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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ- артериальная гипертензия  

АД – артериальное давление 

АКШ – аорто-коронарное шунтирование 

ВОЗ- всемирная организация здравоохранения 

ВОЛЖ- восходящего отдела левого желудочка 

ВС- внезапная смерть 

ВСС- внезапная сердечная смерть 

ГКМП- гипертрофическая кардиомиопатия 

ГЛЖ- гипертрофия левого желудочка 

ДНК- дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖТ – желудочковая тахикардия 

иАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

ИБС- ишемическая болезнь сердца 

ИКД - имплантируемый кардиовертер–дефибриллятор 

КФК- креатинфосфокиназа 

ЛЖ- левый желудочек 

МЖП- межжелудочковая перегородка 

ПЦР- полимеразной цепной реакции 

ФВ – фракция выброса  

ФК – функциональный класс 

ХСН- хроническая сердечная недостаточность 

ЧКВ- чрезкожное коронарное вмешательство 

ЧСС- частота сердечных сокращений 

ЭКГ- электрокардиографическое исследование 

ЭКС - электрокардиостимулятор 

ЭХО-КГ- эхокардиографическое исследование 

МВ-КФК- миокардиальная фракция креатинфосфокиназы 

ACC- Американский колледж кардиологии 

ESC- Европейское общество кардиологов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кардиомиопатии до сих пор остаются одними из наименее изученных 

кардиологических заболеваний, в то же время являются объектом активно 

развивающейся области современной кардиологии. Термин "кардиомиопатии", 

впервые предложен W.Brigden в 1957 г. и достаточно долгое время 

использовался для обозначения первичных заболеваний миокарда 

неопределенной этиологии [1]. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) 

впервые была описана Teare в 1958 г. и характеризовалась генетическими 

нарушениями в кардиомиоцитах и асимметричной гипертрофией левого 

желудочка (ГЛЖ) [2]. ГКМП в настоящее время – одна из основных и, вероятно, 

наиболее распространенных форм кардиомиопатий [3]. История изучения 

проблемы ГКМП составляет около полувека и отражает значительную 

эволюцию знаний в вопросах этиологии, патогенеза, диагностики, клинического 

течения и прогноза, вариантов течения заболевания. За этот период только в 

англоязычных изданиях опубликованы более 1000 крупных научных работ. 

Такое большое внимание к данной проблеме объясняется возможным 

проградиентным течением заболевания и развитием смертельных осложнений 

(внезапная сердечная смерть (ВСС), хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН)).  

В 1995 г. группой экспертов ВОЗ была предложена классификация 

кардиомиопатий (Report of the 1995 WHO/ISFC Task Force on the Definition and 

Classification of Cardiomyopathy), существенно расширившая трактовку понятия 

"кардиомиопатии" [3]. Согласно этой классификации кардиомиопатии 

определяются как заболевания миокарда, ассоциированные с его дисфункцией. 

Они подразделяются на дилатационную, гипертрофическую, рестриктивную, 

аритмогенную правожелудочковую и неклассифицированную кардиомиопатии. 

При этом каждая из кардиомиопатий характеризует собой не отдельную 

нозологическую форму, а представляет собой четко очерченный синдром, 

включающий определенный морфофункциональный и клинико-

инструментальный симптомокомплекс, вероятнее всего, характерный для 

гетерогенной группы заболеваний миокарда.  

В 2003 г. создан Международный комитет (ACC/ESC), объединивший 

американских и европейских экспертов по ГКМП, и опубликовано сообщение, 

суммировавшее основные положения, включая стратегию лечебных 

мероприятий при данном заболевании[4].  

В 2006 году [5] опубликована новая классификация кардиомиопатий 

Американской ассоциации сердца, базирующаяся на результатах современных 

фундаментальных, прежде всего молекулярно-генетических исследований. 

Кардиомиопатии определяются как гетерогенная группа заболеваний миокарда, 

ассоциированных с механической и/или электрической дисфункцией, обычно 

сопровождающихся гипертрофией миокарда или дилатацией  камер сердца и 
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развивающихся вследствие различных причин, но чаще имеющих генетическую 

природу. Патологический процесс может ограничиваться поражением сердца - 

первичные кардиомиопатии (генетические, смешанные и приобретенные) или 

являться частью генерализованного, системного заболевания (вторичные 

кардиомиопатии), часто приводит к развитию сердечной недостаточности, ее 

осложнений и летальным исходам (Рис.1). 

 
 

Рис. 1. Классификация кардиомиопатий Американской ассоциации сердца 

(2006г.) 

 

При написании следующих разделов, посвященных ГКМП использовался 

Консенсусный документ международного комитета (ACC/ESC) по ГКМП (2003) 
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[4], а так же обзоры, посвященные ГКМП в российских периодических научных 

журналах из списка ВАК [6,7,8]. 

 

ЭТИОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГКМП 

Общепризнанным является представление о наследственной природе 

ГКМП. К настоящему времени установлено, что более половины всех случаев 

заболевания являются наследуемыми по аутосомно-доминантному типу. 

Оставшуюся часть составляет так называемая спорадическая форма, 

обусловленная случайными мутациями, в этом случае у пациента нет 

родственников, болеющих ГКМП. ГКМП является генетически гетерогенным 

заболеванием, причиной которого являются более 200 описанных мутации 

нескольких генов, кодирующих белки миофибриллярного аппарата. К 

настоящему времени наиболее изучены 11 белковых компонентов сердечного 

саркомера, выполняющих контрактильную, структурную или регуляторную 

функции, дефекты которых наблюдаются при ГКМП (таблица 1). Причем в 

каждом гене множество мутаций может быть причиной заболевания 

(полигенное мультиаллельное заболевание). 

Таблица 1.  

Дефекты белковых компонентов при ГКМП. 

50–85% всех мутаций Около 15–20% всех мутаций 

Тяжелая цепь бета-миозина  

(35–50%) 

Эссенциальная и регуляторная  

легкие цепи миозина 

Тропонин Т (15–20%) Альфа-тропомиозин 

Миозинсвязывающий белок С  

(15–20%) 

Альфа-актин 

Сердечный тропонин I 

Тяжелая цепь альфа-миозина 

Титин 

 

Современный уровень развития медицинской генетики, а так же разработка и 

внедрение высокоточных методов ДНК-диагностики с использованием 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) определяют значительный прогресс в 

диагностике ГКМП в широкой клинической практике. Выявление 

ассоциированной с ГКМП мутации признано "золотым стандартом" 

диагностики заболевания. При этом описанные генетические дефекты 

характеризуются разной степенью пенетрантности, выраженностью 

морфологических и клинических проявлений. Выраженность клинических 

проявлений зависит, прежде всего, от наличия и выраженности гипертрофии. 

Мутации, которые ассоциируются с высокой пенетрантностью и плохим 

прогнозом, проявляются выраженной гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) и 
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увеличением толщины межжелудочковой перегородки (МЖП). Установлено, 

что только отдельные мутации генов ассоциированы с плохим прогнозом. К 

ним относятся замены Arg403Gln, Arg453Cys, Arg719Trp, Arg719Gln, Arg249Gln 

в гене тяжелой цепи b-миозина, InsG791 в гене миозинсвязывающего белка С и 

Asp175Asn в гене a-тропомиозина. Для мутаций в гене тропонина Т характерна 

умеренная гипертрофия миокарда, однако прогноз достаточно неблагоприятен и 

высока вероятность внезапной остановки сердца. Другие генетические 

аномалии, как правило, сопровождаются доброкачественным течением и 

благоприятным прогнозом или занимают промежуточное положение по тяжести 

вызываемых ими проявлений. 

ГКМП может диагностироваться в любом возрасте от первых дней до 

возраста 90 лет, независимо от пола и расовой принадлежности, однако 

преимущественно заболевание выявляется у лиц молодого трудоспособного 

возраста. Распространенность ГКМП, по данным эпидемиологических 

исследований (например, CARDIA — The Coronary Artery Risk Development in 

Young Adults), в популяции составляет 1:500, т.е. для России заболеваемость 

может достигать около 285 000 случаев. Кроме того, следует отметить 

значительную частоту поздней диагностики данной патологии, что в основном 

связано с недостаточным уровнем знаний практическими врачами 

диагностических и особенно лечебных аспектов заболевания, несмотря на то, 

что в 2003 г. был опубликован международный экспертный консенсусный 

документ по ГКМП (ACC/АНА/ESC). Постоянный рост частоты встречаемости 

ГКМП связан, судя по всему, как с истинным увеличением числа подобных 

больных, так и с прогрессом современных диагностических технологий (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Связь частоты встречаемости ГКМП и прогресс современных 

диагностических технологий (модифицировано из MAYO CLINIC, 2002). 
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Ежегодная смертность больных ГКМП колеблется в пределах от 1 до 6%: 

у взрослых больных составляет 1–3% , а в детском и подростковом возрасте 4–

6%. ГКМП остается наиболее частой причиной внезапной сердечной смерти 

(ВСС) у молодых людей (а у спортсменов ГКМП обуславливает около 50% всех 

случаев ВСС).  
 

МОРФОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ГКМП 

Морфологическая картина ГКМП характеризуется массивной (более 1,5 

см) гипертрофией  миокарда преимущественно левого, реже и/или правого 

желудочка. Различные варианты гипертрофии  в зависимости от мутаций тех 

или иных генов представлены на Рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Различные варианты гипертрофии  в зависимости от мутаций тех или 

иных генов (модифицировано из MAYO CLINIC, 2002).  

 

Выделяют несколько патогенетических механизмов развития 

заболевания:  

 Гипертрофия межжелудочковой перегородки. В результате 

генетического дефекта может развиваться непропорциональная 
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гипертрофия межжелудочковой перегородки, которая в ряде случаев 

возникает даже в период эмбрионального морфогенеза. ГЛЖ при ГКМП 

носит, как правило, асимметричный характер за счет утолщения 

межжелудочковой перегородки с частым развитием обструкции 

выходного тракта левого желудочка. В терминальных случаях МЖП 

может достигать значительных величин (30—40 мм). Характерно 

гиперконтрактильное состояние миокарда при нормальной или 

уменьшенной полости ЛЖ вплоть до ее облитерации в систолу. На 

гистологическом уровне изменения миокарда характеризуются развитием 

нарушений метаболизма в кардиомиоцитах и значительным увеличением 

количества ядрышек в клетке, что ведет к разволокнению мышечных 

волокон и развитию в миокарде соединительной ткани (англ. феномен 

«disarray» - феномен беспорядка). Дезорганизация клеток сердечной 

мышцы и замещение миокарда соединительной тканью ведут к снижению 

насосной функции сердца и служат первичным аритмогенным 

субстратом, предрасполагающим к возникновению жизнеугрожающих 

тахиаритмий. 

 Обструкция выходного отдела левого желудочка. Большое значение 

при ГКМП придают обструкции выходного отдела ЛЖ, которая возникает 

в результате непропорциональной гипертрофии МЖП, что способствует 

контакту передней створки митрального клапана с МЖП и резкому 

увеличению градиента давления в выносящем отделе левого желудочка 

(ВОЛЖ) во время систолы. 

 Нарушение расслабления миокарда левого желудочка. Длительное 

существование обструкции и гипертрофии МЖП приводит к ухудшению 

активной мышечной релаксации, а также к увеличению ригидности 

стенок ЛЖ, что обуславливает развитие диастолической дисфункции ЛЖ, 

а в терминальной фазе заболевания систолической дисфукции. 

 Ишемия миокарда. Важным звеном патогенеза ГКМП выступает 

ишемия миокарда, связанная с развитием гипертрофии и диастолической 

дисфункции ЛЖ, что приводит к гипоперфузии и увеличению 

разволокнения миокарда. В результате происходит истощение стенок ЛЖ, 

его ремоделирование и развитие систолической дисфункции. В ряде 

случаев у умерших больных при явлениях систолической сердечной 

недостаточности обнаруживается увеличение полостей желудочков и 

уменьшение степени гипертрофии (так называемая дилатационная фаза). 

 

В зависимости от наличия или отсутствия градиента систолического 

давления в полости ЛЖ ГКМП разделяют на обструктивную (Рис. 4) и 

необструктивную формы, что имеет важное значение при выборе дальнейшей 

тактики лечения. 
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Рис. 4. Обструктивная форма гипертрофической кардиомиопатии (MAYO 

CLINIC, 2002). 

 

Обструктивная ГКМП в свою очередь может быть представлена одним из трех 

гемодинамических вариантов: базальная обструкция (т.е. обструкция в покое); 

лабильная обструкция (сопровождается спонтанными колебаниями 

внутрижелудочкового градиента давления без видимой причины); латентная 

обструкция (возникает только при нагрузке и провокационных 

фармакологических пробах). 

Типичными для ГКМП являются морфологические изменения: аномалия 

архитектоники сократительных элементов миокарда (гипертрофия и 

дизориентация мышечных волокон), развитие фибротических изменений 

мышцы сердца, патология мелких интрамиокардиальных сосудов (Рис. 5). 
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Рис. 5. Гипертрофия и дизориентация мышечных волокон, интерстициальный 

фиброз (Rakowski H.).   

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ГКМП может манифестировать в любом возрасте, при этом клиническая 

картина крайне вариабельна - от бессимптомных до неуклонно 

прогрессирующих и трудно поддающихся медикаментозному лечению форм, 

сопровождающихся тяжелой симптоматикой. При этом первым и единственным 

проявлением заболевания может стать внезапная смерть. У пациентов 

длительное время могут отсутствовать клинические проявления ГКМП: так, до 

25% лиц с ГКМП достигают пожилого и старческого возраста (75 лет и старше). 

Развитие клинической картины при ГКМП может пойти по одному или 

нескольким путям, которые и будут определять лечебную и профилактическую 

тактику. Выделяют пять основных вариантов течения и исходов ГКМП: 

 внезапная смерть;  

 стабильное, доброкачественное течение; 

 прогрессирующее течение: усиление одышки, слабости, утомляемости, 

болевого синдрома (атипичные боли, стенокардия), появление 

пресинкопальных и синкопальных состояний, нарушений систолической 

дисфункции ЛЖ; 
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 "конечная стадия": прогрессирование явлений сердечной 

недостаточности, связанной с ремоделированием и систолической 

дисфункцией ЛЖ; 

 развитие фибрилляции предсердий (ФП) и связанных с ней осложнений, 

прежде всего тромбоэмболических.  

Взаимоотношения между вариантами течения представлены на Рис. 6. 

 

 
  

Рис. 6. Варианты течения ГКМП (Консенсусный документ международного 

комитета (ACC/ESC), по ГКМП (2003)). 

   

Симптомы болезни связаны с гемодинамическими нарушениями 

(диастолическая дисфункция, динамическая обструкция путей оттока, 

митральная регургитация), ишемией миокарда, патологией вегетативной 

регуляции кровообращения и нарушением электрофизиологических процессов в 

сердце. Наиболее частыми симптомами у пациентов с ГКМП являются одышка, 

слабость, боль в грудной клетке, реже встречаются головокружение,  

синкопальные и пресинкопальные состояния. Все вышеперечисленные 

симптомы обычно наблюдаются при сохраненной систолической функции и 

недилатированном ЛЖ. Появление одышки, слабости, болей в грудной клетке 

связано со значительной диастолической дисфункцией, с плохим наполнением 
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ЛЖ вследствие нарушения его релаксации и увеличением ригидности миокарда, 

повышения левопредсердного и левожелудочкового конечного диастолического 

давления, ретроградного застоя в легких. Патофизиология головокружений, 

синкопальных и пресинкопальных состояний обусловлена не только 

диастолической сердечной недостаточностью, но и в том числе миокардиальной 

ишемией, субаортальной обструкцией с сопутствующей митральной 

регургитацией и ФП. Боль в грудной клетке при отсутствии 

атеросклеротического поражения коронарных сосудов может носить как 

типичный для стенокардии, так и атипичный характер. Миокардиальная 

ишемия может возникать из-за нарушения микроциркуляции, т.е. из-за 

утолщения стенки (медиальная гипертрофия) и уменьшения просвета 

интрамуральных коронарных артерий, и/или из-за несоответствия между 

значительным увеличением массы ЛЖ и коронарным кровотоком (так 

называемая относительная ишемия миокарда). Поскольку типичная ангинозная 

боль может быть частью симптомокомплекса ГКМП, сопутствующее 

атеросклеротическое поражение коронарных сосудов (которое может отягощать 

клиническую картину) у этих пациентов часто не диагностируется, хотя может 

иметь место. В настоящее время так же остается дискутабельным вопрос о 

мышечных мостиках как механизме ишемии при ГКМП. Мышечные мостики 

встречаются у 15% детей с ГКМП и являются следствием ГЛЖ. Считается, что 

они могут приводить к нарушению миокардиальной перфузии (особенно если 

находятся на ветвях левой коронарной артерии), но в то же время не являются 

ведущим механизмом развития ишемии и не увеличивают риск развития 

жизнеугрожающих аритмий и ВСС. 

Неспецифичность клинических проявлений, нередко бессимптомное 

течение заболевания затрудняет диагностику ГКМП. Так, по данным 

С.А.Габрусенко и соавт., основанным на ретроспективном анализе материалов 

историй болезни 300 больных ГКМП, находившихся на обследовании в НИИ 

клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова в течение 20 последних лет, 

ошибочность первичной диагностики составила более 50%. При этом вместо 

ГКМП выставлялись диагнозы: ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта 

миокарда (19,6%), порока сердца (26%), миокардита (2,7%), артериальной 

гипертонии  (1,3%),  пролапса  митрального клапана (1%).  

 

ДИАГНОСТИКА 

Детальная оценка клинических проявлений и результатов объективного 

обследования, данных анамнеза (включая семейный), позволяют заподозрить 

наличие у пациента ГКМП.  

Следует отметить, что при осмотре характерные клинические признаки 

отсутствуют. При пальпации может определяться высокий, разлитой 

верхушечный толчок, который располагается в 5-м межреберье и часто смещен 
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влево. Пульс ускоренный, иногда диктотический. При аускультации основной 

диагностический признак обструктивной ГКМП систолический шум выброса, 

который выявляют у верхушки и в четвертом межреберье слева от грудины. 

Шум, отличатся большой изменчивостью. Иногда выслушивают прерывистый 

шум, имеющий вторую фазу. Иногда во время этой прерывистости можно 

выслушать систолический «клик», свидетельствующих о контакте створки 

митрального клапана с межжелудочковой перегородкой. Изменчивость 

систолического шума также связана и с изменением градиента давления в 

ВОЛЖ. Кроме того при появлении дилатации ЛЖ может возникать шум 

митральной регургитации. Данные признаки, могут наблюдаться и при других 

заболеваниях сердца, поэтому основными в диагностике ГКМП являются: 

 ДНК-диагностика; 

 Электрокардиографическое (ЭКГ) исследование; 

 Эхокардиографическое исследование (ЭХО-КГ). 

ДНК-диагностика, направленная на поиск генетических дефектов как 

причины заболевания, признана "золотым стандартом" диагностики ГКМП и 

включена европейскими и американскими экспертами в алгоритм ведения 

пациентов. Это обусловлено ее высокой специфичностью и возможностью 

использования как критерия дифференциальной диагностики. Кроме того, 

важным достоинством ДНК-диагностики является возможность предвидеть 

развитие заболевания до времени появления его симптомов, что позволяет 

заранее начать наблюдение за пациентом, уменьшая вероятность 

неблагоприятного исхода. Кроме того, ДНК-диагностика позволяет предсказать 

характер течения заболевания исходя из особенностей и локализации 

генетического дефекта. Все эти преимущества определяют настоятельную 

необходимость широкого использования молекулярно-генетических методов 

для диагностики ГКМП. Следует, однако, указать и на недостаток данного 

метода - его высокую стоимость. 

Изменения на ЭКГ выявляются у абсолютного большинства больных 

(около 80%), часто даже в отсутствие жалоб. Наиболее типичными, хотя и 

малоспецифичными ЭКГ-признаками являются признаки гипертрофии 

миокарда ЛЖ и/или МЖП, депрессия сегмента ST и изменения конечной части 

желудочкового комплекса (сглаженный и отрицательный зубец Т) (Рис. 7), 

патологический зубец Q или зубцы QS в тех или иных отведениях, что порой 

является причиной ошибочной диагностики инфаркта миокарда. Однако 

следует подчеркнуть, что специфичных ЭКГ-признаков ГКМП не существует. 

Эхокардиографическое исследование с учетом недостатков ДНК и ЭКГ 

исследований на практике остается основным методом диагностики ГКМП. 

Двухмерная ЭХО-КГ позволяет обнаружить наличие ГЛЖ (обычно 

асимметричную и характеризующуюся сегментарным или диффузным 

утолщением стенки ЛЖ). ГЛЖ сопровождается уменьшением его полости 
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Рис. 7. Электрокардиограмма больного ГКМП без ИБС (данные С.С. Якушина, 

Е.В.Филиппова). 

 

(часто с систолической полостной облитерацией) в отсутствие других 

кардиальных или системных заболеваний —артериальной гипертензии или 

аортального стеноза, способных привести к выраженной ГЛЖ, а в последнем 

случае и обструкции восходящего отдела левого желудочка (ВОЛЖ). ЭХО-КГ 

критериями ГКМП являются: 

 толщина стенки ЛЖ более 15 мм;  

 отношение МЖП/ЗСЛЖ >1,3; 

 уменьшение полости ЛЖ; 

 обструкция ВОЛЖ и парадоксальное движение передней створки 

митрального клапана в систолу вперед и соприкосновение с МЖП. 

Следует отметить, что хотя обычно диагностическим критерием ГКМП 

является утолщение стенки ЛЖ, 15 мм и более, фактически при любой толщине 

стенки может быть выявлен ГКМП-мутантный ген. Небольшая ГЛЖ (13—14 

мм) может говорить о возможной ГКМП, если исключена экстремальная ГЛЖ 

(атлетическое сердце). Другими важными ЭХО-КГ признаками ГКМП являются 

обструкция ВОЛЖ и переднесистолическое движение створок митрального 

клапана вперед и соприкосновение с МЖП — так называемый SAM-феномен 

(Рис. 8, 9). Однако, вероятность появления серьезных симптомов и смерти при 

обструкции увеличивается лишь при градиенте давления выше 30 мм рт. ст. 

Поэтому рекомендуется классифицировать пациентов с ГКМП по следующим  

формам: 

 обструктивная (градиент в покое 30 мм рт. ст. и более); 

 латентная (провокационная) обструктивная (градиент менее 30 мм 

рт. ст. в покое и 30 мм рт. ст. и выше при провокации); 

 необструктивная (градиент менее 30 мм рт. ст. в покое и при 

провокации). 
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Рис. 8. Патофизиология обструкции восходящего отдела левого желудочка, 

SAM-феномена, митральной регургитации (по Grigg et all, JACC, 1993). 

 

 
 

Рис. 9. SAM-феномен на двухмерной ЭХО-КГ (по Rakowski H.).  

 

Для определения латентной обструкции используются различные 

провокационные пробы, но наиболее физиологичными считаются тредмил и 

велоэргометрия. Могут так же использоваться  и провокационные 

фармакологические пробы (в частности, вдыхание амилнитрита при приеме 
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нитратов или внутривенном введении изопротеренола). 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГКМП 

Дифференциальную диагностику ГКМП необходимо проводить, прежде 

всего, с заболеваниями, сопровождающимися ГЛЖ: аортальным стенозом, 

артериальной гипертензией и т.д. В то же время, не следует забывать, что 

ГКМП может сочетаться с другой сердечно-сосудистой патологией, в том числе 

и с заболеваниями, характеризующимися гипертрофией ЛЖ, что может вести к 

ошибкам в диагностике. Наиболее часто среди всей сопутствующей патологии 

при ГКМП встречаются ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная 

гипертензия (АГ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН).  

Не редко при наличии ангинозных болей у больных с ГКМП 

верифицируется диагноз ИБС. Ряд пациентов,  даже с выраженной ГЛЖ, 

продолжают наблюдаться врачами как пациенты с ИБС, при этом активно 

используют высокие дозы мононитратов, что ведет к ухудшению симптоматики 

ГКМП. Нередко ЭКГ-признаки, расцениваются не как признаки ГКМП, а как 

признаки инфаркта миокарда без зубца Q (Рис. 9), либо как нестабильная 

стенокардия или бессимптомная ишемия миокарда (при отсутствии 

загрудинных болей). 

 

  

 
 

Рис. 9. Электрокардиограмма больного ГКМП. 
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ИБС и гемодинамическая стенокардия являются важными предикторами 

неблагоприятного прогноза у пациентов с ГКМП (высокий риск смерти). У 

пациентов с окклюзией коронарных артерий вероятность возникновения ВСС в 

2,12 раза больше, чем при отсутствии ИБС. При наличии гемодинамической 

стенокардии смертность на 20% выше, чем в группе без ангинозных болей. В 

этой связи, у больных ГКМП при наличии типичных ангинозных болей и ЭКГ 

динамики, необходимо проведение биохимической диагностики для 

исключения острого инфаркта миокарда. Наиболее чувствительным ферментом  

является тропонинов T. Остальные ферменты (креатинфосфокиназа (КФК), 

миокардиальная фракция креатинфосфокиназы (МВ-КФК)) могут 

демонстрировать ложно положительный результат,  что, по-видимому, связано с 

выраженностью ГЛЖ и феноменом disarray. Своевременная диагностика (Рис. 

10) и оперативное лечение (чрезкожное коронарное вмешательство (ЧКВ), 

аорто-коронарное шунтирование (АКШ)) позволяют повысить выживаемость и 

качество жизни пациентов с ГКМП и ИБС. 

 

 
 

Рис. 10. Коронарная ангиограмма пациента с ангинозными болями и ГКМП 

(стрелкой обозначен стеноз коронарной артерии; данные С.С. Якушина, 

Е.В.Филиппова). 
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Не менее важной проблемой в кардиологии является сочетание ГКМП и 

артериальной гипертензии. Такое очетание двух кардиологических патологий, 

при которых наблюдается ГЛЖ, по данным С.С. Якушина, Е.В.Филиппова, 

встречается приблизительнов в 1/4 случаев. Часто поставить диагноз ГКМП у 

пациентов с артериальной гипертензией очень трудно, особенно при толщине 

стенки ЛЖ менее 20 мм и отсутствии SAM-феномена. Диагностические ошибки 

при таком сочетании объясняются тем, что в ряде случаев у пациентов с 

артериальной  гипертензией наличие значительной ГЛЖ не расценивается как 

диагностический признак ГКМП. В этих случаях, при невозможности 

проведения ДНК-диагностики, ГКМП следует считать доказанной при наличии:  

 явной диспропорциональности при оценке ГЛЖ и уровня 

артериального давления; 

 асимметричной ГЛЖ, характерной для ГКМП; 

 обструкции ВОЛЖ в покое; 

 наличии SAM-феномена. 

Сложным остается также вопрос сочетания ХСН и ГКМП, поскольку в 

ряде случаев ХСН может быть результатом прогрессирования ГКМП до 

конечной стадии, когда на первое место уже выходит не ГЛЖ, а снижение 

фракции выброса и дилатация камер сердца. Диастолическая и систолическая 

сердечная недостаточность является наиболее частым осложнением ГКМП (до 

51%, по данным С.С. Якушина, Е.В.Филиппова) и кроме того, ХСН вносит 

основной вклад в смертность пациентов с ГКМП. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Все больные ГКМП, включая носителей патологических мутаций без 

фенотипических проявлений болезни и больных с бессимптомным течением 

заболевания, нуждаются в динамическом наблюдении, в ходе которого 

оцениваются характер и выраженность морфологических и гемодинамических 

нарушений. Особое значение имеет выявление факторов, определяющих 

неблагоприятный прогноз и повышенный риск ВС (в частности, скрытых 

прогностически значимых аритмий). Родственникам первой линии желательно 

провести генетический скрининг. При невозможности поставить диагноз на 

основании генетического анализа, необходимо выполнить обследование, 

которое включает в себя: 

 сбор анамнеза; 

 физикальное исследование; 

 ЭКГ в 12 отведениях; 

 двухмерную ЭХО-КГ с ежегодной оценкой в течение всего 

пубертатного периода (с 12 до 18 лет); из-за вероятности позднего начала 

развития гипертрофии миокарда ЛЖ, необходимо рекомендовать лицам старше 

18 лет проведение ЭХО-КГ приблизительно каждые пять лет. 
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К общим мероприятиям относятся ограничение значительных физических 

нагрузок и запрещение занятий спортом, способных вызывать усугубление 

гипертрофии миокарда, повышение внутрижелудочкового градиента давления и 

риска ВСС. Кроме того пациентам с ГКМП рекомендуется отказ от курения и 

употребления алкоголя, снижение избыточной массы тела.  

Больные с ГКМП относятся к группе среднего риска развития 

инфекционного эндокардита. В этой связи, ранее при проведении  процедур, 

связанных с высоким риском бактериемии, для предупреждения инфекционного 

эндокардита, рекомендовался профилактический прием антибактериальных 

препаратов. В настоящее время в связи с появлением доказательств малой 

эффективности таких мероприятий, применять антибиотикопрофилактику не 

следует. 

Цели лечения пациентов с ГКМП: 

 Уменьшение клинических симптомов заболевания. 

 Замедление прогрессирования ХСН. 

 Профилактика ВСС и тромбоэмболии. 

 Воздействие на нейрогуморальные системы, способствующие 

прогрессированию гипертрофии миокарда. 

Лечебная стратегия у больных ГКМП представлена на Рис. 11.  

 

 
 

Рис. 11. Лечебная стратегия в зависимости от основных клинических вариантов 

ГКМП (Консенсусный документ международного комитета (ACC/ESC), по 

ГКМП (2003)).   
 

Она основана на стратификации риска развития ВСС, прогрессирования 
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сердечной недостаточности, наличию или отсутствию жизнеугрожающих 

аритмий и обязательного определения генного дефекта. 

Вопрос о необходимости назначения медикаментов наиболее 

многочисленной группе больных с бессимптомной или малосимптомной 

формами ГКМП и низкой вероятностью ВСС, дискутируется. Это связано с тем, 

что при благоприятном течении заболевания продолжительность жизни и 

показатели смертности не отличаются от таковых в общей популяции. В то же 

время использование в этой группе пациентов β-адреноблокаторов и 

антагонистов кальция (верапамил) может способствовать сдерживанию 

гемодинамических нарушений и клинической симптоматики. 

В качестве основных препаратов, эффект которых доказан, (класс 

рекомендаций I, уровень доказательности А), к лечению при ГКМП 

рекомендованы β-адреноблокаторы и антагонисты кальция 

негидроперидинового ряда (верапамил, дилтиазем), при этом приоритет следует 

отдавать β-адреноблокаторам. Они оказывают хороший симптоматический 

эффект в отношении основных клинических проявлений: одышки и 

сердцебиения, болевого синдрома, включая стенокардию, что обусловлено, в 

основном, способностью этих препаратов уменьшать потребность миокарда в 

кислороде. Благодаря отрицательному инотропному действию и уменьшению 

активации симпатоадреналовой системы при физическом и эмоциональном 

напряжении, β-блокаторы предотвращают возникновение или повышение 

внутрижелудочкового градиента давления у больных с латентной и лабильной 

обструкцией, существенно не влияя на величину этого градиента в покое. В 

настоящее время в лечении ГКМП рекомендуют использовать как селективные 

(метопролол сукцинат 100 мг/сут, бисопролол 5 мг/сут, бетаксолол 5 мг/сут), 

так и неселективные  β-адреноблокаторы в максимально переносимой дозе. Они 

последовательно уменьшают обструкцию ВОЛЖ в покое, поэтому более 

предпочтительны для лечения пациентов с обструктивной формой ГКМП. К 

выбору дозы β-адреноблокаторов при ГКМП необходимо подходить очень 

взвешенно. Это обусловлено тем, что в условиях уменьшения конечно-

диастолического размера ЛЖ и ударного объема повышение числа сердечных 

сокращений (ЧСС) является компенсаторной реакцией, направленной на 

поддержание минутного объема и перфузии органов. Поэтому необходимо 

оценивать исходное ЧСС, ударный и минутный объемы и динамику этих 

показателей в процессе лечения, а также целесообразно титрование дозы β-

адреноблокаторов с постепенным достижением целевой. При этом проводимая 

терапия не должна существенно снижать контролируемые показатели. Схема 

титрования доз ряда β-адреноблокаторов приведена в таблице 2. Следует 

учитывать так же, что в селективность  β-адреноблокаторов является 

дозозависимой. Следует избегать в лечении ГКМП препаратов, обладающих 

дополнительными вазодилатирующими свойствами (небиволол, карведилол). 
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Таблица 2.  

Схема подбора доз β-адреноблокаторов у больных с ГКМП. 

 

 
 

При непереносимости β-адреноблокаторов у больных с необструктивной 

формой ГКМП, или у пациентов с бронхиальной астмой общепринято 

применение антагонистов кальция, производных фенилалкиламинов 

(верапамил) и бензодиазетеинов (дилтиазем). Дозу необходимо подбирать 

индивидуально (верапамил назначают обычно в дозе 120-320 мг/сут., дилтиазем 

– 18-80 мг/сутки). Препараты оказывают благоприятное влияние на симптомы 

заболевания за счет уменьшения выраженности диастолической дисфункции 

миокарда, а также в результате уменьшения ишемии миокарда и сократимости 

ЛЖ. Побочный гемодинамический эффект верапамила обусловлен 

преобладанием вазодилатирующих свойств над отрицательным инотропным 

эффектом, что приводит к увеличению градиента обструкции, отеку легких и 

кардиогенному шоку. По этой причине препарат необходимо применять с 

осторожностью у пациентов с обструкцией в покое. 

Дизопирамид, согласно консенсусу Американского и Европейского 

кардиологического обществ (2003г.), так же рекомендован к назначению у 

пациентов с ГКМП. Он относится к антиаритмикам IC-класса, в связи с 

выраженным отрицательным инотропным эффектом способен снижать уровень 

обструкции выходного тракта ЛЖ, положительно влиять на структуру 

диастолы, уменьшать степень переднесистолического движения створки 

митрального клапана и митральной регургитации (улучшение симптоматики 

наступает при приеме в дозе 300—600 мг/сут). Поскольку дизопирамид может 

вызывать ускорение атрио-вентрикулярного узлового проведения и 

увеличивать, таким образом, частоту сердечных сокращений, при ФП 

рекомендуется дополнительное назначение β-блокаторов в небольших дозах, с 

помощью которых достигалась бы нормальная частота сердечных сокращений. 

Препарат имеет те же побочные эффекты, что и вся группа антиаритмиков IC-
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класса. Эффективность длительного лечения дизопирамидом доказана в 

отношении больных ГКМП с умеренной обструкцией оттока из ЛЖ. Особенно 

целесообразно использовать этот препарат у больных с желудочковыми 

аритмиями.  

Не менее эффективным средством лечения и профилактики как 

желудочковых, так и суправентрикулярных аритмий при ГКМП является 

амиодарон, который, наряду с антиаритмической активностью, несколько 

уменьшает гиперконтрактильность и ишемию миокарда. Более того, доказана 

его способность предотвращать у таких больных внезапную смерть. Лечение 

амиодароном начинают с насыщающих доз (600-1200 мг/сут) с постепенным, по 

мере уменьшения ЧСС, снижением до поддерживающей (желательно 200 

мг/сут) дозы.  

Применение нитроглицерина, ингибиторов ангиотензин превращающего 

фермента (иАПФ), диуретиков, сердечных гликозидов противопоказано при 

наличии градиента обструкции в покое и при провокации.  

Учитывая, что у больных ГКМП отмечается активация 

симпатоадреналовой и ренин-ангиотензиновой систем, важным направлением в 

лечении является подавление негативных эффектов ангиотензина II. Поэтому 

целесообразно в качестве дополнительных препаратов (уровень доказанности 

В) применение ингибиторов аденозин превращающего фермента (иАПФ) у 

пациентов с необструктивной формой заболевания. Эта группа препаратов 

противопоказана при обструктивной форме, так как за счет вазодилатирующего 

действия может уменьшать пред- и  постнагрузку, конечно-диастолический 

объем и усиливать обструкцию. В связи с этим прежде, чем назначать иАПФ, 

необходимо убедиться, что у больного нет обструкции (в том числе и 

латентной) ВОЛЖ. Наличие брадикинин-опосредованных эффектов иАПФ 

ограничивает их применение при ГКМП и делает более предпочтительным 

назначение антагонистов рецепторов ангиотензина II (сартанов).  

Диуретики так же могут быть назначены только при документированном 

отсутствии обструкции. Поскольку большинство пациентов имеют 

диастолическую дисфункцию, и требуется относительно высокое давление 

заполнения для достижения адекватного желудочкового наполнения, диуретики 

следует применять с осторожностью.  

Вопрос о применении антагонистов альдостерона окончательно не решен, 

необходимо проведение дополнительных исследований с целью изучения его 

влияния на пациентов с ГКМП.  

Достаточно сложными и до конца не решенными остаются вопросы 

фармакотерапии ГКМП в сочетании с другой кардиологической патологией. 

В частности, препаратами для лечения ИБС при ГКМП являются: 

 β-блокаторы, верапамил (доказано их безусловное положительное 

влияние как на ГКМП, так и на ИБС); 
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 в режиме «разумно-предпочтительного» назначения могут 

использоваться статины и антиагреганты (их применение с точки 

зрения профилактики ИБС, безусловно, оправдано, но 

эффективность при ГКМП не изучена, есть отдельные данные о 

положительном влиянии на ГЛЖ статинов). 

Недостаточно данных для использования дилтиазема, ингибиторов АПФ 

(препараты могут ухудшать прогноз у пациентов с ГКМП, снижая предна-

грузку и уменьшая общее периферическое сосудистое сопротивление). 

Противопоказаны нитраты (увеличивают обструкцию, провоцируют развитие 

синкопальных состояний, ухудшают прогноз пациентов с ГКМП), в этой связи 

могут быть использованы только для купирования острых ситуаций.  

При ГКМП в сочетании с артериальной гипертензией могут быть 

назначены: 

 β-блокаторы, верапамил (доказано их безусловное положительное 

влияние как на ГКМП, так и на снижение АД); 

 в «разумно-предпочтительном»  режиме — диуретики, ингибиторы 

АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II (их эффективность 

при ГКМП изучена недостаточно, могут ухудшать прогноз у 

пациентов с ГКМП).  

Недостаточно данных для использования дилтиазема, агонистов 

имидазолиновых рецепторов (нет данных по влиянию препаратов на ГКМП). 

Противопоказаны дигидропиридиновые антагонисты кальция, α-

адреноблокаторы (увеличивают обструкцию, провоцируют развитие 

синкопальныхсостояний, ухудшают прогноз пациентов с ГКМП).  

Важное значение в ведениии пациентов с ГКМП имеет оценка риска ВСС. 

По мнению большинства авторов, неоспоримыми факторами высокого риска 

ВС при ГКМП являются: 

 молодой возраст (моложе 14 лет);  

 наличие у больных обмороков 

 тяжелых желудочковых нарушений ритма (спонтанная устойчивая 

желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков), 

 эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии по результатам 

суточного ЭКГ-мониторирования; 

 неадекватность прироста артериального давления в ходе 

нагрузочного теста; 

 выраженная (более 3 см) гипертрофия миокарда ЛЖ, 

 указание на ГКМП и/или внезапную смерть в семейном анамнезе. 

Установление высокого риска ВС определяет необходимость особой, более 

активной врачебной тактики в отношении этой категории пациентов (уточнение 

лекарственной терапии, использование пейсмекеров, дефибрилляторов-

кардиовертеров, проведение хирургических вмешательств). При этом наиболее 
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адекватным лечебным мероприятием является имплантация дефибриллятора-

кардиовертера с целью первичной или вторичной профилактики 

жизнеугрожающих аритмий.  

У 5% пациентов ГКМП эволюционирует в терминальную фазу. 

Использование медикаментозных препаратов в данном случае будет иметь свои 

особенности. При развитии ХСН при ГКМП следует начинать терапию 

согласно рекомендациям по лечению пациентов с ХСН (Рис. 12) [9, 10].  

 

  
 

Рис. 12. Стратегия терапии ХСН (модифицировано из Национальные 

рекомендации ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН, 2010). 

 

К сожалению, у значительного числа больных ГКМП традиционная 

фармакотерапия не позволяет эффективно контролировать симптоматику 

заболевания, а низкое качество жизни не устраивает пациентов. В таких случаях 

приходится решать вопрос о возможности использования хирургических 

подходов. При этом дальнейшая тактика определяется отдельно у больных с 

обструктивной и необструктивной формами ГКМП. Около 5% всех пациентов с 

ГКМП, включая необследованных лиц (и до 30% обследованных 

специалистами), являются кандидатами для хирургической коррекции.  

Для больных с обструктивной формой ГКМП показаниями к 

хирургическому лечению являются: 
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 выраженная гипертрофия миокарда ЛЖ (более 30 мм рт.ст.); 

 высокий систолический градиент в выходном отделе ЛЖ (более 50 

мм.рт.ст. в покое); 

 рефрактерность к медикаментозной терапии при выраженной 

клинической симптоматике; 

За прошедшие 40 лет было установлено, что вентрикулярная септальная 

миэктомия (операция Morrow) является «золотым стандартом» лечения у 

взрослых и детей с обструктивной ГКМП. Данные ретроспективных 

нерандомизированных исследований позволяют заключить, что хирургическая 

коррекция обструкции у тяжелых больных уменьшает отдаленную смертность 

и, возможно, частоту ВСС. Следует подчеркнуть, что в результате 

хирургического вмешательства не наступает полного излечения пациента, но 

оно значительно улучшает качество жизнии трудоспособность. Суть операции 

заключается в иссечении гипертрофированной части МЖП через аортальный 

доступ (Рис. 13). 

В России наряду с септальной миэктомией все активнее используется 

метод хирургической коррекции обструктивной ГКМП, разработанный Л.А. 

Бокерия, К.В. Борисовым, А.Ф. Синевым в НЦССХ им. А.Н. Бакулева. Данный 

метод дает значительно меньше осложнений, так как доступ производится не 

через аорту, а через правый  желудочек. Это позволяет избежать повреждения 

проводящей системы сердца и кровотечения.  

В последние годы растущий интерес вызывает изучение возможности 

использования в качестве альтернативы хирургическому лечению больных 

обструктивной ГКМП последовательной двухкамерной 

электрокардиостимуляции с укороченной атриовентрикулярной задержкой. 

Вызываемое этим изменение последовательности распространения волны 

возбуждения и сокращения желудочков охватывает вначале верхушку, а затем 

МЖП, приводит к уменьшению субаортального градиента благодаря снижению 

регионарной сократимости МЖП и как следствие расширению выносящего 

тракта ЛЖ. Этому способствует также запаздывание систолического движения 

кпереди передней створки МК и уменьшение его амплитуды. Хотя 

первоначальные неконтролируемые наблюдения были весьма 

обнадеживающими, более поздние рандомизированные исследования показали, 

что достигаемые при такой электрокардиостимуляции симптоматический 

эффект и снижение субаортального градиента давления (около 25%) 

относительно невелики. Не удалось обнаружить и существенного влияния 

электрокардиостимуляции на частоту внезапной смерти. Обеспокоенность 

вызывают усугубление нарушения диастолического расслабления миокарда и 

повышение конечно-диастолического давления в ЛЖ. Очевидно, что до 

уточнения роли электрокардиостимуляции в лечении обструктивной ГКМП 

расширенное клиническое применение этого метода не рекомендуется. 
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Рис. 13. Вентрикулярная септальная миэктомия (операция Morrow) (MAYO 

CLINIC, 2002). 

 

Другим альтернативным методом лечения рефрактерной обструктивной ГКМП 

является транскатетерная алкогольная септальная аблация (Рис. 14). Этаноловая 

аблация симулирует гемодинамические изменения после миэктомии, уменьшая 

толщину и сократимость межжелудочковой перегородки, улучшая отток из 

левого желудочка, уменьшая степень митральной регургитации. 1-3 мл чистого 

этанола вводят в септальную ветвь, вызывая инфаркт около 20 % перегородки. 

При успешном проведении аблации возможно быстрое снижение градиента 

давления сразу после операции. Но чаще наблюдается прогрессивное снижение 

градиента в течение 6-12 месяцев. Эффект достигается за счет ремоделирования 
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перегородки. При этом не происходит значимого ухудшения сократительной 

способности левого желудочка. Результат достигается как у пациентов с 

большим градиентом давления, так и у тех, у кого обструкция выводного тракта 

выявляется только после провокационных проб. Показанием для проведения 

алкогольной септальной аблации являются:  

 больные с тяжелой сердечной недостаточностью (III-IV 

функционального класса по NYHA), рефрактерной к 

медикаментозному лечению; 

 с субаортальным градиентом давления больше или равным 50 мм. 

рт. ст. определенным по данным ЭхоКГ в покое или после 

провокационных проб. 

 

 

 
 

Рис. 14. Алкогольная септальная абляция (MAYO CLINIC, 2002). 
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Для больных в «конечной» (терминальной) стадии ГКМП показана 

ресинхронизирующая терапия при наличии уширения комплекса QRS> 140 

мсек. и полной блокады левой ножки пучка Гиса, а так же другие методы 

альтернативной хирургии, в т.ч. трансплантация сердца. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГКМП сложное в диагностическом, лечебном и прогностическом плане 

заболевание, которое у ряда пациентов может привести к внезапной смерти или 

серьезным клиническим последствиям. С другой стороны, большая часть 

пациентов имеют нормальную продолжительность жизни без значительного 

снижения работоспособности, что не требует активной терапии. В целом 

рациональная фармакотерапия в сочетании с хирургическим лечением и 

электрокардиотерапией позволяет получить хороший клинический эффект, 

предупредить возникновение тяжелых осложнений и улучшить прогноз у 

значительной части больных гипертрофической кардиомиопатией.  

Использование текущих рекомендаций ESC/ACCClinical Expert Consensus 

Document on HypertrophicCardiomyopathy (2003) может повысить выживаемость 

и качество жизни таких пациентов. 
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