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В статье представлены данные об анатомическом строении и физиологии митрального клапана, дано определение 
понятия «пролапс митрального клапана». Уделено внимание основным направлениям патогенеза развития пролапса ми-
трального клапана, его морфологическим разновидностям. Учитывая современную литературу, представлены данные о 
распространенности пролапса митрального клапана, этиологии его возникновения. Подробно изложены клинические про-
явления пролапса митрального клапана, электрокардиографические и ультразвуковые методы диагностики. Приведена 
современная классификация пролапса митрального клапана. Даны рекомендации по ранней диагностике осложнений при 
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The article presents data concerning the anatomical organization and physiology of mitral valve, is given a definition of «mitral 
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Быстро развивающиеся медицинские техноло-
гии, увеличение доступности населения к кардио-
хирургической помощи и расширение показаний к 
оперативному лечению клапанной патологии тре-
буют от врачей амбулаторных и стационарных не-
специализированных отделений выбрать правиль-
ную стратегию лечения. Кардиология соприкаса-
ется с кардиохирургией «на полях» диагностики 
и лечения в различных направлениях сердечной 
патологии. Имеются заболевания сердца со слож-
ным прогнозируемым течением и определением 
тактики лечения, к таким относится пролапс ми-
трального клапана (ПМК). 

ПМК обозначается как синдром с аномальным 
прогибанием (выгибание, провисание) одной или 
обеих створок митрального клапана в полость 
левого предсердия во время систолы левого же-
лудочка при наличии или отсутствие митральной 
регургитации [1, 2]. ПМК может вызывать спец-
ифическую аускультативную картину — феномен 
среднего систолического щелчка и позднего си-

столического шума, который был известен еще в 
19-м веке. В начале 1960-х годов Barlow J.B. и его 
коллеги с помощью вентрикулографии установили 
связь между среднесистолическим щелчком, си-
столическим шумом в I точке аускультации и па-
тологической регургитацией митрального клапана 
[3]. Criley J.M. в своей работе определили меха-
низм регургитации митрального клапана как про-
лапс задней створки из-за избыточного движения 
и ввел определение данного состояния как «про-
лапс митрального клапана» [4]. 

ПМК в медицинской практике распространенная 
нозология, частота в популяции различается от 
автора к автору, начиная с 1,3 и до 38%, в зависи-
мости от используемых критериев диагностики [5]. 
Клиническая картина ПМК разнообразная и мо-
жет приводить к различным гемодинамическим и 
тромбоэмболическим осложнениям, хотя встреча-
емость сердечной недостаточности, фибрилляции 
предсердий, обмороков и внезапной сердечной 
смерти не выше, чем в когорте людей без ПМК [5]. 
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Существует множество понятий ПМК и критериев 
определения данной морфологии как патологии, 
клинических критериев прогнозирования течения 
заболевания, что иногда врачу трудно определить 
тактику лечения. 

Клиническое значение ПМК сводится к развитию 
митральной регургитации (МР), которое опреде-
ляет течение и исход заболевания, и зависит от 
объема возникшей митральной регургитации, от 
диаметра регургитирующего отверстия, площади 
несмыкания створок, давления между левым пред-
сердием и желудочком и состояния левого желу-
дочка. 

Для понимания возникновения патологии ми-
трального клапана необходимо иметь современ-
ное представление анатомии и функционирова-
нии митрального клапана. Митральный клапан 
(МК) представляет собой комплекс анатомических 
структур, связанных между собой, включающий в 
себя фиброзное кольцо, створки, хорды, папил-
лярные мышцы, а также стенку левого предсер-
дия (ЛП) и левого желудочка (ЛЖ), в результате 
чего для МК применяется более широкое поня-
тие — митральный клапанный аппарат [6]. В МК 
принято различать две створки — переднюю и 
заднюю. Створки представляют собой тонкие со-
единительно-тканные образования с утолщением 
в средней части [7]. Линия смыкания (коаптация) 
створок имеет шероховатую поверхность. Площадь 
передней створки больше площади задней створ-

ки. Передняя и задняя створка подразделяется на 
три сегмента — латеральный (1), срединный (2), 
медиальный (3) сегменты [8]. Анатомическое раз-
деление между ними обозначается как комиссуры. 
В настоящее время в клинической практике при 
описании клапана, при визуализации с помощью 
эхокардиографии (ЭХОКГ), переднюю створку 
обозначают латинской литерой «А», а соответ-
ствующие сегменты от передней до задней комис-
суры цифрами «один, два, три», соответственно, 
заднюю створку обозначают латинской литерой 
«Р» [8]. Предложенная классификация удобна в 
понимании развития митральной регургитации при 
ПМК и возможность прогнозирование течения за-
болевания. К комиссурам, краям и телу створок 
крепятся хорды, в зависимости от места крепле-
ния они носят соответствующие названия: комис-
суральные хорды; опорные хорды, крепящиеся к 
утолщенным зонам створки; хорды расщелин зад-
ней створки; базальные хорды [9]. Папиллярные 
мышцы являются продолжением миокарда ЛЖ, и 
занимают среднюю треть длины его стенок и могут 
иметь одно основание и несколько верхушек. Об-
щее количество сосочковых мышц в ЛЖ варьирует 
от 2 до 6, в 68,3% случаев имеются 2 сосочковые 
мышцы — переднелатеральная и заднемедиальная 
[10] (рис. 1).

Правильная работа клапана зависит от сложного 
взаимодействия между фиброзным кольцом, двух 
створок, подклапанных структур (хорды и папил-
лярные мышцы) и миокарда ЛЖ. При нормальном 
функционировании МК створки открываются во 
время диастолы ЛЖ, что позволяет крови переме-
ститься из ЛП в желудочек. Когда сокращается ЛЖ 
(систола) происходит увеличение давления внутри 
желудочка, хорды, вследствие сокращения папил-
лярных мышц натягивают створки, как стропы па-
рашюта, что вызывают закрытие клапана, и пре-
пятствует переход крови в ЛП из ЛЖ. Замыкатель-
ная функция обеспечивается удержанием створок 
с помощью хордо-папиллярного аппарата в одной 
плоскости с митральным фиброзным кольцом [11]. 
В свою очередь работа хордо-папиллярного аппа-
рата зависит от структурно-геометрического со-
стояния ЛЖ. 

При ПМК одна из створок или его сегментов во 
время систолы пролабирует в ЛП выше плоскости 
фиброзного кольца МК, в результате чего кровь 
течет обратно в ЛП. При ПМК происходит развитие 
митральной регургритации, приводящее к недоста-
точности клапана. Регургитация приводит к увели-
чению притока объема крови в ЛП, в следующем 
сердечном цикле двойной увеличенный объем кро-
ви попадает в ЛЖ больше, чем он может принять. 
Происходит перегрузка объемом ЛЖ, возрастает 
конечно-диастолическое давление, увеличивается 
напряжение на стенку ЛЖ, что постепенно приво-
дит к дилатации ЛЖ. Увеличивается также ЛП за 
счет возрастающего объема, что обратно приводит 
к увеличению преднагрузки на ЛЖ. При хрониче-
ской длительной митральной недостаточности про-
исходит гипертрофия и удлинение кардиомиоцитов 
из-за появления новых саркомеров — эксцентри-
ческая гипертрофия ЛЖ. Увеличенный объем кро-
ви гипертрофированный ЛЖ перекачивает в аорту, 
что приводит к повышению ударного объема и по-
вышению эффективного сердечного выброса, в это 
время симптомы могут уменьшиться или вообще не 
появляются. При проведении ЭХОКГ можно наблю-
дать сохранение ФВ ЛЖ или даже ее увеличение, 

Рисунок 1. Анатомия митрального клапа-
на (адаптировано из Mills S.E., Histology for 
pathologists, ed 3, Philadelphia, 2006, Lippincott 
Williams & Wilkins)
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что является неистинным показателем состояния 
миокарда ЛЖ. Такое состояние может быть дли-
тельным, на фоне выраженных патологических из-
менений МК и функционального состояния сердца. 
С течением времени компенсаторные механизмы 
ЛЖ истощаются, происходит прогрессирование пе-
регрузки объемом. Все увеличивающаяся предна-
грузка и уменьшающаяся постнагрузка приводит 
к увеличению конечно-систолического размера 
ЛЖ, происходит перегрузка объемом, что приво-
дит к сократительной дисфункции ЛЖ — снижению 
фракции выброса. В это время появляются симпто-
мы. Если при увеличении и гипертрофии ЛП про-
исходит срыв ритма, то клиническая симптоматика 
появляется раньше и развивается быстрее. Разви-
тие патологии при МР от первых симптомов до дис-
функции ЛЖ происходит в течение 6-10 лет. 

Существует несколько теорий образования ПМК, 
из них ведущее значение занимает, так называ-
емая клапанная теория, согласно которой проис-
хождение ПМК связано с наследственным наруше-
нием соединительной ткани [12]. Были описаны 
три генных локуса на 16-й, 11-й и 13-й хромосо-
мах, но генетические дефекты, лежащие в их осно-
ве, до сих пор неизвестны. Тип наследования этих 
дефектов — аутосомнодоминантный со снижен-
ной пенетрантностью и вариабельной экспрессив-
ностью. Связанная с Х-хромосомой рецессивная 
форма ПМК известна под названием миксоматоз-
ной дистрофии клапанов сердца, и недавно были 
выявлены мутации гена FLNA, кодирующего белок 
филамин А, ответственный за данную патологию 
[13, 14]. Другим из возможных патогенетических 
механизмов возникновения ПМК является дефицит 
магния. Ионы магния необходимы для укладки во-
локон коллагена в четвертичную структуру, обе-
спечивают удаление дефектного коллагена и вли-
яют на способность фибробластов продуцировать 
коллаген. Дефицит магния в тканях снижает ак-
тивность магний-зависимой аденилатциклазы, что 
обусловливает хаотичность расположения волокон 
коллагена, — основной морфологический признак 
дисплазии соединительной ткани. Биосинтез всех 
компонентов матрикса в соединительной ткани, а 

также поддержание их структурной стабильности 
является функцией фибробластов. Дефицит ионов 
магния также способствует повышению уровня ка-
техоламинов плазмы крови, что ведет в конечном 
итоге развитию гиперкатехоламинемии, измене-
нию тонуса папиллярных мышц и формированию 
ПМК [15-17]. 

Были определены две морфологические разно-
видности структурной дисфункции МК, которые 
могут привести к митральной недостаточности, 
одна из них является отражением ПМК. Существу-
ют дегенеративная (собственно ПМК) и фиброэла-
стическая причины недостаточности МК, которые 
были определены с помощью ЭХОКГ и непосред-
ственной визуализации клапана во время опера-
тивного лечения [18]. 

1. Дегенеративное заболевание МК (ПМК, бо-
лезнь, синдром Barlow) характеризуется избыточ-
ным разрастанием и утолщением ткани створки 
клапана с расширенным фиброзным кольцом. Хор-
ды клапана, как правило, утолщены и удлинены. 
Причиной МР является патология всех вышеопи-
санных структур, которая приводит к пролабиро-
ванию створок в предсердие во время систолы. 
Пролабирование может быть одного сегмента или 
несколько сегментов, одной створки или обеих 
створок. Как правило, эта разновидность встреча-
ется у более молодых пациентов, в возрасте 60 лет 
и менее, которые имеют долгую историю систоли-
ческого шума на МК.

2. Фиброэластическая недостаточность является 
следствием дефицита фиброзной и эластической 
ткани из-за дегенеративного, инволюционного 
поражения (волокнисто-эластический дефицит). 
Этот вид недостаточности встречается у пожилых 
людей, обычно старше 60 лет, с более короткой 
истории клапанной регургитации. Отмечается от-
рыв хорд одной из створок клапана, отмечается 
истончение створок клапана, створки могут быть 
полупрозрачные, размер и толщина створок не 
превышает нормальные величины, хорды тон-
кие, фиброзное кольцо может быть не расширено. 
История систолического шума не более пяти лет 
(рис. 2).

Рисунок 2. Морфологические виды митральной недостаточности. Модификация из Carpentier 
A., Adams D.H., Filsoufi F. Carpentier’s Reconstructive Valve Surgery. From Valve Analysis to Valve 
Reconstruction. 2010 Saunders Elsevier
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Следует рассматривать и различать две разно-
видности ПМК — первичный и вторичный ПМК. 
При первичном ПМК понимается истинный про-
лапс вызванный клапанной патологии МК. В дан-
ном случае первичный ПМК чаще встречается во 
врачебной практике и рассматривается как из-
начальная патология. Врачу необходимо опреде-
литься в медикаментозном лечении или направить 
на консультацию к кардиохирургу, тем самым 
выбрать нужную стратегию лечения. Вторичный 
ПМК представляет собой патологию митрального 
клапана, возникшую вследствие травмы грудной 
клетки, а чаще как исход ИБС, инфаркта миокар-
да, митрализации аортального порока. Вторичная 
ПМК встречается уже у обследованных пациентов 
в специализированных отделениях и с известной 
первичной патологией.

ПМК выявляется при рутинной диагностике или 
с появлением клинической симптоматики на фоне 
уже тяжелой и умеренной развитой МР. Клиниче-
ская картина определяется степенью выраженно-
сти МР и основной жалобой является одышка, боли 
в области сердца и симптомы сердечной недоста-
точности. Частота болей составляет от 32 до 98%, 
но специфическими они не являются и с одина-
ковой частотой встречаются у пациентов без ПМК 
[5]. Боли могут быть: колющие, ноющие, без свя-
зи с физической нагрузкой, длительностью от не-
сколько секунд до часов и умеренной интенсивно-
сти. У пациента с ПМК встречаются нарушение ве-
гетативной регуляции деятельности сердца — жа-
лобы на сердцебиение, чувство остановки сердца, 
ощущение неправильного ритма сердца. Наруше-

ния ритма и проводимости встречаются в 16-79% 
случаев. Тахикардия и экстрасистолия лабильны, 
чаще ситуационно обусловлены Синкопальные 
состояния встречаются в 3,6% случаев и имеют 
чаще всего вазовагальными (обмороки в душных 
помещениях, при длительном стоянии и др.) или 
ортостатическими. В ряде случаев синкопальные 
состояния при ПМК могут быть связаны с наруше-
ниями ритма (желудочковая экстрасистолия, па-
роксизмальная тахикардия). У 20-60% пациентов 
с ПМК отсутствуют какие-либо субъективные сим-
птомы. Ведущим признаком ПМК при аускультации 
является систолический шум после «щелчка», по-
являющийся с момента регургитации в левое пред-
сердие и определяющийся ее выраженностью, шум 
изменяется при перемене положения тела, физи-
ческих нагрузках [12]. Второй аускультативный 
феномен — систолический щелчок в зоне верхуш-
ки сердца и по левому краю грудины, в середине 
или конце систолы, обусловленный избыточной 
подвижностью измененного клапана, натяжением 
сухожильных хорд. 

Единственным инструментальным методом ис-
следования ПМК и определением его течения 
являются трансторакальная эхокардиография и 
чреспищеводная ЭХОКГ, которая является вспо-
могательным методом в специализированных цен-
трах для конечного определения тактики лечения 
и выбора способа хирургической коррекции ПМК. 
Изображения, полученные с помощью ЭХОКГ не-
обходимы для принятия клинического решения. 
При помощи ЭХОКГ пролапс митрального клапана 
обнаруживается даже у тех пациентов, у которых 

Рисунок 3. Эхокардиографическая классификация пролапса МК
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нет клинических и аускультативных данных за эту 
патологию [19]. Считается, что ПМК может быть 
диагностирован при максимальном систолическом 
смещении створок МК за линию фиброзного коль-
ца в парастернальной продольной позиции более 
чем на 2 мм и утолщение створки митрального кла-
пан более чем на 5 мм [20]. Использование именно 
парастернального продольного сечения для диа-
гностики ПМК обусловлено особенностями формы 
кольца МК, в то время как изолированное смеще-
ние передней створки за линию кольца, видимое 
в четырехкамерной верхушечной позиции, явля-
ется основной причиной гипердиагностики ПМК. 
В эхокардиографическом заключении необходи-
мо указывать глубину пролабирования каждой из 
створок и степень митральной регургитации. Если 
имеются аномальные изменения длины створок 
МК, они также должны быть указаны. Нормальные 
значения длины передней створки — 21-24 мм, 
задней — 12-14 мм. 

Чтобы избежать гипердиагностики ПМК, в тех 
случаях, когда определяется пролабирование 
створок менее 2 мм и их утолщение до 4 мм при 
митральной регургитации I степени без призна-
ков системного поражения соединительной ткани, 
следует воздержаться от диагностики первичного 
ПМК. При ЭХОКГ можно выявить в широком диа-
пазоне изменения толщины створок митрального 
клапана: от «булавочного» утолщения на концах 
до выраженного утолщения и удлинения. Частота 
выявления МР на МК при ПМК зависит от его выра-
женности и составляет более 50%. ПМК подразде-
ляют на 3 степени в зависимости от глубины про-
лабирования митрального клапана: I cтепень — до 
5 мм ниже клапанного кольца, II cтепень — 6-10 мм 
и III — более 10 мм. У лиц с I и II степенью ПМК 
клиническая симптоматика и частота осложнений 
практически не различаются. 

Выпадение МК можно классифицировать на не-
сколько подтипов, на основе толщины створок, 
пролабирования. Подтипы могут быть описаны как 
классический, неклассической, симметричный, 
несимметричный, с молотящей створкой или без 
[20]. Разделение на классических и неклассиче-
ский подтип на основе толщины створки. Класси-
ческий пролапс можно разделить на симметричный 
и не симметричный, ссылаясь на точку коаптацию 
(место смыкания створок) по отношению к фиброз-
ному кольцу. При симметричной коаптации обе 
створки встречаются в одной точке по отношению 

к фиброзному кольцу. Несимметричная коаптация 
— когда одна из створок МК смещается в сторону 
левого предсердия по отношению к другой. Па-
циенты с несимметричным пролапсом имеют риск 
прогрессирования митральной регургитации, с 
возможным отрывом хорд и развитием молотящей 
створки. Под молотящей створкой (flail) подраз-
умевают состояние, при котором край створки сво-
бодно выпадает в левое предсердие, в результате 
отрыва хорд. В результате пациенты с молотящим 
ПМК имеют более тяжелую митральную регургита-
цию и выраженную клиническую картину. 

После определения морфологического состоя-
ния створок и их кинетики следующий этап опре-
деления функционального состояния митрального 
клапанного аппарата — это установление степени 
митральной регургитации.

Установление степени митральной регургитации 
в настоящее время проводится согласно рекомен-
дациям Американской ассоциации сердца (АНА) 
и Американского кардиологического колледжа 
(АСС). Для этого используют следующие показа-
тели, получаемые при эхокардиографическом ис-
следовании: распространение струи регургита-
ции, размер перешейка струи регургитации (vena 
contracta), объем регургитации и площадь отвер-
стия регургитации (PISA). Для ПМК характерна 
митральная регургитация, возникающая в конце 
систолы, она, как правило, высокоскоростная и 
центральная или эксцентрическая, в зависимости 
от патологии сегмента створки [19, 21, 22]. 

Существует качественная и количественная 
оценка митральной регургитации, которая даст 
оценку степени гемодинамического состояния про-
лапса митрального клапана. 

Качественная оценка степени регургитации. 
Определение степени распространения струи ре-
гургитации, которая коррелируется с тяжестью 
недостаточности: I степень — распространение 
до фиброзного кольца, II степень — до середины 
предсердия, III степень — более чем на полови-
ну предсердия, IV степень — до противоположной 
стенки ЛП.

Количественная оценка регургитации — являет-
ся основным методом в определении выраженно-
сти митральной недостаточности.

PISA (proximal isovelocity surface area) — площадь 
проксимальной струи регургитации. Это расчет по-
казателя с помощью цветовой допплерографии и 
непрерывноволнового допплера регургитирующе-
го объема на желудочковой стороне от клапана, 
измеряется в см. 

Vena Contracta — ширина основания формирова-
ния потока митральной регургитации. Определя-
ется как самая узкая область центральной струи 
регургитации, которая проходит через клапан. 
Характеризуется высокой скоростью ламинарного 
потока.

Оценка систолической функции левого желудоч-
ка — также важная составляющая ЭХОКГ-иссле-
дования. Она является важным прогностическим 
фактором у пациентов с ПМК и тяжелой митраль-
ной недостаточностью [23]. Имеются данные об 
ухудшении систолической функции ЛЖ у пациен-
тов молодого возраста с ПМК и без значимой МР 
[24].

Существующая стратификация риска при ПМК в 
настоящее время не имеет клинического значения. 
Она не определяет возможные исходы в виде сер-
дечно-сосудистых осложнений и внезапной сер-

Рисунок 4. Количественная оценка митраль-
ной регургитации
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дечной смерти ввиду того, что, как показывают 
клинические исследования, предложенные кли-
нические параметры не разняться с возможными 
рисками у пациентов не имеющие ПМК. Также ис-
пользуемые критерии при стратификации риска не 
дают врачу определить дальнейшую тактику лече-
ния пациента. 

Основополагающими значениями в выборе тера-
певтического наблюдении или хирургии при ПМК 
являются изменения функциональных параметров 
и морфологической картины МК по ЭХОКГ и соот-
ношение с клинической симптоматикой. К таким 
показателям относятся толщина створок митраль-
ного клапана, степень выраженности их миксо-
матозной дегенерации, возможно, повышает риск 
развития инфекционного эндокардита. Развитие 
мозговой эмболии возможно при увеличении ЛП и 
срыва ритма в фибрилляцию предсердий, но эти 
риски связаны не с самим течением ПМК, а с не 
вовремя распознанной патологией и не вовремя ее 
устранением. Рассматривать низкую фракцию вы-
броса ЛЖ прогрессирующее расширение ЛЖ и ЛП 
при ПМК стоит как запущенное течение порока и 
повышение риска осложнений и летальности при 
операции. Все критерии стратификации риска рас-
сматриваются в разрезе показаний к оперативному 
вмешательству при МН вследствие ПМК. 

Учитывая, что медикаментозное лечение не вы-
зывает обратного развития заболевания, то взгляд 
врача должен быть направлен только на оценку 
показаний к хирургическому лечению.

Главное у пациентов с ПМК это стратегия веде-
ния и лечения. Пациентам с ПМК без выраженной 
МР показан обычный образ жизни и регулярные 
физические тренировки. В особенности, это отно-
сится к пациентам, у которых ПМК не сопровожда-
ется клинической симптоматикой. Ограничение 
больших физических нагрузок или занятий сорев-
новательным спортом рекомендовано при наличии 
умеренной дилатации ЛЖ, его дисфункции, некон-
тролируемой тахиаритмии, удлинении интервала 
QT, синкопальных состояниях, расширении корня 
аорты. Бессимптомным пациентам с ПМК и пациен-
там с ПМК без МР следует проводить ЭХОКГ 1 раз 
в год, с акцентированием внимания на морфоло-
гию створок, степень регургитации и состояние 
ЛЖ. При наличии клинической симптоматики по-
казано назначения аспирина (75-325 мг) при на-
личии транзиторных ишемических атак, также ли-
цам младше 65 лет, имеющим фибрилляцию пред-
сердий и МР. Лечение антикоагулянтной терапией, 

в частности варфарином, рекомендовано лицам 
старше 65 лет с фибрилляцией предсердий и МР, 
также лицам, перенесшим на фоне МР инсульт. 

Учитывая сведения о роли дефицита магния в 
нарушении функции фибробластов, можно пред-
положить, что описанные изменения биосинте-
тической функции фибробластов и нарушение 
структуры экстрацеллюлярного матрикса связаны 
с дефицитом магния у больных с ПМК. Эффектив-
ность препаратов магния при первичном ПМК была 
показана в работах отечественных и зарубежных 
авторов [25, 26]. На фоне регулярного приема 
препарата «Магнерот» (по 1 таблетке три раза в 
день) по данным ХМТ ЭКГ происходит уменьшение 
средней ЧСС, количества эпизодов тахикардии, 
продолжительности интервала QT и количества 
желудочковых экстрасистол; по данным суточного 
мониторирования АД выявлены достоверное сни-
жение до нормальных значений среднего систоли-
ческого и диастолического АД, гипертонической 
нагрузки. Данные результаты подтверждают ранее 
установленный факт, что между уровнем магния в 
тканях и уровнем АД существует обратная зависи-
мость, а также тот факт, что дефицит магния явля-
ется одним из патогенетических звеньев развития 
артериальной гипертонии. После лечения выяв-
лено уменьшение глубины пролабирования ми-
трального клапана. Частота нарушений терморе-
гуляции, болей в левой половине грудной клетки, 
расстройств желудочно-кишечного тракта также 
уменьшилась. Отмечено достоверное уменьшение 
тяжести вегето-сосудистого синдрома (уменьши-
лись частота и выраженность сосудистых наруше-
ний: утренней головной боли, предобморочных со-
стояний, мигрени, сосудистых нарушений в конеч-
ностях, головокружений). Приведенные данные 
дают основание для проведения пациентам с ПМК 
курсов метаболической терапии, включающих 
препарат «Магнерот». 

Исход течения пролапса МК зависит от степени 
выраженности митральной недостаточности и сте-
пени компенсации миокарда левого желудочка из-
за объемных перегрузок. Отсюда зависит показа-
ния к операции. Известно, что пятилетняя выжива-
емость бессимптомных пациентов с МН составляет 
66%, а при тяжелой МН — 58% [27]. Выбор мето-
дом лечения хирургической операции основывает-
ся на данных ЭХОКГ. Основные функциональные 
данные — распространение регургитирующего 
объема в ЛП, ширина перешейка и площадь регур-
гитации. 

Таблица 1. Тяжесть митральной недостаточности по данным ЭХОКГ

Индикатор Незначительная МН Умеренная МН Тяжелая МН

Ангиографический 
класс (площадь потока 

по данным ЦД)
1+ 2+ 3-4

Область струи по ЦД
Малая струя, занима-
ет площадь ЛП менее 

20%
20-40% площади ЛП Большая струя, более 

40% площади ЛП

Ширина 
Vena contracta, см до 0,3 0,3-0,69 более 0,69

PISA, мм2 менее 10 10-25 более 25
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Показания для направления к кардиохирургу 
определяются факторами, определяющими сроки 
операции, которые включают клиническую сим-
птоматику пациента, данные ЭХОКГ: линейные и 
объемные размеры левого желудочка, фракция 
выброса ЛЖ, наличие осложнений ПМК — фибрил-
ляция предсердий и легочная гипертензия [28]. 
Пациенты, которые имеют признаки умеренной 
или тяжелой МН, должны быть направлены на кон-
сультацию к кардиохирургу Пациентам с клиниче-
ской симптоматикой на фоне незначительной сте-
пени МР необходимо провести стресс-ЭХОКГ. Если 
по данным стресс-ЭХОКГ отмечается увеличение 
МР или неадекватное увеличение фракции выбро-
са ЛЖ, то это показание для направления на хи-
рургическое лечение [29]. Бессимптомные паци-
енты с дилатацией ЛЖ (конечно-диастолический 
размер ЛЖ более 45 мм), сниженной фракцией вы-
броса ЛЖ менее 60%, фибрилляцией предсердий 
или легочной гипертензии (систолическое давле-
ние более 50 мм рт.ст.) должны также рассматри-
ваться для выбора методом лечения — хирургия 
митрального клапана, которую определяет карди-
охирург. Общая стратегия лечения пациента с ПМК 
представлена на рис. 5 и определяется наличием 
митральной регургитации [30].
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