
Два  
парашюта 
«ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА» – ПОЖАЛУЙ, 
САМЫЙ ЧАСТЫЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ.  
ЕГО СТАВЯТ И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ. ОПАСЕН ЛИ ОН,  
И НУЖНА ЛИ ОПЕРАЦИЯ?

Если смотреть на 
сердце с помощью 
современного  
эхокардиографа, 

створки митрального 
клапана больше всего 
напоминают парашюты, 
удерживаемые стропа-
ми-хордами, идущими 
от стенок желудочка. 
Они расположены на гра-
нице левого предсердия 
и левого желудочка. Их 
главная задача – впустить 
кровь в желудочек и не 
пустить обратно в пред-
сердие, когда сердце 
сокращается. Поэтому 
стропы-хорды ритмично
натягиваются, створки-текст: Алексей Федоров
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парашюты раскрываются, 
а потом расслабляются, 
а парашюты схлопыва-
ются. 

ЕСЛИ ОН 
НЕ РАСКРЫЛСЯ 
Но парашют может не 
раскрываться до конца. 
Тогда при сокращении 
левого желудочка кровь 
забрасывается обратно 
в левое предсердие. 
Если створки провисают 
незначительно, то струй       ка 
крови тонкая и не может 
серьезно ухудшить рабо-
ту сердца. Если же заб рос 
крови большой, это се-
рьезно: наши органы  
и ткани оказываются  
обделенными обогащен-
ной кислородом кровью. 
К тому же не приспособ-
ленное к такой нагрузке 
левое предсердие растя-
гивается – со временем 
это грозит формирова-
нием тромбов и раз-
витием мерцательной 
аритмии. Наконец, из-
быток крови в предсердии 
замедляет ее поступление 
из легких, она начинает 
застаиваться в легочных 
сосудах, появляются 
одышка, кашель. 
Пролапс – это слабость 
строп парашюта в нашем 
сердце. Обычно слабых 
строп одна или несколько; 

Важнее всего 
степень 
не пролапса, 
а недоста-
точности 
митрально-
го клапана. 
Иногда  
даже 
неболь шой 
пролапс  
1-й степени  
может 
сопро-
вождаться 
выраженной 
митральной 
недоста-
точностью, 
а пролапс 
2-й и даже 
3-й степе-
ни – незна-

чительной 
или уме-
ренной не-
достаточ-
ностью. 
Поэтому 
самое глав-
ное в диаг-
ностике 
пролапса – 
определить 
степень  
митральной 
недоста-
точности 
на современ-
ном эхокар-
диографе 
с эффектом 
допплеро-
графии у хо-
рошего спе-
циалиста.

КОММЕНТАРИЙ  
ЭКСПЕРТА

ЭКСПЕРТ

ДМИТРИЙ НАЗАРОВ, 

кандидат медицинских 
наук, сердечно-сосуди-

стый хирург 

ПРОСТОЙ 
ТЕХОСМОТР 
Главный симптом про-
лапса митрального кла-
пана – шум на верхушке 
сердца, который врач 
слышит в стетоскоп. Если 
этот симптом появился у 
ребенка, лучше всего как 
можно быстрее сделать 
ЭхоКГ. Быстрая и недоро-
гая процедура снимет или 
подтвердит подозрения. 
Иногда врач оставляет 
малыша под наблюдени-
ем на какое-то время –  
это не повод паниковать, 
просто для полной уве-
ренности нужно повто-
рить ЭхоКГ через назна-
ченный срок. То же самое 
относится к взрослым, 
у которых терапевт или 
кардиолог впервые услы-

шал шум в сердце либо 
если пролапс митрального 
клапана диагностировали 
в детстве, а теперь внезап-
но появились слабость, 
одышка, отеки голеней. 
Но бывают и более серь-
езные случаи, к которым 
особый подход. 

ОТ ДТП 
ДО ИНФАРКТА
Самая частая причина 
появления пролапса 
митрального клапана 
у взрослых – отрыв хорд. 
Причину чаще всего 
установить не удается: 
вероятно, хорда была 
неполноценной с рожде-
ния и в какой-то момент 
не выдержала нагрузки. 
В случаях, когда докторам  

ПОДАВЛЯЮЩЕМУ БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ  
С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
ОПЕРАЦИЯ НЕ НУЖНА. 

в результате фрагмент 
створки провисает в по-
лость предсердия. Такая 
ситуация называется иди-
опатическим пролапсом 
митрального клапана. 
Слово «идиопатический» 
означает «без особых  
причин»: растянулись,  
и все. Такой диагноз  
часто ставят детям, у ко-
торых соединительная  
ткань еще не окрепла:  
с возрастом пролапс исче-
зает или уменьшается его 
степень. 
Всего кардиологи выде-
ляют 3 степени пролапса, 
в зависимости от того, 
на сколько миллиметров 
провисает одна из ство-
рок: 1-я степень – 3–6 мм, 
2-я степень – 6–9 мм,  
3-я степень – более 9 мм. 

удается докопаться до 
истины, причиной ока-
зывается травма грудной 
клетки – сильный удар 
об руль при ДТП, паде-
ние, травма при занятиях 
спортом… Курьезной, 
но вероятной причиной 
является сильное повы-
шение внутрибрюшного и 
внутригрудного давления 
при сильном натужива-
нии: медицине известно 
немало случаев, когда 
отрыв хорд створок мит-
рального клапана возни-
кал у людей, страдающих 
хроническими запорами 
(а также у тяжелоатлетов). 
Отдельный разговор – по-
следствия инфаркта мио-
карда в области нижней 
стенки левого желудочка. 
Там к миокарду крепятся 

папиллярные мышцы, 
удерживающие хорды. 
Если они находятся в 
зоне рубца, мышцы могут 
деформироваться, укора-
чиваться, а хорды – отры-
ваться. В результате воз-
никнет грубый пролапс 
задней створки митраль-
ного клапана и его выра-
женная недостаточность. 
В любом случае золотым 
стандартом диагностики 
митральной недостаточ-
ности остается ЭхоКГ. 

СЛИШКОМ 
БОЛЬШОЙ КУПОЛ
Иногда створка клапана 
от рождения великовата, 
как будто рыхлая.  
Из-за этого между хорда-
ми-стропами даже при 
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максимальном натяже-
нии может просачиваться 
кровь. Это состояние на-
зывается миксоматозной 
дегенерацией митрально-
го клапана. В детстве оно 
проявляется незначитель-
ным пролапсом, но с воз-
растом его степень может 
увеличиваться. Причина 
этой проблемы неизвест-
на, но ученые отмечают, 
что миксоматоз часто  
сочетается с системной 
слабостью соединитель-
ной ткани. Так, если  
у вашего ребенка очень 
гибкие суставы, часто  
случаются вывихи и во-
обще он подходит под 
определение «гуттаперче-
вый мальчик», покажите 
его кардиологу: возмож-
но, митральный клапан 
требует пристального  
наблюдения. 
Далеко не всегда при  
миксоматозной дегенера-
ции требуется операция, 
но есть особенности жиз-
ни, которых нужно при-
держиваться. Это касается 
и нагрузок, и особой 
схемы назначения анти-
биотиков – даже при про-
цедурах, которые обычно 
этого не требуют (напри-
мер, удаление зуба): ведь 

миксоматозный клапан 
больше обычного подвер-
жен инфекции.

ВСЕГО ЛИШЬ 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 
При незначительной 
или умеренной (1-я или 
2-я) степени пролапса 
абсолютное большинство 
людей живут полноцен-
ной жизнью, занимаются 
спортом и не вспоминают 
о своей проблеме. Выра-
женную или сильно выра-
женную недостаточность 

Хирургиче-
ское лечение  
митраль-
ного порока 
сердца в наше 
время –  
штатная 
операция. 
Да, она про-
водится на 
остановлен-
ном сердце,  
в условиях 
искусствен-
ного крово-
обращения, 
но большин-
ство людей 
переносят ее 
достаточно 
легко: уже на 
следующий 
день встают 

с постели и 
сами себя об-
служивают. 
На Западе 
кардиохирур-
ги проводят 
операции на 
митральном 
клапане эндо-
скопически, 
без больших  
разрезов – 
это еще  
сокращает 
период вос-
становле-
ния. В бли-
жайшие годы 
эта методи-
ка встанет 
на поток и в 
российских 
клиниках. 

КОММЕНТАРИЙ  
ЭКСПЕРТА

Пролапс митраль-
ного клапана 
может прогрес-
сировать или воз-
никнуть впервые 
на фоне беремен-
ности. В этом слу-
чае будущая мама 
наблюдается не 
только акушером-
гинекологом, но 

и кардиологом, 
периодически 
проходит ЭхоКГ 
(этот метод ульт-
развуковой, поэ-
тому нет вредного 
воздействия  
на плод), при 
необходимости 
рожает в специ-
ализированном 

кардиологическом 
роддоме. Если 
раньше врачи 
склонялись в 
пользу кесарева 
сечения, то сегод-
ня предпочитают 
до последнего 
использовать воз-
можность естест-
венных родов. 

ЗАЧЕМ БЕРЕМЕННОЙ  
КАРДИОЛОГ

клапана (3-я или 4-я 
степень) корректируют 
хирургически. Если рань-
ше доктора ставили меха-
нический протез клапана, 
то сегодня в большинстве 
случаев удается обойтись 
пластической операцией, 
которая восстанавливает  
работоспособность собст-
венного клапана. В этом 
случае не требуется по-
жизненный прием раз-
жижающих кровь препа-
ратов, как при установке 
протеза, ниже риск присо-
единения инфекции. 

ФИТНЕС ПРИ ПРОЛАПСЕ:  
какой и сколько?

СТЕПЕНЬ  
ПРОЛАПСА ФИТНЕС И СПОРТ

1-я
Можно все, кроме тяжелой атлети-
ки и серьезных занятий на силовых 

тренажерах

2-я
Перед любыми тренировками про-
консультируйтесь с кардиологом  

и спортивным врачом, чтобы подо-
брать оптимальную нагрузку и режим 

занятий

3-я и 4-я Физическую нагрузку должен  
подбирать врач
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