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Классификация ННСТ
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В рекомендациях нашли отражение
n Общие подходы к тактике ведения и лечения ННСТ
n Сосудистый синдром (Расслоение и разрыв АО)
n Клапанный синдром (ПМК)
n Синдром вегетативной дисфункции
n Аритмический синдром
Синдромальный подход не отражает конкретной патологии.
Нужные отдельные рекомендации
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СекцииСекции дисплазиидисплазии соединительнойсоединительной тканиткани ВНОКВНОК состоялосьсостоялось вв февралефеврале 20102010



В решения по подготовке
Рекомендаций вошли

n Разделы
n Аортальная недостаточность
n Аортальный стеноз
n Митральная недостаточность
n Пороки трикуспидального клапана

n Ведение больных при малых аномалиях
сердца?



МАС
МАС, имеющие
самостоятельное значение

МАС связанные с ННСТ МАС как вариант N

Первичный ПМК

ООО АМПП ООО в раннем детстве

БАК

АТАК



Малые аномалии сердца (МАС)
n наследственно обусловленные структурно-метаболические
изменения клапанного аппарата сердца и/или его СТ каркаса,
включая магистральные сосуды, в виде различных анатомических
аномалий, не сопровождающиеся гемодинамически грубыми и

клинически значимыми нарушениями
Бочков Н.П., 1997,

МАС- состояние(?), обусловленное наследств. структурными и/или
метаболическими НСТ

Трисветова Е.Л., Юдина О.А., 2006).



W.F Armstrong & T. Ryan.- «Feigenbaum’s
Echocardiography».- LWW, 2010

n Варианты нормы и доброкачественные аномалии, часто
интерпретируемые как патология (кроме ятрогенных)
n Правое и левое предсердия (сеть Хиари, Евстахиев клапан, гребенчатые
мышцы, открытое овальное окно, кальцифицированное митральное кольцо

n Правый и левый желудочки (модераторный пучок, повышенная
трабекулярность, ложные хорды)

n Аномалии и пороки, имеющие клиническое значение
рассматриваются отдельно
Нет понятия «малые аномалии сердца»



Рабочая классификация МАС (С.Ф.Гнусаев,
Ю.М.Белозеров, 1997) -1

Предсердия и межпредсердная перегородка

n Пролабирующий клапан нижней полой вены
n Увеличенная евстахиева заслонка более 10 мм.
n Открытое овальное окно
n Небольшая аневризма межпредсердной перегородки
n Аномальные трабекулы в правом предсердии
n Пролабирующие гребенчатые мышцы в правом предсердии



Рабочая классификация МАС (С.Ф.Гнусаев,
Ю.М.Белозеров, 1997) -2

n Аорта
n Погранично узкий корень аорты
n Погранично широкий корень аорты
n Дилатация синусов Вальсальвы
n Двустворчатый аортальный клапан(порок)
n Асимметрия трехстворчатого аортального клапана
(АТАК)

n Пролабирование створок аортального клапана



Рабочая классификация МАС (С.Ф.Гнусаев,
Ю.М.Белозеров, 1997) -3

n Левый желудочек
n Деформация выносящего тракта желудочка с систолическим
валиком в верхней трети межжелудочковой перегородки

n Продольная трабекула в полости левого желудочка
n Поперечная трабекула в полости левого желудочка
n Диагональная трабекула в полости левого желудочка
n Небольшая аневризма межжелудочковой перегородки



Рабочая классификация МАС (С.Ф.Гнусаев,
Ю.М.Белозеров, 1997) -4

n Трикуспидальный клапан
n Смещение септальной створки в полость прав. ж-ка в пределах

10 мм.
n Дилатация правого атриовентрикулярного отверстия
n Изменение количества створок и их размеров
n Пролабирование створок клапана

n Легочная артерия
n Дилатация ствола легочной артерии
n Пролабирование створок клапана легочной артерии



Рабочая классификация МАС (С.Ф.Гнусаев
Ю.М.Белозеров, 1997) -5

n Митральный клапан
n Пролапс митрального клапана как МАС (до 2 мм без
и признаков системного вовлечения)

n Эктопическое крепление хорд передней створки клапана
n Эктопическое крепление хорд задней створки клапана
n Нарушенное распределение хорд передней створки клапана
n Нарушенное распределение хорд задней створки клапана
n Дополнительные группы папиллярных мышц.
n Аномальное расположение основания папиллярных мышц.

О.А. Мутафьян(2009) предлагает дополнить классификацию
разделами:
n По этиологии
n По осложнениям



КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАЛЫХ
АНОМАЛИЙ СЕРДЦА

n САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

n ПРОЯВЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО ДЕФЕКТА
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (СТД)



Аномалии, которые следует исключить
из списка МАС

n Открытое овальное окно
n Двустворчатый аортальный клапан
(порок)

n Пролапс МК
n классический
n неклассический



САМАЯСАМАЯ ЧАСТАЯЧАСТАЯ ОСНОВАОСНОВА ПАРАДОКСАЛЬНОЙПАРАДОКСАЛЬНОЙ ЭМБОЛИИЭМБОЛИИ

ОТКРЫТОЕ ОВАЛЬНОЕ ОКНО (ООО

межпредсердной перегородки

Право-левый шунт крови проявляется симптомами гипоксемии
провоцируемыми физической нагрузкой

Распространённость ООО у взрослого населения

25% (Patten B.M., 1928) 22,4%(Онищенко Е.Ф,2005), т.е. у каждого
го или 5-го человека



«AMPLATZER» и УСТАНОВЛЕННЫЙ в открытое
овальное окно ОККЛЮДЕР



Бикуспидальный
аортальный клапан (БАК)

n Выявляется у 2 - 4%%
новорожденных при ЭхоКГ
исследовании

n У 1/3 детей с бикуспидальной
аортой вторая створка
представляет собой две
створки, сросшиеся между
собой

Бикуспидальный
аортальный клапанN. Espinola-Zavaleta et al., 2003



Бикуспидальный аортальный клапан



Миксоматозный (классический) и семейный
(неклассический) ПМК

ПРОЛАПС ЗАДНЕЙ СТВОРКИ МК
МИКСОМАТОЗ СТВОРОК МК



Пролапс трикуспидального клапана



Трикуспидальная регургитация



МАС, имеющие самостоятельное значение, но
требующие уточнения диагностических критериев

n Погранично узкий корень аорты
n Погранично широкая аорта
n Дилатация синусов Вальсальвы
n Дилатация ствола лег.  артерии
n Асимметрия трехстворчатого аортального клапана (АТАК)
n Небольшая аневризма межпредсердной перегородки
В перечне МАС может быть оставлен ПМК и ПТК с
минимальной степенью пролабирования и без МР



Погранично узкий и погранично широкий корень
аорты (ПУА и ПША)

Часто используются абсолютные ЭхоКГ
критерии:

n Для ПУА - значение диаметра аорты меньше 20 мм.
n Для ПША – значение более 37 мм



Сино-тубулярное соед.



Сино-тубулярное соединение
N-15+-1mm х 1м2 S.body

Синусы Вальсальвы
N-19+-1mm х 1м2 S. body

Базальное кольцо



Оценка ширины аорты на разный уровнях

Должна приводится к Пт или росту и учитывать возраст пациента

Номограммы для оценки размеров корня аорты на уровне синусов Вальсальвы с учетом доп. колебаний
зависимости от величины ПТ для: А — детей и подростков, В — взросл. до 40 лет, С — взросл.>40 лет



Дилатация корня аорты и синусов
Вальсальвы



Асимметрия трехстворчатого
аортальный клапан(АТАК)
n Одно из кардиальных
проявлений
диспластического
синдрома

n Связь с аортальной
регургитацией

n Высокий риск развития
идиопатического
кальциноза клапанов
аорты

Н.Н. Парфенова, 2002, Ю
Красовская,2005

Норма АТАК



Асимметричный трехстворчатый аортальный
клапан

Некоронарная Левая

Правая



АТАК



Малые аневризмы МПП

Типы межпредсердных
аневризм:
• тип L – выбухание мембраны овальной
ямки в сторону левого предсердия;
• тип R – выбухание в сторону правого
предсердия;
• тип R-L – выбухание вправо, затем
влево;
• тип L-R - выбухание влево, затем
вправо;



Малые АМПП



МАС, имеющие спорное клиническое
значение



Ложные хорды и аномальные трабекулы

n Связь с аритмиями - наиболее
аритмогенными являются
множественные, поперечные и
диагональные хорды

n Нарушение диастолической
функции сердца

n Фиброзные изменения
миокарда в местах
крепления ЛХЛЖ

Т.Ф. Перетолчина, 1996, Е.Л. Трисветова, 2004



Оценка ЛХЛЖ
n Клиническое значение ЛХЛЖ остается не вполне ясным
их выявление не сопровождается какой-либо
симптоматикой (Feigenbaum H., 2005).

n

n Аномально расположенные хорды в большинстве случаев
никакого клинического значения не имеют.

«Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний»
Ю.Н. Беленков ГОЭТАР-Медиа, 2007.-976 с.



ЛХЛЖ



КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАЛЫХ
АНОМАЛИЙ СЕРДЦА

n САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

n ПРОЯВЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО ДЕФЕКТА
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ



Распространенность МАС среди лиц молодого
возраста (182 наблюдения)

87,9

56

40,1
31,1

27,4
21,4 20,3 20,8

0,5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

АТЛЖ
ЛХЛЖ

Ан. МПП ПТПЖ Ас. АК ПМК ПТК Удл.
ПСМК

Дил. ЛА

АТ ЛХ АнМП ПТПж АТАК ПМК ПТК УдПС ДЛА



Возрастная динамика МАС
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Распределение числа сочетаний отдельных МАС при
ЭхоКГ скриннинге 182 студентов



МАЛЫЕ АНОМАЛИИ СЕРДЦА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
СИСТЕМНОГО ДЕФЕКТА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

n С увеличением числа и выраженности МАС растет число
и выраженность внешний признаков дисплазии

n Возрастает вероятность вовлечения центральной и
вегетативной нервной систем и внутренних органов

n Увеличивается риск развития вторичных
иммунодефицитных состояний



Оценка взаимосвязей между внешними признаками ДСТ и
МАС (корреляционный анализ)
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Взаимосвязь МАС и числа внешних
признаков



Синдром
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ

СЕРДЦА
АССОЦИИРУЕТСЯ У БОЛЬШИНСТВА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

С
МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА

(Ягода А.В., Гладких Н.Н.,2005;

А.А. Тарасова с соавт., 2005 и мн.др.)



НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАЕНННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СЕРДЦА (СТДС) –

1. ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ИЗ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ СЕРДЦА (А. А
Тарасова с соавт., 2005)

2. КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СТДС ЧАСТО РАССМАТРИВАЮТСЯ ТОЛЬКО
ПМК И ЛХЛЖ (Домницкая Т.М.,2007)

3. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРЕХ И БОЛЕЕ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ
СЕРДЦА

(Ягода А.В., Гладких Н.Н.,2005)



Недостатки такого подхода

n Количественный подход без учета клинической значимости и
клинических проявлений МАС чреват гипердиагностикой СТДС

n Не учитываются особенности функционирования ССС в условиях
возникающих при деформациях грудной клетки и сколиотических
деформациях позвоночника

n Не рассматриваются особенности структуры и функции
соединительной ткани сердца и особенности межклеточного
взаимодействия



Синдром соединительнотканной дисплазии сердца

структурно - функциональный континуум обусловленный:
- дефектами соединительнотканного каркаса и клапанного аппарата

сердца,
- нарушениями структуры и функции соединительной ткани и

межтканевых отношений в cердце,
- пространственным несоответствием размеров сердца и грудной клетки,
которые определяют патогенетические механизмы адаптации и характер

ремоделирования сердечно-сосудистой системы



Три составляющие диспластического сердца

Дефекты
соединительнотканного
каркаса сердца

Нарушение
структуры и

функции СТ сердца

Пространственное
несоответствие размеров
сердца и грудной клетки



Алгоритм диагностики СТДС

Диагноз «синдром соединительнотканной дисплазии
сердца» может быть установлен при выявлении хотя бы

одной клинически значимой малой аномалии и
признаков, указывающих на нарушение структуры и
функции СТ сердца, и/или наличие пространственного
несоответствия размеров сердца и грудной клетки



ространственное несоответствие размеров сердца
грудной клетки (В.М. Яковлев, Г.И. Нечаева,1994 )

Варианты ремоделирования

n Астенический (малое сердце)
n Констриктивный (сдавливающий)
n Ложностенотический (ротация

основных стволов)
n Псевдодилатационный (расширение

корня аорты)
n Торако-диафрагмальное легочное сердце



СТДС
(нарушение структуры и функции СТ сердца и

межтканевых отношений)

n Изменение формы предсердно-желудочкового комплекса ЭКГ
в покое
n Синдромы предвозбуждения
n Синдром ранней реполяризации
n Нарушения процессов реполяризации в покое и при ЭКГ стресс-тесте

n Cердечные аритмии
n Каналопатии

n Синдром удлиненного QТ
n Синдром укороченного QT



СТДС
(нарушение структуры и функции СТ сердца и

межтканевых отношений)

n Добавочные проводящие пути
n Межфасцикулярные соединения
n Нарушение функции
транспортных ионных каналов
КМЦ

n Нарушение метаболизма
миокарда

n Феномены и синдромы
предвозбуждения

n Синдром ранней реполяризации
n Синдром удлиненного QТ,
желудочковая экстрасистолия,
тахикардия

q Сердечные аритмии

q Нарушения процессов реполяризации на

ЭКГ покоя и нагрузки



Выводы
1. Классификация малых аномалий сердца требует
пересмотра

2. Из списка МАС необходимо исключить клинически
значимые пороки развития и синдромы

3. Нуждаются в уточнении критерии диагностики
отдельных МАС

4. Следует обозначить проблему диагностики синдрома
СТДС и продолжить поиск диагностических критериев


