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Классификация
• Самостоятельный клинически и прогностически значимый синдром:

• Первичный семейный (спорадический) ПМК (familial mitral valve prolapse -
MIM 157700),

• Первичный миксоматозный ПМК (myxomatous mitral valve prolapse - MIM
607829  илиMIM 610840).

• Плейотропное проявление некоторых классифицируемых наследственных
нарушений соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса-Данло и др.).

• Малая аномалия сердца
• Вариант нормы



Кольцо митрального клапана

http://depts.washington.edu/cvrtc/apples.html


ЭхоКГ критерии диагностики
Более 2 мм 2 мм и более

• Ch. Otto & R. Bonow (Heart
Disease,2008.-p.1669)

• Freed L.A., Benjamin E.J., Levy D. et al. (J Am
Coll Cardiol 2002; 40: 1298–304.)

• Ch. Otto & R. Bonow (Heart
Disease,2008.-p.1672)

• AHA Guidelines of Management Valvular
Disease, 2006



Распространенность

• Обычные цифры распространенности, которые приводились в конце ХХ- века около 10%
случаев

• Фремингемское исследование , основанное на многолетнем проспективном наблюдении за
3491 человеком Распространенность - 2,4%.
▫ классический - 1.3%
▫ неклассический- 1.1%



Фремингемское исследование



Национальное Исследование рисКа сердечно-
сосудистых осложнений при метАболическом
синдроме (НИКА)

• Конради А.О.
• Ротарь О.П.
• Иваненко В.В.
• Фурсова И.В.
• Сокальская Е.А.
• Яковлева О.И.

• Малев Э.Г.
• Дубровская О.Б.
• Дзюбенко Н.А.



Национальное Исследование рисКа сердечно-
сосудистых осложнений при метАболическом
синдроме (НИКА)



Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA), Flack J. et
al., Am. Heart J. 1999

• 23-35 лет – 4136 молодых взрослых
• Парастернальный доступ по длинной оси в 4х и 2х камерной
позиции

• 5  специалистов оценивали ЭхоДопплерКГ
▫ Определенный ПМК-2мм и более в 2х-камерной
позиции

▫ Вероятный ПМК 1-2 мм в 2х камерной или 3 мм в 4х-
камерной или в М-режиме



Результаты исследования CARDIA

• Определенный ПМК около 1% на всей популяции
• Возможный ПМК
▫ 4.2 %  случаев (черные женщины)
▫ 7.8 %  случаев (белые женщины)
▫ Большая гипердиагностика ПМК на этапе предшествующих обследований,
особенно, среди молодых черных женщин

• Наши предварительные данные -198 обслед. !!!
▫ 23,2% случаев при 2 и более мм
▫ 9,6%  случаев при 3 и более мм
▫ Утолщение створок до 5мм и более – у 4 человек с ПМК (2%)



Framinghame Heart Study vs. NIKA

Packard Sonos 1000 (1992) / 2,5 MHz Vivid 7 Dimension (2006) / 3,5 MHz



ПМК / причины

• низкое содержанием микро- и макроэлементов и, прежде всего,
ионов магния в невской воде
▫ дефицит магния снижает активность магний-зависимой
аденилатциклазы, обеспечивающей удаление дефектного коллагена и
влияет на способность фибробластов продуцировать коллаген

▫ дефицит ионов магния способствует повышению уровня
катехоламинов плазмы крови, изменению тонуса папиллярных мышц
и формированию ПМК

• участие вирусной инфекции в развитии и прогрессировании
пролапса митрального клапана



Эхокардиография



Эхокардиография



Эхокардиография



Стратификация риска (толщина створок ≥ 5 мм)
Исследование Кол.

пац.
Исходы р<

Nishimura et al., 1985 86 Сумма внезапной смерти, эндокардита и церебральных
эмболий

0,02

Marks et al., 1989 456 Эндокардит (3,5% vs. 0%) 0,02

Умеренно-тяжелая МР (11,9% vs. 0%) 0,001

Протезирование МК (6,6% vs. 0,7%) 0,02

Инсульт (7,5% vs. 5,8%) н.д.

Takamoto et al., 1991 142 Разрыв хорд (48% vs. 5%)

Zuppiroli et al., 1994 119 Желудочковые нарушения ритма 0,001

ACC/AHA 2006 Guidelines
for the Management of Patients
With Valvular Heart Disease



РИСК-ФАКТОРЫ ПМК

Основные РФ
• МР - 2-3
• ФР <0,50%
• МД 5мм и более

Второстепенные РФ
• МР-1
• ЛП >40mm
• Молотящая створка
• ФП
• Возраст > 50лет
• МД до 4 мм

Natural history of asymptomatic mitral valve prolapse in the  community.
Avierinos J.F. et al .  Circulation  2002





Цветной М-режим



Позднесистолическая митральная регургитация

ПМК > 2 мм Прогиб МК ≤ 2 мм

• 10 из 19 с ПМК
• 38 из 179 без ПМК

• Специфичность 79%

• 10 из 19 с ПМК
• 14 из 48 с прогибом 1 и 2 мм

• отрицательная предсказательная ценность
77%



Высокое пространственное
разрешение

Детальная оценка
морфологии клапана при
субоптимальной
трансторакальной
визуализации

Возможность
интраоперационного
исследования



Трансторакальная трехмерная эхокардиография



Чреспищеводная трехмерная эхокардиография



Эхокардиографическое заключение
• МК: передняя створка удлинена (26 мм), не утолщена (3 мм);
задняя створка удлинена (17 мм), не утолщена (3 мм); пролапс
задней створки митрального клапана (4 мм), сегмент Р2.
Митральная регургитация приклапанная, ранне- и
позднесистолическая.

• Заключение: неклассический пролапс митрального клапана



Формулировка диагноза



Хирургическая коррекция

¡ Разрыв хорды (молотящая створка)

¡ Реконструктивная операция имеет лучший долговременный

прогноз, чем протезирование

¡ Риск повторной операции выше при поражении передней створки,

резидуальной митральной регургитации

ACC/AHA 2006 Guidelines  for the Management of Patients With Valvular Heart
Disease



Показания для хирургической коррекции хронической митральной
регургитации
(Guidelines on the Management  VHD, ECS, 2007)

КАТЕГОРИИ ПАЦИЕНТОВ Класс

Симптомные пациенты с ФВ>30% и КДО<55мм 1В

Бессимптомные пациенты с ЛЖ дисфункцией КДО> 45 и /или ФВ < 60% 1C

Бессимптомные пациенты с сохраненной функцией ЛЖ на фоне ФП или легочной
гипертензией (СДЛА >50 мм в покое)

II aC

Пациенты с тяжелой л.ж дисфункцией ФВ < 30% КДО>60мм рефрактерные к мед.
терапии с высокой вероятностью длительного восстановления

II aC



40й ежегодный Нью-йоркский Симпозиум по сердечно-сосудистой патологии

(декабрь 2007)

• В Соединенных Штатах, больше 42 000 пациентов ежегодно
требуют хирургии ПМК

• Steven F. Bolling: «ранняя хирургия - разумный выбор для пациентов низкого
риска при возможности реконструктивной операции на ПМК с МР»

• Почему надо ждать, когда к риску ожидания добавляется риск развития ФП,
легочной гипертензии, увеличения размеров ЛЖ, снижения ФВ. К тому же
внезапная смерть уносит ежегодно 1.0-2.5 %  пациентов, ожидающих операции
по поводу ПМК.

• Рассматривая отношение «выгода:риск», Bolling утверждал, что необходимо
раннее вмешательство



Гендерные различия при пролапсе митрального
клапана

• Проведен ретроспективный анализ данных 4461 женщины и 3768 мужчин, которым в
течение 10 лет (клинике Meyo) c диагнозом «пролапс митрального клапана».

• У женщин по сравнению с мужчинами
▫ достоверно реже наблюдали пролапс задней створки (22% и 31%)
▫ Чаще выявлялось утолщение створок (32% и 28%)
▫ Реже наблюдалась выраженная митр. регургитация (10% и 23%).

• Среди пациентов с выраженной регургитацией женщины
▫ реже подвергались оперативному вмешательству на клапанах (52% и 60%)
▫ характеризовались ухудшением выживаемости (60% и 68%)

J-F. Avierinos et al. Ann Intern Med 2008; 149: 787-794.



Операции при ПМК



Хирургическое лечение ПМК
Mitra-clip Пластика кольца МК



Выводы
• Встречаемость первичного миксоматозного ПМК, который является
генетически обусловленной патологией, не зависит от пола и возраста
обследуемых.

• Использование современных эхокардиографических критериев позволяет
сделать диагностику ПМК более специфичной и выделить группу лиц с
миксоматозным ПМК требующих дальнейшего наблюдения и проведения
первичной профилактики для предупреждения развития осложнений.

• Использование цветного допплеровского М-режима для выявления
позднесистолической МР может повысить специфичность диагностики ПМК.


