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ВВЕДЕНИЕ
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП)

клинически определяется как гипертрофия ле-
вого (или правого) желудочка без определенных 
сердечных причин, таких как системная гипер-
тензия, аортальный стеноз или болезнь Фабри
[Ker J., 2009J., 2009J ].

ГКМП - это распространенная генетическая 
болезнь, которая является самой частой причи-
ной внезапной сердечной смерти (ВСС) среди 
молодых, хотя она встречается во всех возраст-
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Реферат
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП(ГКМП( ) ГКМП) ГКМП – генетически передаваемая болезнь, которая 

клинически проявляется необъяснимой гипертрофией левого (или правого(или правого( ) или правого) или правого желудочка. С 
целью постановки точного диагноза ГКМП врач должен исключить вторичные причины 
гипертрофии левого желудочка (ЛЖ(ЛЖ( ), ЛЖ), ЛЖ такие как аортальный стеноз, системная гипертензия 
или болезнь Фабри.

В настоящем сообщении нами представлены 3 клинических случая асимметричной 
гипертрофии ЛЖ с субаортальным стенозом, ассоциирующиеся с аортальным стенозом в 
одном и системной гипертензией - в остальных двух случаях. Однако у всех 3-х пациентов 
гемодинамический стресс, вызванный этими патологиями, был недостаточен для того, 
чтобы рассматривать его в качестве причины подобной степени гипертрофии.

В то же время аортальный стеноз и системная гипертензия могут имитировать все 
симптомы ГКМП или выступать в качестве инициирующих факторов, которые накладываясь
на сердце с генетическим дефектом, способны привести к фенотипическим проявлениям 
ранее не проявляющегося генетического дефекта. В этих случаях дифференциальная диагно-
стика становится очень трудной и почти невозможной.

С этой точки зрения только гистологические и генетические анализы могут помочь врачу 
поставить точный диагноз без субъективной оценки связи гипертрофии ЛЖ с аортальным 
стенозом или системной гипертензией. 

Тем не менее ведение подобных состояний зависит не от вида генетического дефекта и 
степени дезориентации кардиомиоцитов, а от степени градиента выброса крови/
кровооттока ЛЖ, кровооттока ЛЖ, кровооттока ЛЖ гипертрофии ЛЖ, гипертрофии ЛЖ, гипертрофии ЛЖ аортального стеноза, системной гипертензии и 
сердечной недостаточности. Исходя из этого, эхокардиография служит золотым 
стандартом диагностики, способным определить степень указанных параметров.

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, вторичная гипертрофия, дифференциальная 
диагностика, клинические случаи

ных группах. Остается невыясненным соотноше-
ние между лицами с наследуемой (семейной) бо-
лезнью и развитой de novo мутацией (спорадиче-
ской) [Maron[Maron[ B. et al., 1995; al., 1995; al Robert R., Sigwart U., 2005U., 2005U ].

Клиническая картина болезни зависит от апи-
кальной, среднежелудочковой, концентрической 
или субаортальной гипертрофии левого или пра-
вого желудочка и может зависеть  от физической 
активности больного [Fifer M., M., M Vlahakes G., 2008;
Ramaraj R., 2008].

У части пациентов с ГКМП развивается об-
структивная кардиомиопатия, характеризую-
щаяся асимметричной гипертрофией, передне-
систолическим движением (ПСД) передней 
створки митрального клапана, градиентом выброса 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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крови левого желудочка и митральной регурги-
тацией разной степени [Maron B., 2002].

Эхокардиографическое исследование является 
золотым стандартом для оценки желудочковой 
гипертрофии.

В то же время желудочковая гипертрофия 
может являться единственным проявлением мно-
гих болезней с различными прогнозами. Почти 
все клинические симптомы ГКМП могут быть 
имитированы при ряде патологий [Elliott P., P., P McK-
enna W., 2004W., 2004W ].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мы представляем три клинических случая, 

при которых только результаты гистологических 
и генетических анализов могут помочь в по-
ставке точного диагноза, с другой стороны, про-
гноз и лечение зависят от клинического проявле-
ния ассиметричной гипертрофии ЛЖ, градиента 
выброса крови левого желудочка (ВКЛЖ), сте-
пени аортального стеноза, степени системной ги-
пертензии и сердечной недостаточности.

Клинический случай №1. Пациент А. (армя-
нин, 53 года) был доставлен в клинику на машине 
скорой помощи. Он жаловался на давящую боль 
в груди в состоянии покоя, которая иррадииро-
вала в плечи; усталость и диспноэ. У больного 
имелась эпизодическая гипертензия в течение 4-
х лет, в 2004 году у него был транзиторный ише-
мический приступ.

При поступлении у пациента определялось 
умеренное диспноэ. В области основания сердца 
выслушивался систолический шум изгнания 
(степень 3/6).

ЭКГ выявила картину гипертрофии левого 
желудочка с ST депрессией и негативными Т вол-
нами на отведениях V5 и V6. Был поставлен пред-
варительный диагноз - острый коронарный син-
дром. После антиангинальной терапии сердеч-
ный маркер - тропонин Т в крови отсутствовал.

При двухмерной ЭхоКГ была выявлена
(рис. 1-2) асимметричная гипертрофия левого 
желудочка (толщина межжелудочкой перего-
родки, МЖП - 2,38 см, а толщина задней стенки, 
ЗС - 1,27 см; соотношение МЖП/ЗС составляло 
1,87). Размер камер и сократимость миокарда 
оказались в норме (фракция выброса, ФВ- 60%).

При допплер-ЭхоКГ был выявлен субаорталь-
ный стеноз со средним градиентом 34 мм рт. ст.
(рис.3).

На основании результатов ЭхоКГ, На основании результатов ЭхоКГ, На основании результатов ЭхоКГ ЭКГ и опре-
деления тропонина Т больному был поставлен 
диагноз  - асимметричная гипертрофия левого 
желудочка с градиентом ВКЛЖ. Было назначено 

Рис. 1. Проекция по парастернальной длинной оси. Тол-
щина МЖП (A) - 2,38 см, измеренная B-режимом ЭхоКГB-режимом ЭхоКГB-режимом ЭхоКГ.режимом ЭхоКГ

Рис. 2. Проекция по парастернальной длинной оси. 
Толщина ЗС ЛЖ (A) - 1,27 см, измеренная B - режи-
мом ЭхоКГмом ЭхоКГ.мом ЭхоКГ

Рис. 3. Непрерывная допплер-ЭхоКГ, ЭхоКГ, ЭхоКГ указывающая на 
субаортальный стеноз.
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лечение β-блокатором (метопролола тартрат по 
25 мг в день) и блокатором кальциевых каналов
(амлодипин по 5 мг в день).

Клинический случай №2. Пациент Б. (ар-
мянка в возрасте 69 лет) поступила в нашу боль-
ницу по поводу болей в груди, возникающих во 
время физической активности, отдышки и слабо-
сти. За два дня до поступления у нее был эпизод 
синкопе. Анамнез больной, а также семейный 
анамнез оказались без осложнений. Физический 
осмотр  выявил систолический шум (степень 3) в 
области  верхушки и основания сердца.

Электрокардиография выявила гипертрофию 
левого предсердия и желудочка, депрессию ST-
сегмента на отведениях I, aVL, V5 И V6 и отсут-
ствие роста зубца R на отведениях с V1 до V3 (рис(рис( . 4).

Была произведена трансторакальная эхокар-
диография (рис. 5-6). При двухмерной эхокарди-
ографии были выявлены асимметричная гипер-
трофия ЛЖ (толщина боковой стенки, БС - 1,6 см
и МЖП - 2,64 см), дилатация левого предсердия 
(размер левого предсердия, ЛП - 5,5 см), снижен-
ная сократительная способность ЛЖ (конечно-
диастолический размер, КДР - 5,5 см; конечно-
систолический размер, КСР-3,8 см; ФВ-40%), 
ПСД передней створки митрального клапана.

При допплер-эхокардиографии был выявлен 
аортальный и субаортальный стеноз со средними 
градиентами  - 26 мм рт. ст. и 18 мм рт. ст. со-
ответственно (рис.7-8), а также митральная ре-
гургитация 2-й степени, аортальная регургита-
ция 2-й степени и трикуспидальная регургита-
ция. Результаты цветной допплер-эхокардиогра-
фии  подтвердили ранее полученные результаты 
непрерывной и пульсовой допплер-ЭхоКГ.

После клинических и параклинических иссле-
дований больной был поставлен диагноз - асим-
метричная гипертрофия ЛЖ с обструкцией ВКЛЖ. 
Больной было рекомендовано обратиться к кар-
диохирургу. диохирургу. диохирургу Проводилось следующее медикамен-
тозное лечение: метопролола тартрат по 25 мг/мг/мг день/день/ ,
эналаприл - 10 мг/мг/мг день/день/ , амлодипин – 5 мг/мг/мг день/день/  и 
фуросемид – по 40 мг дважды в неделю.

Клинический случай №3. Пациент В. (армя-
нин, 57 лет) обратился в нашу больницу по по-
воду кардиологического исследования. Он жало-
вался на давящую боль в груди, возникающую во 
время физической активности. В анамнезе боль-
ного отмечалась артериальная гипертензия 2 сте-
пени, которая была диагностирована 4 годами 
ранее. В семейном анамнезе больной указал, что 
его брат умер в возрасте 21 года от внезапной 
сердечной болезни.

Рис. 4. ЭКГ больной с выявленной гипертрофией ле-
вого желудочка.

Рис. 5. B-режим ЭхоКГ-режим ЭхоКГ-  - режим ЭхоКГ - режим ЭхоКГ верхушечная четырехкамер-
ная позиция, показывающая асимметричную гипер-
трофию ЛЖ.трофию ЛЖ.трофию ЛЖ

Рис. 6. B-режим ЭхоКГ -режим ЭхоКГ - - позиция парастернальной 
длинной оси, указывающая на гипертрофию МЖП (A(A( ) A) A
и  ПСД передней створки митрального клапана.



82

Саносян А. А. и соавт / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), №2, с. 79-83

Во время аускультации был выявлен средне-
систолический шум (степень 2 по Левину) на 
основании сердца. При ЭКГ была выявлена ги-
пертрофия ЛЖ и левого предсердия.

При эхокардиографии была выявлена асимме-
тричная гипертрофия ЛЖ (толщина ЛЖ-1,86 см
и МЖП-2,57 см), дилатация левого предсердия 
(размер ЛП-4,64 см) и правого желудочка (раз-
мер правого желудочка из апикальной четырех-
камерной позиции- 4,2 см; рис. 9-10). Сократи-
мость ЛЖ была снижена (ФВ-40%). При доп-
плер-эхокардиографии были выявлены субаор-
тальный стеноз первой степени (средний гради-
ент давления - 16 мм рт.ст.), аортальная и ми-
тральная регургитации первой степени (рис. 11-12).

Больной был выписан и ему было назначено 
медикаментозное лечение, которое включало: 
метапролола тартрат по 25 мг/мг/мг день/день/ , эналаприл – 5 эналаприл – 5 эналаприл – мг
два раза в день и фуросемид - 40 мг два раза  в неделю.

ОБСУЖДЕНИЕ
ГКМП, впервые описанная Brock и Teare, се-

годня рассматривается как гипертрофия левого 
(или правого) желудочка без явных сердечных 
причин, таких как системная гипертензия, бо-
лезнь Фабри и аортальный стеноз [Ker J., 2009J., 2009J ].

ГКМП - это относительно распространенное  
наследственное заболевание, которое является 
самой частой причиной внезапной сердечной 
смерти среди молодых. Предполагаемая распро-
страненность этого заболевания составляет 1:500 
[Maron B. et al., 1995; Robert R., Sigwart U., 2005U., 2005U ].

Основной причиной ГКМП является генети-
ческий дефект. Характер наследования - ауто-
сомно-доминантный, который означает, что 
только один из аллелей является дефектным. Ме-
ханизм остается в некоторой степени противоре-
чивым. Главными генами, которые ответствены 
за возникновение ГКМП, являются тяжелые цепи 
β-миозина, сердечный тропонин T, миозин-свя-
зывающий протеин C, α-тропомиозин, сердечный 
тропонин I, легкие цепи миозина 1,2 и т.д. [Mar-
ian A., Roberts R.,  2001; Seidman J., J., J Seidman С.,  
2001; Bos J. J. J et al., 2007].

Клиническая картина болезни зависит от апи-
кальной, средне-желудочковой, концентрической 
или субаортальной гипертрофии левого или пра-
вого желудочка [Fifer M., M., M Vlahakes G., 2008; Ra-
maraj R., 2008].

Из всех вариантов обструктивная форма 
ГКМП является наиболее изученной. При этой 
форме (раньше известной как идиопатический, 
гипертрофический, субаортальный стеноз) асим-
метричная гипертрофия сопровождается следу-

Рис 9. B-режим ЭхоКГ -режим ЭхоКГ - - апикальная четырехкамер-
ная позиция, показывающая асимметричную гипер-
трофию ЛЖ; трофию ЛЖ; трофию ЛЖ A - толщина МЖП, толщина МЖП, толщина МЖП B - толщина боковой 
стенки.

Рис. 8. Результаты непрерывной допплер-ЭхоКГ,  ЭхоКГ,  ЭхоКГ
указывающие на трансаортальный градиент давле-
ния (A(A( ) - 26 A) - 26 A мм рт.ст.

Рис.7. Результаты непрерывной допплер-ЭхоКГ, ЭхоКГ, ЭхоКГ ука-
зывающие на субаортальный стеноз, со средним гра-
диентом давления (A(A( ) - 17,5 A) - 17,5 A мм рт. ст.
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Рис. 11. Допплер-ЭхоКГ, ЭхоКГ, ЭхоКГ показывающая аортальный 
стеноз и регургитацию. 

Рис. 10. B-режим ЭхоКГ -режим ЭхоКГ - - апикальная четырехкамерная
позиция, позиция, позиция показывающая дилатацию правого желудочка (A(A( ).A).A

Рис. 12. Допплер-ЭхоКГ, ЭхоКГ, ЭхоКГ показывающая митральную 
регургитацию.

ющими тремя элементами - ПСД передней 
створки митрального клапана, градиентом ВКЛЖ 
и митральной регургитацией [Maron B., 2002].

Эхокардиографическое исследование явля-
ется золотым стандартом для оценки желудочко-
вой гипертрофии. В то  же время желудочковая 
гипертрофия может быть  единственным прояв-
лением многих болезней с различными прогно-
зами [Elliott P., P., P McKenna W., 2004W., 2004W ].

Необходимо дифференцировать ГКМП от аор-
тального клапанного стеноза, подклапанной аор-
тальной мембраны, системной гипертензии и т.д. 
[Ker J., 2009J., 2009J ].

При аортальном клапанном стенозе аорталь-
ные клапаны обычно кальцифицированы и имеют 
ограниченную подвижность. При ГКМП об-
струкция возникает под аортальными клапанами, 
но структура и функции самих клапанов обычно 
остаются нормальными. Однако с возрастом про-
исходит кальцификация аортального клапана и 
дифференциальная диагностика между этими 
двумя заболеваниями становится затруднитель-
ной. Асимметричная гипертрофия ЛЖ может 
возникать также из-за системной гипертензии 
[Maron B., 2002]. ГКМП может поражать людей 
любого возраста, хотя болезнь намного чаще 
встречается среди молодых атлетов [Maron B. et
al., 1996; Maron B. et al., 2002; Shirley K., K., K Adirim T.T.T , 
2005]. У немногих больных ГКМП возникает в 
старческом возрасте. Это явление иногда назы-
вают ГКМП с поздним началом. Симптомы и ле-
чение таких больных не отличаются от лечения 
больных молодого возраста (β-блокаторы, анта-
гонисты кальциевых каналов, антиаритмические 
средства, диуретики, пейсмейкер, операция и т.д.).
В некоторых случаях родственникам больных с 
поздним началом болезни необходимо после 20-
и лет провести повторные скрининговые анализы 
[Maron B., 2002; Elliott P.,P.,P McKenna W.,W.,W 2004].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышесказанного становится 

ясным, что в случаях, когда асимметричная гипер-
трофия левого желудочка сопровождается вторич-
ными причинами, такими как аортальный стеноз, 
системная гипертензия или болезнь Фабри, для 
точного диагноза ГКМП необходимо проведение 
генетических и гистологических анализов. Однако 
в патогенез ГКМП вовлечены несколько генов, что 
осложняет постановку клинического диагноза.

В то же время аортальный стеноз и системная 
гипертензия могут имитировать клинические 
симптомы ГКМП или выступать в качестве ини-
циирующих факторов, которые накладываясь на 
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сердце с генетическим дефектом, могут привести 
к фенотипическим проявлениям ранее не прояв-
ляющегося генетического дефекта. В этих слу-
чаях дифференциальная диагностика становится 
весьма затруднительной и почти невозможной.

С другой стороны, лечение асимметричной 
гипертрофии зависит от степени градиента 
ВКЛЖ, гипертрофии ЛЖ, присутствия аорталь-

ного стеноза, а также степени системной гипер-
тензии и сердечной недостаточности.

Таким образом, представленные случаи пока-
зывают важность комплексного  исследования 
эхокардиографических параметров, в частности, 
гипертрофии ЛЖ, характера гипертрофии, при-
сутствия аортального кальциноза для четкой диф-
ференциации и подтверждения диагноза ГКМП.




