложе или предметным стеклом на слизистую губы) – "псевдока-

пиллярный пульс Квинке". 

Осмотр и пальпация предсердечной области. Верхушечный тол-

чок смещен вниз в VI–VII м/р и кнаружи до передней или средней под-

мышечной линии, разлитой, высокий, сильный, приподнимающийся – 

"куполообразной верхушечный толчок", обусловленный гипертрофией 

и дилатацией левого желудочка. Иногда на верхушке после верхушечного 

толчка можно пальпировать второй толчок, совпадающий по времени 

с началом диастолы, – симптом "двух толчков" (или «бисистолия Образ-

цова"), обусловлены регургитацией крови из аорты в левый желудочек.  

Перкуссия. Перкуторно определяют аортальную конфигурацию 

сердца: значительным смещением левой границы кнаружи с подчеркнутой 

талией (силуэт "утки"  или "сапога") и расширение сосудистого пучка. 

Аускультация. Ослабление I тона на верхушке сердца (ослабление 
клапанного и мышечного компонента вследствие переполнения левого 

желудочка) и ослабление ІІ тона над аортой 
(выпадение клапанного компонента вследс-
твие деформации створок клапана).  

Характерный признак порока – диа-
столический шум над аортой, мягкий, убы-
вающий; характерное проведение его в III–
IV м/р слева от грудины в точку Эрба–
Боткина. Продолжительность шума зависит 
от степени клапанного дефекта. При значи-
тельной регургитации крови в области вер-
хушки сердца можно выслушать протодиа-
столический шум – шум Флинта – диасто-
лический шум, обусловленный функцио-
нальным стенозом митрального отверстия 
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вследствие поднятия передней створки митрального клапана кровью, ко-
торая возвращается из аорты в левый желудочек. 

Специфические аускультативные феномены, выслушиваемые над 

периферическими артериями: "двойной" тон Траубе и патогномонический 

"двойной" шум Виноградова–Дюрозье над бедренной артерией. 

Артериальное давление. Характерным признаком аортальной не-

достаточности является снижение диастолического АД вплоть до нуля, 

повышение систолического АД и увеличение пульсового давления, кото-

рое может достигать 80–100 мм рт. ст. 

Пульс. Изменение пульса обусловлено нарушением внутрисердеч-

ной гемодинамики и отражает динамику давления в аорте: быстрое и вы-

сокое повышение и быстрое его снижение. Пульс при аортальной недо-

статочности быстрый и высокий (celler et altus) – "скачущий пульс", или 

пульс Корригана. 

Течение аортальной недостаточности зависит от степени дефекта 

клапанов, этиологии заболевания, продолжительности периодов ремиссии 

и частоты обострений. В зависимости от этого делится на 5 стадий: 

І (полной компенсации) порока на протяжении многих лет, на 

ЭхоКГ незначительная регургитация (1+); 

ІІ (скрытой сердечной недостаточности) – снижение работоспо-

собности, повышение пульсового давления; ЭКГ – признаки умеренной 

гипертрофии левого желудочка. ЭхоКГ – регургитация на аорте (2+). 

ІІІ (субкомпенсации) – значительное снижение физической актив-

ность, приступы ангинозной боли, минимальное АД меньше половины 

максимального; ЭКГ – выраженные признаки гипоксии миокарда, гипер-

трофия ЛЖ;ЭхоКГ – значительная регургитация на аорте (3+). 

ІV (декомпенсации) – относительная недостаточность митрального 

клапана ("митрализация" аортального порока), развитие левожелудочковой 

недостаточности в виде приступов кардиальной астмы вплоть до отека 

легких или внезапной смерти, застоя в большом круге кровообращения; 

V (терминальная) – прогрессирование тотальной сердечной недо-

статочности, сопровождающейся глубокими дегенеративными изменени-

ями внутренних органов, функциональными нарушениями.  

Осложнения аортальной недостаточности выступают как проявле-

ния порока на разных его этапах: стенокардия, сердечная недостаточность 

манифестирует довольно рано, нарушаются ритм сердца и проводимость, 

возникает на стадии недостаточности обеих желудочков. 
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Результаты дополнительного обследования 

Рентгенологическое исследование:  

 расширение и удлинение контура левого 

желудочка;  

 угол между дугой аорты и дугой левого 

желудочка хорошо выражен, глубокий, сердце 

приобретает конфигурацию "сидячей утки".  

 восходящая аорта расширена, пульсация 

ее глубокая и редкая; 

 иногда отмечается симптом "коромысла". 

ЭКГ. Отклонение ЭОС влево, признаки гипертрофии левого желу-

дочка, нарушение ритма и проводимости (блокады ножек пука Гиса и ее 

ветвей, АВ-блокада, экстрасистолия). 

ЭхоКГ. При эхокардиографии определяются прямые признаки аор-

тальной недостаточности: диастолическое дрожание передней створки 

митрального клапана, несмыкание створок аортального клапана в диастолу 

(относительно редкий признак) – и косвенные признаки: дилатация поло-

сти и гипертрофия миокарда левого желудочка. 
 

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 
 

Стеноз устья аорты (аортальный стеноз) – сужение выносящего 

тракта левого желудочка в области аортального клапана, ведущее к за-

труднению оттока крови из левого желудочка в аорту и резкому возраста-

нию градиента давления между ними. 
 

 
 

Этиология. Аортальный стеноз может быть врожденным и приобре-

тенным вследствие ревматизма, атеросклероза, инфекционного эндокардита. 

Стеноз устья аорты выявляется у 20–25 % лиц, страдающих пороками 

сердца, причем у мужчин он встречается в 3–4 раза чаще, чем у женщин.  

Причины приобретенного аортального стеноза: 

 ревматическое поражение створок клапана (наиболее частая при-

чина сращение, уплотнение и ригидность створок клапана);  

 атеросклероз аорты, сопровождаемый выраженным склерозиро-

ванием, дегенеративными процессами, кальцинозом и тугоподвижностью 

створок и фиброзного клапанного кольца;  

http://medbook.medicina.ru/term.php?letter=Д&id_term=36
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 инфекционный эндокардит;  

 ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др; 

 первично-дегенеративные изменения клапанов с последующим их обыз-
вествлением ("идиопатический кальцифицированный стеноз устья аорты"); 

 врожденный клапанный стеноз устья аорты с формированием 
двустворчатого клапана аорты. 

Патогенез.  В норме площадь аортального 
отверстия составляет 3 см

2
. При умеренном сте-

нозе заметных нарушений кровообращения не 
происходит. Если же площадь аортального отвер-
стия уменьшается до 0,5 см

2
 и меньше, возникают 

нарушения гемодинамики: затрудняется отток 
крови из левого желудочка в аорту. 

При аортальном стенозе значительно увели-
чивается градиент систолического давления меж-
ду полостью левого желудочка и аортой (превы-

шая обычно 20 мм рт. ст., а иногда достигая 100 мм рт. ст.). Нагрузка дав-
лением повышает функцию левого желудочка, вызывая гипертрофию его 
миокарда в зависимости от степени сужения аортального отверстия: 
уменьшение его вдвое (1,5 см

2
) сопровождается выраженным нарушением 

гемодинамики, а до 0,5 см
2
 – тяжелыми нарушениями гемодинамики. Ко-

нечное диастолическое давление длительно остается нормальным или слегка 
повышается (до 10–12 мм рт. ст.) вследствие нарушения расслабления гипер-
трофированного левого желудочка. 

Основные гемодинамические изменения: концентрическая гипер-
трофия левого желудочка; диастолическая дисфункция; фиксированный 
ударный объем; нарушения коронарной перфузии; декомпенсация сердца. 

Сужение устья аорты и затруднение оттока крови из левого желу-
дочка приводят к значительному росту систолического градиента давле-
ния (до 50 мм рт. ст. и больше), увеличению постнагрузки и развитию 
концентрической гипертрофии миокарда левого желудочка без дилата-
ции его полости. В течение длительного времени (до 15–20 лет) порок 
остается полностью компенсированным. Это является важным компен-
саторным механизмом аортального стеноза.  

Выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка сопровожда-
ется ростом КДД вследствие угнетения активного расслабления миокарда 
и развитием диастолической дисфункции. Увеличение диастолической 
нагрузки на левое предсердие приводит к его гипертрофии – второму 
компенсаторному механизму аортального стеноза. 

На поздних стадиях порока развивается декомпенсация сердца: 
снижается сократительная способность гипертрофированного миокарда 
левого желудочка, уменьшаются ударный объем и фракция выброса, раз-
вивается его миогенная дилатация, рост КДД и систолическая дисфункция 
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левого желудочка. Повышение давления в левом предсердии и венах ма-
лого круга кровообращения сопровождается развитием левожелудочковой 
недостаточности (ЛЖН). У больных с выраженной ЛЖН при значитель-
ной дилатации левого желудочка развивается относительная недостаточ-
ность митрального клапана ("митрализация" аортального порока), кото-
рая еще больше усугубляет признаки застоя крови в легких. Если в тече-
ние 2–3 лет с момента возникновения ЛЖН не наступает летальный ис-
ход, развивается компенсаторная гипертрофия правого желудочка, а затем 
и его недостаточность (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Нарушение внутрисердечной гемодинамики при аортальном стенозе 

 

Клиническая картина 
 

В стадии компенсации жалоб у больных нет.  
Декомпенсация порока проявляется триадой симптомов: болью 

в области сердца, потерей сознания и одышкой. У 50 % больных боль за 
грудиной напоминает стенокардию – возникает после физической нагрузки, 
может сопровождаться головокружением, потерей сознания. Патогенез 
болевого синдрома связан с относительной недостаточностью коронарно-
го кровотока, возникающей вследствие несоответствия между увеличен-
ным гипертрофированным миокардом и объемом сосудистого русла, а 
также недостаточного поступления крови в сердечно-сосудистую систему 
по причине сниженного сердечного выброса.  

Наличие церебральных проявлений указывает на выраженность 
аортального стеноза и обусловлено резким снижением давления в аорте 
и ишемией мозга. В зависимости от степени ишемии может быть голово-
кружение, потеря сознания (4–40 %).  

Приступы пароксизмальной одышки преимущественно в ночное 
время свидетельствуют о снижении насосной функции левого желудочка, 
а острое развитие его недостаточности – о сердечной астме, которая может 
завершиться отеком легких. Именно с этого периода все симптомы болез-
ни резко прогрессируют. Среди других жалоб – нередко общая слабость, 
утомляемость при физической нагрузке вследствие гипоксии тканей.  

Общий осмотр. Кожные покровы бледные ("аортальная бледность") 

вследствие спазма сосудов кожи в ответ на малый сердечный выброс. 



21 

Осмотр и пальпация предсердной области. При формировании 

порока в детском возрасте формируется сердечный горб. При гипертро-

фии и дилатации левого желудочка верхушечный толчок смещен вниз в 

VI м/р и кнаружи до передней подмышечной линии. Важным критерием 

аортального стеноза является систолическое дрожание во II м/р справа. 

Перкуссия. Границы относительной тупости сердца определяются 

стадией стеноза. При изолированном аортальном стенозе и наличии ги-

пертрофии левого желудочка левая граница относительной тупости серд-

ца смещается кнаружи. 

Аускультация сердца. Над верхушкой сердца I тон ослаблен 

вследствие переполнения и удлинения систолы левого желудочка. 

У 10 % больных происходит расщепление или раздвоение I тона, 

названное систолическим щелчком, которое выслушивают в IV–V м/р слева 

от грудины. Над аортой II тон ослаблен, иногда вовсе не выслушивается. 

Типичным симптомом порока является систолический шум во II м/р 

справа от грудины и в точке Боткина. По характеру шум громкий, грубый, 

рокочущий, проводится в яремную и надключичную артерии, на сонные 

артерии, иногда выслушивается на расстоянии – дистанционный шум. 
 

    
 

Пульс отличается малой амплитудой, медленным нарастанием 

и медленным спаданием пульсовой волны – pulsus parvus et tardus; редкий 

пульс – pulsus rarus как проявление компенсаторной реакции вагусного 

происхождения.  

Артериальное давление характеризуется снижением систоличес-

кого АД до 90–100 мм рт. ст. и повышением диастолического АД, в ре-

зультате пульсовое давление уменьшается. 

Течение. В течение аортального стеноза различают 5 стадий, исходя 

из патофизиологии порока и его клинических проявлений: 

I (полной компенсации) бессимптомное течение (10–20 лет) ком-

пенсацируется мощным левым желудочком; характеризуется отсутствием 

субъективных симптомов в покое и при физической нагрузке. Аускульта-

тивно – прямые признаки аортального стеноза. ЭхоКГ – на аорте неболь-

шой градиент САД в пределах 26–30 мм рт. ст. 
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II (скрытой сердечной недостаточности) характеризуется скрытой 
недостаточностью кровообращения. В покое жалоб нет, в случае значи-
тельной физической нагрузки – одышка, неприятные ощущения в области 
сердца, легкое головокружение. Рентгенологически и на ЭКГ – признаки 
гипертрофии и дилатации ЛЖ. ЭхоКГ – умеренный градиант САД на аорте 
в пределах до 50 мм рт. ст. 

III (относительной коронарной недостаточности) – приступы 
стенокардии, головокружение, потеря сознания, периоды внезапной сла-
бости при физической нагрузке. На ЭКГ – ишемические изменения мио-
карда левого желудочка. ЭхоКГ – умеренный градиент САД на аорте 
в пределах больше 50 мм рт. ст. 

IV (выраженной левожелудочковой недостаточности) – одышка 
при нагрузке, приступы кардиальной астмы. ЭКГ – нарушение коронарного 
кровообращения, мерцательная аритмия. ЭхоКГ – нарушение сократи-
тельной функции ЛЖ, значительный градиент САД на аортальном клапане, 
кальциноз его створок. 

V (терминальная) – прогрессирует недостаточность левого желу-
дочка, присоединяются недостаточность правого желудочка, застойные 
явления в большом круге кровообращения.  

Осложнение. Сердечная недостаточность выступает как клиничес-
кий симптом и осложнение аортального стеноза. Может проявляться прис-
тупами стенокардии и даже развитием инфаркта миокарда. Нарушение 
проводимости проявляется блокадой левой ножки пучка Гиса. Возможна 
внезапная смерть при развитии фибрилляции желудочков. 

 

Результаты дополнительного обследования 
Рентгенологическое исследование: характерные признаки в виде 

гипертрофии левого желудочка, постстенотического расширения восхо-
дящей аорты и кальциноза аортального клапана. 

ЭКГ свидетельствует о гипертрофии левого желудочка (увеличением 
амплитуды зубца RV5,6, зубца SV1,2, депрессией интервала S–T в отведениях I, 
aVL, V4,5) и систолической перегрузке левого желудочка (отрицательный 
зубец T в отведениях V4—6, I, aVL), что является прогностически неблаго-
приятным признаком, предшествует недостаточности левого желудочка. 
По мере развития дистрофических, склеротических процессов в гипер-
трофированной мышце формируется блокада левой ножки пучка Гиса. 

ЭхоКГ дает возможность выявить утолщение створок аортального 
клапана и снижение степени их раскрытия. Размеры и объем левого желу-
дочка увеличены, а его полость расширена. Показатели внутрисердечной 
гемодинамики изменяются – ударный объем возрастает, фракция выброса 
резко снижается по мере развития декомпенсации. 

КТ определяет кальциноз аортального клапана, если порок атеро-
склеротического происхождения. 
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Спиральную КТ можно использовать для установления диагноза 
ИБС у больных с низким риском атеросклероза. 

Коронаровентрикулографию применяют для выявления пораже-
ний венечных артерий, при планировании хирургических вмешательств. 
Оценка распространенности поражения их улучшает стратификацию риска 
и определяет целесообразность реваскуляризации миокарда в случае 
вмешательств на клапане.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Больной 17 лет на призывной комиссии пожаловался на шум в ушах, 
который усиливается при физической нагрузке. АД – 150/30 мм рт. ст, 
выслушивался диастолический шум над аортой. На обзорной рентгено-
грамме тень сердца аортальной конфигурации, увеличены дуга аорты и ле-
вого желудочка. Легочный рисунок не изменен. Пульсация аорты усилена. 
Выявленные рентгенологические изменения наиболее вероятно отвечают: 

A. Гипертонической болезни. D. Декстрапозиции аорты. 
B. Атеросклерозу аорты. E. Коарктации аорты. 
C. Аортальной недостаточности.  

2. Больная 59 лет жалуется на головокружение, выраженную одышку, 
боль за грудиной при физических нагрузках. Объективно: пульс 70 уд/мин, 
АД – 110/90 мм рт. ст. Верхушечный толчок резистентный. Во втором 
межреберье справа от грудины – грубый систолический шум, который 
проводится в I межреберье. ЭхоКГ – полость левого желудочка 6 см, 
стенки 1,8 см. Диастолическая дисфункция левого желудочка. Какова 
причина развития диастолической дисфункции левого желудочка? 

A. Аортальный стеноз.  
B. Гипертрофическая кардиомиопатия.  
C. Недостаточность трехстворчатого клапана.  
D. Констриктивный перикардит.  
E. Митральная недостаточность.  

3. Больная 35 лет жалуется на одышку инспираторного характера, ночное 
ортопноэ, периодическое кровохарканье, перебои в работе сердца. В анам-
незе ревматизм. При выслушивании сердца: тоны аритмичные, I тон усилен 
на верхушке, акцент II тона на легочном стволе, на верхушке – диастоли-
ческий шум. Какой порок сердца вероятнее сформировался у больного? 

A. Недостаточность митрального клапана.  
B. Недостаточность клапана аорты.  
C. Недостаточность трехстворчатого клапана.  
D. Митральный стеноз.  
E. Стеноз устья аорты.  

4. У больного 23 лет, с детства страдающего ревматизмом, при осмотре – 
бледность, покачивание головы, пульсация сонных артерий, высокий вер-
хушечный толчок. Левая граница сердца определяется в VI межреберье на 
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2 см левее срединно-ключичной линии. Во II межреберье справа от гру-
дины и в точке Боткина выслушивается систолический шум, а сразу после 
второго тона – шум убывающего характера, занимающий первую треть 
диастолы. Наиболее вероятным пороком сердца у больного является: 

A. Сочетанный митральный порок (стеноз и недостаточность). 
B. Комбинированный порок (аортальный стеноз и митральная недо-

статочность). 
C. Комбинированный порок (митральный стеноз и аортальная недо-

статочность). 
D. Комбинированный порок (аортальный стеноз и митральная недо-

статочность). 
E. Сочетанный аортальный порок (стеноз и недостаточность). 

5. Женщина 42 лет поступила в стационар с жалобами на одышку и серд-
цебиения при незначительной физической нагрузке. Границы сердца рас-
ширены вверх и вправо, I тон на верхушке усилен, здесь же выслушивается 
протодиастолический шум. Печень выступает из-под края реберной дуги 
на 5 см, голени отечны. Каковы причины сердечной недостаточности? 

A. Митральный стеноз.  
B. Митральная недостаточность.  
C. Трикуспидальная недостаточность.  
D. Трикуспидальный стеноз.  
E. Дефект межжелудочковой перегородки.  

6. Больной 28 лет жалуется на одышку, "перебои" в деятельности сердца. 
Верхушечный толчок не смещен, I тон на верхушке усилен, дополнитель-
ный тон в диастоле, диастолический шум на верхушке. О каком заболева-
нии можно думать? 

A. Аортальный стеноз.  
B. Стеноз митрального отверстия.  
C. Недостаточность митрального клапана.  
D. Недостаточность клапанов аорты.  
E. Дефект межпредсердной перегородки.  

7. У женщины во время медицинского осмотра при аускультации сердца 
выявлены: усиленный I тон на верхушке, тон открытия митрального кла-
пана, пресистолический шум, акцент и расщепление II тона на легочной 
артерии. Какой порок сердца можно заподозрить? 

A. Митральный стеноз.  
B. Комбинированный митральный порок.  
C. Недостаточность митрального клапана.  
D. Стеноз устья аорты.  
E. Недостаточность аортального клапана.  

8. Больной жалуется на одышку при физической нагрузке, ноющие боли 

в области сердца, сердцебиение. Аускультативно: на верхушке – усиленный 

I тон, диастолический шум, за II тоном дополнительный тон в диастоле 
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через 0,10 с. Акцент II тона над легочной артерией. АД – 120/80 мм рт. ст., 

пульс – 78 уд/мин. Ваш предварительный диагноз? 

A. Стеноз трикуспидального клапана.  

B. Недостаточность митрального клапана.  

C. Стеноз устья аорты.  

D. Недостаточность аортального клапана.  

E. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия.  

9. У больного 18 лет, который болеет ревматизмом в течение 3 лет, при 

аускультации сердца выслушивается ослабление I тона на верхушке, ак-

цент II тона на легочной артерии и систолический шум на верхушке, про-

водящийся в левую подмышечную область. Какое поражение сердца 

наиболее вероятно? 

A. Митральная недостаточность.  

B. Трикуспидальная недостаточность.  

C. Митральный стеноз.  

D. Дефект межжелудочковой перегородки.  

E. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия.  

10. У больного 44 лет, с ревматическим стенозом устья аорты, появились 

приступы удушья ночью. Объективно: I тон ослаблен, систолический шум 

на верхушке сердца, акцент II тона над легочной артерией, грубый систо-

лический шум над аортой. На рентгенограмме: сердечная талия сглажена, 

левая граница сердца смещена влево на 5 см. Чем обусловлено появление 

систолического шума на верхушке сердца? 

A. Митрализацией аортального порока.  

B. Развитием стеноза левого атриовентрикулярного отверстия.  

C. Присоединением аортальной недостаточности.  

D. Увеличением степени стеноза устья аорты.  

E. Тромбоэмболией легочной артерии.  

11. У больного 40 лет, который ранее долгое время болел ангинами и не 

лечился, обнаружено ослабление I тона и систолический шум на верхуш-

ке, проводимой во II межреберье слева и в левую подмышечные впадину, 

акцент II тона на легочной артерии. Для какого патологического состоя-

ния характерны приведенные клинические симптомы? 

A. Недостаточности полулунных клапанов аорты.  

B. Недостаточности митрального клапана..  

C. Стеноза устья аорты.  

D. Недостаточности трехстворчатого клапана.  

E. Митрального стеноза.  

12. У больного 22 лет, который болеет ревматизмом на протяжении 
11 лет, появились жалобы на ощущение пульсации в голове, ритмичное 
покачивание головы, головокружение. При обследовании больного выяв-
лено положительный пульс Квинке, наличие симптомов Ландольфи, 
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Мюссе, АД – 170/40 мм рт. ст. Чем обусловлены гемодинамические рас-
стройства у больного? 

A. Недостаточностью аортального клапана.  
B. Стенозом аортального клапана.  
C. Недостаточностью трикуспидального клапана.  
D. Комбинированным митральным пороком сердца.  
E. Проявлением "малой хореи".  

13. Больной 70 лет. Жалобы на удушье, резкую боль за грудиной с ирра-
диацией в левую руку. Кожа бледная. Деятельность сердца ритмична, 
I тон ослаблен над верхушкой, II тон ослаблен над аортой; во II межреберье 
справа грубый систолический шум, проводящийся на сосуды шеи. ЭКГ: 
гипертрофия левого желудочка. Наиболее вероятная патология, пред-
определяющая такую картину? 

A. Инфаркт миокарда. D. Левосторонний плеврит. 
B. Аортальный стеноз. E. Сухой перикардит. 
C. Стенокардия напряжения.  

14. Больная 63 лет жалуется на одышку, сердцебиение при физической 

нагрузке. Границы относительной сердечной тупости расширены вверх и 

влево. Деятельность сердца ритмичная, I тон ослаблен, акцент II тона над 

a. pulmonalis, громкий систолический шум над верхушкой, проводится 

в fossa axillaris sinistra. ЭКГ – левограмма, зубец Р равен 0,12 с, ФКГ – I тон 

в виде низкоамплитудных колебаний, систолический шум сливается 

с I тоном, но не достигает II тона. Какая наиболее вероятная патология 

предопределяет такую картину? 

A. Митральный стеноз. D. Гипертоническая болезнь. 
B. Миокардит. E. Митральная недостаточность. 
C. Аортальный стеноз.  

15. На приеме в поликлинике у больного ревматизмом обнаружено: пра-
вая граница сердца – 1 см кнаружи от правой парастернальной линии, 
верхняя – нижний край I ребра, левая – 1 см кнутри от левой среднеклю-
чичной линии. Аускультативно: мерцательная аритмия, усиленный I тон 
на верхушке, акцент II тона над легочной артерией. ЭхоКС выявлено  
П-образное движение створок митрального клапана. Какому пороку сердца 
соответствует указанная симптоматика? 

A. Митральному стенозу.  
B. Пролапсу митрального клапана.  
C. Недостаточности митрального клапана.  
D. Стенозу устья аорты.  
E. Недостаточности трикуспидального клапана.  

16. На приеме в поликлинике у больного был обнаружен диастолический шум 

с эпицентром на верхушке и над проекцией аорты, ослабление I и II тона. 

Границы сердца расширены влево, отмечается высокий, резистентный 
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верхушечный толчок, смещенный в VII межреберье. АД – 140/30 мм рт. ст. 

Пульс – 92 уд/мин, резистентный, высокий по амплитуде. Определите вид 

порока сердца. 

A. Недостаточность аортальных клапанов.  
B. Стеноз устья аорты.  
C. Коарктация дуги аорты.  
D. Комбинированный митральный порок.  
E. Незаращение межпредсердной перегородки.  

17. У больного жалобы на головокружение, одышку и боли при физиче-
ской нагрузке. Объективно: признаки синдрома Марфана, бледный, 
"пляска каротид". Аускультативно: во II межреберье справа у края грудины 
диастолический шум, который проводится на верхушку, шум Дюрозье над 
бедренной артерией, АД – 160/50 мм рт. ст., P – celler at altus, 90 уд/мин. На 
ЭхоКГ – диастолический размер ЛЖ 7,0 см. Какой диагноз можно поставить? 

A. Аортальный стеноз.  
B. Митральная недостаточность.  
C. Незаращение артериального протока.  
D. Аортальная недостаточность.  
E. Изолированная систолическая гипертензия.  

18. У больной ревматизмом определяется диастолическое дрожание груд-
ной стенки ("кошачье мурлыканье"), усиленный I тон на верхушке, диа-
столический шум с пресистолическим усилением, щелчок открытия мит-
рального клапана, акцент II тона над легочной артерией. Какой порок 
сердца у больной? 

A. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия.  
B. Недостаточность клапанов аорты.  
C. Стеноз легочной артерии.  
D. Недостаточность митрального клапана.  
E. Открытый артериальный проток.  

19. Больная 35 лет ощущает дрожь всего тела, "пульсацию" в голове, пе-
риодические синкопальные состояния. Левая граница сердца по левой 
передней аксилярной линии, в т. Боткина – диастолический шум. АД – 
150/20 мм рт. ст. Какое заболевание наиболее вероятно? 

A. Недостаточность клапанов аорты.  
B. Гипертрофическая кардиомиопатия.  
C. Тиреотоксическое сердце.  
D. Гипертоническая болезнь.  
E. Стеноз митрального отверстия.  

20. Больной 75 лет жалуется на удушье, резкую боль за грудиной с ирра-
диацией в левую руку. Кожа бледная. При перкуссии – расширение гра-
ниц относительной сердечной тупости влево. Деятельность сердца рит-
мичная, І тон ослаблен над верхушкой, II тон ослаблен над аортой; во 
II межреберье справа грубый систолический шум, который проводится на 
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сосуды шеи. ЭКГ: гипертрофия левого желудочка. ФКГ: над аортой си-
столический ромбовидный шум. Какая наиболее вероятная патология 
предопределяет такую картину? 

A. Аортальный стеноз. D. Левосторонний плеврит. 

B. Стенокардия напряжения. E. Стеноз митрального отверстия. 

C. Инфаркт миокарда.  

21. Больной 40 лет поступил в больницу с жалобами на одышку, головную 

боль, головокружение, боли в области сердца при физической нагрузке. 

В анамнезе: частые ангины в детстве, обмороки. Объективно: кожа бледная. 

Верхушечный толчок усилен; левая граница сердца смещена к средне-

ключичной линии. I тон на верхушке и II над аортой ослаблен, грубый 

систолический шум над аортой, который проводится на сонные артерии. 

Пульс – 76 уд/мин. АД – 100/60 мм рт. ст. Назвать порок у больного. 

A. Недостаточность митрального клапана.  

B. Недостаточность аортального клапана.  

C. Ревматизм, стеноз устья аорты.  

D. Гипертрофическая кардиомиопатия.  

E. Коарктация аорты.  

22. Больной 25 лет находится на диспансерном учете по поводу аорталь-

ного порока сердца. Клинически выявляется бледность кожи, увеличение 

сердца влево, пульсация крупных сосудов, диастолический шум над аор-

той, ослабление I тона над верхушкой. Как характеризуется пульс при 

этом пороке? 

A. Быстрый, высокий. D. Жидкий, малый. 

B. Медленный и мягкий. E. Нитевидный. 

C. Малый и мягкий.  

23. Мужчина 35 лет обратился к кардиологу по поводу сердцебиения, бо-

лей в области сердца, головокружения. Болеет около 10 лет. При обследо-

вании: бледность кожных покровов, наличие симптомов Мюссе и Квинке, 

а также диастолический шум над аортой с распространением влево и вниз. 

Какой другой симптом может соответствовать этому заболеванию? 

A. Уменьшение пульсового АД.  

B. Мерцательная аритмия.  

C. Усиленная пульсация сонных артерий.  

D. Гипертрофия правого желудочка.  

E. Малый твердый пульс.  
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