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реФерАТ 
Некомпактный левый желудочек – это редкая генетическая кардиомиопатия, которая характе-

ризуется отношением некомпактных эндокардиальных и компактных эпикардиальных слоев в соот-
ношении >2. Это состояние представляет чрезвычайно высокую морфологическую изменчивость, и 
она еще не определена как отдельная кардиомиопатия или морфологическое свойство характерное 
различным кардиомиопатиям. Левый желудочек является наиболее часто вовлечённой структурой, 
но в редких случаях может включать только правый желудочек, описание которого представлено в 
данной статье. Клинические проявления данного заболевания изменчивы и могут проявляться в 
любом возрасте, однако у симптоматических пациентов они имеют неблагоприятный прогноз. 

Данные электрокардиографии бывают неспецифическими и включают гипертрофию левого желу-
дочка, изменения реполяризации, инверсию Т волны, изменения сегмента ST, нарушения внутрижелудоч-
ковой проводимости и атриовентрикулярных блоков. Часто встречаются аритмии, в том числе желу-
дочковые тахиаритмии, фибрилляция предсердий и пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия.

Следует отметить, что сердечная магнитно-резонансная томография играет существенную 
роль в оценке фиброза миокарда и окончательного диагноза. Бессимптомные пациенты могут про-
ходить клинический мониторинг, в то время как у симптоматических пациентов терапия направ-
лена на лечение ранее упомянутой триады симптомов. 

Лечение симптомов сердечной недостаточности осуществляется с помощью ее общих руково-
дящих принципов и включает использование механических устройств, таких как имплантация кар-
диодефибриллятора и сердечная ресинхронизация в первичной профилактике. В случаях, когда сер-
дечная недостаточность невосприимчива к медицинской и аппаратной терапии, должна рассма-
триваться трансплантация сердца.

У больных с некомпактным миокардом с имплантированным дефибриллятором в первичной или 
вторичной профилактике внезапной сердечной смерти в последующие 3 года в 25% и 50% случаях 
соответственно наблюдались шоки.

клЮчевые словА: некомпактный левый желудочек, кардиомиопатия, эхокардиография, сердечная маг-
нитно-резонансная томография.
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КЛиничеСКий СЛучай

Мужчина в возрасте 18-и лет с головокружением 
и учащённым сердцебиением был направлен в кар-
диологическое отделение больницы Сан-Рафаела. 
На ЭКГ в первых трех грудных отведениях были 
выявлены инверсии Т зубцов и вырезка во время ре-
поляризации только в отведении V2 (рис. 1).

Эхокардиография выявила редкий случай изо-
лированного некомпактного правого желудочка с 

умеренным расширением гипертрабекулярного 
правого желудочка без вовлечениея левого 
желудочка (рис. 2). На магнитно-резонансной 
томографии визуализировались короткие виды 
осей (рис. 3 а,б) и длинные виды оси (рис. 3 в), 
что и подтвердило наличие изолированного не-
компактного правого желудочка. Анализ позднего 
гадолиния (рис. 4 а,б) исключал наличие фиброза 
миокарда и/или жировой ткани в обоих желудочках.

Учитывая патологические данные электро-
кардиограммы, эхокардиографии и магнитно-ре-
зонансной томографии сердца было решено про-
вести внутриполостное электрофизиологическое 
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риС. 3. Сердечный магнитный резонанс короткой оси (А и Б) и с видом длинной оси (В), подтверждающие 
некомпактный правый желудочек.

риС. 2. ЭХО изображение, показывающее изолиро-
ванный правый некомпактный желудочек без во-
влечения левого желудочка.

риС. 1. ЭКГ трассировки показывают инверсию Т зубцов первых трех грудных отведений и выемку во время 
реполяризации в отведении V2.

исследование, вызывающее устойчивую желу-
дочковую тахикардию с осложнённой останов-
кой сердца, которая успешно восстанавливается 
с помощью непосредственного шокового потока. 
Затем пациенту имплантировали кардиовертер-
дефибриллятор. Это редкое описание изолиро-
ванного некомпактного правого миокарда у 
взрослого субъекта. Кроме правой локализации 
накомпактности данный случай следует считать 
уникальным вследствие специфического измене-
ния в отведении V2 на ЭКГ (как своего рода эп-
силон волны) и гипертрабекулярного правого 
желудочка при отсутствии желудочкового фи-
броза и/или жировой ткани.

A Б В
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введение

Некомпактный левый желудочек – это редкая 
генетическая кардиомиопатия, которая характе-
ризуется некомпактным и компактным эндокар-
диальным слоем в стенке миокарда связанного с 
глубокими трабекулярными выемками [Oechslin E, 
Jenni R, 2011]. 

Данная патология поражает как детей, так и 
взрослых, а также может быть спорадической или 
генетической, аутосомно-доминантной Х-хромо-
сомного или митохондриального происхождения. 
Не существует основной генетической причины, 
так как была отмечена значительная генетическая 
гетерогенность одновременно с плохой корреля-
цией между генотипической и фенотипической 
экспрессией [Oechslin E, Jenni R, 2011]. Кроме 
того, существует огромное перекрытие между 
кардиомиопатией генов. На самом деле основные 
генные мутации, связанные с некомпактным же-
лудочком, являются общими с другими сердеч-
ными заболеваниями. 

Следует отметить, что среди спорадических 
случаев, не считая генетические, некоторые могут 
быть приобретены как во время беременности, 
так и у хорошо тренированных спорстсменов, и 
пациентов с серповидно-клеточной анемией [Gati 
S et al., 2013 a,b; Gati S et al., 2014]. В этих слу-
чаях результаты фенотипов с повышенной меха-
нической нагрузкой могут исчезнуть по мере ис-
чезновения основного механизма. Заболевание 
вовлекает чаще левый желудочек, но в некоторых 
случаях вовлекаются оба желудочка, а в более не-

обычных случаях только правый желудочек.
Таким образом, в случае выявления случаев 

изолированного некомпактного желудочка можно 
с уверенностью сказать, что многие из них нахо-
дятся в контексте других кардиомиопатий, врож-
денных аномалий сердца или в мультисистемных 
синдромах, как например, нервно-мышечные рас-
стройства [Stöllberger C et al., 2002].

В данном контексте левый некомпактный же-
лудочек формально классифицируется Американ-
ской Ассоциацией Сердца в качестве отдельной 
кардиомиопатии, в то время как Европейское об-
щество кардиологов определяет его как некласси-
фицированная кардиомиопатия [Maron B et al., 
2006; Elliott P et al., 2008]. Поэтому трудно уста-
новить реальную распространенность заболева-
ния по всем вышеуказанным причинам.

Среди детей с первичными кардиомиопатиями 
левый некомпактный желудочек считается тре-
тьим, наиболее распространенным типом после 
дилатационной кардиомиопатии и гипертрофиче-
ской кардиомиопатии, с преобладанием около 9% 
[Andrews R et al., 2008]. 

На основании эхокардиографии из регистров 
справочных учреждений установлено, что у 
взрослого населения распространенность состав-
ляет от 0,05% до 0,26% у бессимптомных пациен-
тов и до 4% у пациентов с сердечной недостаточ-
ностью [Aras D et al., 2006; Sandhu R et al., 2008].

патогенез

Во время эмбриогенеза сердце изначально 

риС. 4. Короткая ось (А) и четыре отсека (Б), представляют анализ позднего гадолиния, за исключением 
наличия фиброза миокарда и/или жировой ткани в обоих желудочках..

А Б
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имеет “губчатый” внешний вид, которое состоит из 
сетчатых мышечных волокон и трабекуляции, раз-
деленных некоторыми выемками, известными как 
синусоиды. Эти выемки связаны с желудочковыми 
полостями и обеспечивают кровоснабжение. 
Между 5-8 неделями беременности, когда коронар-
ные артерии развиваются, процесс “уплотнения” 
из волокон миокарда начинается и продолжается 
от эпикарда до эндокарда, и от основания к вер-
хушке сердца [Sedmera D et al., 2000]. Некомпакт-
ный миокард является следствием остановки вну-
триматочного развития, сигнальные процессы 
через миокард нарушаются, что приводит к перси-
стентной трабекуляции [Towbin J et al., 2015]. Как 
оценено аутопсией, также возможна взаимосвязь с 
отсутствием хорошо развитых папиллярных мышц 
[Burke A et al., 2005].

КЛиничеСКая Картина

Клиническая картина очень изменчива и может 
проявляться в любом возрасте. Многие пациенты 
бессимптомны, так что диагноз “некомпактный 
желудочек” является второстепенным или чаще 
всего его ставят во время скрининга бессимптом-
ных членов семей пострадавших пациентов. В 
этих случаях заболевание, как правило, в течение 
многих лет имеет стабильное течение, и, наобо-
рот, у симптоматических пациентов ход заболева-
ния может быть более неустойчивым и имеет не-
благоприятный прогноз [Murphy R et al., 2005].

Наиболее распространенным проявлением яв-
ляется сердечная недостаточность, за которым сле-
дуют два других типичных проявления – аритмии 
(как брадиаритмии и тахиаритмии) и эмболии 
[Stöllberger C et al., 2011; Steffel J, Duru F, 2012]. 
Несмотря на нормальные эпикардиальные коро-
нарные артерии субэндокардиальный или транс-
муральный перфузионный дефицит и сокращен-
ный резерв коронарного кровотока может играть 
определенную роль в желудочковой диастоличе-
ской и/или систолической дисфункции желудочка 
и измененного метаболизма миокарда с возмож-
ным возникновением злокачественных аритмий 
[Spoladore R et al., 2014]. Средний период от на-
чала симптомов до диагностики длится 3,5 года, 
так как часто болезнь гиподиагностируема.

диагноСтиКа

По вопросу абсолютных диагностических кри-
териев нет консенсуса. Электрокардиографиче-
ские данные неспецифичны и включают гипер-

трофию левого желудочка, изменения реполяри-
зации, инверсию Т зубцов, изменения ST-
сегмента, нарушения внутрижелудочковой прово-
димости, атриовентрикулярную блокаду. Также 
характерны и аритмии, в том числе желудочковые 
тахиаритмии, фибрилляция предсердий и парок-
сизмальная суправентрикулярная тахикардия. 

Эхокардиография остаётся легко доступным и 
наиболее используемым методом исследования. 
Типичной диагностикой является сегментарное 
утолщение стенки желудочка, которое состоит из 
двух слоев один из них уплотнённый эпикарди-

риС. 5. Соотношение некомпактных к компактным, 
согласно Ikeda U и соавторам.

альный, а другой – утолщенный эндокардиальный 
с видимыми трабекуляциями и глубокими нишами. 
Соотношение некомпактного к уплотнённому со-
ставляет >2, измеренное в конце систолы с пара-
стернальной позиции по короткой оси (рис. 5) 
[Jenni R et al., 2001]. Цветной допплер помогает 
выявить глубокие перфузированные межтрабеку-
лярные выемки [Ikeda U et al., 2015].

Типичное анатомическое распределение не-
компактного миокарда предпочтительно апикаль-
ного, вначале следует к середине желудочков (на 
боковую и нижнюю стенки, как правило, не щадя 
перегородки), а затем к базальным сегментам, 
причем количество значительно вовлеченных сег-
ментов связано с развитием и тяжестью систоли-
ческой дисфункции [Punn R, Silverman N, 2010].

Путем совершенствования методов визуализа-
ции магнитно-резонансная томография сердца 
обеспечивает детальное представление о сердеч-
ной морфологии и помогает визуализировать вер-
хушку. Диагностические критерии включают: 
массу некомпактного левого желудочка, которая 
составляет >20% от общей массы и соотношение 
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некомпактного/компактного миокарда >2,3 по 
меньшей мере в одном сегменте [Petersen S et al., 
2005; Jacquier A et al., 2010].

Следует отметить, что измерения сердечного маг-
нитно-резонансного исследования выполнены в те-
чение диастолы, в то время как эхокардиографиче-
ские критерии определяются в течение систолы. 
Магнитно-резонансное исследование имеет большое 
значение для того, чтобы оценить наличие и расши-
рение фиброза миокарда путем анализа, отсрочен-
ного гадолиниума с важной прогностической инфор-
мацией [Dodd J et al., 2007; Nucifora G et al., 2011].

Наконец, компьютерная томография, как пра-
вило, не рекомендуется для диагностики неком-
пактого желудочка, тем не менее, она может пре-
доставить информацию о коронарных артериях и 
может быть полезна, когда магнитно-резонансная 
томография противопоказана или трудновыпол-
нима, даже если нет специфических диагностиче-
ских критериев [Sidhu M et al., 2014].

таКтиКа ведения и методы Лечения

Бессимптомным пациентам можно проводить 
клинический мониторинг, в то время как у паци-
ентов с симптомами терапия направлена на лече-
ние ранее упомянутой триады симптомов.

Лечение симптомов сердечной недостаточно-
сти проводится по ее общим рекомендациям и 
включает использование механических устройств, 
таких как имплантация кардиовертер-дефибрил-
лятор и ресинхронизирующая терапия в первич-

ной профилактике. При отсуствии эффективности 
медицинской и аппаратной терапии следует рас-
сматривать трансплантацию сердца [Kovacevic-
Preradovic T et al., 2008].

Поскольку самым опасным проявлением забо-
левания является внезапная смерть от желудочко-
вой тахиаритмии регулярный мониторинг по Хол-
теру является обязательным [Stanton C et al., 2009].

Частота возникновения желудочковых арит-
мий (пролонгированных или не) на Холтеровском 
мониторинге составляет около 26% в целом. У 
больных с некомпактным миокардом с импланти-
рованным дефибриллятором для первичной или 
вторичной профилактики внезапной сердечной 
смерти в последующие 3 года соответственно на-
блюдались шоки в 25% и 50% случаях [Spoladore 
R et al., 2014]. Поэтому современные тенденции 
поддерживают ранний агрессивный подход, не-
смотря на показания к имплантации кардиовер-
тер-дефибриллятора как среди данной популяции, 
так и с другими пациентами с систолической сер-
дечной недостаточностью [Epstein A et al., 2008].

Таким образом, поскольку тромбоэмболиче-
ские явления представляют собой частые ослож-
нения с частотой около 5-38%, оральные антикоа-
гулянты показаны для больных с некомпактным 
миокардом со сниженной фракцией выброса 
(<40%) при истории предыдущих тромбоэмболи-
ческих осложнений и внутрисердечного тромба 
[Lofiego C et al., 2006].
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