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Реферат. Предлагается простой ультразвуковой признак, который может быть использован как 

скринингующий для выделения группы риска по наличию у плода 2-х створчатого аортального клапана. 

 

 Двухстворчатый аортальный клапан является одним из наиболее частых пороков 

сердца и встречается с частотой 1-2%. Эта патология диагностируется у 20 детей на 

каждую 1000 живорожденных [1]. В последнее десятилетие взгляды на эту патологию, как 

на врождённый порок сердца, коренным образом изменились. В отличии от прежних 

воззрений, оказалось, что двухстворчатый аортальный клапан часто является причиной 

развития стеноза, коарктации и – аневризмы аорты. При этом к примеру - у детей со 

стенозом аортального клапана в 70-85% случаев последний оказывался двустворчатым 

[2], а у взрослых – по меньшей мере в 50% случаев [3]. Очевидно, что пренатальная 

ультразвуковая диагностика этого порока будет способствовать своевременному полному 

обследованию новорожденных с двухстворчатым аортальным клапаном и следовательно – 

выбору правильной тактике их наблюдения и лечения. 

Как известно нормально сформированный аортальный клапан имеет 3 

прикрепляющиеся к фиброзному кольцу створки: две коронарные (правая и левая – 

которые формируются из эндокардиальной подушки) и некоронарная (формирующаяся из 

подушки ствола аорты) (рис 1).   

       

Рис.1 Схематичное изображение нормально сформированного аортального клапана.  
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 При двухстворчатом аортальном клапана имеется всего 2 створки. Различают два 

варианта двухстворчатого клапана. Первый – так называемый «чистый» вариант – когда в 

процессе эмбриогенеза клапан сразу формируется двухстворчатым (встречается редко). 

При этой форме гемодинамические нарушения чаще всего протекают по типу 

недостаточности. Второй вариант – клапан с «ложной» комиссурой – когда происходит 

«сращение» каких-либо двух створок (рис 2,3,4).  

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схематичное изображение наиболее частого варианта двухстворчатого аортального клапана 

«сращение» обеих коронарных створок.  

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схематичное изображение варианта двухстворчатого аортального клапана в случае «сращения» 

левой коронарной и некоронарной створок. 

 

Рис 4 - Схематичное изображение варианта двухстворчатого аортального клапана в случае «сращения» 

правой коронарной и некоронарной створок. 

 

 

Клапаны с “ложной” комиссурой наблюдаются чаще и, как правило, имеют в этой зоне 

грубый фиброз, кальцификацию и протекают по типу стеноза аортального клапана. 

Ложная комиссура в зоне между правой и левой коронарной створкой делает клапан 

право-левым; этот вариант встречается на много чаще других (рис 2) [4]. Резюмируя 

вышеизложенное, можно сделать вывод, что чаще всего мы сталкиваемся со вторым 

вариантом двухстворчатого аортального клапана (с «ложной» комиссурой), когда 

объединились обе коронарные створки (рис 2). 



Пренатальная диагностика двухстворчатого аортального клапана основывается на 

непосредственно визуализации клапана в «пятикамерном» срезе сердца плода. В норме в 

этом сечении мы должны увидеть 3 створки аортального клапана, расположенные под 

углом 120
0 

друг к другу. При наличии двухстворчатого аортального клапана в этом 

сечении будут визуализироваться только 2 створки, расположенные более горизонтально 

[5]. По литературным данным оценка клапана аорты в перинатальном периоде возможна 

более чем у 80% плодов [6]. Возникает закономерный вопрос – раз все так просто – 

почему диагностика двухстворчатого аортального клапан носит спорадический характер? 

Вновь обратимся к «Пренатальная эхография. Дифференциальный диагноз и прогноз»:” 

… это связано с тем, что оценка аортального клапана у плода не является скрининговым 

тестом …”.  

Следовательно – нужен какой-то характерный патогномоничный ультразвуковой признак, 

который можно оценить в тех стандартных сечениях сердца плода, которые мы всегда 

обязаны получить при скрининговом его исследовании и который бы с большой долей 

вероятности позволил предположить возможность наличие у этого плода двухстворчатого 

аортального клапана.  Из всех стандартных сечений сердца, получаемых при 

скрининговом его исследовании наиболее четко аортальный клапан видно в срезе через 

выносной тракт левого желудочка - срез по «длинной оси» (рис 5).  

  
Рис.5 Схематичное изображение среза по длинной ости левого желудочка – аорта «вытекает» из полости 

левого желудочка и как бы является его продолжением. 

 

Не лишне вспомнить детали описания этого сечения при корректном его выведении – 

предполагается, что в норме мы должны видеть, как “межжелудочковая перегородка 

плавно переходит в стенку восходящей части дуги аорты” или же “аорта как бы вытекает 

из желудочка” (рис 6) – чрезвычайно важный момент! Еще раз подчеркну важность 

получения корректного сечения – только на нем хорошо видно, как “аорта как бы 

вытекает из желудочка” и при этом в норме на уровне клапана и чуть выше отсутствуют 

какая-либо деформация стенок аорты. Причем, получить это сечение, особенно во втором 

триместре беременности, можно практически всегда вне зависимости от положения 

плода.  



  
Рис 6 – Эхограмма среза по длинной ости левого желудочка – оранжевые линии наглядно демонстрируют 

«вытекание» аорты из полости левого желудочка. Никакой деформации стенок восходящей аорты нет. 

 

 Далее – процитирую следующее: «По нашим наблюдениям, у абсолютного 

большинства пациентов с бикуспидальным клапаном, створка или ее часть, 

соответствующая правой коронарной, практически всегда на 2–5 мм смещена по 

межжелудочковой перегородке в сторону левого желудочка: таким образом, между 

линией фиксации части створки и фиброзным кольцом часто видна узкая полоска 

мышечной ткани. В какой-то мере это напоминает дислокацию заднебоковой створки 

трикуспидального клапана в правый желудочек при болезни Эбштейна. Этот факт не 

описан в литературе и, на наш взгляд, требует внимательной оценки и изучения» [4]. То 

есть – правая коронарная створка при двухстворчатом аортальном клапане всегда 

смещена вниз и между местом фиксации створки и фиброзным кольцом имеется 

мышечная ткань (в отличии от фиброзного кольца способная растягиваться). 

Возвращаемся к срезу по длинной оси левого желудочка – какую створку аортального 

клапана мы видим ближе всего к правому желудочку (Рис 7)? Это – как раз и будет правая 

коронарная створка аортального клапана (Рис 8).  

  
Рис 7 – какая створка отмечена стрелкой? 

 

  
Рис 8 – Схематичное изображение дуги аорты – стрелкой показана права коронарная створка аортального 

клапана. 

 



 На сегодняшний день в нашем распоряжении имеется три случая 

верифицированного двухстворчатого аортального клапана у которых при перинатальных 

ультразвуковых исследованиях сохранены эхограммы и клипы в том числе с сечением 

через выходной тракт левого желудочка (Рис 9,10,11). И – во всех трех случаях в 

проекции правой коронарной створки и чуть выше присутствует в той или иной степени 

выраженности деформация стенки аорты - «выемка», направленная в сторону правого 

предсердия!  

     
Рис. 9, 10, 11 - эхограммы среза через выносной тракт левого желудочка 3-х верифицированных случаев 

двухстворчатого аортального клапана. На всех эхограмма имеется «выемка» на уровне и чуть выше 

коронарной створки – указаны стрелкой. 

 

Для сравнения посмотрите еще раз на корректное сечение выносного тракта левого 

желудочка в норме (Рис 12) – очень хорошо видно, как “аорта как бы вытекает из 

желудочка” и нигде в проекции правой коронарной створки и чуть выше никакой 

деформации стенки аорты - «выемки» нет. Изучение материалов, представленных на сайте 

«Thefetus.net» [7], позволило найти еще одну эхограмму среза выносного тракта левого 

желудочка в случае двухстворчатого аортального клапана (Рис 13). И здесь – 

присутствует «выемка» на уровне и чуть выше коронарной створки. Это едва заменое 

углубление в сторону правого предсердия. Расширение восходящей части дуги аорты, 

показанное на эхограмме «звёздочкой», расположено значительно выше. 

    

Рис 12 - Эхограмма среза через выносной тракт левого желудочка в норме – стрелками указано место 

расположение коронарной створки аортального клапана. Никакой деформации стенки аорты в норме нет. 

 



   

Рис 13 – Эхограмма с сайта «Thefetus.net» - стрелкой показан участок с «выемкой» на уровне и чуть выше 

коронарной створки аортального клапана. «Звездочка» демонстрирующая расширение восходящей части 

дуги аорты расположена значительно выше. 

 

Таким образом – во всех 4-х случаях верифицированного двухстворчатого 

аортального клапан в срезе через выносной тракт левого желудочка на уровне и чуть 

выше коронарной створки аортального клапан присутствует той или иной степени 

выраженности деформация аорты - «выемка» - углубление стенки в сторону правого 

предсердия. Возможно – это и есть тот самый простой ультразвуковой скрининговый 

маркер возможности наличия у плода двухстворчатого аортального клапана? Для 

уточнения этого предположения нужно проанализировать эхограммы и/или клипы 

корректного среза через выносной тракт левого желудочка большего количества 

верифицированных случаев двухстворчатого аортального клапана. И тогда – возможно в 

нашем арсенале действительно появится простой ультразвуковой признаки, с помощью 

которого диагностика двухстворчатого аортального клапан наконец то станет простой и 

эффективной. Единственное на чем хочу еще раз заострить внимание – необходимость 

получения абсолютно корректного среза выносного тракта левого желудочка поскольку 

только в этом сечении возможна оценка предлагаемого ультразвукового признака. Не 

корректное сечение может привести как появлению большого количества 

ложноположительных результатов.  

 

Если Вы являетесь обладателем верифицированных случаев двухстворчатого аортального 

клапана и в Ваших архивах есть эхограммы и/или клипы среза выносного тракта левого 

желудочка будем очень признательны, если сочтете возможным прислать их по 

указанному адресу - jax99959@mail.ru 
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