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Имплантация искусственных клапанов сердца (ИКС) является одним из основных 
способов хирургического лечения болезни клапанов сердца. ООО «Роскардиоинвест» 
разработало новую модель искусственного клапана сердца – трехстворчатый клапан 
сердца «Трикардикс», который не имеет аналогов на мировом рынке. Клапаны 
«Трикардикс» похожи на натуральные клапаны сердца, они имеют три створки и 
обеспечивают центральный поток крови, создавая условия близкие к физиологическим. 
Клапаны «Трикардикс» сочетают все преимущества механических и биологических 
протезов клапанов сердца: надежность механических клапанов и улучшенные 
характеристики потока.  
 
В Российском научном центре хирургии РАМН начиная с августа 2007 г. по программе 
клинических испытаний, выполнено 10 операций протезирования аортального или 
митрального клапана, с использованием данной модели ИКС. В аортальную позицию 
имплантировано 5 протезов (размерами 23 – 3 клапана, 25 – 2 клапана), в митральную 
позицию также 5 протезов (размерами 27 – 2 клапана, 29 – 3 клапана). Все пациенты 
относились к III – IV ф.к. по NYHA. Показанием выполнения протезирования аортального 
клапана была недостаточность аортального клапана в 2 наблюдениях, в трех стеноз 
аортального клапана (в среднем пиковый градиент на аортальном клапане составлял 98 
мм.рт.ст.). Показанием к протезированию митрального клапана был в 2 наблюдениях 
митральный стеноз (митральное отверстие до операции составляло 0,9 см2), выраженная 
митральная недостаточность в 3 наблюдениях.  
 
Клиническая оценка имплантированных протезов производилась с помощью 
интраоперационной транспищеводной эхокардиографии и трансторакальной 
эхокардиографии после операции. При этом оценивались показатели сердечного выброса, 
транспротезных градиентов, а также расчетной площади отверстия протеза. Было 
отмечено, что при протезировании митрального клапана сердечный выброс в среднем 
увеличился с 3,0 л/мин до 5,3 л/мин. Наблюдалось увеличение митрального отверстия до 
2,8 см. При протезировании аортального клапана отмечено увеличение сердечного 
выброса с 3,0 л/мин до 5,4 л/мин, уменьшение пикового транспротезного градиента до 16 
мм.рт.ст., уменьшение среднего градиента до 9 мм.рт.ст. На всех имплантированных 
клапанах транспротезная регургитация составляла 0-1 степень.  
 
Данный клинический опыт показал, что трехстворчатые протезы «Трикардикс» 
обеспечивают адекватные показатели внутрисердечной гемодинамики при 
протезировании митрального и аортального клапанов, что позволяет рекомендовать их к 
широкому использованию. 
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