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Основные ограничения применимости эхокардиографической оценки комбинированных и сочетанных кла-
панных пороков и возможные решения с использованием мультимодальной визуализации

Комбина-
ция или 
сочетание

АС АР МС МР

АС - О: метод периода полус-
нижения давления АР 
ненадежен;
Р: пиковая скорость струи 
аорты и средний доплеров-
ский градиент отражают 
тяжесть как АР, так и АС.

О: метод периода полуснижения дав-
ления МС ненадежен;
О: может возникнуть низкопотоковый, 
низкоградиентный МС;
Р: 3D эхокардиография для измерения 
анатомической площади митрального 
клапана и подтверждения тяжести МС

О: увеличение объема МР;
О: Увеличенная площадь струи 
МР с использованием картирова-
ния цветового потока. Изменение 
эффективной площади митраль-
ного отверстия регургитации 
менее выражено, чем объем МР 
и параметры картирования цвет-
ного потока;
Р: Для количественного опре-
деления объема и фракции МР 
и подтверждения её тяжести 
можно использовать МРС.

АР  О: упрощенное уравнение Бернулли 
для определения градиента может быть 
неприменимым, если скорость в выно-
сящем тракте ЛЖ повышена;
О: Формула Горлина с использованием 
метода термодилюции/Фика недей-
ствительна;
Р: Для оценки ОАК применимо уравне-
ние непрерывности.
О: большинство эхо-параметров 
отражают тяжесть только одного 
компонента заболевания: АС (ОАК) 
или AР (площадь отверстия или объем 
регургитации);
Р: пиковая скорость аортальной струи 
и средний доплеровский градиент 
отражают тяжесть как АС, так и АР.

- О: струю аортальной регургитации 
можно принять за струю МС;
О: уравнение непрерывности ненадеж-
но для расчета площади митрального 
клапана, если аортальный клапан 
используется в качестве эталонного 
потока;
О: метод периода полуснижения дав-
ления МС ненадежен;
Р: 3D эхокардиография для измерения 
анатомической площади митрального 
клапана и подтверждения тяжести 
МС;
Р: рассмотреть возможность использо-
вания легочного потока в качестве эта-
лона для уравнения непрерывности.

О: Доплеровский объемный 
метод с левосторонней оценкой 
чистого прямого потока недей-
ствителен;
О: Интегральное отношение ми-
тральной скорости к аортальной 
скорости ненадежно;
Р: метод «PISA» остается точным 
для оценки МР.

МС О: часто встречается АС с низким 
потоком и низким градиентом;
Р: для подтверждения тяжести АС 
могут использоваться СЭД или оценка 
кальция в аортальном клапане с помо-
щью МСКТ.

О: МС может притупить 
повышение пульсового 
давления и дилатацию ЛЖ, 
связанную с АР.

- О: Интегральное отношение ми-
тральной скорости к аортальной 
скорости ненадежно;
Р: Доплеровский митральный 
градиент отражает тяжесть как 
МС, так и МР.

МР О: струю МР не следует путать со 
струёй АС;
О: часто встречается АС с низким 
потоком и низким градиентом;
Р: для подтверждения тяжести АС 
могут использоваться СЭД или оценка 
кальция в аортальном клапане с помо-
щью МСКТ.

О: Доплеровский объемный 
метод с левосторонней оцен-
кой чистого прямого потока 
недействителен;
О: метод периода полусни-
жения давления ненадежен;
Р: МРС можно использовать 
для количественного опреде-
ления объемов и фракций 
AР и MР и подтверждения 
тяжести как AР, так и MР.

О: уравнение неразрывности недосто-
верно;
О: метод периода полуснижения дав-
ления ненадежен;
О: Формула Горлина с использованием 
термодилюции недействительна;
Р: Доплеровский митральный гради-
ент отражает тяжесть как МС, так и 
МР.

-

В этой таблице представлены ограничения применимости эхокардиографической оценки данного поражения клапана (горизонтальные строки) при наличии сопутствующего поражения клапана (вертикальные 
столбцы) и предлагаемые решения с использованием мультимодальной визуализации. АР, аортальная регургитация; АС, аортальный стеноз; MР, митральная регургитация; МС, митральный стеноз; О, ограничение; 
Р, решение; ОАК, область аортального клапана; МРС, магнитный резонанс сердца; СЭД, стресс-эхокардиография с добутамином; ЛЖ, левый желудочек; МСКТ, мультидетекторная компьютерная томография; «PISA», 
площадь проксимальной изоскоростной поверхности.
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