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Синдром Марфана является аутосомно-доминантным генетическим заболеванием соединитель-
ной ткани, которое характеризуется мутацией гена фибриллина 1 (FBN1). Болезнь в основном по-
ражает сердечно-сосудистую, скелетную системы и глаза. Сердечно-сосудистые проявления заболе-
вания, в том числе и прогрессирующая дилатация аорты, пролапс митрального клапана, могут про-
являться у детей с синдромом Марфана, требующие постоянного эхокардиографического наблюде-
ния и медикаментозного лечения. Аневризма аорты, которая обычно возникает у синуса Вальсальвы, 
и расслоение аорты считаются серьезными осложнениями этого заболевания и могут влиять на 
выживаемость и прогноз больных. Ранняя диагностика, медикаментозное лечение и профилактиче-
ская операция ствола аорты считаются важными этапами в лечении пациентов с синдромом Мар-
фана, которые могут улучшить качество жизни и повысить выживаемость больных. Главным ме-
тодом лечения молодых больных с синдром Марфана является хирургическая замена корня аорты. 

Усовершенствование методов терапевтического и хирургического лечения этой болезни при-
вели к повышению выживаемости пациентов с синдромом Марфана. Сосудистые осложнения, ко-
торые могут развиться после операции на аорте, как правило, увеличиваются с возрастом. Со-
гласно литературным данным, приблизительно у 70% взрослых пациентов развиваются новые 
аневризмы в артериях, которые требуют хирургического вмешательства. Развитие аневризмы и 
тромбоза коронарных артерий – это редкое клиническое состояние, которое может привести к 
послеоперационным осложнениям у данной популяции пациентов. Больным с синдромом Марфана в 
послеоперационном периоде рекомендуется продолжение долговременного лечения с эхокардиогра-
фическим наблюдением нисходящей и брюшной аорты.

В данной статье обсуждаются история болезни, диагностические процедуры и проведенное ле-
чение. 30-летняя пациентка обратилась в больницу с нарастающей острой болью в области груди. 
Ей был поставлен диагноз – синдром Марфана, и проведена операция по замене восходящей аорты в 
1998 году. Показанием для операции стало наличие врожденной недостаточности аортального кла-
пана и аневризма A. ascendens. При коронарографии были выявлены окклюзия и аневризма коронарных 
артерий, которые привели к развитию острого инфаркта миокарда. 

Этот клинический случай демонстрирует спектр сердечно-сосудистых осложнений, вызванных 
синдромом Марфана. Основным тяжелым осложнением является аневризма восходящей аорты; 
серьезное заболевание, которое требует хирургического вмешательства, эхокардиографического и 
терапевтического наблюдения. Ранняя диагностика и профилактика аортальной патологии у 
детей может предотвратить дальнейшее развитие жизнеугрожающих сердечно-сосудистых ос-
ложнений у больных с синдромом Марфана.
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ВВедение

Синдром Марфана является наследственным 
расстройством соединительной ткани с ауто-
сомно-доминантным типом наследования [Kan-

sara B et al., 2013]. По оценкам распространенно- По оценкам распространенно-
сти он бывает у одного человека из 3000-5000 
[Keane M, Pyertiz R, 2008]. 

Этот синдром является результатом мутации 
гена фибриллина-1 15-ой хромосомы, которая ко-
дирует гликопротеин фибриллина [Nachum E et 
al., 2013]. Мутации этих генов приводят к дефек-
там нескольких систем-органов, среди которых 
наиболее критическими являются осложнения 
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сердечно-сосудистой системы, поскольку боль-
шинство смертельных случаев возникает в ре-
зультате функциональной недостаточности кла-
пана аорты или митрального клапана, а также рас-
слаивающаяся аневризма аорты, разрыв анев-
ризмы, интрамуральные осложнения восходящей 
аорты или системного бактериального эндокар-
дита [Murdoch J et al., 1972; Brooke B et al., 2008].

Характерные признаки синдрома Марфана 
включают: аортальную регургитацию с прогрес-
сирующей дилатацией аорты, которая может при-
вести к расслоению и разрыву восходящей аорты, 
пролапс митрального клапана, митральную недо-
статочность, вывих хрусталика, миопию, худоща-
вое телосложение с удлиненными конечностями, 
арахнодактилию, деформацию грудной клетки и 
сколиоз [De Paepe A et al., 1996; Dean J, 2007; 
Ammash N et al., 2008].

Пролапс митрального клапана и митральная 
регургитация наблюдаются до вовлечения аор-
тального клапана и рано прогрессируют у детей с 
синдромом Марфана [Ammash N et al., 2008]. 
Именно клапанная патология с хронической сер-
дечной недостаточностью являются главной при-
чиной сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности у молодых больных с синдромом 
Марфана [Sisk H et al., 1983]. Деформация обеих 
митральных створок встречается часто, и необхо-
димость хирургического вмешательства возни-
кает сравнительно рано, чем у взрослой популя-
ции больных [De Paepe A et al., 1996; Dean J, 
2007; Ammash N et al., 2008].

Дилатация аорты прогрессирует со временем и в 
большинстве случаев становится очевидным к 18-и 
летнему возрасту [Tinkle B, Saal H, 2013]. Дилатация 
обычно возникает у уровня синуса Вальсальвы, од-
нако у этих больных может наблюдаться дилатация 
любой части аорты [Tinkle B, Saal H, 2013].

Выживаемость пациентов зависит от предот-
вращения развития сердечно-сосудистых ослож-
нений, начиная с детского возраста. Продолжи-
тельность жизни этих больных без лечения со-
ставляет 32 года, и ранняя диагностика является 
ключевым аспектом в медикаментозной терапии 
синдрома Марфана [Murdoch J et al., 1972]. На-
блюдение функции сердца, фармакологическое 
лечение и профилактическая операция корня 
аорты считаются основными методами, которые в 
настоящее время используются для предотвраще-
ния сердечно-сосудистых осложнений у пациен-
тов с синдромом Марфана [Cook J et al., 2015].

В данной статье обсуждаются история болезни 
и результаты физического обследования и лабора-

торных исследований. Представленный клиниче-
ский случай описывает историю болезни паци-
ентки, родившейся с синдромом Марфана и про-
оперированной по поводу имплантации протеза 
восходящей аорты в возрасте 15 лет. Развитие со-
путствующего тромбоза и аневризмы коронарных 
артерий – сравнительно редкий случай для такого 
клинического состояния. 

описАНие случАя 
30-летняя женщина обратилась в кардиологи-

ческую клинику Венской университетской боль-
ницы с жалобами на внезапное появление острой 
боли в грудной клетке, иррадиирущей в левую 
руку и потоотделение. Первоначально ей был по-
ставлен диагноз синдром Марфана, и в 1998 году 
проведена интерпозиция аортальной дуги. Пока-
занием для операции стало наличие врожденной 
недостаточности аортального клапана и анев-
ризмы восходящей аорты. Хирургическое вмеша-
тельство включало замену восходящей аорты, ре-
суспендирование аортального клапана и прямую 
реимплантацию A. coronaria для реваскуляриза-
ции миокарда. У пациентки в анамнезе не упоми-
налось о наличии синдрома Марфана в семье. На-
личие артериальной гипертонии считалось карди-
оваскулярным риском. Пациентка получала гор-
мональную терапию для подготовки к зачатию до 
поступления в клинику, а в 2000 году у нее раз-
вился спонтанный пневмоторакс.

При физическом обследовании, проведенном 
после поступления в больницу, были получены 
стабильные гемодинамические параметры: арте-
риальное давление – 123/77 мм рт. ст., SaO2 – 98%, 
частота сердечных сокращений – 54 уд/мин. Тоны 
сердца ясные, ритмичные и никаких патологиче-
ских шумов не выявлено при аускультации. Лег-
кие чистые, тресков или застоя не выявлено. 
Пальпация живота мягкая и безболезненная. Пе-
чень не увеличена при пальпации. Перифериче-
ских отеков не выявлено.

Были проведены инструментально-диагности-
ческие обследования и лабораторные анализы. 
Электрокардиография при поступлении в кли-
нику выявила синусный ритм, частота сердечных 
сокращений – 68 уд/мин, депрессия сегмента ST и 
(-Т) зубец в отведениях II, III, AVF, V1-V3 (+T), rS 
комплексы в V1-V2, признаки гипертрофии левого 
желудочка и никаких реполяризационных нару-
шений. Эхокардиографическое исследование по-
казало нормальный размер левого желудочка с 
диаметром 41,0 мм и умеренную концентриче-
скую гипертрофию левого желудочка (толщина 
межжелудочковой перегородки – 12,0 мм) с по-
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граничной систолической функцией (рис. 1).
Было выявлено нарушение движения нижней 

стенки левого желудочка и аномальное движение 
перегородки. Диастолическая функция левого же-
лудочка не определялась из-за плохой визуализа-
ции. Исследование показало дилатацию и сниже-
ние функции правого желудочка. Визуализиро-
вался протез восходящей аорты, а аортальный и 
митральный клапаны были без морфологических 
изменений. УЗИ сердца не выявило никаких при-
знаков расслоения аорты. Диаметр восходящей 
аорты, измеренный от парастернальной продоль-
ной оси, был равен 28,0 мм (рис. 1, 2).

Доплер исследование показало минимальную 
аортальную и митральную недостаточность, макси-
мальная скорость аортального клапана (АК Vmax) 
составляла 1,12 м/с, градиент давления через аор-
тальный клапан (АК PPG) – 5,05 мм рт. ст. Доплер 
анализ кровотока через трехстворчатый клапан вы-
явил умеренную трикуспидальную недостаточ-
ность, а максимальная скорость трикуспидальной 
регургитации (ТР Vmax) была равна 1,70 м/с. Гра-
диент давления между правым предсердием и желу-
дочком составил 11,5 мм рт. ст., а систолическое 
давление в легочной артерии –  16,0 мм рт. ст.

Лабораторный анализ показал повышенный уро-
вень сердечных ферментов как биомаркеров не-
кроза миокарда, в том числе аспартатаминотранс-
феразы, лактатдегидрогеназы-1 и креатинкиназы. 
Уровень тропонина Т при поступлении был 157 
нг/л. Воспалительная реакция проявлялась лейко-
цитозом и увеличенным количеством С-реактивного 
белка. У пациентки также был значительно повы-
шенный уровень прогормонов натрийуретического 
пептида В-типа и триглицеридов.

Показанием для коронарографии был острый 
коронарный синдром и положительный уровень 

тропонина. Была проведена катетеризация сердца, 
при которой выявлена проксимальная аневризма 
левого главного ствола, размером 20 × 15 мм, с 
пристеночным тромбом. Главный ствол был в 
норме, левая коронарная артерия и огибающая ар-
терия без стенозов. Также была выявлена анев-
ризма левой коронарной артерии (рис. 3).

Коронарография также показала тромбирован-
ную аневризму отверстия правой коронарной арте-
рии размером 17 × 10 мм, которая была полностью 
закупорена, с частичным заполнением с левой сто-
роны (рис. 4). Правая коронарная артерия домини-
ровала, была эктазирована, а ее проксимальная 
часть была закрыта. У пациентки развился острый 
нижний субэндокардиальный инфаркт миокарда в 
результате аневризмы правой коронарной артерии. 
При обследовании были зарегистрированы следу-
ющие гемодинамические параметры: частота сер-
дечных сокращений – 83 уд/мин, аорта (s/d-m). – 
104/61-89 мм рт. ст., SaO2 – 95%.

Диагностические тесты, проведенные в боль-
нице, включали также сцинтиграфию таллия для 
оценивания жизнеспособности правой коронар-
ной артерии, исследование функции легких, рент-
ген исследование грудной клетки и каротидную/
вертебральную сонографию. Кардиосцинтигра-
фия таллия выявила патологическую сцинти-
грамму в покое с небольшим накоплением в за-
днебазальных, диафрагмальных, нижнеапикаль-
ных и заднеперегородочных сегментах. Значи-
тельная остаточная жизнеспособность не была 
исключена в этих областях. Исследование функ-
ции легких выявило пограничное ограничение от 
типа скованного легкого. Остаточный объем был 
погранично увеличен за счет ограниченной жиз-
ненной емкости. Отмечалась нормоксемия при 
повышенных уровнях AaDO2. Рентген исследова-

рис. 1. Трансторакальная эхокардиограмма, изо-
бражающая протез A. ascendens. 

рис. 2. Трансторакальная эхокардиограмма, изо-
бражающая аортальный клапан, протез A. 
ascendens, предсердиe и правый желудочек.
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ние грудной клетки выявило угловой дорсальный 
выпот в левой и правой плевральных пазухах и 
левосторонний выпуклый сколиоз грудного от-
дела позвоночника. Дуплекс сонография надаор-
тальных артерий не выявила видимых изменений 
экстракраниальных сонных артерий, а также A. 
vertebralis с обеих сторон. Пациентка прошла тест 
сердечной магнитно-резонансной томографии в 
2009 году, который показал воронкообразную де-
формацию грудной клетки и сколиоз грудного от-
дела позвоночника.

Пациентка получила антиангинальное и анти-
гипертензивное лечение с β-блокаторами, нитра-
тами, ингибиторами ангиотензинконвертирую-
щего фермента, антиагрегантами, низкомолеку-
лярным гепарином, ингибитором протонной 
помпы, кортикостероидами и нестероидными 
противовоспалительными препаратами. Сверты-
ваемость крови непрерывно контролировалась во 
время лечения в больнице. Уровни сердечных 
биомаркеров нормализовались в течение недели 
лечения в стационаре. Гемодинамические параме-
тры были стабильными в течение всего курса те-
рапии. Пациентка в настоящее время в ожидании 
аорто-коронарного шунтирования.

обсуждение

Синдром Марфана является аутосомно-доми-
нантным расстройством соединительной ткани, 
развивающееся в результате мутации гена FBN1 
на 15-ой хромосоме, которая кодирует гликопро-
теин фибриллина [Kansara B et al., 2013]. Фи-

бриллин является одним из основных строитель-
ных блоков микрофибрилла, который служит в 
качестве субстрата для эластина аорты, аорталь-
ной створки [Fleischer K et al., 1997] и других со-
единительных тканей [Frydman M, 2008]. Патоло-
гия митрального клапана и дилатация корня аорты 
обычно развиваются с детского возраста. Распро-
страненные аномалии митрального клапана вклю-
чают дилатацию кольца, фибромиксоматозные из-
менения в створках и хордах, удлинение хорд, 
разрыв створок и отложение кальция [Ozdemir O 
et al., 2011]. Болезнь ствола аорты, которая приво-
дит к аневризматическому расширению и очень 
часто аортальной регургитации, поражает около 
50% детей и 60-80% взрослых с синдромом Мар-
фана [Roman M et al., 1989]. Аномалии, связанные 
с микрофибриллами, приводят к ослаблению 
стенки аорты [Kansara B et al., 2013]. Дилатация 
корня аорты нарушает также сближение створок и 
это является причиной аортальной регургитации 
[De Paepe A et al., 1996; Dean J, 2007; Ammash N 
et al., 2008]. Прогрессирующая аортальная дила-
тация и конечное расслоение аорты происходят 
из-за напряженности вызванной импульсами вы-
броса левого желудочка [Kansara B et al., 2013]. 
Если не лечить это заболевание, оно может при-
вести к жизнеугрожающим состояниям, таких как 
расслоение и разрыв аорты или оба одновременно 
[Roman M et al., 1993; Coselli J, LeMaire S, 1996], 
которые являются основными причинами заболе-
ваемости и смертности пациентов с синдромом 
Марфана [Adams J, Trent R, 1998]. 

рис. 3. Коронарограмма, изображающая аневризму 
A. ascendens и левую коронарную артерию.

рис. 4. Коронарограмма, показывающая окклюзию и 
аневризму правой коронарной артерии.



87

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 9 (2015), № 3, с. бАрхудАряН А. л.83-88

Наблюдение больных с данной патологией 
включает оценку сердечной функции, ограниче-
ние физической активности, медикаментозную 
терапию и элективную хирургическую замену 
корня аорты [Milewicz D et al., 2005]. Раннее вы-
явление сердечно-сосудистых нарушений и регу-
лярное наблюдение детей с синдромом необхо-
димы. Должно осуществляться клиническое об-
следование пациентов, состоящее из медосмотра 
и эхокардиографии. Детям рекомендовано прове-
дение периодической эхокардиографии с интерва-
лом 6-12 месяцев, в зависимости от диаметра 
аорты и скорости ее увеличения [Dean C, 2007].

Лекарственные средства, уменьшающие гемо-
динамический стресс на аортальную стенку, такие 
как β-блокаторы, часто назначаются больным с 
синдромом Марфана [Cañadas V et al., 2010]. В 
подгруппах молодых больных и у больных с ма-
леньким диаметром аорты β-блокаторы умень-
шают риск внезапной смерти и увеличивают про-
цент выживаемости [De Paepe A et al., 1996; Dean 
J, 2007; Ammash N et al., 2008]. Эта терапия 
должна проводиться в любом возрасте, если аорта 
дилатирована, однако профилактическое лечение 
может быть более эффективным у тех пациентов, 
у которых диаметр аорты не превышает 4 см 
[Dean C, 2007]. Если медикаментозное лечение не 
эффективно и корень аорты расширяется до 5 см 
и более, тогда профилактическая операция счита-
ется оправданной [De Paepe A et al., 1996; Groenink 
M et al., 1999; Meijboom L et al., 2004].

В 1968 году H. Bentall и A. de Bono описали тех-
нику замены восходящей аорты и аортального кла-
пана у пациентов с синдромом Марфана. Впослед-
ствии в 1979 году метод “клапан-щадящей” пере-
садки ствола аорты (реконструкция) был введен 
Якубом и в 1988 году (ре-имплантация) Дэйвидом 
[Fagan A et al., 1983; David T, Feindel C, 1992]. Хи-
рургическая коррекция аневризмы аорты, однако, 
не исключает рецидива послеоперационных ос-
ложнений. Предыдущие исследования показали, 
что формирование аневризмы коронарных артерий 
составляет лишь небольшой процент сердечно-со-
судистых осложнений у данной группы пациентов. 

Исследование, проведенное Finkbohner R et al. 
(1995) показало, что у большинства пациентов после 
хирургической коррекции по поводу аневризмы 
аорты возможно последующее возникновение анев-
ризм или расслоения других ее отделов (95%) и арте-
рий, непосредственно исходящих из аорты, как на-
пример подвздошная, сонная, ренальная, подключич-
ная и брахиоцефальная артерии (5%). 

Согласно Meijboom L. и коллег (2005), разви-
тие аневризмы коронарной артерии, проявляюще-
еся как инфаркт миокарда, составляет менее 1% 
из всех случаев и описано только у взрослых па-
циентов. Хотя частота развития этого осложнения 
низка, она может привести к ишемическому по-
вреждению сердечной мышцы, которое может на-
рушить нормальное течение заболевания и ос-
ложнить лечение больных с синдромом Марфана. 
Клинические случаи, когда инфаркт миокарда 
развивается в результате аневризмы коронарных 
артерий у больных с синдромом Марфана, редко 
описываются в литературных источниках. Такие 
пациенты рассматриваются как потенциальные 
кандидаты для коронарного шунтирования с 
целью восстановления кровоснабжения миокарда, 
если функция левого желудочка сохранена. Даль-
нейшее лечение таких больных требует эхокарди-
ографического наблюдения диаметра ствола 
аорты, структурных и функциональных параме-
тров левого желудочка и непрерывного консерва-
тивного лечения.

заключение

Острый инфаркт может развиться в результате 
аневризмы коронарных артерий в послеопераци-
онном периоде после хирургической коррекции 
аневризмы аорты. Сосудистые осложнения при 
синдроме Марфана могут проявляться с раннего 
детства, что требует диагностической оценки и 
лечения. Медикаментозная терапия, модификация 
образа жизни и эхокардиографическое наблюде-
ние аорты должны осуществляться для оценки 
клинического состояния и предотвращения сер-
дечно-сосудистых осложнений у больных с син-
дромом Марфана..

Благодарность: Автор статьи выражает благодарность Американскому Австрийскому фонду за предо-
ставление стипендии и проф. Г. Мауреру за оказанную помощь в процессе выполнения настоящей научной 
разработки при прохождении клинического усовершенствования в Отделении Кардиологии Централь-
ного Венского Клинического Госпиталя.



88

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 9 (2015), № 3, с.бАрхудАряН А. л. 83-88

1. Adams JN, Trent RJ. Aortic complications of 
Marfan’s syndrome. Lancet. 1998; 352(9142): 
1722-1723.

2. Ammash NM, Sundt TM, Connolly HM. Marfan 
syndrome: diagnosis and management. Curr 
Probl Cardiol. 2008; 33: 7-39.

3. Bentall H, de Bono A. A technique for complete 
replacement of the ascending aorta. Thorax. 
1968; 23(4): 338-339.

4. Brooke BS, Habashi JP, Judge DP., et al. 
Angiotensin II blockade and aortic-root dilation 
in Marfan’s syndrome. N Engl J Med. 2008; 
358(26): 2787-2795.

5. Cañadas V, Vilacosta I, Bruna I, Fuster V. Marfan 
syndrome. Part 2: treatment and management of 
patients. Nat Rev Cardiol. 2010; 7(5): 266-276.

6. Cook JR, Carta L, Galatioto J, Ramirez F. 
Cardiovascular manifestations in Marfan 
syndrome and related diseases; multiple genes 
causing similar phenotypes. Clin Genet. 2015; 
87(1): 11-20.

7. Coselli JS, LeMaire SA. Aortic manifestations 
and surgery in Marfan syndrome in pediatric 
patients. Prog Pediatr Cardiol. 1996; 5:189-203.

8. David TE, Feindel CM. An aortic valve-sparing 
operation for patients with aortic incompetence 
and aneurysm of the ascending aorta. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 1992; 103(4): 617-621.

9. Dean JCS. Marfan syndrome: clinical diagnosis and 
management. Eur J Hum Genet. 2007; 15: 724-733.

10. De Paepe A, Devereux RB, Dietz HC, Hennekam 
RC, Pyeritz RE. Revised diagnostic criteria for 
the Marfan syndrome. Am J Med Genet. 1996; 
62: 417-426.

11. Fagan A, Pillai R, Radley-Smith R, Yacoub MH. 
Results of new valve conserving operation for 
treatment of aneurysms or acute dissection of the 
aortic root. Br Heart J. 1983; 49(3): 302.

12. Finkbohner R, Johnston D, Crawford ES, Coselli 
J, Milewicz DM. Marfan syndrome. Long-term 
survival and complications after aortic aneurysm 
repair. Cirulation. 1995; 91(3): 728-733.

13. Fleischer KJ, Nousari HC, Anhalt GJ, Stone CD, 
Laschinger JC. Immunohistochemical 
abnormalities of fibrillin in cardiovascular 
tissues in Marfan’s syndrome. Ann Thorac Surg. 
1997; 63(4): 1012-1017. 

14. Frydman M. The Marfan syndrome. Isr Med 
Assoc J. 2008; 10(3): 175-178.

15. Groenink M, Lohuis TAJ, Tijssen JG., et al. 
Survival and complication free survival in 
Marfan’s syndrome: implications of current 
guidelines. Heart. 1999; 82: 499-504.

16. Kansara B, Singh A, Girotra S, Iyer KS. Combined 
Bentall and modified Ravitch procedures in a 
patient with Marfan syndrome. J Anaesthesiol 
Clin Pharmacol. 2013; 29(1): 95-98.

17. Keane MG, Pyeritz RE. Medical management of 
Marfan syndrome. Circulation. 2008; 117(21): 
2802-2813.

18. Meijboom LJ, Nollen GJ, Mulder BJM. Prevention 
of cardiovascular complications in the Marfan 
syndrome. Vasc Dis Prev. 2004; 1: 79-86.

19. Meijboom LJ, Timmermans J, van Tintelen JP., et 
al. Evaluation of left ventricular dimensions and 
function in Marfan’s syndrome without 
significant valvular regurgitation. Am J Cardiol. 
2005; 95(6): 795-797.

20. Milewicz DM, Dietz HC, Miller DC. Treatment of 
aortic disease in patients with Marfan syndrome. 
Circulation. 2005; 111(11): e150-e157.

21. Murdoch JL, Walker BA, Halpern BL, Kuzma JW, 
McKusick VA. Life expectancy and causes of 
death in the Marfan syndrome. N Engl J Med. 
1972; 286(15): 804-808.

22. Nachum E, Shinfeld A, Kogan A, Preisman S, 
Levin S, Raanani E. Aortic valve-sparing surgery 
in Marfan syndrome. Isr Med Assoc J. 2013; 
15(8): 439-442.

23. Ozdemir O, Olgunturk R, Kula S, Tunaoglu FS. 
Echocardiographic findings in children with 
Marfan syndrome. Cardiovasc J Afr. Oct 2011; 
22(5): 245-248.

24. Roman MJ, Devereux RB, Kramer-Fox R, Spitzer 
MC. Comparison of cardiovascular and skeletal 
features of primary mitral valve prolapse and Marfan 
syndrome. Am J Cardiol. 1989; 63(5): 317-321.

25. Roman MJ, Rosen SE, Kramer-Fox R, Devereux 
RB. Prognostic significance of the pattern of 
aortic root dilation in the Marfan syndrome. J 
Am Coll Cardiol. 1993; 22(5): 1470-1476.

26. Sisk HE, Zahka KG, Pyeritz RE. The Marfan 
syndrome in early childhood: analysis of 15 
patients diagnosed at less than 4 years of age. Am 
J Cardiol. 1983; 52(3): 353-358.

27. Tinkle BT, Saal HM. Committee on genetics. Health 
supervision for children with Marfan syndrome. 
Pediatrics. Oct 2013; 132(4): e1059-1072

Л И Т Е Р А Т У Р А


