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Европейский рекомендации

Американские рекомендации

Классы рекомендаций
Класс (IIb) (слабый)

Класс (сила) рекомендации
Класс (I) (Сильный)

Польза >>> риск

Предлагаемые фразы для письменных
рекомендаций:
▪ Рекомендовано
▪ Показано/полезно/эффективно
▪ Должно быть выполнено
▪ Фразы, сравнивающие эффективность:
o Лечение/ стратегия A рекомендована/
предпочтительнее методики B
o Методика А должна быть выбрана
Класс IIa (средний)

Польза >> риск

Предлагаемые фразы для письменных
рекомендаций:
▪ Целесообразно
▪ Может быть полезным/эффективным
▪ Фразы, сравнивающие эффективность:
o Лечение/ стратегию A возможно
рекомендовать/ предпочтительнее
методики B
o Целесообразно выбрать методику А

Польза ≥ риск

Предлагаемые фразы для письменных рекомендаций:
▪ Может быть целесообразным
▪ Может быть рассмотрено
▪ Полезность/ эффективность неизвестна/непонятна/
недостаточно изучена
Класс III: Вред

Риск > польза

Предлагаемые фразы для письменных рекомендаций:
▪ Не рекомендовано
▪ Не показано/ неполезно/ неэффективно
▪ Не должно выполняться

УРОВНИ ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

Аортальная недостаточность

Показания к хирургическому лечению
Тяжелая аортальная недостаточность

Класс

Уровень

Хирургическое вмешательство рекомендовано
симптомным пациентам независимо от функции ЛЖ

I

B

Хирургическое вмешательство рекомендовано
асимптомным пациентам с ФВ ЛЖ ≤50% в покое или при
КСР > 50 мм или ИКСР > 25 мм/м2 BSA (у маленьких
пациентов)

I

B

Хирургия рекомендована симптомным и асимптомным
пациентам, которым будет выполняться АКШ или
операция на восходящей аорте или другом клапане.

I

C

Клапаносохраняющая коррекция может быть
рассмотрена у отдельных пациентов в опытных центрах
когда хорошие результаты ожидаются

IIb

C

Хирургию может быть рассмотрена у асимптомных
пациентов с КСР ЛЖ >20мм/м2 ППТ (у пациентов
с небольшими размерами тела) или с ФВ ЛЖ ≤55% в
покое, если хирургия имеет низкий риск

IIb

C

Показания к хирургическому лечению
Аневризма корня или восходящей аорты независимо от степени аортальной недостаточности

Класс

Уровень

Клапаносохраняющее протезирование корня аорты рекомендуется молодым пациентам с
дилатацией корня аорты, если выполняется в опытном центре и ожидается хороший результат

I

B

Хирургическое вмешательство показано пациентам с синдромом Марфана с расширением корня
аорты с максимальным диаметром восходящей аорты >50 мм.

I

C

Хирургическое вмешательство должно рассматриваться у пациентов с максимальным диаметром восходящей аорты:
≥45 мм у пациентов с синдромом Марфана и дополнительными факторами риска (семейный
анамнез диссекций, выраженная АОН или МН, планирование беременности, неконтролируемая
АГ, скорость увеличения аорты > 3 мм ) или у пациентов с мутациями в генах TGFBR1 или TGFBR2
(включая синдром Лойеса-Дитца)

IIa

C

≥50 мм у пациентов с двустворчатым клапаном и дополнительными факторами риска
((семейный анамнез диссекций, выраженная АОН или МН, планирование беременности,
неконтролируемая АГ, скорость увеличения аорты > 3 мм ) ) или коарктацией аорты.

IIa

C

IIa

C

IIa

C

≥55 мм у всех остальных пациентов.

Когда определены показания к оперативному вмешательству на АК одновременное
протезирование корня аорты или восходящей аорты следует рассмотреть у
пациентов с максимальным диаметром аорты ≥ 45 мм

Алгоритм лечения недостаточности аортального клапана
Значительное увеличение восходящей аорты
нет

да

Выраженная регургитация на аортальном клапане
нет

да

Симптомы
нет

да

ФВ ЛЖ < 50%
или КСР ЛЖ > 50 мм
(или > 25мм/м2 ППТ)
нет

Динамическое наблюдение

да

Хирургическое лечение

ESC/EACTS 2021 vs ACC/AHA 2020
Тяжелая аортальная недостаточность

ESC/
EACTS

ACC/
AHA

Хирургическое вмешательство рекомендовано симптомным
пациентам независимо от функции ЛЖ

IB

IB

Хирургическое вмешательство рекомендовано
асимптомным пациентам с ФВ ЛЖ ≤50% в покое или при КСР >
50 мм или ИКСР > 25 мм/м2 BSA (у маленьких пациентов)

IB

IB

При ФВ ≤55%, если нет других причин

IIaB

При ФВ >55% и при КСР > 50 мм или ИКСР > 25
мм/м2 BSA (у маленьких пациентов)

Хирургия рекомендована симптомным и асимптомным
пациентам, которым будет выполняться АКШ или операция на
восходящей аорте или другом клапане.

IC

IC

Хирургию может быть рассмотрена у асимптомных пациентов
с КСР ЛЖ >20мм/м2 ППТ (у пациентов с небольшими
размерами тела) или с ФВ ЛЖ ≤55% в покое, если хирургия
имеет низкий риск

IIb

-

-

IIbB

Различия

У асимптомных пациентов с нормальной ФВ ЛЖ
(>55% ) и низким хирургическим риском операция
может быть рассмотрено хирургическое лечение
при прогрессирующем снижении ФВ ЛЖ (по
крайне мере при 3ех серийных исследованиях) до
низко-нормальных значений (55-60%) и
прогрессирующей дилатации ЛЖ (КДР > 65 мм)

Аортальный стеноз

Четыре варианта аортального стеноза
Аортальный стеноз с высоким
градиентом

• площадь клапана <1 см2,
• средний градиент >40 мм рт.ст.

Низкопотоковый,
низкоградиентный со
сниженной ФВ

•
•
•
•

площадь клапана <1 см2,
средний градиент <40 мм рт.ст.,
ФВ <50%,
ударный индекс (УИ) ≤35 мл/м2

Низкопотоковый,
низкоградиентный с сохранной
ФВ

•
•
•
•

площадь клапана <1 см2,
средний градиент <40 мм рт.ст.,
ФВ ≥50%,
УИ ≤35 мл/м2

Нормально-потоковый,
низкоградиентный
с сохранной ФВ

•
•
•
•

площадь клапана <1 см2,
средний градиент <40 мм рт.ст.,
ФВ≥50%,
УИ >35 мл/м2

Низкий поток: ударный индекс (УИ) ≤35 мл/м2

Аортальный стеноз с
высоким градиентом

может быть расценен как тяжелый независимо от потока крови и ФВ ЛЖ.

Низкопотоковый,
низкоградиентный со
сниженной ФВ

рекомендуется выполнить стресс-ЭхоКГ с низкой дозой добутамина, чтобы
отличить истинный тяжелый аортальный стеноз от псевдотяжёлого
аортального стеноза, для которого характерно увеличение ПАК >1,0 см2 с
нормализацией тока крови. Кроме того, наличие контрактильного резерва
(увеличение ударного объема >20%) имеет положительное
прогностическое значение

Низкопотоковый,
низкоградиентный с
сохранной ФВ

обычно выявляется у пожилых людей и ассоциирован с небольшой
полостью желудочка, выраженной гипертрофией ЛЖ, и часто — с
гипертонической болезнью. Диагноз тяжелого стеноза требует тщательного
исключения ошибок измерения. Выраженность кальцификации клапана
оцененная на МСКТ влияет на тяжесть стеноза аорты и прогноз.

Нормально-потоковый,
низкоградиентный
с сохранной ФВ

Обычно у этих пациентов умеренная выраженность аортального стеноза

Алгоритм оценки тяжести аортального стеноза

• Кальциевый индекс на МСКТ
— Тяжелый аортальный стеноз высоко вероятен: мужчины ≥3000; женщины ≥1600;
— Тяжелый аортальный стеноз вероятен: мужчины ≥2000; женщины ≥1200;
— Тяжелый аортальный стеноз мало вероятен: мужчины <1600; женщины <800

Показания к хирургическому лечению
(симптомный АоСт)
Симптомный стеноз аортального клапана

Кл.

Ур.

Рекомендовано симптомным пациентам с тяжелым, высокоградиентным АоСт
(средний градиент ≥40 мм рт.ст., пиковая скорость ≥4,0 м/с, площадь
отверстия клапана ≤1,0 см2 или ≤ 0,6 см2/м2)

I

B

Показано симптомным пациентам с тяжелым низкопотоковым (УИ ≤ 35
mL/m2), низкоградиентным (<40 мм рт.ст.) АоСт со сниженной ФВ (<50%) и
доказанным сократительным резервом миокарда (увеличение УО ≥ 20%)

I

B

Следует рассматривать у симптомных пациентов с низкопотоковым,
низкоградиентным (<40 мм рт.ст.) АоСт с нормальной ФВ при условии
тщательного подтверждения тяжёлого аортального стеноза

IIa

C

Следует рассматривать у симптомных пациентов с низкопотоковым,
низкоградиентным АоСт и сниженной ФВ без сократительного резерва,
особенно если кальциевый индекс подтверждает тяжелый АоСт.

IIa

C

Не рекомендовано у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями,
когда вмешательство вряд ли улучшит качество жизни или продлит жизнь < 1
года

III

C

Показания к хирургическому лечению
(асимптомный АоСт)
Асимптомные пациенты с тяжелым аортальным стенозом

Класс

Уровень

Рекомендовано асимптомным пациентам с тяжелым АоСт и
систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ <50%), не имеющей другой
причины

I

B

Рекомендовано асимптомным пациентам с тяжелым АоСт и
очевидными симптомами при нагрузочном тесте

I

C

Следует рассмотреть у асимптомных пациентам с тяжелым АоСт и
систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ <55%), не имеющей другой
причины

IIa

C

Следует рассмотреть у асимптомных пациентов с тяжелым АоСт и
устойчивым снижением АД (> 20 мм рт.ст.) во время нагрузочных
тестов

IIa

C

Показания к хирургическому лечению
(асимптомный АоСт)
Асимптомные пациенты с тяжелым аортальным стенозом

Класс

Уровень

Следует рассмотреть у асимптомных пациентов с нормальной ФВ (>55%) и нормальным
нагрузочным тестом, если хирургический риск низкий, и имеется один из следующих
показателей:

IIa

B

• Очень тяжелый аортальный стеноз (средний градиент ≥ 60 мм рт. ст., или Vmax >5,0 м/с
• Выраженная кальцификация клапана (в идеальном случае оцененная по данным КТ) и
скорость прогрессирования Vmax ≥0,3 м/с/год
• Значимо повышенный уровень BNP (> трехкратного увеличения от порогового значения
для данного возраста и пола), подтвержденный при повторном измерении и не имеющий
других объяснений.

Показания к вмешательству
Сопутствующие операции на аортальном клапане во время других операции на
сердце/восходящей аорте

Класс

Уровень

Протезирование аортального клапана показано пациентам с тяжелым аортальным стенозом,
которым выполняется АКШ или хирургическое вмешательство на восходящей аорте или
другом клапане.

I

C

Протезирование аортального клапана следует рассматривать у пациентов с умеренным
аортальным стенозом, которым выполняется АКШ или хирургическое вмешательство на
восходящей аорте или другом клапане по решению Heart Team

IIa

C

ESC/EACTS 2021 vs ACC/AHA 2020
Симптомный стеноз аортального клапана

ESC/EAC
TS

ACC/AHA

Рекомендовано симптомным пациентам с тяжелым,
высокоградиентным АоСт (средний градиент ≥40 мм
рт.ст., пиковая скорость ≥4,0 м/с, площадь отверстия
клапана ≤1,0 см2 или ≤ 0,6 см2/м2)

IB

IA

Показано симптомным пациентам с тяжелым
низкопотоковым (УИ ≤ 35 mL/m2), низкоградиентным
(<40 мм рт.ст.) АоСт со сниженной ФВ (<50%) и
доказанным сократительным резервом миокарда
(увеличение УО ≥ 20%)

IB

IB-NR

Следует рассматривать у симптомных пациентов с
низкопотоковым, низкоградиентным (<40 мм рт.ст.)
АоСт с нормальной ФВ при условии тщательного
подтверждения тяжёлого аортального стеноза

IIaC

IB-NR

Следует рассматривать у симптомных пациентов с
низкопотоковым, низкоградиентным АоСт и
сниженной ФВ без сократительного резерва, особенно
если кальциевый индекс подтверждает тяжелый АоСт.

IIaC

IB-NR

Не рекомендовано у пациентов с тяжелыми
сопутствующими заболеваниями, когда
вмешательство вряд ли улучшит качество жизни или
продлит жизнь > 1 год

IIIC

-

отличия

Не зависимо от наличия сократительного
резерва миокарда

Не зависимо от наличия сократительного
резерва миокарда

Рекомендована паллиативная терапия 1С-EO

Показания к хирургическому лечению
(асимптомный АоСт)
Асимптомные пациенты с тяжелым аортальным
стенозом

ESC/EACTS

ACC/AHA

Рекомендовано асимптомным пациентам с тяжелым
АоСт и систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ <50%),
не имеющей другой причины

IB

IB-NR

Рекомендовано асимптомным пациентам с тяжелым
АоСт и очевидными симптомами при нагрузочном
тесте

IC

IIaB-NR

Следует рассмотреть у асимптомных пациентам с
тяжелым АоСт и систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ
ЛЖ <55%), не имеющей другой причины

IIaC

-

Следует рассмотреть у асимптомных пациентов с
тяжелым АоСт и устойчивым снижением АД (> 20 мм
рт.ст.) во время нагрузочных тестов

IIaC

IIaB-NR

отличия

При снижении
САД (≥ 10 мм
рт. ст.) в
сравнении с
исходным

Показания к хирургическому лечению
(асимптомный АоСт)
Асимптомные пациенты с тяжелым аортальным стенозом

ESC/EACTS

ACC/AH
A

Следует рассмотреть у асимптомных пациентов с нормальной ФВ
(>55%) и нормальным нагрузочным тестом, если хирургический
риск низкий, и имеется один из следующих показателей:

IIaB

IIaB-NR

• Очень тяжелый аортальный стеноз (средний градиент ≥ 60 мм
рт. ст., или Vmax >5,0 м/с
• Выраженная кальцификация клапана (в идеальном случае
оцененная по данным КТ) и скорость прогрессирования Vmax ≥0,3
м/с/год
• Значимо повышенный уровень BNP (> трехкратного увеличения
от порогового значения для данного возраста и пола),
подтвержденный при повторном измерении и не имеющий
других объяснений.

2bB-NR

отличия

+ при прогрессирующем
снижении сократительной
функции ЛЖ (при минимум
3ех серийных
исследованиях) < 60%

Показания к вмешательству
Сопутствующие операции на аортальном клапане во время
других операции на сердце/восходящей аорте

ESC/EACTS

ACC/AHA

Протезирование аортального клапана показано пациентам с
тяжелым аортальным стенозом, которым выполняется АКШ
или хирургическое вмешательство
на восходящей аорте или другом клапане.

IC

IB

Протезирование аортального клапана следует рассматривать у
пациентов с умеренным аортальным стенозом, которым
выполняется АКШ или хирургическое вмешательство на
восходящей аорте или другом клапане по решению Heart Team

IIaC

IIbC-EO

отличия

Эволюция в области транскатетерного протезирования аортального клапана

Пациенты неоперабельные/ крайне высокого риска

Partner 1 Cohort B

Летальность от всех причин

Летальность от сердечно-сосудистых
причин

Частота инсульта

p=0.555

Функциональный класс ХСН (NYHA)

Вывод: TAVI имеет преимущества над медикаментозным лечением неоперабельных/
крайне высокого риска пациентов в плане улучшения выживаемости и
функционального статуса

Пациенты высокого хирургического риска
Инсульты/ ТИА

Летальность, инсульты, ТИА

Летальность от всех причин

В группе TAVI было значительно боле аортальной регургитации ≥ умеренная
40 (14%) vs 2 (1%) (p<0·0001)
Вывод: отсутствие значимых различий между TAVI и стандартным хирургическим
лечением по выживаемости и частоте ОНМК.

Рекомендации
Пациенты высокого/крайне высокого риска
TAVI рекомендована пациентам ≥ 75 лет, или при высоком
хирургическом риске (STS- PROM/EuroSCORE II>8%), или если пациенту

I

A

I

A

невозможно выполнить стандартную операция

TAVI рекомендована симптомным пациентам любого возраста с высоким
или запредельным хирургическим риском, если ожидаемая
продолжительность жизни после операции превышает 12 мес c
приемлемым качеством жизни

Хирургия

TAVI

Пациенты промежуточного хирургического риска
Partner 2 trail

Первичная точка
композитная: летальность от всех причин +
инвалидизирующий инсульт через 2 года

Первичная точка

Парапротезная регургитация

Пациенты промежуточного хирургического риска
Первичная точка

РКИ SURTAVI

композитная: летальность от всех причин +
инвалидизирующий инсульт через 2 года

Первичная точка

Летальность от всех причин

Инвалидизирующий инсульт

Пациенты промежуточного риска
I

B

I
Симптомным пациентам 65-80 лет, не имеющим
противопоказания для трансфеморального доступа, обе методики
(ТАVI и хирургия) рекомендованы после оценки баланса между
ожидаемой продолжительностью жизни и сроком службы протеза

A

Выбор TAVI или стандартного хирургического лечение должно
основываться с учетом индивидуальных клинических,
анатомических и технических особенностей

TAVI

Хирургия

Клинические, анатомические и технические факторы, влияющие на выбор
между TAVI и хирургическим протезирование аортального клапана
Клинические характеристики

TAVI

ХПАК

STS / EuroSCORE II <4%
(Логистический EuroSCORE I < 10%)

-

+

STS / EuroSCORE II ≥4%
(Логистический EuroSCORE I ≥10%)

+

-

Наличие тяжелых сопутствующих заболеваний
(не отражённых адекватно в шкалах)

+

-

Возраст <75 лет

+

+
-

Операции на сердце в анамнезе (в частности риск повреждения
функционирующих графтов после АКШ)

+

-

Дряхлость

+
-

+

Возраст ≥75 лет

Активный или подозреваемый эндокардит

Клинические, анатомические и технические факторы, влияющие на выбор
между TAVI и хирургическим протезирование аортального клапана
Анатомические и технические аспекты
Возможность выполнения TAVI через трансфеморальный доступ
Трансфеморальный доступ затруднен или невозможен, а ХПАК возможно
Трансфеморальный доступ затруднен или невозможен, а выполнение ХПАК невозможно

TAVI

ХПАК

+
-

+

+

-

(альтернативный доступ)

Последствия облучения грудной клетки
Фарфоровая аорта
Высокий риск выраженного несоответствие пациента и протеза (iEOA<0.65 cm2/m2)

Выраженные деформация грудной клетки или сколиоз
Размер фиброзного кольца аортального клапана не подходит для доступных транскатетерных
протезов
Двустворчатый аортальный клапан
Морфология аортального клапана (низкое расположение устьев коронарных артерий, выраженный
кальциноз створок/ выходного отдела левого желудочка) неблагоприятная для выполнения TAVI
Наличие тромбов в аорте или левом желудочке

+
+
+
+
-

+

-

+
+

-

+

Клинические, анатомические и технические факторы, влияющие на выбор
между TAVI и хирургическим протезирование аортального клапана
Сопутствующие заболевания сердца, требующие коррекции

TAVI

ХПАК

Многососудистое поражение коронарного русла, требующее
хирургической реваскуляризации

-

+

Выраженное первичное заболевание митрального клапана,
подлежащее хирургическому лечению

-

+

Выраженные гемодинамические изменения на трикуспидальном
клапане

-

+

Аневризма корня/ восходящей аорты

-

+
+

Гипертрофия межжелудочковой перегородки, требующая выполнения
септальной миоэктомии

Пациенты низкого риска

Первичная точка

Первичная точка
композитная: летальность от всех причин,
инсульт, повторная госпитализации по
поводу сердечно-сосудистых заболеваний
через 1 год

Через 1 год: в группе TAVI частота первичной композитной точки на 46% меньше
Через 2 года: в группе TAVI частота первичной композитной точки на 37% меньше,
однако
• В группе TAVI отмечается увеличение увеличение летальности и инсультов
(статистически незначимое)

Вторичные точки
Limitations!!!
• селективная группа пациентов: без выраженного кальциноза АоК, отсутствуют
пациенты с двустворчатым аортальным клапаном, только пациенты, подходящие для
трансфеморального доступа;
• непродолжительный срок наблюдение.

Через 2 года: в группе TAVI отмечается увеличение количества тромбозов клапана

Evolut
Первичная точка
композитная:
летальность
и инсульт через 2 года

Вывод:
TAVI не уступает хирургическому лечению
в отношении комбинированной конечной точки

Рекомендации
Пациенты низкого риска
хирургического лечение рекомендовано молодым пациентам с
низким хирургическим риском (<75 лет и STS- PROM/EuroSCORE II
<4%), или пациентам, операбельным и не являющимися
подходящим кандидатами для трансфеморального TAVI

I

B

Симптомным и асимптомным пациентам < 65 лет с ожидаемой
продолжительностью жизни > 20 лет рекомендовано
хирургическое протезирование аортального клапана

I

A

TAVI

Хирургия

В настоящее время недостаточно доказательной базы для рекомендаций Class I или IIa
для TAVI у пациентов низкого риска

Выбор метода лечения (TAVI vs SVR)
Выбор типа вмешательства

Класс

Уровень

Вмешательства на аортальном клапане должны выполняться в Центрах Клапанной Хирургии с
наличием отделений интервенционной кардиологии и кардиохирургии и с организованным
взаимодействием между ними

I

C

Выбор между TAVI и ХПАК должен основываться на тщательной оценке анатомических,
клинических и технических факторов Командой Сердца и оценке рисков и преимуществ каждого
типа вмешательства для конкретного пациента. Рекомендация Команды должна обсуждаться с
пациентом, который затем сможет сделать выбор варианта лечения

I

C

ХПАК рекомендуется более молодым пациентам с низким хирургическим риском (< 75 лет, STS
или EuroSCORE II <4%) или пациентам, которые являются операбельными, но неподходящими
для трансфеморального TAVI

I

B

TAVI рекомендуется более возрастным пациентам (≥75 лет) или пациентам высокого риска (STS
или EuroSCORE II >8%) или не подходящим для ХПАК

I

A

У остальных пациентов рекомендован выбор между TAVI или ХПАК с учетом индивидуальных
клинических, анатомических и процедуральных характеристик

I

B

Нетрансфеморальная TAVI может быть рассмотрена у неоперабельных пациентов и
неподходящих для трансфеморального доступа

IIb

C

Баллонная аортальная вальвулотомия может рассматриваться в качестве моста к TAVI или ХПАК у IIb
гемодинамически нестабильных пациентов и у тех, кому требуется некардиохирургичекая
операция высокого риска

С

Выбор метода лечения (TAVI vs SVR)
Выбор типа вмешательства

Класс

Уровень

Симптомным и асимптомным пациентам < 65 лет с ожидаемой продолжительностью жизни > 20 лет
рекомендовано хирургическое протезирование аортального клапана

I

A

Симптомным пациентам 65-80 лет, не имеющим противопоказания для трансфеморального доступа, обе
методики (ТАVI и хирургия) рекомендованы после оценки баланса между ожидаемой продолжительностью
жизни и сроком службы протеза

I

A

Симптомным пациентам > 80 лет или более молодым пациентам с ожидаемой продолжительностью < 10 лет,
не имеющим противопоказания для трансфеморального доступа, рекомендуется трансфеморальная TAVI

I

A

У асимптомных пациентов < 80 лет с выраженным АоСт и ФВ ЛЖ < 50%, не имеющих противопоказаний для
трансфеморального доступа, при выборе между TAVI и хирургическим протезированием АоКл, следует
соблюдать рекомендации для симптомного АоСт, указанные в пунктах 1-3

I

B-NR

Асимптомным пациентам с выраженным АоСт и аномальным тестом с нагрузкой, очень выраженным АоСт,
быстрым прогрессированием, повышенным уровнем BNP, рекомендовано выполнение хирургического
протезирования АоК

I

B-NR

TAVI рекомендована симптомным пациентам любого возраста с высоким или запредельным хирургическим
риском, если ожидаемая продолжительность жизни после операции превышает 12 мес c приемлемым
качеством жизни

I

A

Для симптомных пациентов с выраженным АоСт и ожидаемой продолжительность жизни после TAVI/
хирургического протезирования < 12 мес или ожидается минимальное улучшение качества жизни,
паллиативная терапия рекомендована, после совместного принятия решения, включая обсуждения
предпочтений пациента

IIb

С

Инсульт

Кардиостимулятор

Выбор протеза

(биологический протез)
Биологический протез

Класс

Уровень

Биологический протез рекомендован при желании информированного пациента

I

С

Биологический протез рекомендован, когда качественная антикоагулянтная терапия
маловероятна (проблемы с приверженностью к терапии, недоступность), либо противопоказана
в связи с высоким риском геморрагических осложнений (большие кровотечения в анамнезе,
сопутствующие заболевания, нежелание, низкая приверженность, образ жизни, род
деятельности), а также пациентам, ожидаемая продолжительность жизни которых меньше
предполагаемого срока службы биопротеза

I

С

Биопротез рекомендуется в случае повторной операции по поводу тромбоза механического
протеза, несмотря на хороший антикоагулянтный контроль.

I

C

Биопротез следует рассмотреть у пациентов с низкой вероятностью и /или низким
хирургическим риском повторной операции на клапане в будущем.

IIa

C

Биопротез следует рассмотреть у молодых женщин, планирующих беременность

IIa

C

Биопротез следует рассматривать у пациентов в возрасте> 65 лет для аортальной позиции

IIa

С

Биопротез может быть рассмотрен у пациентов, уже длительное время принимающих НОАК, изза высокого риска тромбоэмболических осложнений.

IIb

B

Выбор протеза
(механический протез)
Механический протеза

Класс

Уровень

Механический протез рекомендован при желании информированного пациента и если нет
противопоказаний для длительной антикоагулянтной терапии

I

С

Механический протез рекомендован пациентам с высоким риском быстрой структурной
дегенерации биологического протеза (молодой возраст < 40 лет, гиперпаратиреоидизм,
гемодиализ)

I

С

Механический протез следует рассмотреть у пациентов, уже находящихся на антикоагулянтной
терапии в связи с наличием механического протеза в позиции другого клапана

IIa

C

Механический протез следует рассматривать у пациентов в возрасте < 60 лет для аортальной
позиции

IIa

В

Механический протез следует рассмотреть у пациентов с разумной продолжительностью жизни,
для которых в будущем повторная операция на клапане или TAVI будет сопровождаться высоким
риском.

IIa

C

Механический протез может быть рассмотрен у пациентов, уже длительное время принимающих IIb
антикоагулянты, из-за высокого риска тромбоэмболических осложнений.

С

ESC/EACTS 2021 vs ACC/AHA 2020
Рекомендации ESC/EACTS 2021

Клас
с

Рекомендации ACC/АНА 2020

Класс

Биологический протез рекомендован при желании
пациента, когда качественная антикоагулянтная терапия
маловероятна (проблемы с приверженностью к
терапии, недоступность), либо противопоказана в связи
с высоким риском геморрагических осложнений

IC

Биологический протез рекомендован независимо от
возраста, если антикоагулянтная терапия
противопоказан, не может адекватно контролироваться,
или не желаема пациентом

IC-EO

Механический протез следует рассмотреть у пациентов
в возрасте < 60 лет для аортальной позиции

IIaB

у пациентов < 50 лет, у которых нет противопоказаний к
антикоагулянтной терапии и кому требуется
протезирование АОК, целесообразно выбрать
механический протез

IIaB-R

60-65 лет

у пациентов 50-65 лет, у которых нет противопоказаний к IIaBантикоагулянтной терапии, выбор между механическим
NR
и биологическим протезом должен быть
индивидуализирован с учетом особенностей пациента,
после дискуссии с пациентом

Биопротез следует рассматривать у пациентов в
возрасте> 65 лет для аортальной позиции
-

IIaC

У пациентов старше 65 лет, которым требуется
протезирование АоК, целесообразно выбрать биопротез

IIaB-R

У пациентов моложе 50 лет, которые предпочли
IIbBбиопротезирование АоК и имеют подходящую анатомию, NR
замена аортального клапана легочным
аутотрансплантатом (процедура Росса) может быть
рассмотрена в специализированных центрах

Антикоагулянтная терапия
хирургическое протезирование клапанов
Класс

Уровень

Пожизненная антикоагулянтная терапия с использованием антагонистов витамина К
рекомендована всем пациентам с механическим протезом

I

B

Пациентам, принимающим антагонист витамина К, рекомендован самоконтроль МНО (selfmanagement)

I

B

Оральные антикоагулянты рекомендованы пациентам с биологическим протезом, имеющим
другие показания к антикоагулянтной терапии (ФП, венозные тромбоэмболии, состояния
гиперкоагуляции, ФВ ЛЖ < 35%)

I

C

НОАК следует рассмотреть вместо варфарина через 3 месяца после хирургической имплантации
биологического протеза у пациентов с ФП

IIa

B

У пациентов, не имеющих исходных показаний к антикоагулянтной терапии, следует рассмотреть IIa
назначение низких доз аспирина (75-100 мг/сут) или антагониста витамина К на 3 месяца при
имплантации аортального биологического протеза

B

У пациентов, не имеющих исходных показаний к антикоагулянтной терапии, следует рассмотреть IIa
назначение антагониста витамина К на 3 месяца при имплантации митрального или
трикуспидального биологического протеза

B

Дополнительное назначение низких дозировок аспирина (75-100 мг/сут) может быть
рассмотрено у некоторых пациентов с механическим протезом и сопутствующим
атеросклерозом и низким риском геморрагических осложнений

C

IIb

Антикоагулянтная терапия
хирургическое протезирование клапанов
Класс

Уровень

Дополнительное назначение низких дозировок аспирина (75-100 мг/сут) к антагонисту витамина
К следует рассмотреть после тромбоэмболических осложнений несмотря на адекватные
значения МНО

IIa

С

Назначение НОАК может быть рассмотрено вместо варфарина в течение первых 3 месяцев
после хирургической имплантации биологического протеза в митральную позицию у пациентов
с ФП

IIв

С

НОАК не рекомендованы пациентам с механическими протезами

III

B

Антикоагулянтная терапия
TAVI
Класс

Уровень

Пожизненная антикоагулянтная терапия показана после TAVI при наличии других показаний к
антикоагулянтам (ФП, венозные тромбоэмболии, состояния гиперкоагуляции, ФВ ЛЖ < 35%)

I

B

Пожизненная дезагрегантная терапия (одинарная) показана после TAVI у пациентов, не
имеющих исходных показаний к оральным антикоагулянтам

I

A

Рутинное использование оральных антикоагулянтов после TAVI не рекомендовано пациентам, не III
имеющим исходных показаний к оральным антикоагулянтам

B

Благодарю за внимание!

