
 

 

 

 



 

 

Предисловие 

 

 
В представленной монографии кратко изложены (по принципу АВС) современные данные о пролапсе 

митрального клапана, с акцентом на диагностические эхокардиографические критерии, по данным анг-

ло-американских источников: книг, учебников и сайтов, содержащих информацию о ПМК.    

 

Эти данные не новы, так как обновленную информацию о ПМК в зарубежной литературе вы можете 

найти еще с конца 90-х годов, после проведения Фремингемского исследования  (Framingham heart 

study). 
 

Но для многих наших докторов, выполняющих эхокардиографическое исследование, это будет ново-

стью. Я, как практический врач УЗД и кардиолог в прошлом, слишком часто сталкиваюсь с ложными 

эхокардиографическими заключениями ПМК, поскольку большинство врачей УЗД и кардиологов об 

обновленных критериях ПМК и технических аспектах его диагностики даже не слышали. 

 

Очевидно, что украинские и российские кафедры и эхокардиографические общества, зная о положении 

дел с гипердиагностикой ПМК, не проводят необходимой работы по разъяснению этой проблемы, не 

внедряют стандартизацию диагностических критериев ПМК, которая была бы четкой, краткой, понят-

ной и доступной, так, как это существует в западных странах.   

 

 

Надеюсь, что эта монография будет полезна для многих специалистов УЗД и кардиологов, которые в 

своей каждодневной практике сталкиваются с этой проблемой. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Yuliya, Sonologist, Kiev 2013 

 

http://sonomir.wordpress.com/ 
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Пролапс митрального клапана 

Mitral Valve Prolapse 
 

 

“Пролапс митрального клапана (ПМК) является наиболее частой клапанной патологией. К 

сожалению, он также является наиболее часто неправильно понимаемым, как пациентами, так 

и их врачами. Многие не имеют четкого понимания того, что является ПМК, какое значение 

это имеет, что они должны делать и, в конечном итоге, действительно ли пациент его имеет”. 

                                                                                                                       Richard N. Fogoros, M.D        

  

 

Гипердиагностика ПМК 

 

В настоящее время известно, что ПМК (MVP) был систематически  гипердиагностируемым на 

протяжении многих лет.  

ПМК встречается часто (примерно 2%-3% в общей популяции, с небольшими колебаниями в 

разных странах), однако, значительно меньше, чем считалось ранее.  

Гипердиагностика ПМК за рубежом  наблюдалась в 1970-х и 1980-х годах, с распространенно-

стью до 15%, а по данным некоторых исследований и до 35% среди общей популяции, из-за 

отсутствия строгих критериев ЭхоКГ.  

Но после проведения Фремингемского исследования (Framingham heart study) в конце 1990-х 

годов критерии ПМК были пересмотрены и уточнены.  

Данные  Фремингемского исследования (Framingham heart study) показали, что  ПМК состав-

ляет 2,4% среди общей популяции, используя стандарты диагностики и строгие эхокардио-

графические критерии. 

 

Использование строгих эхокардиографических критериев предотвращает 

гипердиагностику ПМК 

 

 

Гипердиагностика ПМК продолжает сохраняться и за рубежом, но ее уровень значительно 

снизился из-за применения строгих эхокардиографических критериев, поэтому она не имеет 

таких масштабов, как у нас. Гипердиагностика ПМК, как “эхокардиографической болезни 

сердца” у нас очень высокая.  И стоит в том же ряду с несуществующими хроническими холе-

циститами и хроническими панкреатитами, выявленными во время УЗД.  



 

 

Это связано с незнанием или игнорированием строгих эхокардиографических  критериев 

ПМК, а также низкой квалификацией специалистов, выполняющих эхокардиографические  

исследования в нашей стране.  

К сожалению, в нашей стране сертификаты по эхокардиографии выдаются после прослушива-

ния лекций по эхокардиографии без реального практического обучения. В отличие от серти-

фицирования специалистов в эхокардиографии за рубежом, где обучающийся эхокардиогра-

фии врач или эхокардиографер овладевает теоретическими знаниями и практическими навы-

ками, конечно же не 1 месяц, а  впоследствии  должен самостоятельно выполнить довольно 

значительное число эхокардиографических исследований под наблюдением наставника, и 

только после этого он будет допущен к самостоятельной практической деятельности. 

Кроме качества обучения, на диагностическую точность ПМК также влияют способность и 

опыт сонолога, а также качество оборудования, на котором выполнятся эхокардиографическое 

исследование.  

 

 

 

Последствия гипердиагностики ПМК 

 

 

Слишком большому количеству людей навешен ярлык ПМК, как “сердечного заболевания”, 

которого в действительности не существует.   

Гипердианостика ПМК является проблемой, имеющей негативные последствия:  

ведет к невротизации пациента, а если он диагностирован у ребенка, то невротизации и роди-

телей, поскольку они убеждены, что их ребенок имеет заболевание сердца и, как правило, это 

ведет к ограничению физической нагрузки, освобождению от занятий физкультурой и отказ от 

спорта при несуществующей болезни, что ограничивает  нормальный стиль жизни на протя-

жении всей жизни пациента с ярлыком ПМК. 

А если пациент услышит от врача еще и о массе осложнений при ПМК, включая сердечную 

недостаточность и внезапную сердечную смерть, то весь набор проявлений синдрома авто-

номной дисфункции (dysautonomia syndromes) обеспечен или усилен при уже существующей 

автономной дисфункции. 

Но, что более важно, трудно, но поддающиеся лечению синдромы автономной дисфункции  

"списываются", как проявления ПМК, и проведение потенциально эффективного лечения ав-

тономной дисфункции игнорируется. 

Гипердиагностика ПМК, также способствует проведению ненужной профилактической анти-

биотикотерапии.  

 

 

 

 

 



 

 

Что такое Пролапс Митрального Клапана 

 

 

 

ПМК (MVP) – это пролабирование (смеще-

ние) более 2 мм  одной или обеих створок 

митрального клапана за плоскость митраль-

ного кольца в полость левого предсердия в 

течение систолы, ассоциированное с мит-

ральной регургитацией или без нее. 

 

 

 

 

В норме точка соприкосновения створок (co-

optation) митрального клапана расположена в 

полости левого желудочка и сами створки не 

пролабируют в полость левого предсердия, за 

плоскость митрального кольца. 

 

Митральная регургитация является следствием 

недостаточного смыкания створок 

(malcoaptation).  

Чем больше несмыкание створок, тем больше 

митральная регургитация. 

 

 

Диагноз ПМК основывается на аускультативных данных: среднесистолического щелчка (обу-

словленного пролапсом) и последующего за ним систолического шума (при наличии митраль-

ной регургитации) и подтверждается на эхокардиографии.  

 

 

2D трансторакальная эхокардиография является зо-

лотым стандартом в диагностике ПМК.   

 



 

 

 

 

3D трансэзофагеальная эхокардиография имеет наи-

большую диагностическую точность с детализацией 

морфологии клапанного аппарата. 

 

 

 

 

 

Классический (первичный) ПМК 

(синоним Barlow’s disease)  

Миксоматозная дегенерация и чрезмерная аккумуляция 

мукополисахаридов приводит к утолщению и избыточ-

ности ткани створок, с пролабированием в полость ле-

вого предсердия во время систолы. 

 

 

 

 

 

Утолщенные миксоматозные створки  

митрального клапана при классическом про-

лапсе обех створок  (bileaflet prolapse) 

 

Стрелкой обозначен Р2 сегмент задней створ-

ки. 

 

 



 

 

 

Обновленные диагностические эхокардиографиче-

ские стандарты и критерии ПМК 
 

 

Чтобы убрать путаницу в диагностике и эпидемию патологии  митрального клапана в виде 

ПМК, необходимо соблюдать следующие диагностические технические стандарты: 

 

 

Диагностические технические стандарты для диагностики 

ПМК 

 
 

 

Применение правильной техники сканирования для диагностики ПМК 
 

 В настоящее время для диагностики ПМК рекомендуется использовать 

только В-режим в парастернальной позиции продольной оси (или в апи-

кальной позиции продольной оси – 3-х камерное сечение).  

 Не рекомендуется в настоящее время применять 4-х камерное сечение апи-

кальной позиции. В норме митральный клапан не плоский, а имеет седло-

видную форму и именно  4-х камерное сечение в апикальной позиции  часто 

дает ложное впечатление пролапса створок (при нормальном клапане). 

Если вы видите пролапс митрального клапана в апикальной четырехка-

мерной позиции, а  в парастернальной позиции продольной оси он не под-

тверждается – то пролапса нет (иными словами – для диагностики ПМК ис-

пользуется только парастернальная позиция продольной оси или в апи-

кальной позиции продольной оси – 3-х камерное сечение). 

 Не рекомендуется в настоящее время использовать М-режим в парастер-

нальной  позиции продольной оси. М-режим эхокардиографии является не-

надежными в диагностике ПМК, так как он дает множество артефактов, 

вызванных движением  клапана, а также реверберационных артефактов из-

за ненадлежащей плоскости сканирования, которые создают ложное впе-

чатление пролапса. Также часты и ложноотрицательные результаты при 

применении М-режима. 

 

 Для диагностики ПМК  рекомендуется применять увеличенное изображе-

ние, с обязательным применением  кинопетли. 

 

 



 

 

                   Эхокардиографические критерии ПМК: 

(классический и неклассический ПМК) 

 
В основе эхокардиографической  классификации ПМК на  классический и неклассический ле-

жит морфология створок – их толщина. Толщина створок 5 мм и более (отражающая миксома-

тозную дегенерацию) – классический ПМК, толщина створок менее 5 мм (отражающая мор-

фологически нормальные створки – неклассический ПМК).  

 

                                      Классификация ПМК по Freed 

(Freed et al, in a Framingham Heart Study) 

 

       Классический ПМК 

           (Classic MVP) 

 

   Неклассический ПМК 

(Nonclassic MVP) 

Пролабирование  более 2 мм 

 

Толщина створки 5 мм и более 

          Пролабирование более 2 мм 

 

          Толщина створки  менее 5 мм 

 

Классический (первичный) ПМК, синоним Barlow’s disease (болезнь 

Барлоу) 

 

  Миксоматозная дегенерация и чрезмерная аккумуляция мукополисахаридов приводит к 

утолщению и избыточности ткани створок, с пролабированием в полость левого пред-

сердия во время систолы. 

  В процесс часто вовлечен весь клапанный аппарат (створки клапана, подклапанный ап-

парат и митральное кольцо). Наиболее часто поражается задняя створка митрального 

клапана (Р2- сегмент).  

  Чаще встречается спорадически, но может иметь наследственный характер (до 30 %).  

  Именно с классическим ПМК связаны его осложнения. 

 

Утолщенные створки митрального клапана при класси-

ческом пролапсе митрального клапана. 

 

Стрелками обозначены утолщенные створки  митраль-

ного клапана  во время диастолы в  парастернальной 

позиции длинной оси. 



 

 

 

 

Рис. С (диастола) – Выраженное миксоматозное утолще-

ние задней створки митрального клапана. 

Рис. D (систола) – Пролабирование задней створки мит-

рального клапана за линию митрального кольца (красная 

линия) в полость левого предсердия во время систолы.  

 

Толщина створок является  основным  предиктором   

худшего прогноза, с большим риском развития тяжелой   

митральной регургитации, внезапной сердечной смерти 

и эндокардита. 

 

 

 

 

Неклассический (вторичный) ПМК.  

  Пролапс гистологически нормального клапана 

  Включает несоответствие между размером левого желудочка и митральным клапанным 

аппаратом (желудочково-митральная диспропорция), часто наблюдается у высоких лиц 

с низкой массой тела. 

Неклассический ПМК не коррелирует с осложнениями пролапса митрального клапана (при 

фремингемском исследовании пациенты с неклассическим ПМК  не имели тяжелой митраль-

ной регургитации).  

Эти данные предполагают, что возможно,  неклассической пролапс является доброкачествен-

но протекающей анатомической аномалией митрального клапана.  

Если митральный клапан морфологически нормальный  и степень пролапса небольшая, без 

или с минимальной регургитацией, то такой пролапс некоторые авторы предлагают расцени-

вать, как возможно анатомическим вариантом нормы. 

 

  Также неклассический (вторичный) ПМК может быть ассоциирован с различными со-

стояниями, при которых нарушена геометрия левого желудочка и/или уменьшен объем 

левого желудочка, такими как: дефект межпредсердной перегородки (при неопериро-

ванном дефекте межпредсердной перегородки ПМК встречается в 80 % случаях и в 

большинстве случаев исчезает при оперированных дефектах, вследствие нормализации 

объема левого желудочка), а также при  гипертрофической кардиомиопатии, гиповоле-

мии. 

  Также ПМК может быть вызван дисфункцией папиллярной мышцы вследствие ишемии 

при ИБС. 



 

 

Вариант нормы  

 

Пограничная степень смещения створок (2 мм и менее) при анатомически нормальном клапа-

не не расценивается как пролапс и является вариантом нормы (Freed). 

Исследования показали, что у пациентов с пограничным смещением створок не было связи с 

утолщением створок, с митральной регургитацией, с увеличением левого предсердия, с ос-

ложнениями клапанной природы или прогрессированием в течение более 10 лет.  

Такие пограничные степени смещения встречаются наиболее часто у детей и молодых лиц до 

18 лет, с частотой до 25%. 

 

Другие эхокардиографические признаки, ассоциированные с ПМК: 

 

1)  Кальцификация и утолщение митрального кольца (степень кальцификации митрального 

кольца (ее протяженность) оценивается в позиции  парастернальной короткой и длинной оси, а 

также в апикальном 4-х камерном сечении:  

 отсутствие кальцификации  

 небольшая (фокальная) 

 умеренная (кальцификация одной трети митрального кольца) 

 тяжелая (кальцификация половины и более митрального кольца)  

 

 

Кальцификация митрального кольца и подклапан-

ного аппарата при ПМК. 

 

 

 

2) Тракция папиллярной мышцы кверху (к митральному кольцу)  - чрезмерное движение 

папиллярной мышцы кверху, к митральному кольцу, во время систолы. 

 

3) Чрезмерное систолическое движение во внутрь заднего митрального кольца и приле-

гающей задней стенки левого желудочка (оценивается в парастернальной позиции длинной 

оси и апикальной позиции длинной оси (3-х камерное сечение). 



 

 

4) дилятация митрального кольца (максимальный диаметр митрального кольца измеряется в 

конце систолы). 

 

 

Измерение митрального кольца AP diameter  

(long axis) 

End systole 29mm±3.5mm 

End diastole 33mm±3.2mm 

 

 

 

5) удлинение створок митрального клапана (длина передней и задней створки митрального 

клапана измеряется в диастолу) 

 

 

В Framingham Heart Study выраженная кальцификация митрального кольца встречалась на-

много чаще у пациентов с ПМК, чем у лиц без ПМК. 

Длина створок при классическом пролапсе была всего лишь немного увеличенной (преимуще-

ственно задней створки) в небольшом количестве случаев. При неклассическом пролапсе уве-

личение длины створок не наблюдалось. 

Тракция папиллярной мышцы кверху (к митральному кольцу)  встречалась почти исключи-

тельно у лиц с выраженным ПМК.   

Чрезмерное движение задней стенки встречалось почти у всех пациентов с ПМК, но также 

встречалось у 26,5% лиц без ПМК. 

Все эти признаки, особенно ненормальное движение папиллярной мышцы и миокарда, явля-

ются визуальными подсказками наличия ПМК. 

Полный анатомический и функциональный анализ всего клапанного аппарата митрального 

клапана должен быть получен при использовании всех эхокардиографических позиций. Тя-

жесть митральной регургитации оценивается по стандартным критериям.   

Также должна быть оценена систолическая функция левого желудочка, наличие дилятации 

левых камер сердца, наличие легочной гипертензии. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Эхокардиографические признаки разрыва хорды (молотящая створка) 

 

 

 

Молотящая створка (flail leaflet) митрального клапана 

возникает чаще всего при разрыве хорды, причиной 

которого является выраженное миксоматозное измене-

ние хорды или инфекционный эндокардит.   

При этом чаще всего развивается острая тяжелая мит-

ральная регургитация. 

 

 
 

 

Молотящая створка диагностируется   при ассоциации  

2-х критериев: 

1. Отсутствие коаптации створок митрального кла-

пана в систолу. 

2. Систолический выворот (systolic eversion) в ле-

вое предсердие свободного конца створки с ото-

рвавшейся хордой (но сама хорда в большинстве 

случаев не визуализируется при трансторакаль-

ном Эхо-КГ). 

 

 

 

 

 

Какое клиническое значение имеет ПМК 

Основной клинической проблемой,  как непосредственным следствием ПМК, является значи-

мая митральная регургитация.  

Тяжелая митральная регургитация приводит к расширению левых камер сердца, к снижению  

систолической функции ЛЖ, и, в конечном итоге, к застойной сердечной недостаточности, к 

жизнеугрожающим  нарушениям ритма сердца и иногда к внезапной сердечной смерти. 



 

 

К счастью, большинство пациентов с классическим ПМК  не имеют значительной митральной 

регургитации (большинство имеют небольшую или минимальную митральную регургитацию 

или не имеют ее). Лишь около 6 % пациентов с истинным (классическим) MVP имеют тяже-

лую митральную регургитацию.  

Внезапная сердечная смерть при ПМК ассоциирована только с тяжелой митральной регурги-

тацией, которая является причиной дилятации левых камер сердца, сердечной недостаточно-

сти и жизнеугрожающих нарушений ритма сердца, которые и являются пусковым механизмом 

в развитии внезапной сердечной смерти.  

Цереброваскулярные инциденты (ТИА, инсульты) также ассоциированы со значимой мит-

ральной регургитацией, сердечной недостаточностью, мерцательной аритмией. 

Никогда не было показано, что сам по себе ПМК вызывает инсульт или внезапную сердечную 

смерть. В тоже время известно, что повышенный риск инсульта и внезапной сердечной смерти 

имеют пациенты с тяжелой митральной регургитацией, вызванной любыми причинами. Паци-

енты с легкими проявлениями ПМК имеют такой же риск, как и среди населения в целом. 

К счастью, эндокардит, связанный с ПМК также встречается редко, и риск его развития повы-

шается также с прогрессированием митральной регургитации.  

Предикторами высокого риска осложнений у пациентов с ПМК являются: 

Умеренная до тяжелой митральная регургитация, снижение систолической функции левого  

желудочка, мерцательная аритмия, увеличение левого предсердия, возраст более 50 лет 

 

 

 

Пролапс митрального клапана – новый взгляд 

 

Полемика по ПМК наблюдалась давно, статьи пестрели заголовками типа:  "Prolapse Paranoia,"  

"Mild Mitral Regurgitation and the Mitral Prolapse Fiasco"  and "Mitral Valve Prolapse – Harbinger 

of Death or Variant of Normal?" 

Последние исследования предоставили новые знания и вытеснили старые убеждения о ПМК. 

Это касается не только диагностики ПМК, но и его распространенности, течения, лечения и 

прогноза. 

 

Частота: 
Ранние исследования демонстрировали, что ПМК чаще встречается у женщин, но по послед-

ним данным ПМК  встречается с равной частотой среди женщин и мужчин. 

 

Распространенность: 
Распространенность ПМК по последним данным составляет 2-3% (учитывая строгие эхокар-

диографические критерии),  что значительно ниже по сравнению с ранними исследованиями, 

где распространенность  ПМК достигала 15%, а по данным некоторых исследований и до 35%. 



 

 

Прогноз: 
На смену раннему убеждению о том, что пациенты с ПМК имеют плохой прогноз, пришли но-

вые данные: подавляющее большинство пациентов с ПМК асимптоматичны, ведут совершен-

но нормальную жизнь, без каких-либо симптомов, связанных с их ПМК,  имеют доброкачест-

венное течение и отличный прогноз, без снижения продолжительности жизни.  

 

Течение и осложнения: 
Предыдущие исследования пациентов с ПМК подчеркивали частую встречаемость (от 10 до 

46%) клинически значимой митральной регургитации  и дилятации левого предсердия, кото-

рые были ассоциированы с клиническими осложнениями. Однако эти данные были получены 

при  исследовании пациентов, находящихся в университетских клиниках, в которых, как, пра-

вило, находились пациенты с серьезными проявлениями заболевания и в исследования не бы-

ли включены амбулаторные пациенты. Поэтому  неверные данные при ранних исследованиях 

были следствием плохого дизайна исследований  и неправильного отбора.   

 

Такое восприятие тяжести заболевания у пациентов с диагностированным ПМК имело 

повышение личного и профессионального беспокойства по поводу риска осложнений и необ-

ходимости профилактики. 

Framingham Heart Study продемонстрировало, что ПМК  имеет  относительно доброкачест-

венное течение в общей популяции. При классическом пролапсе (с утолщенными клапанами) 

большинство пациентов имеют минимальную или небольшую митральную регургитацию или 

не имеют ее и только лишь 6,5 %  имеют тяжелую митральную регургитацию. 

Следовательно,  только небольшая часть пациентов с ПМК имеет прогрессирование, с разви-

тием осложнений (так, например, внезапная сердечная смерть  ассоциирована только с тяже-

лой митральной регургитацией).  

На смену ранним убеждениям о том, что ПМК часто вызывает предсердные и желудочковые 

аритмии, пришли современные знания: частота аритмий у пациентов с ПМК без клинически 

значимой митральной регургитации сходна с частотой аритмий в общей популяции.  

 

Поэтому низкая частота тяжелой митральной регургитации (которая определяет тяжесть забо-

левания  и ассоциированных с ней осложнений)  может развеять тревогу у пациентов с диаг-

нозом МПК в общей популяции. 

 

В отношении цереброваскулярных ишемических событий (инсульты, ТИА): ранние убеждения 

о связи повышенной распространенности цереброваскулярных событий и ПМК у молодых па-

циентов без признаков цереброваскулярных заболеваний, также не нашли подтверждений. По-

следние исследования не нашли такой ассоциации (Gilon et al описывают отсутствие связи 

между ПМК и инсультом у молодых пациентов без признаков цереброваскулярных заболева-

ний). 

Предполагаемым механизмом цереброваскулярных событий является формирование тромбо-

цитарно- фибриновых тромбов на поврежденных миксоматозных клапанах, которые и являют-

ся причиной эмболизации. Данные свидетельствуют о том, что этот механизм ассоциирован с 

тяжелой митральной регургитацией. 

К основным факторам риска развития цереброваскулярных событий относятся: утолщенные 

створки митрального клапана, тяжелая митральная регургитация, фибрилляция предсердий, 

возраст старше 50 лет. 



 

 

Симптомы ПМК (мифы и реальность) 
 
Большинство пациентов с ПМК бессимптомны.  

Симптомы могут быть вызваны: 

 

 Автономной дисфункцией (dysautonomia syndrome, autonomic dysfunction syndrome) 

 Прогрессированием митральной регургитации 

 Связанные с осложнениями (аритмии, эндокардит или инсульт) 

 

Синдром автономной дисфункции- autonomic dysfunction syndrome (ВСД, НЦД в отечест-

венной интерпретации): 

• тревога 

• панические атаки 

• аритмии 

• плохая переносимость физической нагрузки 

• сердцебиение 

• атипичная боль в груди 

• усталость 

• обморок или предобморочное состояние 

• психоневрологические симптомы и др. 

 

Ранее эти симптомы расценивались, как проявления самого ПМК, и при ПМК с наличием этих 

симптомов использовался термин  “синдром ПМК” (MVP syndrome). 

Однако в настоящее время считается, что эти симптомы являются проявлением автономной 

дисфункции, а не проявлением самого ПМК, так как не было выявлено ассоциации ПМК с 

этими симптомами. Большинство людей с ПМК не имеют этих симптомов, и, в тоже время, 

большинство людей без ПМК имеют эти симптомы. Но отмечено, что симптомы автономной 

дисфункции чаще наблюдались при наследственной форме ПМК.  

Истинной ассоциации симптомов автономной дисфункции с MVP никогда не было продемон-

стрировано. 

 

 

Принципы ведения пациентов с ПМК 

 

Асимптоматичные пациенты с минимальными изменениями клапана: 

 Асимптоматичные пациенты с минимальными изменениями клапана и без клинически 

значимой митральной регургитации должны быть успокоены и уверены в хорошем 

прогнозе. Лечение не требуется. 

 Таким пациентам рекомендуется проводить нормальный, неограниченный образ жизни, 

включая  интенсивные физические нагрузки. 

 



 

 

Пациенты с симптомами автономной дисфункции; 

 При симптомах автономной дисфункции необходимо разъяснение и, при необходимо-

сти, фармакологическое лечение.  Для уменьшения симптомов могут быть назначены 

бета-блокаторы (пропранолол), (подробнее - autonomic dysfunction syndrome treatment). 

 Отказ от стимуляторов, таких, как кофеин, алкоголь и никотин. 

 Суточное ЭКГ- мониторирование при аритмиях. 

 

Ведение пациентов с тяжелой митральной регургитацией или с прогрессированием к 

тяжелой: 

 При тяжелой митральной регургитации требуется хирургическая пластика митрального 

клапана, имеющая лучший прогноз, чем протезирование митрального клапана. 

 Рекомендовано строгое ежегодное наблюдение пациентов с ПМК высокого риска, для 

раннего направления для хирургической реконструкции митрального клапана, еще  до 

развития дилятации левых камер сердца и до развития снижения систолической функ-

ции левого желудочка. 

 

Назначение аспирина и антикоагулянтной терапии зависит от наличия риска цереброва-

скулярных осложнений. (Circulation 2008 Focused Update Incorporated Into the ACC/AHA 2006 

Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease) 

 

Антибиотикопрофилактика инфекционных эндокардитов: 

Изменился подход к антибиотикопрофилактике эндокардита  при ПМК. 

Антибиотикопрофилактика должна быть рациональной (необходим баланс между ее потенци-

альными рисками и полезностью). По рекомендациям АНА в настоящее время антибиотико-

профилактику эндокардитов не рекомендуют проводить у пациентов с малыми проявлениями 

классического ПМК.  

Наблюдение: Бессимптомные пациенты с ПМК без клинически значимой митральной регур-

гитации должны быть оценены клинически и эхокардиографически каждые 3-5 лет и серий-

ные эхокардиографии не рекомендуются для большинства пациентов. Серийные эхокардио-

графии рекомендуются только у пациентов с ПМК высокого риска (эхокардиографические 

признаки, предполагающие развитие тяжелой митральной регургитации). Для таких пациентов 

рекомендовано наблюдение 1 раз в год. 

 

Техника хирургической пластики при классическом пролапсе задней 

створки митрального клапана. 



 

 

 

ПМК, врач и пациент 

 

В интернете на форумах (например, американских) пациентов с диагнозом ПМК, которые   

часто находят старые сведения о ПМК, можно прочитать: 

“…..Напугана до смерти. Недавно был приступ панической атаки, сердце стучало так, что ка-

залось вырвется из груди. Пошла к доктору, мне он поставил диагноз ПМК. Ощущаю полное 

опустошение и когда думаю о ПМК, то сразу тошнит, плачу все время, а раньше чувствовала 

себя хорошо и всегда была веселой ....” 

“….Недавно мне диагностировали классический ПМК, но пролапс небольшой и степень мит-

ральной регургитации минимальная.  Меня в течение 2-х месяцев беспокоит выраженное 

сердцебиение, слабость и одышка, я боюсь (мягко сказано), что в любой момент могу умереть. 

Мой доктор сказал мне, что я не должен беспокоиться и могу вести обычный образ жизни, 

имею хороший прогноз и риск внезапной смерти очень низкий, такой же, как и у людей без 

ПМК. Но в интернете я нашел информацию о многих случаях внезапной сердечной смерти 

при ПМК и операций на клапане. Пожалуйста, помогите, ответьте кто-нибудь, кто имеет еще 

такой диагноз…..” 

“…..Я не понимаю: имею ли я ПМК или нет? Один доктор на эхокардиографии мне ставит 

ПМК, а другой говорит, что клапан нормальный и никакого ПМК нет. Как может быть такое 

несоответствие в диагнозах? Кому верить???....” 

 

Общие рекомендации для врачей, выполняющих эхокардиографическое ис-

следование, а также для клиницистов: 

 

 

 Для эхокардиографического диагноза ПМК должны использоваться  одинаковые стан-

дартные критерии по Freed. 

 При диагностике ПМК обязательно документальное подтверждение (снимок или видео 

изображение). 

 В эхокардиографическом заключении при диагностике ПМК обязательно должно при-

сутствовать описание морфологии створок и клапанного аппарата в целом (для отраже-

ния классического или неклассического ПМК), наличие и степень митральной регурги-

тации. 

 Осведомленность клиницистов с эхокардиографическими признаками классического и 

неклассического ПМК, и с ведением пациентов с этими двумя состояниями.  

 При малых формах классического ПМК пациент должен быть уверен в хорошем про-

гнозе (Don't worry phenomenon). Уверенность является основной частью при ведении 

пациентов с  малыми формами ПМК. Рекомендуются нормальный образ жизни и регу-

лярные физические упражнения. 

 

 



 

 

Общие рекомендации для пациентов: 
(by  Richard N. Fogoros, M.D)        

 

 Если при эхокардиографическом исследовании вам сказали, что у вас имеется ПМК, 

убедитесь в том, что диагноз верен, выполнив следующие действия: спросите у врача 

по каким критериям был поставлен диагноз ПМК, использовались ли критерии по  

Freed. Если врач не использовал критерии по  Freed, или вовсе не понимает о чем идет 

разговор, то вы должны получить второе мнение, выполнив исследование  у другого 

специалиста. 

 Если у вас классический пролапс, то вы должны уточнить у врача наличие и степень 

митральной регургитации. 

 От лечащего врача вы должны получить четкие инструкции по антибиотикопрофилак-

тике эндокардита (если она необходима), а также график осмотров для оценки степени 

тяжести митральной регургитации.  

 Если ваши симптомы (боль в груди, сердцебиения, обморочные состояния, панические 

атаки, и др., как проявления автономной дисфункции) с легкостью списываются врачом 

на ПМК, то помните правило эффективного пациента: “вы наняли врача – вы же може-

те его и уволить”. Очень важно найти врача, который хорошо разбирается в этих со-

стояниях, который стремится к сотрудничеству с вами, намечая план лечения для об-

легчения ваших симптомов. Автономная дисфункция встречается очень часто и любого 

может “свести с ума”. Лечение автономной дисфункции часто бывает трудным, но по-

тенциально эффективным, и ее проявления не должны списываться на ПМК или “сума-

сшествие”. 
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