
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ 

НА ТЕМУ: ПОДКОЖНАЯ ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ 

ИМПЛАНТАЦИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА (TAVI – Trans 

Aortic Valve Implantation) 

 דף מידע למטופל בנושא: השתלה מילעורית של המסתם האאורטלי

 

Форма изложения настоящей памятки в мужском роде, однако, имеются в виду, как мужчины, так и 

женщины 

(на рисунке – слева направо, сверху вниз): аортальный клапан; клапан в исправном 

состоянии: открытый \ закрытый; суженный клапан: открытый \ закрытый 

Общие сведения: 

Аортальный клапан располагается между левым желудочком сердца и аортой. 

Через аортальный клапан кровь из сердца поступает во все органы и системы 

организма. Стеноз аортального клапана (устья аорты) представляет собой 

заболевание, при котором происходит сужение клапана, приводящее к поражению 

его функциональной способности и затруднению оттока крови. В основном, 

подобное недомогание имеет место в результате избытка кальция, оседающего и 

скапливающегося на створках клапана.  

С развитием заболевания рекомендуемое лечение заключается в замене 

аортального клапана искусственным. Замена производится, как правило, 

посредством хирургической операции на открытом сердце. За последние годы 

пациентам с повышенной степенью риска от операции на открытом сердце 

(например, страдающим от ишемической болезни сердца) производят 

неинвазивное протезирование аортального клапана, не прибегая к торакотомии 

(вскрытию грудной клетки)… Данная процедура обозначается английской 

аббревиатурой TAVI – Trans Aortic Valve Implantation (подкожная транскатетерная 

имплантация аортального клапана). Имплантируемый искусственный 

механический клапан состоит из металлического кольца, закрепляемого двумя 

опорами, а биологический клапан содержит в себе тканевые листочки. Процедура 

не занимает много времени, равно как и восстановительный период в условиях 

госпитализации в дневном стационаре. 



 

Ниже приведен перечень медицинских обследований и проверок перед 

проведением процедуры:  

Вас госпитализируют и определят в дневной стационар на один день (или на 

несколько дней) в зависимости от степени сложности операции. Вас осмотрит 

врач-кардиолог нашего отделения инвазивной кардиологии, который и примет 

решение насчёт того, стоит ли Вас направить на серию дополнительных 

обследований. Среди прочих потребуются следующие обследования: 

 ЭКГ (электрокардиография); 

 УЗИ сердца (эхокардиография) – с целью диагностики функциональных 

возможностей клапана; 

 КТ (компьютерная томография); 

 катетеризация сердца для диагностики и лечения общих артерий, если 

возникнет такая необходимость перед проведением процедуры; 

 консультация врача-анестезиолога с целью выбора подходящего типа 

наркоза, а также для получения Вашей подписи на бланке согласия на 

анестезию; 

 лабораторные анализы крови. 

Важно заблаговременно поставить в известность медперсонал отделения о 

чувствительности Вашего организма к различным лекарственным 

препаратам и, в основном, о реакции на йод. 

Адрес: № абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № 

тел.: 02-6555111 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек», г.Иерусалим 

Филиал медицинского факультета Еврейского университета, г. Иерусалим 

Логотип: Медицинский центр «Шаарэй Цедек», www.szmc.org.il 

Вечером накануне проведения процедуры:  

Вам следует принять душ и соблюдать предоперационный пост, начиная с 

полуночи. 

В день проведения процедуры: 

 Вас переведут из отделения в кабинет сердечнососудистой катетеризации. 

http://www.szmc.org.il/


 

 Вам придётся вынуть зубные протезы перед операцией (желательно 

оставить их у сопровождающих Вас членов семьи). 

 В приёмном покое технический сотрудник тщательно выбреет Вашу 

паховую область. 

 Медицинская сестра установит Вам аппарат внутривенного вливания 

лекарственных жидкостей и даст Вам антибиотик для предотвращения 

развития воспалительных процессов. 

Ход процедуры: 

В кабинете сердечнососудистой катетеризации Вас подключат к монитору, 

аппарату измерения кровяного давления и к кислороду, а врач введёт Вам катетер в 

мочевой пузырь. 

В это же время врач-анестезиолог установит Вам дополнительные инфузионные 

аппараты внутривенного вливания лекарственных жидкостей. Таким образом, Вас 

подготовят к анестезии. 

Медицинская сестра укроет Вас стерильной простынёй.  

На начальном этапе процедуры врач-кардиолог внедрит электрод через паховую 

область для установления временного ритма сердцебиений. Временный ритм 

сердцебиений останется на всём протяжении процедуры подкожной 

транскатетерной аортальной имплантации. Это необходимо для точного выбора 

места для кольца механического клапана-заменителя (каркасного биопротеза). 

После этого врач введёт через паховую артерию специальную систему подачи 

питания в искусственный аортальный клапан. Врач насадит искусственный 

биопротез непосредственно на естественный, поражённый клапан и раскроет его 

при помощи баллонного катетера. Вся процедура, включая подготовительную 

стадию, занимает около 3-х часов.   

По завершению процедуры: 

Как правило, пробуждение от анестезии происходит ещё в операционной. На этом 

этапе Вы останетесь подключенным к аппарату внутривенного вливания 

лекарственных жидкостей, к кислороду, монитору, а также к катетеру, 

предварительно введённому в мочевой пузырь, который обычно принято извлекать 

в тот же день. Из кабинета сердечнососудистой катетеризации Вас переведут в 

отделение интенсивной терапии сердца для продолжения лечения и проведения 

ряда наблюдений, которые, в основном, рассчитаны на два-три дня. 



 

Мы желаем Вам скорейшего выздоровления! 

Коллектив кабинета сердечнососудистой катетеризации 

Адрес: № абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № 

тел.: 02-6555111 

   

 


