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Ревматические болезни
(болезни соединительной ткани с иммунными
нарушениями)
Пороки сердца
ВВЕДЕНИЕ
Ревматические болезни – это группа заболеваний с
хроническим, волнообразным течением, их раньше
называли коллагенозами, коллагеновыми болезнями, ввиду
поражения соединительной ткани различных органов.
Изменения в соединительной ткани морфологически
проявляются в виде мукоидного набухания, фибриноидных
изменений, воспалительных клеточных реакций и склероза.
Однако при каждом заболевании имеются свои клиникоморфологические черты в виде
преимущественного
поражения тех или иных органов.
Другой
особенностью
ревматических
болезней
является участие иммунной системы, развитие различных
иммунопатологических
процессов,
чаще
реакций
гиперчувствительности и аутоиммунных реакций.
К ревматическим болезням относятся: ревматизм,
ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, системная
красная волчанка, склеродермия, узелковый периартериит,
дерматомиозит и некоторые другие, более редкие
заболевания.
РЕВМАТИЗМ
Ревматизм рассматривается как постинфекционное
иммунологическое заболевание, развивающееся вследствие
повышенной иммунологической реактивности к антигенам
стрептококка с хроническим волнообразным течением и
поражением соединительной ткани преимущественно
сердца, сосудов и суставов.
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В зависимости от преимущественной локализации
поражений различают следующие формы заболевания:
1. Кардиоваскулярная
2. Полиартритическая (суставной ревматизм)
3. Церебральная (поражение сосудов головного мозга)
4. Кожная (нодозная, узелковая)
Этиология и патогенез
В этиологии ревматизма доказана ведущая роль βгемолитического стрептококка группы А. Стрептококковая
инфекция носит хронический рецидивирующий характер и
чаще протекает в виде стрептококковых ангин, реже –
стрептококковых инфекций других локализаций. При этом
очень
важную
роль
играет
наследственная
предрасположенность к заболеванию, которое начинается в
детском, реже в подростковом возрасте.
Главной особенностью стрептококка является его
антигенное сходство с антигенами соединительной ткани, в
частности, коллагена, ввиду чего микроорганизм может
длительно персистировать в миндалинах, давая лишь
периодические обострения. Именно после очередного
обострения иммунные реакции против микроорганизма
одновременно поражают и соединительную ткань
различных органов, чаще сердца и сосудов, что клиницисты
называют ревматической атакой. Изменения в строме
органов носят стадийный характер:
1. Мукоидное набухание – поверхностное и
обратимое поражение основного вещества соединительной
ткани, возможно под действием стрептококковой
гиалуронидазы. Морфологически это проявляется отеком
соединительной ткани, повышением ее проницаемости для
жидкости и белков плазмы.
2. Фибриноидные изменения – включают в себя:
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а) фибриноидное набухание, когда среди отечной
соединительной ткани после выхода из сосудов
фибриногена становятся видны волокна фибрина;
б) фибриноидный некроз с разрушением коллагена.
3. Воспалительные изменения чаще проявляются в
виде гранулем – узелковых скоплений лимфоцитов,
макрофагов и др. клеток вокруг очагов некроза коллагена.
Гибель коллагена при этом можно объяснить следующим:
коллаген в нормальных условиях всегда находится в
комплексе с гликозаминогликанами (мукополисахаридами)
и, поэтому, к нему отсутствует иммунологическая
толерантность,
так
как
он
«невидим»
для
иммунокомпетентных
клеток.
При
разрушении
гликозаминогликанов в стадию мукоидного набухания
«чистый» коллаген воспринимается иммунной системой как
антиген и против него возникает иммунная (аутоиммунная)
клеточная реакция, заканчивающаяся его разрушением.
4. Склероз – разрастание соединительной ткани на
месте ее разрушения в ходе предшествующих стадий. При
этом вместо т.н. плотной оформленной соединительной
ткани возникает плотная неоформленная ее разновидность,
как правило, в избыточных количествах.
Склеротические
изменения в эндокарде,
миокарде,
кровеносных
сосудах являются ведущей
причиной
развития
осложнений ревматизма. В
сосудах и на поверхности
эндокарда,
кроме
того,
могут возникать тромбы изза
воспалительных
повреждений эндотелия.
Схема 1
Этиопатогенетическое
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лечение заболевания включает в себя применение
антибиотиков пенициллинового ряда. Для профилактики
ревматических атак используются препараты этой группы
пролонгированного действия (Бициллин 6 и др.). С целью
подавления воспаления в соединительной ткани применяют
противовоспалительные
препараты
(например,
салицилаты), для угнетения иммунных (аутоиммунных)
реакций нередко используют глюкокортикоиды (см. схему
1).
Кардиоваскулярная форма ревматизма
Наиболее характерные и клинически важные
изменения при ревматизме происходят в сердце и сосудах.
В сердце может поражаться изолированно эндокард,
миокард или перикард (ревматические эндокардиты,
миокардиты, перикардиты) или все оболочки сердца
(ревматический панкардит).
Эндокардит
По локализации различают клапанный, хордальный и
пристеночный эндокардиты в зависимости от локализации
на створках, сухожильных нитях или эндокарде
желудочков.
При клапанном эндокардите чаще всего поражается
митральный или аортальный клапан. Микроскопически
различают:
1. Диффузный вальвулит, когда характерные для
ревматизма изменения (мукоидное набухание, гранулематоз
и склероз) возникают в толще створки клапана, без
повреждения эндотелия и тромботических осложнений. Эти
изменения, как правило, не приводят к формированию
пороков сердца.
2. Острый бородавчатый эндокардит. При этой
форме в ходе воспаления повреждается эндотелий и
8

возникают мелкие тромбы («бородавки») на поверхности
створок клапана. В дальнейшем тромбы могут отрываться и
служить источником тромбоэмболий. Ввиду их небольших
размеров
последствия
эмболических
осложнений
незначительны. Другим исходом является замещение
тромбов соединительной тканью (организация), что не
приводит к серьезным деформациям створок ввиду
небольших участков склероза.
3. Возвратно-бородавчатый эндокардит – это
следствие
повторных
обострений
ревматизма
(«ревматических атак»). При
этом свежие тромботические
наложения сочетаются с
выраженными
склеротическими
изменениями
и
деформациями створок, что
способно
приводить
к
порокам сердца.
Схема 2
4. Фибропластически
й эндокардит. При отсутствии признаков активного
ревматического процесса и как его исход в эндокарде
наблюдается склероз и гиалиноз. Если последние изменения
возникают в створках клапанов и сухожильных нитях, то их
деформации приводят к грубым анатомо-физиологическим
нарушениям. Клинически это квалифицируется как порок
сердца (см. схему 2). Ревматические пороки могут
возникать за счет склеротической деформации створок,
укорочения
сухожильных
нитей
(пороки
типа
недостаточности). Другая группа пороков возникает за счет
сращения створок клапанов (комиссур). Эти сращения
формируются
ввиду
организации
тромботических
наложений («бородавок»), располагающихся по свободному
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краю створок. В итоге происходит сужение (стеноз)
атриовентрикулярного отверстия или устья аорты. При
пороках типа стенозов чаще выполняется операция
комиссуротомии, при пороках типа недостаточности
показано протезирование клапанов.

Рис. 1. Тромботические наложения на неизмененных
створках митрального клапана при остром бородавчатом
эндокардите.

Рис. 2. Возвратно-бородавчатый эндокардит митрального
клапана. На склеротически измененных створках свежие
тромботические наложения.
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Ревматический миокардит
При этой форме ревматизма страдает соединительная
ткань миокарда, в которой возникают те же стадии
изменений, что и в соединительной ткани эндокарда.
Заболевание может протекать в трех формах:
А. Узелковый продуктивный (гранулематозный)
миокардит. Воспаление носит распространенный характер
с преимущественным поражением межжелудочковой
перегородки и стенки левого желудочка. Исходом является
выраженный кардиосклероз, проявляющийся нарушениями
сердечного
ритма
и
снижением
сократительной
способности миокарда.

Рис. 3. Острый гранулематозный миокардит.
1 – ревматическая гранулема, 2 – миокард.
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Рис. 4. Разрастание свежей соединительной ткани в
миокарде в исходе воспаления (миокардитический
кардиосклероз).
Б.
Диффузный
межуточный
экссудативный
миокардит. Воспаление чаще возникает в детском возрасте,
сопровождается
инфильтрацией
стромы
миокарда
лимфоидными клетками, нейтрофилами, эозинофилами.
Дистрофические изменения кардиомиоцитов могут быть
причиной сердечной недостаточности и смерти больных.
В. Очаговый межуточный экссудативный миокардит.
Описанные выше изменения носят очаговый характер и
менее опасны для больного.
Ревматический перикардит
Носит характер фибринозного воспаления. При
организации экссудата могут развиваться спайки между
листками перикарда, вплоть до облитерации полости
перикарда (слипчивый перикардит). Нередко в экссудат
откладываются соли кальция, кальцинаты сплошной
известковой оболочкой могут окружать сердце, снижая его
сократительную способность («панцирное сердце»).
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Сочетание эндо- и миокардита принято называть
ревматическим кардитом, поражение всех оболочек сердца
называют ревматическим панкардитом.
Поражение сосудов при ревматизме
Ревматические васкулиты часто сопровождаются
тромбозами сосудов (капилляров, артериол, артерий) или
склерозом их стенок. Сосудистые поражения могут носить
системный характер или поражать преимущественно
сосуды одного какого-либо органа с соответствующей
клинической симптоматикой.
Полиартритическая форма ревматизма (суставной
ревматизм)
Заболевание
протекает
с
преимущественным
поражением крупных суставов, в которых развивается
экссудативное
или
продуктивное
воспаление,
не
приводящее к деформациям и тугоподвижности. Это
отражается в крылатой фразе медиков: «ревматизм лижет
суставы, но кусает сердце». Полиартрит часто является
ведущим клиническим проявлением заболевания и помогает
предположить наличие ревматизма у больного.
Узелки, как проявление продуктивного воспаления,
могут возникать по ходу сухожилий и в капсулах суставов.
Они нередко пальпируются сквозь кожу, особенно в тех
местах, где подкожная клетчатка тонкая (разгибательная
поверхность предплечий).
Поражение нервной системы (нейроревматизм,
церебральная форма)
Эта форма заболевания имеет в своей основе
поражение сосудов головного мозга с очагами ишемической
деструкции или мелких кровоизлияний. Основные,
наиболее частые, проявления – экстрапирамидные
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двигательные расстройства в виде малой хореи
(подкорковые гиперкинезы – нарушения автоматических
движений, что выясняется, в частности, пальце-носовой
пробой).
Причинами смерти больных ревматизмом чаще всего
является декомпенсация порока сердца (см. ниже), реже –
тромбоэмболические осложнения.
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
(ИНФЕКЦИОННЫЙ ПОЛИАРТРИТ,
ИНФЕКТАРТРИТ)
Ревматоидный артрит – хроническое инфекционноаллергическое заболевание с поражением соединительной
ткани суставов, приводящее к их деформации.
Этиология заболевания не окончательно выяснена,
среди причин
допускается инфекция, вызванная
стрептококками, вирусами и микоплазмой, но основным
повреждающим фактором являются иммунные комплексы,
которые называют «ревматоидным фактором». Основное
место повреждения – синовиальные оболочки и базальные
мембраны мелких сосудов, где ревматоидный фактор
вызывает воспаление.
В суставах возникает дезорганизация околосуставной
соединительной ткани, чаще мелких суставов рук и стоп.
Поражение оказывается симметричным, сопровождается
образованием фиброзных узелков вокруг участков
фибриноидного некроза (ревматоидные узелки). Движения
в суставах вначале ограничены, позднее – могут возникать
анкилозы.
За счет васкулитов поражаются многие внутренние
органы, нередко страдают почки, в которых могут
наблюдаться амилоидоз, гломеруло- и пиелонефриты.
Амилоидоз
с
развитием
хронической
почечной
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недостаточности может быть причиной смерти больных
ревматоидным артритом.
БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА
(АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛИТ)
Это хроническое ревматическое заболевание с
поражением суставов и околосуставной соединительной
ткани позвоночника, приводящее к нарушению его
подвижности.
Этиология и патогенез болезни связывают с
инфекционно-аллергическими факторами в сочетании с
наследственной предрасположенностью. Болеют чаще
мужчины, у которых имеется генетически обусловленные
неполноценные или извращенные иммунные реакции.
Морфологически в суставах и связочном аппарате
позвоночника
возникает
хроническое
иммунное
воспаление, приводящее к разрушениям суставной
поверхности и формированию фиброзных сращений.
Клинически это проявляется вначале в виде ограничений
подвижности, позднее – в виде анкилозов (неподвижности).
Сходные изменения могут быть в области
межпозвоночных дисков.

Рис. 5. Течение болезни Бехтерева.
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СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА
(СКВ, БОЛЕЗНЬ ЛИБМАНА-САКСА)
СКВ – это острое или хроническое системное
аутоиммунное заболевание соединительной ткани с
преимущественным поражением сосудов, кожи и почек.
Болеют почти исключительно женщины молодого
возраста, гораздо реже – девочки или пожилые женщины.
Этиология и патогенез заболевания связывают с
персистирующей вирусной инфекцией, в крови больных
обнаруживаются высокие титры антител к РНК вирусов
различных типов. Большое значение имеет наследственная
предрасположенность.
Развитие болезни связывают с нарушением регуляции
клеточного и гуморального иммунитета, появлением
аутоантител к ядерной ДНК.

Рис. 6. Типичное поражение кожи лица при системной
красной волчанке.
Морфологически вначале определяются острые
некротические
и
дистрофические
изменения
в
соединительной ткани разных органов, затем – подострое
воспаление с вовлечением сосудов микроциркуляторного
русла и развитием склеротических изменений. Характерные
изменения происходят в органах иммунной системы в виде
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гиперплазии лимфоидной ткани с
последующим характерным, т.н.
«луковичным»
склерозом
лимфоидных
фолликулов.
Это
сравнение
возникло
из-за
концентрического
расположения
слоев коллагена вокруг центров
фолликулов.
Рис. 7. Периартериальный
«луковичный» склероз артерий
селезенки при СКВ.
Специфическим и очень важным для диагностики
морфологическим
признаком
заболевания
является
обнаружения патологии ядер клеток в виде кариолизиса и
кариорексиса. Погибшие и гибнущие ядра фагоцитируются
лейкоцитами и макрофагами. Клетки с фагоцитированными
ядрами называются «волчаночные клетки», их обнаружение
при гистологическом или цитологическом исследовании
является
важнейшим
диагностическим
признаком
системной красной волчанки.
Рис. 8. Волчаночные клетки
(указаны стрелками)
в периферической крови.
Среди поражения внутренних органов при системной
волчанке наибольшее значение имеет волчаночный нефрит.
Поражение
клубочков
сопровождается
утолщением
базальных мембран, принимающих вид «проволочных
петель» из-за некоторого сходства с блестящей медной
проволокой. В капиллярах могут возникать множественные
гиалиновые тромбы. Заболевание заканчивается склерозом
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клубочков
с
развитием
хронической
почечной
недостаточности – наиболее частой причиной смерти
больных системной красной волчанкой.
Поражение других внутренних органов встречается
много реже. Характерным и важным для диагностики
признаком является поражение кожи – участок гиперемии
на щеках и переносице, в типичном проявлении имеющий
вид «бабочки». Могут быть и не «классические» проявления
в виде одиночных красноватых пятен на щеках, висках и пр.
Гиперемия обусловлена хроническим дерматитом, который
имеет свои типичные для волчанки гистологические
признаки. Последнее может быть использовано для
морфологической диагностики заболевания.
Заболевание волчанкой может ограничиться только
одними кожными проявлениями, в таких случаях говорят об
ограниченной, или дискоидной красной волчанке.
Поражение суставов не имеет своих специфических
черт и редко сопровождается деформациями.
СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ
Это заболевание имеет свои характерные проявления
на коже и может сопровождаться склеротическими
поражениями внутренних органов.
Этиология и патогенез до конца не изучены,
предполагается участие вирусов, иммунных нарушений и
аномалий в синтезе коллагена.
Морфология кожных проявлений довольно характерна
– вначале возникают признаки не резко выраженного
дерматита, который сменяется прогрессирующей атрофией
кожи и ее придатков вследствие грубого склероза и
гиалиноза. Количество сосудов уменьшено, за счет чего на
коже появляются плотные, четко очерченные бледные
пятна
(«болезнь
белых
пятен»).
Если
процесс
ограничивается только кожей, то эту форму называют
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ограниченной склеродермией. При системной могут
поражаться различные внутренние органы с развитием
склеротических изменений (склеродермическое сердце,
пневмофиброз).
Опасно вовлечение в процесс почек, где могут
возникать некроза коркового вещества с проявлениями
острой
почечной
недостаточности
(«истинная
склеродермическая почка»).
ДЕРМАТОМИОЗИТ
Основным
проявлением
заболевания
является
прогрессирующее поражение поперечно-полосатой, реже –
гладкой мускулатуры.
В этиологии и патогенезе заболевания, до конца не
изученных, придается важное значение наследственной
предрасположенности, связанной с нарушением иммунного
гомеостаза. Пусковым моментом начала заболевания
нередко является вирусная инфекция.
Наиболее часто возникают дистрофические и
некротические изменения в мышцах глотки, гортани,
диафрагмы,
глазных
яблок.
В
строме
мышц
прослеживаются воспалительные изменения по ходу мелких
сосудов с инфильтрацией лимфоидными клетками.
Поражение внутренних органов встречается часто,
наиболее опасным является пневмония, особенно у детей.
Различают
первичный
дерматомиозит, который
встречается в детском возрасте, и вторичный – чаще у
взрослых. Вторичный дерматомиозит возникает на фоне
опухолей различной локализации (яичников, молочной
железы, желудка и др.) Заболевания, сопутствующие
опухолям, называются паранеоплазиями, т.о. обнаружение
дерматомиозита у взрослых должно быть поводом для
обследования больного с целью выявления онкологического
заболевания.
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УЗЕЛКОВЫЙ ПЕРИАРТЕРИИТ
Это ревматическое заболевание, характеризующееся
системным поражением соединительной ткани артерий
преимущественно среднего и мелкого калибров.
Этиология и патогенез
Этиология заболевания неизвестна, в основе болезни –
поражение иммунными комплексами сосудистой стенки, в
которой развиваются изменения типа фибриноидного
некроза, гранулематозного продуктивного воспаления и
склероза с нарушением проходимости сосуда.
Морфология и клинические проявления
Наиболее часто поражаются артерии почек, венечные
артерии сердца (у 80-90% больных), реже – сосуды
головного мозга, печени, брыжеечные артерии. От
особенностей
локализации
поражения
развивается
соответствующая картина ишемических поражений,
поэтому прижизненная диагностика заболевания может
быть крайне затруднительной.
Морфологически в основе заболевания видны
различные проявления васкулитов.
В начальной, альтеративной, стадии прослеживается
фибриноидный некроз в оболочках артерий, затем –
признаки экссудативного и продуктивного воспаления. Все
заканчивается склерозом в виде фиброзных узелков
преимущественно в
наружной оболочке
сосудов,
приводящих к ишемическим расстройствам.
Течение узелкового периартериита может быть
острым, подострым или хроническим, волнообразным.
Кроме сосудистых поражений, в почках часто развивается
подострый или хронический гломерулонефрит с исходом в
гломерулосклероз
и
хроническую
почечную
недостаточность.

20

ПОРОКИ СЕРДЦА
Пороки сердца – дефекты анатомического строения
сердца, нарушающие его функцию.
Среди этих заболеваний различают врожденные и
приобретенные.
По клиническим проявлениям они могут быть
компенсированными
и
декомпенсированными,
в
зависимости от отсутствия или наличия признаков
хронической сердечной недостаточности, периферических
расстройств кровообращения, чаще в виде общего
венозного полнокровия и, вследствие этого, поражения
внутренних органов. Компенсация при пороках сердца
включает
в
себя
различные
анатомические
и
физиологические приспособительные изменения, прежде
всего – гипертрофию стенок различных камер сердца.
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА
ВПС - дефекты в структуре сердца и (или) отходящих
от сердца крупных сосудов, присутствующие с рождения.
Большинство пороков нарушают ток крови внутри
сердца или по большому и малому кругам кровообращения.
Частота ВПС среди новорождённых составляет около
1% (1 на 100 новорождённых). ВПС по частоте
встречаемости – на втором месте после врождённых
пороков нервной системы.
Этиология и патогенез
Причиной врождённого порока сердца могут быть
генетические или экологические факторы, но, как правило,
сочетание того и другого. Развитие порока связано с
воздействием повреждающего агента на эмбрион от 3-й до
11-й недели внутриутробного развития. Различные виды
пороков зависят от искажения этапов морфогенеза сердца,
из которых основными являются дефекты первоначально
парных закладок сердца, неправильные изгибы первичной
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сердечной трубки, задержка развития или неправильное
расположение перегородок сердца, делящих его и
артериальный ствол на правую и левую половины.
Врожденные пороки с нарушением деления
полостей сердца
Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП):
встречается часто, возникновение его зависит от отставания
в росте одной из структур, формирующих перегородку,
вследствие чего между желудочками развивается
ненормальное сообщение.
На ранних стадиях эмбриогенеза межжелудочковая
перегородка отсутствует, ее рост происходит снизу (от
верхушки) вверх. Этот тип порока отражает разные
варианты незавершенности формирования перегородки от
полного ее отсутствия до небольшого дефекта в ее верхней,
мембранозной, части, что встречается наиболее часто.
Кровоток через дефект осуществляется слева направо,
поэтому цианоза и гипоксии не наблюдается (белый тип
порока).
При
значительном
дефекте
развивается
гипертрофия
правого
желудочка
сердца,
при
незначительном – существенных изменений гемодинамики
не происходит.
Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) в
виде изолированного порока встречается редко. Он
возникает либо при нарушениях развития первичной
предсердной перегородки на 5-й неделе эмбриогенеза, либо
позднее, при формировании вторичной перегородки и
овального отверстия.
Овальное отверстие – нормальная структура сердца
во внутриутробном периоде, так как отсутствие
деятельности легких делает излишним циркуляцию крови в
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сосудах малого круга. После рождения овальное отверстие
постепенно закрывается.
Дефект первичной перегородки имеет вид отверстия,
расположенного
непосредственно
над
клапанами
желудочков; при дефекте вторичной перегородки имеется
широко открытое овальное отверстие, лишенное заслонки.
В том и в другом случае ток крови происходит слева
направо, гипоксии и цианоза не бывает (белый тип порока).
Переполнение
кровью
правой
половины
сердца
сопровождается гипертрофией правого желудочка и
расширением ствола и ветвей легочной артерии.
Полное
отсутствие
межжелудочковой
или
межпредсердной перегородок приводит к развитию
трехкамерного сердца – тяжелого порока, при котором,
однако, в период компенсации не наблюдается полного
смешения артериальной и венозной крови, так как основной
ток той или другой крови сохраняет свое направление и
поэтому
степень
гипоксии
нарастает
по
мере
прогрессирования декомпенсации.
Врожденные пороки сердца с нарушениями деления
артериального ствола
Общий артериальный ствол при полном отсутствии
деления артериального ствола встречается редко. При
этом пороке один общий артериальный ствол берет свое
начало от обоих желудочков, у выхода располагается 4
полулунных клапана или меньше; порок часто сочетается с
дефектом межжелудочковой перегородки. Легочные
артерии отходят от общего ствола недалеко от клапанов, до
ответвления крупных сосудов головы и шеи, они могут
совсем отсутствовать и тогда легкие получают кровь из
расширенных бронхиальных артерий. При этом пороке
наблюдаются резкая гипоксия и цианоз (синий тип порока),
дети нежизнеспособны.
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Полная транспозиция легочной артерии и аорты
возникает
при
неправильном
направлении
роста
перегородки артериального ствола, когда она растет не по
спирали, а в направлении, противоположном остальным,
нормально развивающимся отделам сердца. При этом
пороке аорта помещается спереди и справа от правого
желудочка сердца, легочная артерия лежит позади аорты и
отходит от левого желудочка. Артериальная кровь может
попасть в большой круг кровообращения только при
дефектах в перегородках сердца или при незаращении
артериального (боталлова) протока и овального отверстия.
Порок сопровождается резкой гипоксией и цианозом (синий
тип порока).
Значительно страдает миокард, так как венечные
артерии не получают артериальной крови. Дети
нежизнеспособны.
Стеноз и атрезия легочной артерии наблюдаются при
смещении перегородки артериального ствола вправо, часто
сочетаются с дефектом межжелудочковой перегородки и
другими пороками. При значительном сужении легочной
артерии кровь в легкие попадает через артериальный
(боталлов) проток и расширяющиеся бронхиальные
артерии. Порок сопровождается гипоксией и выраженным
цианозом (синий тип порока).
Стеноз и атрезия аорты являются следствием
смещения перегородки артериального ствола влево. Они
встречаются реже, чем смещение перегородки вправо, часто
сопровождаются гипоплазией левого желудочка сердца.
При этом наблюдаются резкая степень гипертрофии
правого желудочка сердца, расширение правого предсердия
и резкий общий цианоз. Дети нежизнеспособны.
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Сужение перешейка аорты (коарктация), вплоть до
его атрезии, компенсируется развитием коллатерального
кровообращения через межреберные артерии, артерии
грудной клетки и резкой гипертрофией левого желудочка
сердца.
Незаращение артериального (боталлова) протока
можно считать пороком при наличии с одновременным его
расширением у детей старше 3 месяцев жизни. Ток крови
осуществляется при этом слева направо (белый тип порока).
Изолированный порок хорошо поддается хирургической
коррекции, при которой на работающем сердце проток
перевязывается.
Комбинированные врожденные пороки сердца.
Среди комбинированных пороков чаще встречаются триада,
тетрада и пентада Фалло. Триада Фалло имеет 3 признака:
дефект межжелудочковой перегородки, стеноз легочной
артерии и как следствие этого гипертрофия правого
желудочка. Тетрада Фалло имеет 4 признака: дефект
межжелудочковой перегородки, сужение легочной артерии,
декстрапозиция аорты (смещение устья аорты вправо) и
гипертрофия правого желудочка сердца. Пентада Фалло,
кроме этих четырех, включает 5-й признак – дефект
межпредсердной перегородки. Чаще всего встречается
тетрада Фалло (40-50% всех врожденных пороков сердца).
При всех пороках типа Фалло отмечаются ток крови справа
налево,
уменьшение
кровотока
в
малом
круге
кровообращения, гипоксия и цианоз (синий тип пороков). К
более редким комбинированным врожденным порокам
относятся дефект межжелудочковой перегородки со
стенозом левого предсердно-желудочкового отверстия
(болезнь
Лютембаше),
дефект
межжелудочковой
перегородки
и
декстрапозиция
аорты
(болезнь
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Эйзенменгера), ответвление левой венечной артерии от
легочного ствола (синдром Бланда-Уайта-Гарленда),
первичная легочная гипертензия (болезнь Аэрза), зависящая
от гипертрофии мышечного слоя сосудов легкого (мелких
артерий, вен и венул) и др.
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА
Пороки сердца приобретенные – органические
изменения клапанов или (очень редко) дефекты
перегородок сердца, возникающие вследствие заболеваний
или травм.
Связанные
с
пороками
сердца
нарушения
внутрисердечной
гемодинамики
формируют
патологические состояния, характеризующиеся участием в
поддержании насосной функции сердца и общей
гемодинамики
компенсаторных
механизмов,
при
неэффективности которых развивается недостаточность
кровообращения, инвалидизирующая больного и нередко
являющаяся причиной смерти.
Этиология и патогенез
Клапанные пороки сердца встречаются относительно
часто, составляя, по разным данным, от 20 до 25% всех
органических заболеваний сердца у взрослых. Наиболее
часто выявляются пороки митрального клапана, второе
место по частоте занимают поражения клапана аорты.
Почти во всех случаях у детей и не менее чем в 90% случаев
у взрослых возникновение этой патологии этиологически
связано
с
ревматизмом.
Другим
заболеванием,
вызывающим развитие пороков, является бактериальный
эндокардит. Редкими (особенно у детей) причинами
формирования этих заболеваний служат системная красная
волчанка, системная склеродермия, ревматоидный артрит,
исключительно у взрослых – атеросклероз (у пожилых лиц),
ишемическая болезнь сердца, сифилис.
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В существующих классификациях пороков сердца
имеются
некоторые
различия,
что
связано
с
целенаправленным предназначением классификации для
определенных
специалистов
(кардиологов,
кардиохирургов). В общей клинической практике
целесообразно
использование
классификации
по
важнейшим
клиническим,
морфологическим
и
функциональным
признакам
порока
в
той
последовательности, которая принята для формулирования
диагноза.
Наиболее
распространено
следующее
подразделение приобретенных пороков сердца:
I.
По
этиологии
порока:
ревматический,
атеросклеротический,
в
исходе
бактериального
эндокардита, сифилитический и т.д.;
II. По локализации клапанного поражения с учетом
количества пораженных клапанов: изолированный (один
клапан) или комбинированный (два клапана и более),
пороки митрального, аортального, трикуспидального
клапанов, клапана легочного ствола;
III. По морфологической и функциональной
характеристике клапанного поражения: недостаточность
клапана (insufficientia valvulae) или стеноз клапанного
отверстия (stenosis ostii); при сочетании этих форм
поражения на одном клапане порок называют сочетанным
(например, сочетанный митральный порок, т.е. сочетание
недостаточности митрального клапана и стеноза левого
атриовентрикулярного отверстия);
IV. По степени выраженности порока, определяющей
степень нарушений внутрисердечной гемодинамики: порок
без
существенного
влияния
на
внутрисердечную
гемодинамику, умеренной и резкой степени выраженности;
существуют более мелкая градация степени тяжести
(стадии) отдельных пороков (с позиций кардиохирургии,
выделяют, например, 5 стадий митрального стеноза);
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V. По состоянию общей гемодинамики различают
компенсированные пороки, т.е. не проявляющиеся
недостаточностью
кровообращения,
и
декомпенсированные пороки сердца, характеризующиеся
развитием
недостаточности
кровообращения;
если
возникает преходящая декомпенсация лишь при необычных
для больного физических или иных (например, лихорадка,
беременность) нагрузках на систему кровообращения,
порок
сердца
иногда
обозначают
как
субкомпенсированный.
К приобретенным порокам сердца не относят
нарушения клапанной функции в виде так называемой
относительной
недостаточности
клапана
или
относительного стеноза клапанного отверстия, которые не
связаны с органическим поражением створок клапана.
Относительная
недостаточность
клапана
характеризуется неполным смыканием его створок из-за
снижения тонуса папиллярных мышц или чаще – за счет
расширения полостей желудочков, из-за чего створки
митрального или трехстворчатого клапанов оттягиваются
книзу и не смыкаются.
Известны, например, так называемая митрализация
аортального порока (появление признаков митральной
недостаточности вследствие дилатации левого желудочка
сердца при аортальном пороке) или формирование
относительной трикуспидальной недостаточности из-за
дилатации правого желудочка при митральном пороке.
ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ФОРМЫ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ
1.
Недостаточность
митрального
клапана
(митральная недостаточность)
В сравнении с другими приобретенными пороками
сердца, митральная недостаточность встречается наиболее
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часто, сочетаясь в подавляющем большинстве случаев с
митральным стенозом. Как изолированный порок (так
называемая чистая митральная недостаточность) она
составляет, по разным данным, всего около 2% всех
пороков у взрослых больных, однако у детей ее определяют
в несколько раз чаще. Примерно в 3/4 случаев митральная
недостаточность этиологически связана с ревматизмом;
среди других причин ее развития наибольшее значение
имеют бактериальный эндокардит и атеросклероз. Особой
формой порока при интактных створках клапана является
редко наблюдаемая так называемая острая митральная
недостаточность, развивающаяся вследствие разрыва или
острой дисфункции папиллярной мышцы (при остром
инфаркте миокарда) или разрыва хорд (при бактериальном
эндокардите, травме сердца).
Основные нарушения внутрисердечной гемодинамики
при митральной недостаточности отмечаются в период
систолы желудочков, когда часть крови из левого
желудочка забрасывается обратно в предсердие, что
обусловливает характерный аускультативный симптом
этого порока – систолический шум в проекции митрального
клапана. Отмечаются дилатация и гипертрофия левого
желудочка, растяжение левого предсердия с повышением
давления в нем и в легочных венах. При выраженной
митральной недостаточности постепенно развивается и
вторичная артериальная гипертензия малого круга
кровообращения, создающая нагрузку сопротивлением на
правый желудочек и обусловливающая усиление и акцент II
тона сердца над легочным стволом.
Снижение систолического выброса крови в аорту
отмечается только при очень большом объеме регургитации
и, как правило, связано с декомпенсацией порока.
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Рис. 9. Схематическое изображение
камер сердца в их связи с системой
кровообращения
при
недостаточности
митрального
клапана; дилатация и гипертрофия
левых желудочка и предсердия,
повышение давления крови в левом
предсердии и в малом круге
кровообращения; стрелкой показано
направление регургитации крови в
систолу.
2. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия
(митральный стеноз)
Изолированный митральный стеноз у взрослых
устанавливают примерно в 1/3 случаев диагноза
митрального порока. Этот порок встречается примерно в 4
раза чаще у женщин, чем у мужчин. Практически
единственной причиной приобретенного митрального
стеноза считается ревматизм, преимущественно его вяло
текущие формы, т.к. почти у половины больных его не
удается выявить в анамнезе.
Стеноз атриовентрикулярного отверстия создает
высокое сопротивление току крови из левого предсердия в
левый желудочек сердца, что в первое время
компенсируется гипертрофией стенки левого предсердия,
но эти компенсаторные механизмы достаточны лишь для
начальной, небольшой степени стеноза.
Легочная гипертензия той или иной степени при этом
пороке обязательна, т.к. рост давления в левом предсердии
отмечается при любой степени стеноза даже в покое.
При длительном застойном полнокровии легких в них
начинает разрастаться соединительная ткань с очаговыми
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отложениями железосодержащего бурого пигмента – так
называемая бурая индурация легких.
Снижение сердечного выброса при митральном стенозе
сопровождается
феноменом
централизации
кровообращения с преимущественным перераспределением
кровотока к головному мозгу и сердцу. Однако при этом
ограничивается кровоснабжение периферических тканей и
органов (холодные конечности, мышечная утомляемость и
слабость, снижение дневного диуреза и другие проявления
сниженного периферического кровотока).
При декомпенсации порока определяются симптомы
застоя в легких (влажные хрипы) и в большом круге
кровообращения (увеличение размеров печени, отеки).
Кроме недостаточности кровообращения, возникающей
при декомпенсированном пороке, к числу наиболее частых
осложнений митрального стеноза относится мерцательная
аритмия, обусловленная дистрофией миокарда левого
предсердия в связи с гиперфункцией и перерастяжением его
стенки высоким давлением.
Эмболии в артерии большого круга кровообращения
наблюдаются у 10-20% больных с ревматическим
поражением митрального клапана, причем у больных с
мерцательной аритмией частота артериальных эмболий в 35 раз выше, чем при синусовом ритме. Примерно в 3/4
случаев отмечается эмболия в сосуды головного мозга, реже
в сосуды селезенки, почек и брыжеечные артерии; редко
эмболия
служит
причиной
инфаркта
миокарда.
Эмболические инфаркты почек могут быть причиной
артериальной гипертензии.
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Рис. 10. Схема основных изменений
сердца
и
гемодинамики
при
митральном стенозе: повышение
давления в левом предсердии и в
малом
круге
кровообращения,
значительная
дилатация
и
гипертрофия левого предсердия,
гипертрофия правого желудочка;
перекрещенной стрелкой указано
место препятствия продвижению
крови (стеноз) в диастолу.
3. Сочетанный митральный порок сердца
(митральная болезнь)
При ревматизме митральный порок сердца в
большинстве случаев формируется как сочетанный, с
преобладанием в одних случаях стеноза, в других –
недостаточности либо с одинаково выраженными
гемодинамическими нарушениями, свойственными стенозу
и недостаточности. Во всех случаях миокард левого
предсердия испытывает повышенную нагрузку, как
сопротивлением, так и объемом, а миокард левого
желудочка – нагрузку объемом, тем большую, чем больше
объем митральной регургитации, т.е. чем значительнее
преобладание недостаточности митрального клапана.

32

Рис. 11. Макропрепарат иссеченного митрального клапана
при ревматическом пороке: резкая деформация створок с
крупнобугристыми кальцинатами; формирование стеноза
типа воронки.
4.
Недостаточность
аортального
клапана
(аортальная недостаточность)
Изолированная аортальная недостаточность составляет
около 4% всех случаев приобретенных пороков сердца и
встречается значительно чаще у мужчин, чем у женщин. В
большинстве случаев порок имеет ревматическую
этиологию, однако более часто, чем при митральных
пороках, причиной аортальной недостаточности являются
другие
заболевания
–
атеросклероз,
подострый
бактериальный эндокардит (чаще поражаются уже
измененные клапаны), сифилис (очень редко), системная
красная волчанка.
Основой нарушения внутрисердечной и системной
гемодинамики при недостаточности аортального клапана
является диастолическая регургитация (обратный заброс)
крови из аорты в левый желудочек сердца, который
испытывает при этом дополнительную нагрузку.
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Компенсация порока достигается, прежде всего,
медленно развивающейся гипертрофией миокарда всех
стенок левого желудочка (включая межжелудочковую
перегородку), что компенсирует его гиперфункцию в связи
с перегрузкой объемом.
Благодаря процессам компенсации сердечный выброс и
конечное диастолическое давление в полости левого
желудочка
могут
длительное
время
оставаться
нормальными. Однако с истощением возможностей
компенсации порока сердечный выброс снижается,
диастолическое давление в полости левого желудочка
повышается;
вследствие
дистрофии
миокарда
от
гиперфункции присоединяется миогенная дилатация левого
желудочка и возможно развитие относительной митральной
недостаточности, ведущей к повышению давления в
полости левого предсердия и легочных венах, а затем в
артериях
и
правом
желудочке.
Последний
гипертрофируется, и в части случаев развивается
правожелудочковая недостаточность, дополняющая картину
имеющейся левожелудочковой недостаточности.

Рис. 12. Схема основных изменений
сердца
при
недостаточности
аортального клапана: значительная
дилатация и гипертрофия левого
желудочка;
стрелкой
указано
направление регургитации крови в
диастолу.
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5. Стеноз устья аорты (аортальный стеноз)
Изолированный аортальный стеноз встречается весьма
редко, однако в сочетании с другими клапанными
поражениями он наблюдается довольно часто (например,
приблизительно у половины больных с аортальной
недостаточностью). У мужчин он обнаруживается чаще,
чем у женщин.
В отличие от врожденного аортального стеноза,
который может быть подклапанным, клапанным или
надклапанным, приобретенный аортальный стеноз всегда
клапанный.
Предполагают, что в генезе этого порока у молодых
людей этиологическую роль играет ревматизм, а у пожилых
атеросклероз.
Нарушения
внутрисердечной
и
системной
гемодинамики определяются высоким сопротивлением
кровотоку в суженном устье аорты, преодоление которого
достигается созданием более высокого, чем в норме,
систолического градиента давления между камерой левого
желудочка и аортой за счет повышенного систолического
напряжения стенок желудочка, ведущего к ранней его
гипертрофии.
Степень гипертрофии миокарда зависит от тяжести
стеноза и длительности его существования. Начало
декомпенсации
порока
характеризуется
некоторой
дилатацией полости левого желудочка, дополнительным
повышением диастолического давления в ней и снижением
сердечного
выброса.
В
дальнейшем
возникает
относительная митральная недостаточность, повышается
давление в полости левого предсердия и легочных венах,
что в итоге ведет к развитию артериальной легочной
гипертензии,
перегрузке
правого
желудочка
и
правожелудочковой недостаточности.
35

Рис. 13. Схема основных изменений
сердца при аортальном стенозе:
повышение давления в полости
левого
желудочка,
выраженная
гипертрофия
его
миокарда;
перекрещенной стрелкой указано
место препятствия продвижению
крови (стеноз) в систолу.

6. Сочетанный аортальный порок сердца
Сочетанный аортальный порок, т.е. стеноз устья аорты
и недостаточность аортального клапана, развивается почти
во всех случаях в результате ревматизма, чаще у мужчин.
Гемодинамические нарушения складываются из
патологических влияний на левый желудочек сердца
нагрузки сопротивлением, свойственной стенозу, и
нагрузки объемом вследствие регургитации из-за
недостаточности аортального клапана. Отсутствие периода
замкнутых клапанов препятствует необходимому при
стенозе повышению градиента давления между левым
желудочком и аортой. Гипертрофия левого желудочка,
развивающаяся в этих условиях, не снижает существенно
гиперфункцию миокарда, поэтому относительно быстро
возникает дилатация левого желудочка и декомпенсация
порока. Снижение конечного диастолического давления в
аорте (в эту фазу происходит заполнение коронарных
артерий) увеличивает степень коронарной недостаточности
гипертрофированного миокарда.
Для оперативного лечения поражений аортального
клапана
вопрос
о
преобладании
стеноза
или
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недостаточности не столь актуален, как при митральном
пороке, т.к. в большинстве случаев сочетанного
аортального порока при показаниях к оперативному
вмешательству применяется протезирование пораженного
клапана.

Рис. 14. Макропрепарат сердца (вид из аорты) при
ревматическом аортальном стенозе: видны сращения
створок клапана, просвет отверстия на уровне створок
представляется треугольным.
Пороки трехстворчатого клапана и клапана легочной
артерии как самостоятельные заболевания встречаются
крайне редко. Недостаточность трехстворчатого клапана
почти всегда носит вторичный характер и бывает связана с
дилатаций правого желудочка.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СВОЙСТВЕННО
РЕВМАТИЗМУ
а) серозное воспаление
б) мукоидное набухание
в) эластоз
г) гнойное воспаление
2. КАКОЙ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
а) геморрагический диатез
б) диффузная дезорганизация соединительной ткани
в) пролиферация клеток
г) преимущественное поражение легких
3. КАКАЯ КЛЕТКА ВХОДИТ В СОСТАВ РЕВМАТИЧЕСКОЙ
ГРАНУЛЕМЫ
а) сегментарные нейтрофилы
б) ксантомные
в) гистиоцитарные клетки
г) тучные
4. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ К
РЕВМАТИЧЕСКИМ
а) затяжной септический эндокардит
б) идиопатический миокардит
в) узелковый периартериит
г) атеросклероз
5. КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА РЕВМАТИЗМА
а) острая
б) врожденная
в) кардиоваскулярная
г) поздняя
6. ЧАСТАЯ ФОРМА РЕВМАТИЧЕСКОГО МИОКАРДИТА ВЗРОСЛЫХ
а) очаговый экссудативный
б) гранулематозный
в) некротический
г) гнойный
7. ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО БОРОДАВЧАТОГО ЭНДОКАРДИТА
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
а) абсцесс
б) кахексия
в) инфаркты легкого
г) инфаркты почек
8. КАКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ РЕВМАТИЧЕСКОГО
ЭНДОКАРДИТА
а) аорта
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б) клапаны
в) перикард
г) серозные оболочки
9. ХАРАКТЕРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ МИТРАЛЬНОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА
а) сужение правого атриовентрикулярного отверстия
б) сужение левого атриовентрикулярного отверстия
в) створки с полипозными наложениями
г) изъязвление створки
10. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО
ПОРОКА СЕРДЦА
а) бурая атрофия сердца
б) жировая дистрофия печени
в) мускатная печень
г) ателектаз легких
11. КАКАЯ ФОРМА ПЕРИКАРДИТА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ РЕВМАТИЗМА
а) гнойный перикардит
б) панцирный перикардит
в) фибринозный перикардит
г) некротический перикардит
12. КАКОЙ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ
ВРОЖДЕННЫМ
а) стеноз митрального клапана
б) недостаточность трехстворчатого клапана
в) дефект межжелудочковой перегородки
г) комбинированный митральный порок
13. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
ГИПЕРТЕНЗИИ МАЛОГО КРУГА ПРИ МИТРАЛЬНОМ ПОРОКЕ
а) спазм мелких сосудов
б) гипертрофия стенок мелких сосудов
в) тромбоз
г) эмболия
14. КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В СУСТАВАХ ВОЗНИКАЕТ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ
а) деформация
б) серозное воспаление
в) гнойное воспаление
г) геморрагическое воспаление
15. КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В СУСТАВАХ ВОЗНИКАЕТ ПРИ
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
а) деформация
б) серозное воспаление
в) гнойное воспаление
г) геморрагическое воспаление
16. КАКОЙ ОРГАН ПОРАЖАЕТСЯ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ
ВОЛЧАНКЕ
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а) суставы
б) головной мозг
в) почки
г) селезенка
17. ЧТО ПОРАЖАЕТСЯ ПРИ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА
а) коленные суставы
б) позвоночник
в) легкие
г) печень
18. К КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СУСТАВОВ ОТНОСИТСЯ
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
а) воспалительным
б) дегенеративным
в) метаболическим
г) реактивным
19. РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА СПОСОБСТВУЕТ ВОЗБУДИТЕЛЬ
а) стафилококк
б) β-гемолитический стрептококк группы А
в) вирусы Коксаки
4) кишечная палочка
20. К ПОЗДНИМ ПРИЗНАКАМ РЕВМАТИЗМА ОТНОСИТСЯ
а) полиартрит
б) вальвулит
в) хорея
г) узловая эритема
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
1. б
2. б
3. в
4. в
5. в
6. б
7. г
8. б
9. б
10. в
11. в
12. в
13. б
14. б
15. а
16. в
17. б
18. а
19. б
20. в
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