
КМП: гипертрофический вариант. 
Субаортальный стеноз. НК-I

Подготовила: 
врач-кардиоревматолог Лисецкая Е.В.



Больной Д. 4 года, поступил в РКО

с жалобами на

 Быструю утомляемость

 Периодические боли в области сердца

 Одышку при физической нагрузке



ОБЬЕКТИВНЫЙ ОСМОТР

 Со стороны кожных покровов и слизистых  изменений 
нет.

 Одышки в покое нет. В легких аусскультативно - дыхание 
везикулярное.

 Границы сердца: верхняя-II межреберье , левая- по лев 
среднеключичной линии , правая- на 0,5 см кнаружи от 
правого края грудины.

 Тоны сердца приглушены, ритмичны, систолический 
шум  на верхушке, в IV межреберье.

 Пульсация на бедренных артериях сохранена.



ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

 ОАК - в норме 

 ОАМ - в норме

 Биохимический анализ крови - в норме 

 АСЛ - О 150 МЕ

 КФК-общая 60.54 Ед (N менее 712,0)

 КФК-МВ 16,30 (N менее 24,0)



Анамнез болезни
 Болеет с рождения, когда  на 16-й день жизни лечился в 

ОПН ОДБ  после УЗИ МВС

На ЭХО КС (17дней):в средне трети МПП дефект ткани 
0.3см,сброс крови слева на право. ГМЛЖ. 
Сократительная способность миокарда умерено 
снижена. Створки МК и АК уплотнены. Давление в ЛА 
18 мм рт ст.ФВ-60%.

 диагнозом ВПР МВС: аплазия левой почки. ВУИ 
(ЦМВ) с поражением сердца, кардит. СН-0. 
Перинатальное поражение ЦНС, 
гипертензионный синдром.

 В лечении получал энап; триметазидин



 Контроль ЭХО-КС в 1мес.25 дн.(26.04.11)

В  средне трети МПП дефект ткани 0.23см, сброс крови 
слева на право. Трикуспидальная регургитация мин. 
Соотношение камер сердца нормальное. 
Сократительная функция ЛЖ не нарушена. Умерено 
повышен градиент на клапане ЛА, градиент давления в 
левой ветви  ЛА-12 мм.рт.ст. ФВ-71%.

 24.06.11 осмотр кардиолога ОДБ Дз: ВПС: стеноз клапана 

ЛА-I ст. Стеноз АК-1ст. ООО. Вторичнея
(постинфекционная) кардиомиопатия ЦМВ-этиологии.

 Рекомендовано: энап; вазонат.

 22.07.11. осмотр к/хирурга. Дз: ООО. 

Рекомендовано: наблюдени педиатра, профилактика 
ифекций, осмотр ч/з 7-8 мес.



 05.04.12г. (13 мес) - госпитализирован в ОДБ с Дз: 
Аномалия МВС. Аплазия левой почки. Удвоение 
уретры. Единственная правая почка без нарушения 
функции почки.

 ЭХОКС 05.03.12г. - ГМЛЖ, повышенная хордальность
ЛЖ. Умеренно сужен выходной тракт ЛЖ. Нельзя 
исключить признаки некомпактного миокарда. 
Нисходящий отдел аорты умерено сужен, градиент в 
месте сужения 12 мм.рт.ст.

 ЭКГ06.04.12г.Вольтаж достаточный . Ритм синусовый . 
Умерено выраженная гипертрофия ЛЖ и ПЖ.

 06.04.12г. к/хирург - Дз: Подозрение на КМП

 КФК-МВ 44.9 (норма 7.0-24.0) 

 Кардиолог 27.07.12 ОДБ  - Дз: Гипертрофическая КМП.

Рекомендовано: карниэль, кардонат.



ЭХО КС 27.07.12г. (16 мес.) 

З-е: ЛЖ сферической формы, стенки гипертрофированы. 
В выходном тракте ЛЖ градиент потока 12 мм.рт.ст. 
Створки МК имеют вид паруса. ФВ-62%.

ЭХО КС 13.06.13г. (2 г. 3 мес.)

З-е: Миокард неоднородной плотности. Минимальная 
ГМЛЖ. Регургитация 1 ст. на МК, ЛА, на ТК-2ст. ФВ-63%.

Кардиолог: Дз: Кардиомиопатия (гипертрофический 
вариант).НК-0. 

В лечении: трикард, смарт омега дет., коэнзим 
композитум.



 ЭХО КС 10.02.14 г. (3 г.)

З-е: преобладание полости ЛЖ,  желудочек «сферической 
формы»,ГМЛЖ. ФВ-56%.

 Кардиолог 17.05.14г. Д-з: Гипертрофическая кардиомиопатия. 
НК-0. 

Лечение: энап, агвантар, трикард.

 ЭХО КС 04.09.14г. (3,5 лет)

З-е: ГМЛЖ, желудочек «сферической формы», ФВ-56%, в 
выходном тракте ЛЖ участок локальной гипертрофии МЖП с 
образованием умеренного субаортального стеноза с 
градиентом в выходном тракте ЛЖ 12 мм.рт.ст. Участок 
некомпактного миокарда.

 20.09.14г. К/хирург: КМП, гипертрофический вариант, небольшой 
субаортальный стеноз,СН-1ст.

Рек-но: постоянный прием ИАПФ, лазолван, метаболиты 
курсами. Витамины осень, зима.



 ЭХО КС 16.02.15г. (4 г.)

З-е: ГМЛЖ, желудочек «сферической формы», умеренное 
сужение выходного тракта  ЛЖ . Признаки 
некомпактного миокарда. Снижение деформационных 
свойств  миокарда ЛЖ. ФВ-65%

 ЭХО КС 14.09.15г. (4,5 л)
З-е: ГМЛЖ, желудочек «сферической формы», умеренное 

сужение выходного тракта  ЛЖ . Признаки 
некомпактного миокарда. Снижение деформационных 
свойств  миокарда ЛЖ. ФВ-77%

 10.10.15г. К/хирург: КМП, гипертрофический вариант, 
небольшой субаортальный стеноз, синусовая 
тахикардия СН 0-1ст.



показатель 17 дн 16 мес 2 г 3 мес 3 г 3,5 лет 4 г 4,5 лет
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Динамика ЭХО-КГ картины 



Иструментальные  обследования

 ЭКГ: 22.10.15 Вольтаж достаточный, ЭОС 
отклонена влево , ритм синусовы , выраженная 
синусовая аритмия до брадикардии , неполная 
блокада передней ветви левой ножки пучка 
Гиса , нарушение реполяризации миокарда 
желудочков.



 ХМ ЧСС (30.05.15г.):

ритм синусовый, синусовая аритмия. В дневное время 
склонность к синусовой тахикардии. Длительность 
тахикардических ритмов 03ч.36мин.41с.  Мах ЧСС-174 
при физ. нагрузке. Ночью выраженная синусовая
аритмия, преходящая миграция СВВР, единичные 
эпизоды САБ 2ст.

 ХМ ЧСС (22.10.15г.):

ритм синусовый, синусовая аритмия, в ночное время 
выраженная синусовая аритмия,ЧСС-109, средняя ЧСС 
ночью-83,Мах ЧСС-174.





Дифференциальный диагноз
 Миокардит 



Дифференциальный диагноз

 Некомпактный миокард- это врожденное 
генетическое  поражение миокарда, 
характеризуется  хаотически расположенными 
трабекулами и глубокими межтрабекулярными
карманами  ЛЖ. клинически проявляется 
нарушением ритма,цианоз,плохая прибавка в 
массе,тромбоэмболическими проявлениями.















Дифференциальный диагноз

 Дилятационная кардиомиопатия развивается за 
счет дилятации полостей сердца , снижается  
сократительная способность миокарда , что 
приводит к развитию СН. Клинически проявляется 
одышкой, кашлем, синкопе, утомляемостью, 
сердечный горб, расширение границ сердца, 
увеличение печени, селезенки, отеки, увеличение 
КТИ на Rо (кардиомегалия), синусовая тахикардия, 
аритмия, ЭС, признаки перегрузки ЛЖ, на Эхо-кс: 
преобладание дилятации над гипертрофией, 
снижение ФВ.



Лечение

 Эналаприл

 Триметазидин



Прогноз:
Как правило, неблагоприятный . Это обусловлено
развитием рефрактерной к терапии застойной СН, 
угрожающих жизни аритмий сердца и часто –
тромбоэмболических осложнений.



Рекомендации:

 Постоянное наблюдение кардиолога (ЭКГ, До-
Эхокс, ХМ, прием ИАПФ, метаболиты)

 Кардиохирург 1 р/год

 Санация хр. очагов инфекции

 Профилактика простудных заболеваний



Спасибо за внимание!


