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Аннотация. Мақолада болалар гипертрофик кардиомиопатиясини адабиётлари изоҳи келтирилган. Ка-

саллик ривожланишида муаммонинг долзарблиги, этиопатогенетик жиҳатлари тавсифланган, шу билан бирга 

генетик омиллар алоҳида таъкидланган. Касалликни хаётга хавф солувчи ҳолатлари, клиник ва инструментал 

мезонлари келтирилган. Гипертрофик кардиомиопатия касаллик билан касалланган беморларни олиб боришда 

замонавий усуллар ва шу беморларни даволашда бундан кейинги ривожланиш истиқболлари муҳокама қилинган. 

Калит сўзлар: гипертрофик кардиомиопатия, болалар, тўсатдан юрак ўлим синдроми, медикаментоз ва 

хирургик даво усуллари. 
 

Abstract. The article provides a review of the literature on hypertrophic cardiomyopathy (HCMP) in children. The 

urgency of the problem, etiopathogenetic aspects are described, and the role of genetic factors in the development of 

pathology is emphasized. Clinical and instrumental criteria for the disease, predictors of life-threatening conditions are 

indicated. Modern methods of curing patients with HCMP and further prospects in the treatment of this disease in children 

are considered. 

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, children, sudden cardiac death syndrome, medical and surgical methods 
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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) 

– это генетически обусловленное заболевание 

миокарда, характеризующееся массивной гипер-

трофией левого желудочка (ЛЖ) и/или реже – 

правого желудочка (ПЖ) с обязательным вовле-

чением в гипертрофический процесс межжелу-

дочковой перегородки (МЖП) с неуклонно про-

грессирующим течением и высокой угрозой раз-

вития тяжелых жизнеугрожающих аритмий и вне-

запной сердечной смерти (ВСС) [6]. ГКМП отно-

сится к одной из распространенных форм кар-

диомиопатий [14]. Однако, представляет опреде-

ленную трудность определить истинную частоту 

ГКМП в связи с большим количеством бессимп-

томных случаев. За счет внедрения в клиниче-

скую практику эхокардиографии, являющейся 

центральным методом диагностики [10], выявле-

ние случаев ГКМП значительно участилось [8]. 

Частота заболевания у детей примерно 3-5 на 1 

миллион населения, 1/3 всех ГКМП диагностиру-

ется в возрасте до 1 года [3,8]. Если заболевание 

не выявлено на первом году жизни, то в дальней-

шем оно проявляется уже в подростковом воз-

расте [9]. Сроки в большей степени зависят от 

наличия или отсутствия обструкции. Мальчики 

болеют в 2 раза чаще девочек. Смертность со-

ставляет у взрослых от 1 до 6%, а в детском и 

подростковом возрасте с высоким риском ВСС - 

4-6% [5]. По данным Делягина В.М. с соавт. [3] 

максимальная летальность зарегистрирована при 

первичном выявлении ГКМП в возрасте до 1 года. 

Более половины смертельных исходов наступает 

внезапно. ВСС может стать первым и единствен-

ным проявлением заболевания [7]. Частота ГКМП 

примерно одинакова в различных популяциях, 

хотя в Азии чаще встречаются атипичные вариан-

ты [3]. Важное значение имеет деление ГКМП на 

необструктивные и обструктивные, поскольку 

обструкция существенным образом влияет на те-

чение и прогноз заболевания [6].  

Согласно такому разделению выделяется 

несколько анатомических типов ГКМП. 1. Асим-
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метричная обструктивная ГКМП, когда гипер-

трофия МЖП максимально выраженная в базаль-

ных отделах суживает просвет выносящего отдела 

ЛЖ (идиопатический гипертрофический субаор-

тальный стеноз). 2. Асимметричная ГКМП со 

среднежелудочковой обструкцией, при этом ги-

пертрофии ЛЖ максимально выражена ниже вы-

носящего тракта, возникает его расширение, что 

создает впечатление дополнительной полости. 3. 

Асимметричная ГКМП без обструкции, когда 

МЖП равномерно увеличена, но не вызывает об-

струкцию выносящего тракта ЛЖ, аортальный и 

митральный клапаны не изменены. 4. Симмет-

ричная ГКМП с концентрической гипертрофией 

ЛЖ без признаков обструкции. 5. Верхушечная 

ГКМП с ограничением зоны гипертрофии обла-

стью верхушки. 

Главным показателем определения морфо-

логического варианта гипертрофии является со-

отношение толщины МЖП (на расстоянии 1,5 см 

ниже соединении мембранозной и мышечной ча-

стей) к толщине ЗСЛЖ. Соотношение более 1,3 

оценивается как асимметричная ГКМП, а соот-

ношение менее 1,3 – симметричная ГКМП [5].  

Морфологически при ГКМП выявляются: 

аномалия архитектоники сократительных элемен-

тов миокарда (гипертрофия и дезориентация мы-

шечных волокон), развитие фибротических изме-

нений мышцы сердца, патология мелких интра-

миокардиальных сосудов [8].  

Этиология. Генетические аспекты. В 

настоящее время общепринята наследственная 

концепция ГКМП [5, 6]. По данным ESC (Евро-

пейское общество кардиологов) [10], примерно у 

60% подростков и взрослых с ГКМП заболевание 

имеет аутосомно-доминантный тип наследования, 

и вызвано мутациями в генах, кодирующих сар-

комерные белки миокарда, 5-10% взрослых слу-

чаев приходятся на другую генетическую патоло-

гию: наследственные метаболические и нервно-

мышечные заболевания, хромосомные аномалии 

и генетические синдромы [10]. Описаны «семей-

ные формы» ГКМП с аутосомно-доминантным 

типом наследования, которые в части случаев 

протекают бессимптомно, но в 2-4% ежегодно 

могут заканчиваться ВСС [8]. Следовательно, ос-

новным типом наследования большинство авто-

ров [5, 6, 8, 9, 10, 11] признают аутосомно-

доминантный тип, возможны - аутосомно-

рецессивный тип, а также митохондриальное 

наследование. Следовательно, ГКМП является 

генетически гетерогенным заболеванием. На се-

годняшний день известно более 200 мутаций [6, 

12, 13], кодирующих белки миофибриллярного 

аппарата, приводящие к возникновению ГКМП. 

Частота мутаций основных белков, входящих в 

состав саркомера при ГКМП: тропонин Т – 15%, 

альфа-тропомиозин – менее 5%, миозин, связы-

вающий С белок – 15%, бета миозин тяжелых це-

пей – 35%, миозин легких цепей – менее 1% 

[6,13]. Описанные генетические дефекты характе-

ризуются разной степенью пенентрантности. Так, 

у членов одной и той же семьи с одинаковой му-

тацией выраженность клинических проявлений 

широкой варьирует. Полное сходство генотипа и 

фенотипических появлений заболевания выявлено 

лишь у 39% родственников [6]. Мутации, которые 

ассоциируются с высокой пенентрантностью, вы-

ражаются более плохим прогнозом, большей ги-

пертрофией ЛЖ и толщиной МЖП, чем те, кото-

рые характеризуются низкой пенетрантностью. 

Определенные мутации ассоциируются с плохим 

прогнозом заболевания: мутация гена бета-

миозина тяжелых цепей в положениях Arg403Gln, 

Arg403Cys, Arg719Trp, Arg249Gln; мутация 

InsG791 в гене миозин связывающего С белка; 

мутация Asp175Asn в гене альфа-тропомиозина; 

мутации в гене тропонина Т [6].  

Патогенетические аспекты. Любой ана-

томический тип ГКМП в функциональном отно-

шении характеризуется диастолической недоста-

точностью ЛЖ [9], полость которого деформиро-

вана за счет гипертрофии тех или других его от-

делов, систолический объем уменьшен по сравне-

нию с нормой, а стенки не податливы, не растя-

жимы, ригидны из-за их гипертрофии. Увеличи-

вается конечно-диастолическое давление в ЛЖ, 

как следствие развивается значительная ишемия 

вплоть до развития инфаркта миокарда. 

При обструктивных формах ГКМП с суб-

аортальным стенозом (30-50% больных) дополни-

тельно нарастает препятствие к опорожнению за 

счет появления градиента давления между аортой 

и ЛЖ, резко возрастает диастолическое давление 

в ЛЖ и в левом предсердии, что приводит к за-

стою в малом круге кровообращения; возможен 

отек легких. Изменение систолической функции 

ЛЖ развивается в терминальных стадиях заболе-

вания, сопровождается снижением ФВ и дилата-

цией полости ЛЖ. 

Клиническое течение ГКМП и диагно-

стика. Клиническое течение ГКМП неоднородно 

[3, 6, 8, 9]. Некоторые ее формы могут длительно 

протекать бессимптомно. Обструктивные формы 

проявляются рано: одышкой, кардиалгиями, об-

мороками, сердечной недостаточностью, наруше-

ниями ритма сердца, синкопальными состояния-

ми, возможно развитие легочной гипертензии [9].  

Эхокардиография – ведущая диагностиче-

ская методика ГКМП [1, 5, 9, 10, 11]. Признаки 

ГКМП на ЭхоКГ: асимметричная гипертрофия 

МЖП, переднее систолическое движение МК, 

маленькая полость ЛЖ (чем меньше диаметр, тем 

выше вероятность обмороков), гипокинезия 

МЖП, срединно-систолическое прикрытие АоК, 

внутрижелудочковый градиент давления в покое 
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более 30 мм рт.ст., при нагрузке – более 50 мм 

рт.ст., нормо- или гиперкинезия ЗСЛЖ, ПМК, 

толщина стенки ЛЖ в диастолу – более 15 мм.  

Большие ЭКГ-критерии [3] включают в се-

бя удлинение Q (1/3), инверсию зубца Т (3 мм и 

более) по меньшей мере в двух отведениях. Отри-

цательные зубцы Т часто достигают гигантских 

размеров. Это один из наиболее показательных 

признаков электрической нестабильности мио-

карда, он считается предиктором аритмических 

событий [8]. Для ГКМП характерны также малые 

ЭКГ-признаки [3]: синусовый ритм с тенденцией 

к брадикардии, гипертрофия ЛП, ЛЖ, реже ПЖ, 

ПП, снижение вольтажа QRS, внутрижелудочко-

вые блокады и удлинение интервала QТ. М. Ма-

лик и В.А. Макарова считают, что удлинение ин-

тервала Q-Т является важным предиктором воз-

никновения желудочковой тахикардии и фибрил-

ляции желудочков [8, 15]. На рентгенографии 

сердца: увеличение преимущественно левых от-

делов сердца. Ангиографию проводят при об-

структивных формах заболевания при подготовке 

к хирургическому лечению. Этот метод позволяет 

точно определить градиент давления в вынося-

щем тракте ЛЖ. По данным коронарографии 

можно также определить состояние коронарного 

резерва и перфузии миокарда. Сцинтиография 

миокарда позволяет оценить величину коронар-

ного резерва, определить объем деструктивных 

изменений, выявить метаболические изменения в 

миокарде [8]. Генетический анализ является на 

сегодня важной составляющей диагностики 

ГКМП, так как выявление характера мутации 

необходимо для оценки прогноза и риска ВСС [8]. 

Кроме того, выявление патогенных мутаций 

определяет дальнейший генетический скрининг 

родственников больных ГКМП [10]. Факторы 

риска жизни угрожаемых состояний [1, 6]: - слу-

чаи ВСС в анамнезе. Основными причинами ВСС 

при ГКМП считают резкое увеличение степени 

обструкции при физической нагрузке, миокар-

диальная ишемия, желудочковые аритмии; - 

нарушения сердечного ритма являются важным 

фактором риска возникновения ВСС при ГКМП. 

Так, по данным И.В. Леонтьевой [6] желудочко-

вая тахикардия, переходящая в фибрилляцию же-

лудочков, является одной из наиболее частых 

причин ВСС у больных с ГКМП. Согласно же 

наблюдениям В.М. Делягина с соавт. [3] ВСС в 

80-85% случаев - результат трепетания или мер-

цания предсердий; - Синкопальные состояния, по 

данным ретроспективного анализа течения ГКМП 

у детей и подростков, являются единственным 

достоверным предиктором летального исхода 

[3,6]. В патогенезе остановки сердца и синко-

пальных состояний у молодых лиц, страдающих 

ГКМП лежит миокардиальная и мозговая ише-

мия; - Синдром слабости синусового узла и ант-

риовентрикулярная блокады, формирование ком-

плекса типа QS и нарастающее нарушение прово-

димости по левой ножке пучка Гиса; - Генетиче-

ские факторы также имеют значение для предска-

зания ВСС. Наиболее высок риск ВСС у детей с 

ГКМП, имеющих случаи внезапной смерти среди 

близких родственников [5, 6]. 

Лечебные мероприятия при ГКМП. Все 

пациенты с ГКМП нуждаются в пожизненном 

наблюдении для выявления изменений в симпто-

матике, риска угрожающих симптомов, ОВТЛЖ, 

функции ЛЖ, сердечного ритма [5]. Всем боль-

ным рекомендованы: контроль веса, в то же время 

профилактика дегидратации, ограничение физи-

ческой нагрузки, запрещение занятий спортом 

[5,9,10], однако в рамках здорового образа жизни 

целесообразно проведение аэробных упражнений 

низкой интенсивности [5]. Учитывая, что ГКМП - 

генетически обусловленное заболевание, поэтому 

лечение, как правило, носит симптоматический 

характер, направленный на коррекцию основных 

симптомов заболевания [6,8]. В лечении ГКМП 

следует стремиться к уменьшению выраженности 

патологической гипертрофии миокарда и предот-

вратить ее нарастание. Большое значение имеет 

лечение и профилактика основных осложнений, 

включая предотвращение ВСС. Существует 2 

направления в терапии ГКМП: медикаментозное 

и хирургическое. Терапия ГКМП начинается с 

назначения β-блокаторов [5,6,8,10], что обычно 

приводит к уменьшению одышки, сердцебиений, 

обмороков, болей в сердце и связано с уменьше-

нием потребности миокарда в кислороде. Препа-

раты данной группы особенно показаны при 

наличии обструкции ЛЖ, кардиалгиях, ишемиче-

ских изменениях в миокарде, аритмиях в покое и 

при физической нагрузке. Они предотвращают 

нарастание субаортального градиента давления, 

уменьшая обструкцию пути оттока, косвенно 

улучшают диастолическую функцию сердечной 

мышцы. Возможно назначение β-блокаторов дли-

тельного действия, типа бисопролола, длительно, 

по существу – пожизненно. Когда противопоказа-

ны или неэффективны β-блокаторов обосновано 

применение блокаторов медленных кальциевых 

каналов [5, 6, 8, 10]. Препарат противопоказан 

при клинически выраженных признаках сердеч-

ной недостаточности. Сохраняющиеся нарушения 

ритма на фоне терапии β-блокаторами или анта-

гонистами калия каналов являются показанием 

для назначения антиаритмических препаратов 

других классов. Предпочтение отдается кордаро-

ну [6,8]. Кордарон наряду с антиаритмической 

активностью уменьшает гиперконтрактильность и 

ишемию миокарда. Он является наиболее эффек-

тивным препаратом, предотвращающим возник-

новение ВСС. Применение дигоксина при ГКМП 

возможно лишь для купирования пароксизмов 
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мерцательной аритмии [6]. Из мочегонных ис-

пользуется верошпирон, по необходимости - фу-

росемид. Учитывая явления гиперкоагуляции, 

опасность тромбообразования и тромбоэмболиче-

ских осложнений в комплекс лечения, как прави-

ло, включаются дезагреганты: трентал, микродо-

зы аспирина. При высоком риске развития жиз-

неугрожаемых аритмий, несмотря на проводимую 

антиаритмическую терапию, проводится имплан-

тация кардиовертера-дефибриллятора [2, 5, 6, 10]. 

Развитие брадикардии, осложняющейся развити-

ем синкопальных состояний, ограничивает ис-

пользование антиаритмических препаратов, в 

этих случаях целесообразно подшивание электро-

кардиостимулятора [6]. Хирургическое лечение 

показано при градиенте давления более 45 мм 

рт.ст., неэффективности консервативного лече-

ния, и заключается в резекции гипертрофирован-

ной МЖП или иссечении отдельных ее участков 

[2, 4, 9, 12]. У 5-15% детей с ГКМП, несмотря на 

проводимое лечение, развивается рефрактерная 

ХСН, что является показанием к трансплантации 

сердца [5, 8]. В заключение, необходимо отеме-

тить, что в будущем имеется реальная возмож-

ность этиопатогенетического лечения ГКМП пу-

тем ингибирования транскрипции мутантной ал-

лели. Поскольку наиболее долгоживущий белок 

миокарда миозин имеет период полужизни, рав-

ный примерно 5 дням, каждые несколько недель 

сердце полностью обновляется и блокирование 

мутантного гена обеспечит полное обратное раз-

витие гипертрофии через несколько недель или 

мес даже у взрослого больного [8]. 

Таким образом, ГКМП у детей являются 

распространенной формой кардиомиопатий. В 

большинстве случаев заболевание генетически 

детерминировано. Клинические проявления неод-

нородны, возможно развитие синдрома ВСС. Ос-

новным и вместе с тем наиболее доступным ме-

тодом диагностики является ЭхоКГ. Однако, по-

сле выявления заболевания необходимо провести 

ряд дополнительных обследований, в некоторых 

случаях генетический скрининг. Лечение заболе-

вания на сегодняшний день носит симптоматиче-

ский характер, включая консервативные и хирур-

гические методы. 
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ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЕ 

КАРДИОМИОПАТИИ У ДЕТЕЙ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
 

Шадиева Х.Н. 
 

Аннотация. В статье приведен обзор лите-

ратуры по гипертрофической кардиомиопатии у 

детей. Описываются актуальность проблемы, 

этиопатогенетические аспекты, причем подчерки-

вается роль генетических факторов в развитии 

патологии. Указаны клинические и инструмен-

тальные критерии заболевания, предикторы жиз-

неугрожаемых состояний. Рассмотрены совре-

менные методы ведения больных с ГКМП и даль-

нейшие перспективы в терапии данного заболева-

ния у детей. 

Ключевые слова: гипертрофическая кар-

диомиопатия, дети, синдром внезапной сердечной 

смерти, медикаментозные и хирургические мето-

ды лечения. 
 


