
 

 

  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ПАЦИЕНТА НА ТЕМУ: MITRACLIP  

(чрескожная коррекция двухстворчатого митрального клапана)      

 צניפי(-)תיקון מְלעֹוִרי של המסתם הדו Mitraclipדף מידע למטופל בנושא: 

Бланк составлен в мужском роде, но предназначается и для мужчин, и для женщин  
 

История вопроса:  
Двустворчатый клапан находится между левым предсердием и левым желудочком сердца. Он 
обеспечивает ток крови из предсердия в желудочек и препятствует току крови в обратном 
направлении.  
Mitral regurgitation (недостаточность митрального клапана) представляет собой состояние 
недостаточности двустворчатого митрального клапана, в ходе которого появляется протечка 
(обратный ток крови) из желудочка в предсердие.  
По мере развития заболевания замена клапана во время операции на открытом сердце является 
единственно возможным видом лечения, способным облегчить симптомы заболевания.  
Mitraclip – это процедура, в ходе которой проводится коррекция клапана. Специальная система 
транспортировки, на конце которой располагается зажим, вводится через паховую вену. С 
помощью этого зажима сближают ослабевшие створки клапана, тем самым уменьшая обратный 
ток крови в предсердие.  
Данная процедура проводится в катетеризационной комнате без вскрытия грудной клетки.          
Процедура длится 4 – 6 часов.  
Выздоровление и госпитализация занимают более краткий по сравнению с послеоперационным  
период времени.  
 
Врачебные обследования перед проведением процедуры:  
Вы поступите в больницу и будете госпитализированы за день (или несколько дней) до самой 
процедуры.  
А. Вас обследует врач по сердечным болезням (кардиолог), который примет решение, какие 

именно врачебные обследования необходимы перед коррекцией митрального клапана. 
Врач попросит Вас подписать бланк согласия на коррекцию клапана.  

 В большинстве случаев проводятся следующие обследования:  

 ЭКГ (ECG) – графическая схема сердечной деятельности.  

 Эхокардиография (Echo) – для точного диагностирования функций клапана.  
В соответствии с решением врача будет проведена катетеризация сердца для диагностики 
\лечения коронарных артерий сердца.  

Б. Вас обследует врач-анестезиолог, который примет решение о типе анестезии. Врач 
попросит Вас подписать бланк согласия на анестезию.         

 
*Важно сообщить обследующему Вас кардиологу об имеющейся у Вас чувствительности к 
лекарствам, особенно к йоду!  
 
Вечер перед операцией 
Вам необходимо принять душ и с полуночи прекратить прием пищи.  
 
В день процедуры  

 Вас переведут из кардиологического отделения в катетеризационный блок 
(расположенный вблизи от отделения).  



 

 

 Перед процедурой Вам следует удалить зубные протезы (и передать их на хранение члену 
семьи) 

 В приемной катетеризационного блока специальный работник выбреет Вам обе паховые 
области.  

 Медсестра поставит Вам аппарат для вливания жидкостей – для профилактического 
введения антибиотиков.   

 
В ходе процедуры  

 В катетеризационной комнате Вас подключат к монитору (для текущего наблюдения в 
течение всего хода процедуры), к тонометру для измерения давления и к кислороду.  

 В мочевой пузырь поставят катетер.  

 Анестезиолог поставит Вам аппараты для дополнительного вливания и подготовится к 
даче анестезии.    

 Вас накроют стерильной простыней.  

 После того, как наркоз начнет действовать, кардиолог начнет выполнение процедуры.    
 
По окончании процедуры  
В большинстве случаев пробуждение от воздействия анестетиков происходит еще в 
катетеризационной комнате, когда Вы еще подключены к аппарату для вливания, к кислородной 
установке, к монитору и катетеру в мочевом пузыре.  
Из катетеризационной комнаты Вас переведут в блок интенсивной сердечной терапии (рядом с 
катетеризационной комнатой) для дальнейшего лечения и надзора.  
Вход членам семьи будет разрешен приблизительно через четверть часа после Вашего перевода в 
кардиологический блок и с разрешения лечащей медсестры.        
 
 

Коллектив блока катетеризации будет рад ответить на все Ваши вопросы  
по телефону 02-6555928, 02-6555585  

(с воскресенья по четверг с 07:00 до 16:00)  
Мы желаем Вам скорейшего выздоровления!  

 
 

 


