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Больной К., 11лет,поступил 

19.10.2015 в РКО 5ГДКБ с жалобами:

• на повышенную утомляемость,

• одышку при физической нагрузке 

• изменения на Эхо-КС



Анамнез заболевания:

• впервые диагноз был установлен в возрасте

1год и 2мес., когда ребёнок поступил в ОИТ с диагнозом: 

Двусторонняя внегоспитальная пневмония, тяжёлое течение. 

В ходе дообследования были выявлены изменения со 

стороны ССС: Кардиомиопатия: дилятационный вариант, 

вторичная недостаточность МК, СН 2ст. 

• 2 раза в год находится на плановом стационарном лечении 

в РКО 5 ГДКБ.



Объективные данные:
• Общее состояние средней степени тяжести .

• Самочувствие не страдает. 

• Кожа и видимые слизистые бледно-розовые,  невыраженный 

периоральный цианоз, усиливающийся при физической 

нагрузке. 

• Тоны сердца ритмичные, умеренно приглушенные, 

систолический шум на верхушке. Левая граница относительной 

сердечной тупости смещена на 1,5см от левой 

среднеключичной линии (норма –по левой ср.кл.линии) 

• Печень +0,5см из под ребра, край эластичный. 

• Пульсация на а. femoralis удовлетворительная с обеих сторон.

Периферических отёков нет.



Лабораторные данные от 

20.10.2015

• в ОАК-норма;

• в ОАМ-норма;

• Биохимический анализ крови-

гипокальциемия - Са 2.2 ммоль/л (2.3-

2.85ммоль/л).

• КФК-МВ 27,6Ед/л (0-24,0) 

• АСЛ(0)- 243,7МЕ/мл (0-150)



Инструментальные методы:

• ЭКГ от 20.10.2015- ритм синусовый, 

синусовая аритмия по типу тахи-бради, 

парциальный синдром предвозбуждения

желудочков. Дисметаболические изменения 

в миокарде желудочков.



ЭКГ



ЭКГ отведения V1-V3



ЭКГ отведения V4-V6



Инструментальные методы:

• Эхо-КС от 23.10.2015- эхографически-

дилятационная кардиомиопатия

(увеличение всех камер сердца). 

Уплотнение, утолщение створок МК с 

относительной недостаточностью 1ст. 

Клапаны Ао, ЛА, ТК не изменены. 

Видимых дефектов перегородок нет. 

Сократительная функция миокарда ЛЖ- не 

изменена. 



ЭХО-КС от 23.10.2015



Динамика ЭХО КГ

• 17.07.2014

• КДО-94мм

• КДИ= КДО/пл.тела-

88,67%

• ФВ-63%

• 23.10.2015

• КДО-96,9мм

• КДИ=КДО/пл.тела -

88,09%

• ФВ-68%



Инструментальные данные:

• ХМ-ЭКГ от 13.07.2015: за время наблюдения 
регистрировался синусовый ритм, аритмия, с 
периодами миграции водителя ритма. 
Максимальная ЧСС до 169уд. в минуту 
определяется во время ночного сна. В период 
бодрствования преобладают 
тахикардитические ритмы, с 16-00 до 20.00 
часто отмечается при физической нагрузке 
перегрузка правого предсердия, удлинение 
электрической систолы, снижение сегмента ST 
до 100-120mkv. Определяется синдром ранней 
реполяризации желудочков. 



ХМ ЭКГ 04.10.2012

• Синусовый ритм, аритмия с максимальной ЧСС до 
145уд. в минуту при физической нагрузке и 
минимальной ЧСС до 55 уд. в минуту во время ночного 
сна. Определяются следующие изменения на ЭКГ:

• -единичные желудочковые экстрасистолы;

• -изменение интервала PQ от 0,09 до 0,15сек. иногда 
уширение комплекса QRS за счёт появления дельта-
волны с изменением конечной части желудочкового 
комплекса (появление отрицательных зубцов Т, 
снижение сегмента ST, удлинение электрической 
систолы)- по типу атипичной формы синдрома WPW.



Клинический диагноз:

• на основании жалоб: одышку при физической нагрузке, 

повышенную утомляемость;

• объективного осмотра: умеренную приглушенность 

сердечных тонов, систолического шума на верхушке, 

смещение границ относительной сердечной тупости 

влево;

• инструментальных данных: ЭКГ, Эхо-КС

• Был выставлен диагноз: Кардиомиопатия: 

дилятационный вариант. СН 1ст.



Дифференциальный диагноз

• Миокардит — воспалительное заболевание 

мышцы сердца, обусловленное 

непосредственным или опосредованным 

иммунными механизмами, воздействием 

инфекции, паразитарной или протозойной 

инвазии, химических и физических 

факторов, а также возникающее при 

аллергических, аутоиммунных 

заболеваниях и трансплантации сердца



Дифференциальный диагноз

• Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП) —

возникает вследствие снижения 

эластичности левого или обоих желудочков 

с небольшой гипертрофией стенок и 

нарушением их движения. Конечно-

диастолическое давление повышено, 

предсердия дилатированы. Эта форма в 

детском возрасте встречается редко.



Назначено лечение-

постоянный приём препаратов:

• ингибиторы-АПФ: эналаприл 2,5мг 2 р.в

день;

• сердечные гликозиды: дигоксин 0,1мг 1р.в 

день вечером;

• диуретик: гипотиазид 25мг 1р.в неделю;

• метаболический препарат: триметазидин 35 

мг по 1т. 1р.в день



Прогноз:

• Неблагоприятный: прогрессирующее 

течение сердечной недостаточности



Рекомендации:

• санация хронических очагов инфекции;

• ограничение физических нагрузок;

• диспансерный учёт у кардиоревматолога по 

месту жительства пожизненно;

• осмотр кардиохирурга 1 раз в год;

• постоянный приём лекарственных 

препаратов. 



Спасибо за внимание!


