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ТЕМА: «СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПОРОКАХ СЕРДЦА (СТЕНОЗ  

МИТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ)» 

 

Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия 

Стеноз левого митрального отверстия (митральный стеноз) 

представляет собой порок сердца, при котором сужение левого предсердно-

желудочкового отверстия создает препятствие для поступления крови из 

левого предсердия в левый желудочек. В подавляющем большинстве случаев 

встречается приобретенный митральный стеноз.  Чаще болеют женщины - 

80%, обычно порок формируется в молодом возрасте. Изолированный стеноз 

бывает редко, чаще он сочетается с митральной недостаточностью или с 

аортальным пороком сердца. 

Основной причиной этого порока является ревматизм. Значительно реже 

к митральному стенозу приводит септический эндокардит. 

Гемодинамика: митральный стеноз развивается вследствие длительно 

протекающего ревматического эндокардита. В результате  сращения створок 

клапана и  уменьшения площади предсердно-желудочкового отверстия с 5-6 

см в норме до 0,5-1 см, затрудняется ток крови из левого предсердия в левый 

желудочек. Во время диастолы желудочков кровь не успевает перейти из 

левого предсердия в левый желудочек, часть ее остается в левом предсердии. 

К оставшемуся объему крови добавляется нормальный объем крови 

поступающий по легочным венам. Кровенаполнение левого предсердия 

увеличивается,  это ведет к  его дилятации, гипертрофии, повышению в нем 

давления. Эти нарушения гемодинамики сказываются на состоянии легочного 

кровотока -  ведут к застою в малом круге кровообращения. Увеличение 

давления в сосудах малого круга кровообращения повышает нагрузку на 

правый желудочек, он начинает работать с повышенной нагрузкой и в 

конечном итоге расширяется и гипертрофируется. При снижении 

сократительной способности правого желудочка развивается застой в 



большом круге кровообращения.  В левый желудочек поступает мало крови, 

он практически остается без изменения, размеры его могут уменьшаться. 

Клиника митрального стеноза определяется стадией компенсации 

порока. В стадии полной компенсации симптомы нарушения кровообращения 

отсутствуют. В таких случаях сохраняется полная работоспособность 

пациента, и физическое напряжение не вызывает у него одышки и 

сердцебиения. Иногда даже беременность и роды не приводят к ухудшению 

состояния. Однако в большинстве случаев, с течением времени неизбежно 

наступает развитие сердечной недостаточности, сопровождающееся 

характерными жалобами. 

Развитие декомпенсации порока может быть связано с повторными 

атаками ревматизма, появлением мерцательной аритмии, 

тромбоэмболических осложнений и т.д. Нередко порок декомпенсируется на 

фоне инфекционных заболеваний, травм, операций. Для стадии 

декомпенсации митрального стеноза характерны   боли в области сердца,  

сердцебиение,   одышка. В начале они появляются только при выраженной 

физической нагрузке. Боли в области сердца при митральном стенозе 

отмечаются в 10-20% случаев. Нередко такие боли носят характер 

стенокардии. Однако более типичным для митрального стеноза являются боли 

в спине между лопаткой и позвоночником слева, связанные, вероятно, со 

значительным расширением левого предсердия. Они могут появляться при 

напряжении, но иногда возникают и в покое. 

Сердцебиение является ранним симптомом митрального стеноза. Оно 

часто наступает при напряжении, нередко беспокоит пациента вечером, не 

давая ему заснуть, или появляется внезапно, когда пациент просыпается.  

Кашель - очень частый симптом, который возникает обычно при 

физическом напряжении и обусловлен левожелудочковой сердечной 

недостаточностью. В некоторых случаях причиной кашля служит давление 

увеличенного левого предсердия на бронхи. При этом могут развиваться 



приступы кашля, похожие на коклюшные. Обычно при митральном стенозе 

кашель сухой, но с присоединением к легочному застою инфекции появляется 

слизистая или слизисто-гнойная мокрота. 

Кровохарканье является распространенным признаком митрального 

стеноза. Основными симптомами митрального стеноза при развитии 

декомпенсации является одышка и цианоз.  

Легкая степень цианоза характеризуется ранним появлением facies 

mitrales (цианоз губ, кончика носа, мочек ушей; цианотический румянец щек; 

моложавость лица). При тяжелом митральном стенозе развивается резко 

выраженный цианоз.  

Одышка - не только самый частый, но и наиболее мучительный симптом 

при митральном стенозе. Она возникает при физическом напряжении, а так же 

ночью по типу сердечной астмы. При декомпенсации порока одышка 

постепенно прогрессирует, и рано или поздно пациент начинает ощущать 

затруднение дыхания и в спокойном состоянии. Выраженная одышка всегда 

сочетается с ортопноэ, т. е. ощущением нехватки воздуха, увеличением 

глубины и частоты дыхания в горизонтальном положении.  

С течением времени к левожелудочковой сердечной недостаточности 

присоединяется недостаточность правого желудочка. У пациента появляется 

резкая  слабость,  прогрессирует истощение.  Цианоз еще более усиливается,  

появляется набухание шейных вен, чувство тяжести в правом подреберье, 

связанное с увеличением печени;  периферические отеки. Может развиваться 

выпот в плевральные полости, что еще больше усиливает одышку. 

Развитие асцита свидетельствует о необратимости дистрофических 

процессов, обусловленных сердечной недостаточностью. Нередко накопление 

асцитической жидкости выражено больше чем периферические отеки.  

 

Объективное  обследование 



Общий вид пациента характерен: хрупкое телосложение или малый 

рост, губы несколько цианотичные, отчетливо заметны на фоне бледного с 

синюшным оттенком лица. 

При развитии порока в детском возрасте заметны отставание в росте и 

признаки инфантилизма - “митральный нанизм”.  

Осмотр и пальпация области сердца: 

− верхушечный толчок (изменений нет, или он незначительно смещен 

вправо); 

− сердечный толчок (тоногенная дилатация ПЖ); 

− эпигастральная пульсация, лучше определяется на вдохе (тоногенная 

дилатация ПЖ); 

−  в случае развития митрального порока в молодом возрасте, иногда бывает 

заметно некоторое уменьшение левой половины грудной клетки по 

сравнению с правой. 

− при чрезмерном расширении левого предсердия может наблюдаться 

волнообразная пульсация всей области сердца. 

 При пальпации в области верхушки выявляется диастолическое 

дрожание - симптом «кошачье мурлыканье», обусловленное движением крови 

через суженное отверстие.  

Можно выявить симптом двух молоточков: если расположить основание 

ладони на верхушку, а пальцы на основание сердца, то ладонь воспринимает 

удары двух «молоточков» - хлопающего первого тона на верхушке и 

акцентированного второго тона на лёгочной артерии. 

Пульс может быть разным на правой и левой руках, так называемый  

«pulsus differens», обусловлен сдавлением левой подключичной артерии 

гипертрофированным левым предсердием. Возможна мерцательная аритмия. 

АД нормальное, иногда систолическое несколько понижено, диастолическое - 



повышено. Чем значительнее стеноз, тем заметнее уменьшение пульсового 

давления, что связано с падением систолического объема сердца. 

Перкуторно определяется расширение границ сердца вверх и вправо за 

счет гипертрофии левого предсердия и правого желудочка. 

При аускультации: на верхушке выслушивается громкий хлопающий I 

тон, так как в левый желудочек крови попадает мало и он сокращается быстро, 

диастолический шум. Громкий I тон, II тон и тон открытия митрального 

клапана создают так называемый «ритм перепела».  

Особенности шума: 

1. выслушивается лучше в положении стоя и на левом боку; 

2. выслушивается лучше на задержке дыхания после выдоха; 

3. при выраженных стенозах может не выслушиваться (афонический стеноз). 

Прямые признаки митрального стеноза: 

1) «хлопающий» I тон на верхушке; 

2) тон открытия митрального клапана; 

3) диастолический шум на верхушке. 

Дополнительные методы исследования 

− ЭКГ: гипетрофия левого предсердия и правого желудочка, нарушение 

сердечного ритма, атриовентрикулярные блокады. 

− ФКГ: регистрируется диастолический шум. 

− Рентгенологически: сердце имеет митральную конфигурацию 

(исчезновение сердечной талии за счет увеличения левого предсердия). 

− Эхокардиография дает наиболее полное представление о тяжести 

нарушений гемодинамики при митральном стенозе. Этот метод позволяет 

не только диагностировать порок, но и оценить размеры полостей сердца и 

атриовентрикулярного отверстия, определить функциональное состояние 

миокарда и митрального клапана. Выявляется расширение полости правого 

желудочка. 



Осложнения: 

В основе осложнений в большинстве случаев лежат гемодинамические 

нарушения, рассмотренные выше. Ранним и тяжелым (к счастью, нечастым) 

осложнением гемодинамически значимого митрального стеноза является 

интерстициальный или альвеолярный отек легких.  Кроме того, на стадии 

венозной легочной гипертензии больные митральным стенозом склонны к 

частым бронхитам, пневмониям, которые отличаются торпидным течением с 

развитием перибронхиального пневмосклероза. Это ухудшает 

вентиляционную функцию легких и усугубляет одышку. 

Длительная гиперфункция, гипертрофия, а затем дистрофия и дилатация ЛП 

является причиной пароксизмов мерцания/трепетания предсердий с 

последующим переходом в постоянную форму фибрилляции предсердий. 

Нарушение ритма усугубляет клинические проявления легочной гипертензии 

и правожелудочковой недостаточности. Исчезновение полноценной систолы 

предсердия («предсердной подкачки») резко снижает УОС и МОС, поэтому у 

больных могут наблюдаться головокружение, обмороки. Примерно у 20% 

больных, независимо от степени выраженности митрального стеноза, 

наблюдаются тромбоэмболии в сосуды большого круга кровообращения. 80% 

всех случаев тромбоэмболии развивается на фоне фибрилляции предсердий 

(Е.Н. Амосова, 1999). Источником эмболий являются тромбы, 

формирующиеся пристеночно или в ушке дилатированного ЛП. Примерно в 

50% случаев наблюдаются эмболии сосудов головного мозга (ишемический 

инсульт), реже — эмболии почек с развитием микроинфарктов, имитирующих 

клинику почечной колики. Редко развивается, но тяжело протекает эмболия 

мезентериальных сосудов, селезенки и нижних конечностей. Каждый 4-й 

больной переживает повторные эмболии. 

Лечение и уход за больными. 

Пациенты с компенсированными пороками трудоспособны и в 

медикаментозной помощи не нуждаются.  В стадии компенсации специальное 



лечение не проводится. Назначается режим ограничения физической нагрузки, 

запрещается тяжёлый труд на производстве. Рекомендуется полноценный сон, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, рациональное питание с 

ограничением жидкости и соли. В рацион ввести чернослив, изюм, курагу и 

т.д. 

Медикаментозное лечение назначают при появлении признаков 

декомпенсации. Целью медикаментозной терапии  является устранение 

осложнений, связанных с этим пороком.  

Лечение пороков оперативное: комиссуротомия - рассечение сросшихся 

створок клапана или его протезирование, при невозможности операции 

проводят симптоматическое лечение и терапию основного заболевания. Если 

порок ревматического происхождения, то проводят лечение 

противоревматическими  препаратами. При наличии симптомов хронической 

недостаточности кровообращения - назначают сердечные гликозиды, 

препараты калия, нитропрепараты, мочегонные, антикоагулянты. Проводят 

баллонную вальвулопластику, которая обеспечивает длительное улучшение 

состояние больного. Применяется электроимпульсная терапия. Уход 

осуществляется как при сердечной недостаточности. 

Сестринские вмешательства: 

• Выполнение  назначений врача; 

• Оказание  неотложной помощи при развитии приступа сердечной 

астмы (см. сердечную астму); 

• Контроль  за  выполнением пациентом диеты и режима; 

• Наблюдение  за показателями пульса и АД; 

• Обеспечение  пациенту комфортных условий в палате (при 

госпитализации): аэрация, оптимальная влажность и т. д.; 

• Подготовка  к назначенным исследованиям. 

 



Профилактика 

Первичная профилактика заключается в профилактике и своевременном 

и полноценном лечении ревматизма, инфекционного эндокардита, сифилиса, 

атеросклероза. 

Вторичная профилактика – это диспансеризация пациентов с  пороком 

сердца. Пациенты наблюдаются у кардиолога 1-2 раза в год, проходят 

необходимое обследование. При наличие показаний госпитализируются для 

стационарного лечения. В зависимости  от степени декомпенсации пациентам 

назначается  определённая группа инвалидности. 

 

 

 


