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Определение

Кардиомиопатии определяются как 

гетерогенная группа заболеваний 

миокарда, ассоциированных с 

механической и/или электрической 

дисфункцией, обычно сопровождающихся 

гипертрофией миокарда или дилатацией 

камер сердца и развивающихся 

вследствие различных причин, но чаще 

имеющих генетическую природу



ограничиваться поражением сердца 

– первичные кардиомиопатии (генетические, 

смешанные и приобретенные) 

– или являться частью генерализованного, 

системного заболевания (вторичные 

кардиомиопатии),часто приводя к развитию 

сердечной недостаточности, ее осложнений и 

летальным исходам.

Патологический

процесс может



Классификация

По анатомическим и функциональным 

изменениям миокарда различают несколько 

типов кардиомиопатий:

дилатационную (или застойную);

гипертрофическую: асимметричную и 

симметричную; обструктивную и 

необструктивную;

рестриктивную: облитерирующую и 

диффузную;

аритмогенную правожелудочковую 

кардиомиопатию.



Дилатационная 

кардиомиопатия(ДКМП)

- характеризуется значительной 

кардиомегалией за счет выраженной 

дилатации полостей сердца, особенно левого 

желудочка, и резко выраженной 

сократительной недостаточностью миокарда, 

обусловленными первичным внутренним 

дефектом поврежденных кардиомиоцитов. 

Это сопровождается прогрессирующей 

хронической сердечной недостаточностью, 

часто рефрактерной к проводимой 

медикаментозной терапии, и неблагоприятным 

прогнозом.





Этиология

ДКМП может быть первичной( идиопатической) и 
вторичной(специфической), обусловленной известными 
причинными заболеваниями.

Наследственная предрасположенность -
доказывается высокой частотой наличия семейных форм 
заболевания (семейная кардиомиопатия), когда ДКМП 
диагностируется у кровных родственников.
Предполагается связь заболевания с врожденным 
генетическим дефектом мышечной ткани сердца, с 
нарушением метаболизма миокарда на клеточном уровне, 
дефектом в строении митохондрий, недостаточностью 
лактатдегидрогеназы, нарушением синтеза 
миофиламентов.

Роль вирусной инфекции в возникновении ДКМП 
обосновывается случаями развития заболевания после 
перенесенной вирусной инфекции (аденовирус, 
энтеровирус, вирус герпеса и  цитомегаловирус) и  
выявлением вирусной рибонуклеиновой кислоты (РНК) в 
миокарде больных.



 Влияние токсических факторов-
пролонгированное токсическое 
кардиодепрессивное влияние ксенобиотиков —
соединений металлов (меди, кадмия, кобальта, 
цинка, свинца и др.), смазочных веществ, 
пестицидов, а также больших доз 
противоопухолевых препаратов 
(антрациклиновых антибиотиков, цитостатиков), 
этилового спирта и его метаболитов, 
оказывающих повреждающее воздействие на 
мембраны и митохондрии кардиомиоцитов. 

 Обменные нарушения - связанные с 
дефицитом в организме аминокислот, особенно 
триптофана, витамина В 1,селена, таурина, 
карнитина, при которых развивается 
кардиомиопатия, напоминающая 
дилатационную.



Звенья патогенеза

 Под действием экзогенных факторов 
уменьшается количество полноценно 
функционирующих кардиомиоцитов, что приводит 
к расширению камер сердца и нарушению 
сократительной функции миокарда. Полости 
сердца расширяются, что приводит к развитию 
систолической и диастолическои дисфункции 
обоих желудочков. Развивается хроническая 
сердечная недостаточность.

 На начальных стадиях заболевания действует 
закон Франка-Старлинга (степень диастолического 
растяжения пропорциональна силе сокращения 
волокон миокарда). Сердечный выброс 
сохраняется также за счёт увеличения ЧСС и 
уменьшения периферического сопротивления при 
физической нагрузке.



 Возникает относительная недостаточность 

митрального и трёхстворчатого клапанов из-за 

дилатации желудочков и расширения клапанных 

колец. В ответ на это возникает компенсаторная 

гипертрофия миокарда в результате гипертрофии 

миоцитов и увеличения объёма соединительной 

ткани.

 Уменьшение сердечного выброса и снижение 

перфузии почек стимулируют симпатическую 

нервную и ренин-ангиотензиновую системы. 

Катехоламины повреждают миокард, приводя к 

тахикардии, аритмиям и периферической 

вазоконстрикции. 



Постепенно компенсаторные механизмы 

нарушаются:

 увеличивается ригидность сердца;

 ухудшается систолическая функция → 

закон Франка-Старлинга перестаёт 

действовать;

 уменьшаются минутный и ударный объёмы 

сердца;

 увеличивается конечное диастолическое 

давление в левом желудочке ;

 происходит дальнейшее расширение 

полостей сердца.



 Для дилатационноий кардиомиопатии

характерно формирование в полостях сердца 

пристеночных тромбов. 

Они возникают (в порядке уменьшения частоты 

встречаемости): в ушке левого предсердия, 

ушке правого предсердия, правом желудочке, 

левом желудочке. 

Образованию пристеночных тромбов 

способствует замедление пристеночного 

кровотока из-за уменьшения сократимости 

миокарда, фибрилляции предсердий, 

увеличения активности свёртывающей 

системы крови и уменьшения 

фибринолитической активности.





Клиника

У большинства детей трудно определить дебют 

заболевания, поскольку часто отмечается длительное, 

почти бессимптомное его течение и жалобы 

отсутствуют.

Первые клинические проявления ДКМП у детей:

 частая манифестация заболевания на фоне ОРВИ или 

пневмонии;

 одышка, вначале при физ.нагрузке (кормлении), 

кашель (непродуктивный, навязчивый, чаще ночной);

повышенная потливость, беспокойство, отказ от груди;

боли в животе, тошнота, рвота, диспепсические явления;

синкопальные состояния, головокружения;

быстрая утомляемость, снижение толерантности к 

физ.нагрузкам. 



Данные объективного осмотра
 Цианоз определенной локализации  (акроцианоз, цианоз слизистых 

оболочек), который нередко бывает преходящим, что отличает его от 

такового при легочной патологии;

 Аускультативно:  выслушиваются  влажные  мелкопузырчатые хрипы 

над нижними отделами обоих легких;

 Ослабленный и слегка сдвинутый влево верхушечный толчок;

 Расширенные  границы сердечной тупости по данным перкуссии;

 «сердечный горб»

 Приглушенные тоны сердца. При декомпенсации выслушивается 

ритм галопа и другие нарушения ритмической деятельности сердца;

 Неинтенсивный дующий систолический  шум на верхушке сердца 

относительной митральной недостаточности ;

 Увеличение печени, а у детей младшего возраста и селезенки (при 

правожелудочковой или тотальной недостаточности);

 Периферические отеки, асцит;

 Сосудистая недостаточность( гиповолемия и нарушение иннервации 

сосудов).



Диагностика и план обследования

Биохимические методы исследования:

Маркеры неспецифического поражения миокарда

1. Мозговой натрийуретический пептид (МНП) — также 

известен, как натрийуретический пептид типа В (BNP),  

пептидный гормон. Продуцируется клетками желудочков 

сердца — кардиомиоцитами в ответ на чрезмерное 

растяжение клеток сердечной мышцы. 

Главным стимулом синтеза и секреции мозгового 

натрийуретического пептида предсердиями и 

желудочками является повышение давления в камерах 

сердца и соответственно растяжение этих камер. Уровень 

NT-proBNP повышается при ДКМП и СН.

Норма:  0,5-30 пг/мл.



2. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – цинксодержащий 

внутриклеточный фермент, который катализирует 

окисление молочной кислоты в пируват и содержится 

практически во всех клетках организма.

ЛДГ наиболее активна в скелетной мускулатуре, сердечной 

мышце, почках, печени и эритроцитах. 

При заболеваниях, сопровождающихся повреждением 

тканей и разрушением клеток, концентрация ЛДГ в крови 

повышается. В связи с этим она является важным 

маркером тканевой деструкции. 

При поражении сердечной мышцы изоферменты ЛДГ-1 и 

ЛДГ-2 попадают в кровяное русло, что сопровождается 

увеличением активности ферментов в крови. 

Нормативные показатели:

новорожденные — до 2000 Ед/л

дети до 2 лет — 430 Ед/л

дети от 2 до 12 — 295 Ед/л

дети старше 12 лет и взрослые — 250 Ед/л



3.Креатинкиназа —– фермент, который стимулирует 
превращение креатинина в креатинфосфат и 
обеспечивает энергией мышечное 
сокращение. Обладает димерной структурой и делится 
на фракции или изоформы:
КФК-ММ (CK-ММ, мышечная)
КФК-МВ (CK-MB, миокардиальная)
КФК-ВВ (CK-BB, мозговая) 
У здоровых людей уровень общей КФК представлен почти 
полностью изо- ферментом КФК-ММ.  
Увеличение концентрации креатинкиназы MB –
высокоспецифичный и чувствительный индикатор 
повреждения миокарда, который может 
свидетельствовать в пользу острого миокардита и 
нейромышечного заболевания.  Норма КФК-МВ - 0 - 24 
Ед/л.



4. Тропонин — регуляторный глобулярный 
белок, который участвует в процессе мышечного 
сокращения. Содержится в скелетных мышцах и 
сердечной мышце, но не содержится в гладкой 
мускулатуре. 

Тропонины Т и I высвобождаются в кровоток при 
ситуациях, когда происходит потеря целостности 
клеточных мембран или когда возникает некроз 
миоцитов, независимо от причины.

Повышение уровня тропонинов: некроз 
кардиомиоцитов, ишемия, миокардит, острое 
повреждение скелетных мышц (синдром 
длительного сдавления). 

В норме: 0 - 1 нг/мл.



II. Электрокардиография позволяет выявить:

Нарушения ритма (синусовая тахикардия, желудочковая 

аритмия, наджелудочковая и желудочковая  экстрасистолия);

Нарушения проводимости( БЛНПГ, БПНПГ, дистальные 

нарушения АV-проводимости);

Признаки гипертрофии, чаще левого желудочка и перегрузки 

левого предсердия, увеличение индекса R V6/Rmax >3.

Низкий вольтаж QRS в стандартных отведениях;

Неспецифические изменения зубца Т.

III. Рентгенологическое исследование:

генерализованная кардиомегалия (форма сердца чаще 

шаровидная или трапециевидная)

признаки застоя в малом круге кровообращения , 

может быть выпот в плевральной полости, 

увеличение кардио - торакального индекса более 60-65%





IV. ЭхоКГ:

Диффузное снижение сократимости, диффузная 

гипокинезия стенок;

 Выраженная дилатация камер сердца, особенно 

ЛЖ;

Преобладание дилатации над гипертрофией;

Смещение митрального клапана к верхушке сердца, 

дисфункция папилярных мышц;

Митральный клапан в виде «рыбьего зева»;

Снижение фракции выброса ЛЖ ниже 30-40% (при 

норме 65-70%);

Снижение скорости открытия аортального клапана;

Митральная и трикуспидальная регургитация;

Внутриполостные тромбы



Лечение
 Режим и диета

 Инотропные препараты – увеличивают сердечный выброс, 

увеличивают УО и МО. 

 Сердечные гликозиды(дигоксин,ланикор) в 

поддерживающих дозах.

 Синтетический стимулятор В1-адренорецепторов –

снижают пред- и постнагрузку: допамин, добутамин;

 Диуретики: гипотиазид, фуросемид, метолазон;

 Ингибиторы АПФ - :каптоприл, эналаприл

 Бета-адреноблокаторы: метопролол, бисопролол, 

карведиол.

 Антикоагулянты: варфарин, фенилин.

 Антиаритмики: этмозин, амиодарон

 Кардиотрофические метаболиты ( ретаболил, инозин, 

вит.В12) и антиоксиданты(вит.А,Е, эссенциале, неотон)



 Физиологическая двухкамерная 

электрокардиостимуляция сердца в DDD-

режиме.

 Хирургическое лечение(кардиомиопластика 

и вентрикулопластика, трансплантация 

сердца)



Гипертрофическая 

кардиомиопатия (ГКМП)
Гипертрофическая кардиомиопатия - заболевание, 

характеризующееся значительным увеличением 

толщины стенки левого желудочка без расширения 

полости желудочков. Гипертрофическая 

кардиомиопатия бывает:

 врожденная

 приобретенная

Вероятной причиной болезни являются генетические 

дефекты.

 ГКМП характерна больше для людей молодого 

возраста. Ежегодная смертность больных ГКМП 

колеблется в пределах от 1 до 6%: у взрослых - 1-3 %, 

а в детском и подростковом возрасте, у лиц с высоким 

риском ВС –4-6%.



массивной (более 1,5 см) гипертрофией 

миокарда левого и/или в редких 

случаях правого желудочка, чаще 

асимметрического характера за счёт 

утолщения МЖП, с частым развитием 

обструкции выходного тракта ЛЖ при 

отсутствии известных причин 

(артериальная гипертония, пороки и 

специфические заболевания сердца). 

ГКМП

характеризуется





 ГКМП является генетически гетерогенным 
заболеванием, причиной которого - более 1400 
описанных к настоящему времени мутаций 
нескольких генов, кодирующих белки сердечного 
саркомера и некоторые несаркомерные белки.

 Типичная картина заболевания рассматривается 
как генетически обусловленная болезнь 
сердечного саркомера.

 К наиболее частым причинам заболевания в 
странах Западной Европы и США относятся 
мутации в генах тяжелой цепи бета-миозина и 
миозин-связывающего белка С, при этом в 
каждой популяции вклад различных генов в 
заболеваемость неодинаков



Основные патогенетические 

факторы развития ГКМП



Классификация ГКМП в зависимости

от локализации гипертрофии (E.D. Wigle)



- обструктивный (обструктивная ГКМП): 

градиент давления в ВТ ЛЖ >30 мм рт.ст. с 

развитием субаортальной или 

среднежелудочковой обструкции;

- латентный (градиент давления ВТ ЛЖ <30 в 

покое и >30 мм рт. ст. при нагрузке);

- необструктивный (градиент давления ВТ ЛЖ 

<30 в покое и при нагрузке).

В зависимости от наличия или отсутствия 

обструкции ВТ ЛЖ в покое и при нагрузке 

выделяют следующие варианты ГКМП:



Клиника

Болезнь протекает весьма разнообразно. У многих 

пациентов продолжительное время отсутствуют 

жалобы, у других же с самого начала отмечается 

тяжелое состояние.

Специфическими проявлениями 

гипертрофической кардиомиопатии служат 

симптомы аортального стеноза: кардиалгия, 

приступы головокружения, слабость, обмороки, 

сердцебиение, одышка, бледность, аритмии.

В более поздние сроки присоединяются явления 

застойной сердечной недостаточности. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/aortic-stenosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/dizziness
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/syncope
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/heart_failure


Основное проявление ГКМП - это боли в 

сердце различного характера. Это могут 

быть либо колющие, ноющие, тянущие 

либо, типичные стенокардитические. 

Кардиалгии возникают у этой группы 

пациентов за счет сдавливания 

коронарных сосудов 

гипертрофированной сердечной 

мышцей. 

При гипертрофической кардиомиопатии

также часто встречается аритмия. 

Перебои в работе обусловлены 

сдавливанием нервных волокон, и 

соответственно, ишемией. Клинически 

такое состояние проявляется 

ощущением сердцебиения, замиранием 

сердца и рядом других симптомов.



Данные объективного осмотра

 Перкуссионно - увеличение границ сердца 

(больше влево)

 Аускультативно – глухие тоны сердца, 

систолические шумы в III-IV межреберье и в 

области верхушки, аритмии (обычно —

желудочковые экстрасистолы, пароксизмы 

желудочковой тахикардии, часты также 

наджелудочковые нарушения ритма) 

 Определяется смещение сердечного толчка 

вниз и влево, малый и замедленный пульс 

на периферии. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/arrhythmia


1 - стабильное, доброкачественное (почти у 25% больных 
бессимптомное) течение при нормальной в сравнении с обще 
популяционной продолжительностью жизни (75 лет и более);

2 - фибрилляция предсердий (пароксизмальная или постоянная), 
ассоциированная с СН различной степени выраженности и 
повышенным риском тромбоэмболических осложнений, включая 
инсульт;

3 - прогрессирующее течение – усиление одышки, слабости, 
утомляемости, болевого синдрома, появление пре- и 
синкопальных состояний, аритмий, прогрессирование СН при 
сохраненной систолической функции ЛЖ и синусовом ритме или в 
терминальной стадии с ремоделированием ЛЖ и систолической 
дисфункцией;

4 - «конечная стадия» – дальнейшее прогрессирование явлений 
застойной СН, связанной с ремоделированием и систолической 
дисфункцией ЛЖ;

5 - внезапная сердечная смерть – высокий риск ВС в связи с 
непредсказуемыми желудочковыми тахиаритмиями, чаще у лиц 
молодого возраста, в отсутствие симптомов заболевания (в том 
числе у спортсменов).

Основные варианты течения и исходов



Диагностика и план обследования

I. Элекрокардиография:

 признаки гипертрофии левого желудочка

 депрессия сегмента RS-T сочетано с инверсией 

зубца T

 патологический зубец Q и комплекс QS

 черты электрической перегрузки предсердий

 аритмии наджелудочного и желудочного типа



II. Эхокардиография:

 непропорциональное утолщение 

межжелудочковой перегородки и 

малую её подвижность

 уменьшенную полость желудочка при 

расширении предсердия левой части 

сердца

 смещение митрального клапана в 

систоле

 диастолическая дисфункция 

сердечной мышцы





III. Рентгенография: 

 выбухание левой границы миокарда

 значительное увеличение дуги левого 

предсердия (за счёт гипертрофии)

 уменьшение аорты

 черты венозной легочной гипертензии 

средней степени тяжести

IV. Мониторирование ЭКГ — выявляет 

нарушения ритма, что важно для прогноза 

и оценки возможности развития внезапной 

смерти.



V. Генетическая диагностика считается 

важнейшим методом для оценки прогноза 

ввиду различного течения заболевания при 

различных мутациях. Необходима также для 

оценки состояния здоровья членов семьи 

больного ГКМП. 

VI. Эндомиокардиальная биопсия показывает 

обширную гипертрофию и дистрофию 

кардиомиоцитов, их хаотичное расположение, 

ядра клеток крупные и неправильной формы, 

наличие соединительной ткани в миокарде, 

рубцовые поля, много фиброзной ткани в 

стенке близлежащих сосудов.



а) указания в персональном анамнезе на регистрацию

фибрилляции желудочков, эпизодов устойчивой ЖТ 
или остановку сердца, включая имплантацию 
кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) в связи с 
наличием желудочковых тахиаритмий;

б) указания на ВС у родственников, включая 
имплантацию ИКД в связи с наличием желудочковых 
тахиаритмий в семейном анамнезе;

в) необъяснимые эпизоды потери сознания;

г) наличие документированных эпизодов неустойчивой 
ЖТ (3 или более комплексов с частотой более 120 
уд/мин) по результатам амбулаторного СМ-ЭКГ;

д) максимальная толщина стенки ЛЖ ≥ 30 мм.

Стратификация риска ВСС при ГКМП

(проводится каждые 12-24 мес)



Принципы лечения ГКМП



Прогноз

современный взгляд на прогноз при 

ГКМП состоит в том, что более чем у 

четверти больных заболевание 

протекает благоприятно и 

продолжительность жизни не отличается 

от таковой в общей популяции.

наибольшая смертность, 

ассоциированная с ВС, характерна для 

молодых больных ГКМП



Больным  с кардиомиопатиями 
целесообразно ограничиваться занятиями и 
участием в соревнованиях низкой 
интенсивности (например, гольф, боулинг).

Пациентам с ГКМП независимо от возраста, 
пола, наличия обструкции ВТ ЛЖ, 
проведенных ранее операций септальной 
миэктомии или ЧТАСА или имплантации ИКД 
у больных высокого риска ВС, 
противопоказано участие в спортивных 
соревнованиях и упражнениях высокой 
интенсивности.

Занятия спортом и физкультурой,

участие в спортивных соревнованиях



Спасибо за внимание!


