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Дисплазии 
соединительной ткани

(ДСТ)

Дифференцированные Недифференцированные

Элерсоподобный фенотип

Марфаноидный фенотип

MASS - фенотип

Синдром Элерса-Данлоса

Синдром Марфана 

Несовершенный остеогенез,
синдром Альпорта,
буллезная форма 
эпидермолиза, др



Признаки дисплазии соединительной ткани, 
выявленные у детей находившихся под 

наблюдением

Симптом

Количество пациентов 
с наличием симптома, 

%

Повышение объема движений в суставах 87,5
Астенический тип строения тела 80 
Нарушение осанки (сколиоз, кифосколиоз) 77,5
Аномалии строения желчного пузыря 70
Микроаномалии клапанно-хордального 
аппарата сердца

67,5

Плоскостопие 37,5 
Нарушение строения зубного ряда, 
неправильный прикус

37,5 

Долихостеномелия 35 
Деформация грудины и/или грудной клетки 32,5 
Расхождение прямых мышц живота, пупочные и 
паховых грыжи, слабость пупочного кольца

27,5

Долихоколон, долихосигма, аномалии чашечно-
лоханочной системы, нефроптоз

22,5
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                       Малые аномалии развития (МАРС)

Аббревиатура МАРС созвучная с название планеты. 

Такой приём используется часто и не только в 

медицине и называется мнемотехникой - это 

облегчает запоминание сложных и длинных 

терминов. 

Малые аномалии развития сердца у детей 

представляют собой незначительные изменения в 

структуре сердца и сосудов, которые, как правило, не 

приводят к грубым нарушениям кровотока. 
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Малые аномалии развития (МАРС)

Наиболее часто встречаются следующие 
разновидности МАРС: 

1. Пролапс митрального клапана (ПМК).

2. Дополнительные, или по другому, 
аномальные хорды, чаще в области 
левого желудочка сердца (АРХ ЛЖ).

3. Открытое овальное окно (ООО).



Основные признаки дисплазии 
соединительной ткани сердца у детей

Астеническое телосложение – особенности телосложения, при 

котором дети отличается высоким ростом, худощавостью и длинными 

конечностями.

Гипермобильность суставов - повышенная подвижность суставов,  

позволяющая суставу делать более объёмистые    движения.

Искривление позвоночника.

Плосковальгусная стопа или плоскостопие.

Воронкообразная или килевидная форма грудной клетки.



Классификация пролапса 
митрального клапана

Признаки Основные проявления
Форма Врожденный, приобретенный

Количество пораженных 
створок

Одной или двух

Время появления Первичный (вне связи с заболеванием); 
Вторичный (как осложнение или одно из 
проявлений заболевания)

Степень пролабирования І   –  1 – 5 мм
ІІ  –  6 – 9 мм
ІІІ –    >  9 мм

Нарушение гемодинамики Без митральной регургитации
С митральной регургитацией

Течение Асимптоматическое, легкое, средней 
тяжести, тяжелое 



Первичный 
«идиопатический» 

• Первичный ПМК характеризуется благоприятным 
течением и хорошим долговременным прогнозом, однако 
пристальное внимание педиатров и кардиологов к данному 
синдрому обусловлено риском развития таких тяжелых 
осложнений, как митральная регургитация, нарушения 
ритма сердца, инфекционный эндокардит и др. 



Клинические признаки ПМК

Синдром вегетативной дистонии 

• Боли в грудной клетке; 

• Гипервентиляционный синдром; 

• Нарушение вегетативной регуляции сердца  (сердцебиение, перебои, 
«замирание» сердца); 

• Нарушение терморегуляции; 

• Длительно сохраняющийся субфебрилитет после инфекций; 

• Расстройства ЖКТ (синдром раздраженной 

кишки, функциональные желудочные диспепсии)

• Психогенная дизурия;

• Повышенная потливость.



Клинические признаки ПМК

Синдром сосудистых нарушений

• Синкопальные состояния (вазовагальные);

• Ортостатические и предобморочные состояния;

• Мигрени;

• Парастезии;

• Утренние и ночные головные боли (вследствие 

венозного застоя);

• Головокружения;

• Идиопатическая пастозность.



Клинические признаки ПМК
• Геморрагический синдром

• Легкое образование синяков;

• Частые носовые кровотечения и кровотечения из десен;

• Обильные или длительные менструации.

• Синдром психопатологических расстройств
• Неврастения;

• Тревожно-фобические расстройства;

• Расстройства настроения.



Клинические признаки ПМК

• 60% людей, имеющих пролапс митрального клапана,  не ощущают своего 
заболевания и жалоб не предъявляют. При осмотре, пальпации и перкуссии 
сердца чаще изменений не выявляется. 

Для пролапса митрального клапана характерны 2 аускультативных синдрома.

Первый - внутрисистолический щелчок без систолического шума. 

Второй - внутрисистолический щелчок с систолическим шумом 
убывающего типа. 

При аускультативном синдроме первого типа регургитации обычно нет, при 
втором варианте чаще имеется митральная  регургитация. 

http://www2.fesmu.ru/PolTxt/U0008/vitium/sl3/auscul3-1.htm


               ЭКГ  признаки ПМК

• Инверсия зубца  Т
• Снижение сегмента ST в II, III, AVF, V 5-6 отведения
• Экстрасистолия, аритмия (Холтеровское мониторирование)

• а - исходная - нарушение процесса 
реполяризации;

• б - при выполнении 
клиноортостатической пробы - зубец 
ТV5,6 становится отрицательным; 

• в - на фоне пробы с обзиданом - 

положительная динамика. 

Изменения на ЭКГ имеют 
отчасти прогностическое 
значение только в случаях 
выявления у пациентов 
удлинения интервала Q - Tа б в



Эхо-КГ признаки ПМК
• Суть такой патологии 

заключается в том, что вследствие 
разных причин: аномально 
излишняя величина створок, хорд, 
папиллярных мышц, митральный 
клапан провисает в фазу систолы 
желудочков в сторону предсердия, 
створки клапана выходят за 
проекцию клапанного кольца 

• Герметичность клапана при этом 
чаще сохраняется. Однако у 10% 
людей, страдающих ПМК, 
герметичность клапана в той или 
другой мере нарушена и 
наблюдается синдром митральной 
регургитации со всеми 
гемодинамическими 
изменениями, свойственными 
митральной недостаточности .



Эхо-КГ признаки ПМК

Описание эхограммы 

Сердце, пролапс передней створки митрального клапана



Эхо-КГ признаки ПМК

• При Допплер-кардиографии 
возможно не только 
диагностировать ПМК,  но и 
определить наличие и степень 
митральной регургитации 



Лечение ПМК
• Нормализация психоэмоционального статуса.
• Улучшение качества коллагена (магнерот, 

магне В6, магнефара В6, оротат калия с витамином D).

• Кардиотрофическая терапия (кардонат, элькар, милдронат, 
тиатриозолин, коэнзим Q10, кудесан, L-карнитин).

• Мембраностабилизирующая терапия (полиминеральные 
комплексы).

• Препараты обладающие протекторным действием к 
соединительной ткани (хондроитин сульфат, глюкозамин 
сульфат, гиалуронат натрия) комбинированные или 
монокомпонентные комплексы.

• Ингибиторы АПФ (эналаприл, берлиприл и др.)

• Седативные, ноотропные препараты, β-блокаторы.



   Не допускаются к занятиям спортом

• Случаи внезапной сердечной смерти у родственников 
ребенка (особенно в молодом возрасте).

• Митральная регургитация.
• Наличие жалоб на боли в сердце (если доказана их связь с 

физической нагрузкой).
• Синкопальные состояния.
• Рецидивирующие параксизмальные

 суправентрикулярные тахикардии.
• Изменения на ЭКГ (нарушение 

ритма, синдромы укороченного P-Q, 
удлиненного Q-T)



   Школьные физические нагрузки

• ПМК І степени – нагрузки без ограничений.

• ПМК І І степени, без регургитации и аритмии

 – допустимы занятия с низкой статической и

 динамической нагрузкой (особенно 

исключаются занятия с длительным 

натуживанием).

• ПМК І І І степени – только ЛФК.

• При наличии митральной 

регургитации или аритмии при 

любой степени ПМК – только ЛФК.
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