
4

НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ жУРНАЛ
  Том  9  (2015) ,  № 1,  с . 4-18

обзор

ДИЛАТАЦИОННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ И НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЕРАПИИ
СиСакян а.С.*, аСатрян Б.а., нагапетян р.М.

Клиника общей и инвазивной кардиологии университетской больницы №1 
Ереванского государственного медицинского университета, Ереван, Армения

реферАт

Кардиомиопатии классифицируются как первичные и вторичные. Первичные кардиомиопатии 
представляют собой дисфункции сердечной мышцы, которые имеют генетические, негенетические 
или приобретённые причины. Вторичные кардиомиопатии – нарушения, во время которых миокарди-
альное повреждение является следствием системных или полиорганных заболеваний. Эти кардиоми-
опатии могут быть первичными миокардиальными нарушениями или развиться как вторичное по-
следствие различных причин, включая миокардиальную ишемию, воспаление, инфекцию, повышенное 
миокардиальное давление или повышенную объёмную нагрузку и токсическое поражение.

Кардиомиопатии определяются как болезни миокарда в ассоциации со структурными и функ-
циональными нарушениями. В клинической практике в течение длительного периода сведения, ка-
сающиеся этой патологии, были неясными из-за неточностей в определении, классификации и в 
клиническом диагнозе. В прошедшие десятилетия были достигнуты большие успехи в понимании 
молекулярного и генетического происхождения этой болезни, а также ее патофизиологии и клини-
ческой и радиологической оценки.

Среди всех кардиомиопатий дилатационная кардиомиопатия является самой распространён-
ной формой, и в данной статье представлены достижения исследований в области генетических 
аспектов дилатационной кардиомиопатии, генотип-фенотип подходов, визуализационной диагно-
стики и стратегий по его управлению. 

Кардиомиопатия определяется как поражение миокарда, которое выражается структурными 
или функциональными аномалиями в отсутствии определённой (ясной) болезни, которая может быть 
причиной патологии миокарда. По морфологическим и функциональным критериям, кардиомиопатии 
классифицируются на четыре категории: дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая карди-
омиопатия, рестриктивная кардиомиопатия и аритмогенная кардиомиопатия/дисплазия правого же-
лудочка. Среди болезней сердечной мышцы самой распространённой формой является дилатационная 
кардиомиопатия, составляющая приблизительно 60% среди всех кардиомиопатий и которая характе-
ризуется дилатацией левого желудочка и систолической дисфункцией. Предполагается, что зачастую 
дилатационная кардиомиопатия является следствием различных сердечно-сосудистых патологий.

ключевые словА: дилатационная кардиомиопатия, вторичная кардиомиопатия, эхокардиография, магнитно-
резонансная визуализация, классификация.
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рАзвитие (эволюция) клАссификАций

Кардиомиопатии классифицируются как пер-
вичные и вторичные. Первичные кардиомиопатии 
представляют собой дисфункции сердечной мыш-
цы, которые имеют генетические, негенетические 
или приобретённые причины. Вторичные кардио-
миопатии – это нарушения, во время которых ми-
окардиальное повреждение является следствием 

системных или полиорганных заболеваний 
[Maron BJ et al., 2006]. Эти кардиомиопатии мо-
гут быть первичными миокардиальными наруше-
ниями или развиться как вторичное последствие 
различных причин, включая миокардиальную 
ишемию, воспаление, инфекцию, повышенное 
миокардиальное давление или повышенную объ-
ёмную нагрузку и токсическое поражение.

Новое определение и новая классификация 
кардиомиопатий была предложена Американской 
Ассоциацией Сердца (ААС). Согласно их опреде-
лению кардиомиопатии представляют собой гете-
рогенную группу болезней миокарда, ассоцииру-
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ющихся механической или электри ческой дис-
функцией, которые в основном (но не неизменно) 
проявляются несоответствующей гипертрофией 
или дилатацией желудочков, которая имеет раз-
личную, но чаще всего генетическую этиологию. 
Кардиомиопатии или ограничиваются поражени-
ем сердца, или же составляют часть генерализо-
ванных системных заболеваний, и часто приводят 
к смерти по сердечно-сосудистым причинам или 
же к прогрессирующей сердечной недостаточно-
сти, приводящей к нетрудоспособности [Maron BJ 
et al., 2006]. Классификация кардиомиопатий до 
сих пор остаётся сложной, поскольку этиология и 
патофизиология не всегда уточнены, в обычной 
клинической практике отсутствует консенсус по 
методам классификации.

Для развития стандартной номенклатуры со 
стороны Американской Ассоциации Сердца и Ев-
ропейского Общества Кардиологов (ЕОК) в клас-
сификационную систему кардиомиопатий были 
внедрены последние данные об основных причинах 
и патофизиологии кардиомиопатий [Jefferies JL, 
Towbin JA, 2010].

На основе доминирующе поражённого органа, 
АAС разделила кардиомиопатии на две основные 

группы. Первичные кардиомиопатии (генетические, 
негенетические, приобретённые) протекают изоли-
рованным или доминирующим поражением миокар-
да и встречаются сравнительно редко. Во время вто-
ричных кардиомиопатий патологическое поражение 
миокарда является проявлением некоторых систем-
ных заболеваний (табл. 1) [Elliott P et al., 2008].

В 2013 году Всемирной Федерацией Сердца 
была предложена классификация MOGE (S), кото-
рая является генотип-фенотип номенклатурой кар-
диомиопатий [Arbustini E et al., 2013]. Эта класси-
фикация предполагает нозологию, которая харак-
теризуется пятью критериями кардиомиопатиче-
ских нарушений: морфологическое состояние (М), 
вовлечённые органы (О), генетическая наслед-
ственность (G), этиология (E) и функциональный 
класс сердечной недостаточности; согласно AАC 
классы A-D и Нью-Йоркской Ассоциации Сердца 
(NYHA) классы I-IV. В плане максимального опи-
сания клинических и генетических аспектов кар-
диомиопатий классификация MOGE(S) имеет не-
сколько преимуществ. Однако в некоторых клини-
ческих ситуациях эта классификация не удовлетво-
ряет диагностические критерии кардиомиопатий и 
не всегда может быть приемлемой в клинической 

тАблицА 1.
Классификация кардиомиопатий согласно Американской Ассоциации Сердца

Первичные 
кардиомиопатии

Генетические
Генетическая кардиомиопатия, аритмогенная кардиомиоматия 
правого желудочка, некомпактный левый желудочек, нарушения 
проводимости, митохондриальные миопатии, каналопатии

Приобретённые
Воспалительные, такоцубо, перипартальная, обусловленные 
тахикардией, младенцы, рожденные от матерей с 
инсулинозависимым сахарным диабетом

Смешанные Дилатационная кардиомиопатия, рестриктивные

Вторичные 
кардиомиопатии

Инфильтративные Амилоидоз, болезни Гоше, Гурлера, Хантера

Болезни накопления Фабри, болезнь накопления гликогена, болезнь Ниман-Пика, 
гемохроматоз

Токсичные Лекарственные, тяжёлые металлы

Эндомиокардиальные Эндомиокардиальный фиброз, эндокардит Лёффлера

Воспалительные Саркоидоз

Эндокринные Диабет, гипертиреоидизм, гипотиреоидизм, гиперпаратиреоидизм

Кардиофациал Болезнь Нунана, лентигиноз

Нейромышечные Атаксия Фридриха, мышечная дистрофия Дюшена-Беккера, 
миотоническая дистрофия

Дефицит питательных веществ Болезнь Бери-Бери, цинга, селен

Аутоиммунные Системная красная волчанка, дерматомиозит, склеродермия

Вследствие противоопухолевой 
терапии Антрациклины, радиация, циклофосфамид
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практике в связи с недостатком или отсутствием 
генетических тестирований во многих клиниче-
ских центрах. С другой стороны классификация, 
основанная на систематических генетических те-
стированиях, может стать причиной гипердиагно-
стики без клинически очевидных признаков забо-
левания. Для прояснения клинических преиму-
ществ и для того, чтобы сделать MOGE(S) класси-
фикацию кардиомиопатий более практичной, необ-
ходимы дальнейшие генетические исследования и 
развитие мультицентровых регистров по изучению 
клинико-генетических взаимосвязей.

дилАтАциоННАя кАрдиомиопАтия

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) явля-
ется самой распространённой формой кардиоми-
опатий во всём мире. Она представляет собой по-
ражение миокарда, которое характеризуется дила-
тацией и снижением функции левого или обоих 
желудочков. Она может быть первичной (генети-
ческие, смешанные или преимущественно семей-
ные негенетические или приобретённые) или вто-
ричной (воспалительные, аутоиммунные, тирео-
токсичные). Эта болезнь может быть выявлена в 
ассоциации с другой, уже выявленной сердечно-
сосудистой болезнью; однако для квалифицирова-
ния болезни как ДКМП степень миокардиальной 
дисфункции нельзя объяснять только гипернагру-
зочными состояниями сердца (гипертензия, кла-
панные заболевания) или ишемической болезнью 
сердца [Rosamond W et al., 2008; Jefferies JL, 
Towbin JA, 2010]. Большинство сердечных и си-
стемных заболеваний могут стать причиной си-
столической дисфункции и дилатации левого же-
лудочка, однако в большинстве случаев опреде-
ленная причина остаётся не найденной. Именно 
это и привело к возникновению обобщающего 
термина “идиопатическая дилатационная кардио-
миопатия”.

Распространённость
В общей популяции распространённость этой 

патологии остаётся неопределённой. ДКМП раз-
вивается у обоих полов, в любом возрасте, неза-
висимо от этнического происхождения [Taylor MR 
et al., 2006; Towbin JA et al., 2006]. Среди взросло-
го населения мужского пола ДКМП встречается 
чаще по сравнению с женским полом. Заболевае-
мость у детей составляет 0,57 случаев на 100 000 
детей в год, но среди мальчиков уровень заболева-
емости выше, чем у девочек (0,66:0,47 случаев на 
100 000 в год, P<0,006). Предполагается, что у 2/3 
детей заболевание носит идиопатический харак-
тер [Jefferies JL, Towbin JA, 2010]. Распространён-
ность среди взрослых составляет 1 случай на 2500 
индивидуумов, с заболеваемостью 7 случаев на 
100000 в год (но не исключается, что это может 
быть гиподиагностика). В США распространён-

ность ДКМП (в зависимости от возраста) состав-
ляет 36 случаев на 100 000 населения [Towbin JA 
et al., 2006]. Этиологические факторы включают 
генетические трансмисии (примерно 30-40%), ко-
торые идентифицируют семейное ДКМП, цито-
токсические вещества (производные антрацикли-
на), недоедание (дефицит белка), миокардиты 
(вирусной этологии) и аутоиммунные заболева-
ния. В большинстве случаев заболевание носит 
наследственный характер и его называют семей-
ной дилатационной кардиомиопатий. Семейная 
форма заболевания может встречаться в 20-48% 
случаев [Hershberger RE et al., 2009].

семейНАя (ГеНетическАя) дилАтАциоННАя 
кАрдиомиопАтия

В генетических исследованиях ДКМП был 
установлен значительный прогресс. Большинство 
генов, способствующих развитию ДКМП, кодиру-
ют структурные элементы кардиомиоцитов, в 
частности, гликопротеиновые комплексы или 
компоненты саркомерного комплекса, ассоцииро-
ванные с дистрофией. Генетическая предрасполо-
женность может играть решающую роль в разви-
тии первичного или вторичного ДКМП. В настоя-
щее время более чем 30 аутосомных и 2-X сце-
пленных генов провоцируют развитие ДКМП и, 
более того, число этих генов продолжает расти. 
Есть достаточно обоснованных данных о том, что 
с новой диагностикой идиопатической дилатаци-
онной кардиомиопатии, клинический скрининг 
членов семьи первой линии может выявить се-
мейную (генетическую) форму ДКМП у 20-35% у 
этих членов семьи. Согласно последним рекомен-
дациям генетическое тестирование должно осу-
ществляться в семьях, где подозреваемая семей-
ная ДКМП у членов семьи подвергается очень 
ранней диагностике [Jefferies JL, Towbin JA, 2010].

Диагноз семейная дилатационная кардиомио-
патия ставится, когда у двух близких членов се-
мьи диагностируется идиопатическая дилатаци-
онная кардиомиопатия. Приблизительно 20-48% 
случаев ДКМП считаются семейными, несмотря 
на неполноценность и возраст зависимую пене-
трацию, связанную с различными группами >20 
локусов и генов [Hershberger RE et al., 2009]. 

Несмотря на генетическую гетерогенность, ос-
новная форма наследования ДКМП аутосомно до-
минантная, а Х-сцепленно аутосомно рецессив-
ная и митохондриальные формы наследования 
встречаются реже. Таким образом, при рассмо-
трении семейных историй особое внимание долж-
но быть уделено мышечной дистрофии, особен-
ностям митохондриальных заболеваний (семей-
ный диабет, глухота, эпилепсия, материнское на-
следование), симптомам и признакам других на-
следственных метаболических заболеваний 
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[Hershberger RE et al., 2009]. Несколько мутант-
ных генов, ассоциированных с аутосомно доми-
нантной наследственной ДКМП, кодируют те же 
самые сократительные сакромерные белки, кото-
рые ответственны за генетическую кардиомиопа-
тию, включая α-сердечный актин, α-тропомиозин, 
сердечный тропонин T, I и C, β и тяжёлые цепи 
α-миозина и миозин связывающий белок С. Были 
выявлены также гены кодирующие Z диск белок, 
включая мышечный LIM белок, α-актин 2, ZASP и 
тайтин. Причиной развития ДКМП могут быть 
мутации в других различных генах, кодирующих 
цитоскелетные/сарколемные, саркомерные проте-
ины, а также протеины ядерных оболочек и коак-
тиваторы протеинов транскрипции. Вероятно са-
мым распространённым является ламин А/С ген, 
который также связан с болезнью проводящей си-
стемы, и который кодирует белок промежуточно-
го филамента оболочки ядра. Мутации в этом гене 
также могут быть причиной мышечной дистрофии 
Эмери Дрейфуса [Arbustini E et al., 2002; Hermida-
Pieto M et al., 2004; McNair WP et al., 2004]. Дру-
гие гены ДКМП этого типа включают десмин, ка-
веолин, β- и α-саркогликан, а также гены дыха-
тельной цепи митохондрий [Maron BJ et al., 2006]. 
Гены мышечной дистрофии Дюшена являются 
причиной Х-сцепленного ДКМП, в то время как 
G4,5 (тафазин), митохондриальный белок с неиз-
вестной функцией, является причиной Барт син-
дрома, Х-сцепленной кардиоскелетной миопатии 
[Mc Nair WP et al., 2004; Hershberger RE et al., 2009].

Патология
Макроскопическое исследование сердца выяв-

ляет дилатацию камеры желудочка с нормальны-
ми или утолщёнными стенками. Клапанные изме-
нения не характерны при ДКМП, несмотря на то, 
что может присутствовать расширение клапанных 
отверстий как следствие дилатации камер сердца. 
Состояние коронарных сосудов в основном нор-
мальное, хотя в ряде случаев могут присутство-
вать неокклюзирующие атеросклеротические 
бляшки. Наиболее часто тромбы встречаются в 
желудочках и ушках предсердий.

Гистологическое исследование: самое харак-
терное изменение для ДКМП – это развитие инте-
стицильного и периваскулярного фиброза разной 
степени [Sanderson JE et al., 1993]. Миокардиаль-
ный некроз присутствует преимущественно в су-
бэндокардии.

Наша исследовательская группа у пациентов с 
идиопатической и ишемической кардиомиопати-
ей, изучала степень фиброза с помощью неинва-
зивного метода Ширани [Shirani J et al., 1992]. У 
пациентов с ДКМП процентное соотношение 
фракции объёмного коллагена было значительно 

выше по сравнению с пациентами, с ишемиче-
ской КМП. Повышение фракции коллагена корре-
лирует со степенью дилатации левого желудочка 
(ЛЖ) [Сисакян А и соавт., 2001]. 

Клиническая манифестация
Симптомы застойной сердечной недостаточ-

ности и тромбоэмболические осложнения явля-
ются самыми распространёнными клиническими 
проявлениями ДКМП. Обычно заболевание имеет 
прогрессирующее течение. Определить время ма-
нифестации болезни нелегко, поскольку в течение 
долгого времени болезнь имеет асимптомное те-
чение. Пациенты поступают в больницу уже с 
симптомами выраженной сердечной недостаточ-
ности. Чаще ДКМП проявляется без предшеству-
ющего анамнеза и провокационных факторов. У 
ассимптоматичных пациентов первыми результа-
тами могут быть кардиомегалия во время радио-
логического исследования или ненормальная 
электрокардиограмма. Левый желудочек расши-
рен и имеет более сферическую форму, чем обыч-
но, с повышенным напряжением стенок и пони-
женной систолической функцией. С прогрессиро-
ванием заболевания проявляются симптомы за-
стойной сердечной недостаточности. В некоторых 
случаях больные могут жаловаться на диском-
форт за грудиной, который, однако, не купируется 
нитроглицерином. У декомпенсированных паци-
ентов физикальное исследование может выявить 
ритм галопа. ДКМП может иметь переменное 
клиническое течение: медленное прогрессирова-
ние или быстрый прогресс в течение нескольких 
месяцев. Кахексия и периферические отёки в ос-
новном имеют место в поздние сроки течения за-
болевания. Первым проявлением может быть так-
же внезапная смерть, вследствие фибрилляции 
желудочков. Скорее всего, некоторые случаи 
ДКМП развиваются вследствие вирусного мио-
кардита, и эти больные могут иметь анамнез ви-
русной инфекции до ухудшения симптомов сер-
дечной недостаточности. Острое системное ин-
фекционно-фебрильное заболевание (грипп) че-
редуется латентным периодом, во время которого 
пациенты могут быть асимтоматичными. Также 
сообщается, что у 20-25% больных с выявленной 
впервые ДКМП может отмечаться восстановле-
ние функции сердца [McNamara DM et al., 2001].

Для пациентов с ДКМП некоторые клиниче-
ские, лабораторные и инструментальные маркеры 
могут иметь прогностическое значение. К числу 
этих симптомов относятся желудочковые арит-
мии, персистирующий ритм галопа, стойкое рас-
ширение яремных вен, системная гипoтензия, 
стойкое повышение Б-типа натрийуретического 
пептида, блокада левой ножки пучка Гиса, давле-
ние заклинивания лёгочных вен >20 мм рт. ст., 
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сердечный индекс <2,5 л/мин/м2, сильно понижен-
ная фракция выброса, рестриктивное диастоличе-
ское наполнение, тяжёлая митральная регургита-
ция [Topol E, 2007].

Электрокардиография
У больных с идиопатической ДКМП ЭКГ не 

имеет специфической диагностической роли, тем 
не менее, на электрокардиограмме могут присут-
ствовать неспецифические ЭКГ изменения, начи-
ная с изолированного изменения зубца T или сег-
мента ST, до патологического зубца Q и широкого 
комплекса QRS у пациентов с фиброзом ЛЖ. Мо-
гут отмечаться также удлинение атриовентрику-
лярного проведения и блокада пучков Гиса. Рас-
пространёнными являются также синусовая тахи-
кардия, суправентрикулярная тахикардия и, в 
частности, фибрилляция предсердий. Примерно у 
20-30% больных регистрируется нестойкая желу-
дочковая тахикардия, а у небольшого числа – 
стойкая желудочковая тахикардия. Электрокарди-

ография используется как скрининговый метод 
первой линии для выявления состояний, связан-
ных с внезапной сердечной смертью (ВСС). Боль-
ные с ДКМП с расширенным QRS комплексом 
имеют худшую выживаемость по сравнению с 
другими больными [Silverman ME et al., 1995]. 

Эхокардиография
ДКМП имеет характерную эхокардиографиче-

скую картину, несмотря на то, что с помощью эхо-
кардиографии невозможно провести дифферен-
циальную диагностику между идиопатической и 
другими вторичными дилатациями ЛЖ, которые 
сопровождаются дисфункцией. Эхокардиография 
в М-модальном режиме показывает дилатацию 
ЛЖ с диффузной гипокинезией стенок (рис. 1). 
Хотя кардиомиопатия является диффузной пато-
логией, во время двухмерной эхокардиографии 
может быть сегментная разница между уровнем 
гипокинезии, которая вызывает трудности для 
дифференциации от ишемической кардиомиопатии. 
Дилатация желудочка обычно не сопровождается 
достаточной гипертрофией, что вызывает увели-
чение соотношения объёма к массе [Elliott P, 
2000]. Допплер-эхокардиография часто выявляет 
митральную и трикуспидальную регургитацию 
разной степени в зависимости от выраженности 
внутрисердечного гемодинамического нарушения.

a

б
рис. 2. Дилатационная кардиомиопатия у 36-летнего 

футболиста с жалобами на усталость и боль в 
эпигастральной области, которая началась 3-5 
дней назад и сопровождается тошнотой, рвотой и 
чувством раннего насыщения. МРТ картина в про-
екции горизонтальной длинной оси показывает 
апикальный тромбоз (показано стрелкой) в левом 
желудочке и усиление (интенсификация) средней 
части латеральной стенки левого желудочка (бе-
лая стрелка) и межпредсердной перегородки (чер-
ная стрелка) [Stojanovska J et al., 2013].

рис. 1. Эхокардиографическая картина больного с иди-
опатической ДКМП в М и В модальном режимах. 

а) Эхокардиография в М-режиме показывает дилати-
рованный левый желудочек с гипокинезом межже-
лудочковой перегородки и задней стенки; 

б) Эхокардиография в В-режиме в позиции парастер-
нальной длинной оси показывает ремоделированный 
левый желудочек с потерей эллипсоидной формы.

ЛЖ

ЛП

ПЖ

ПП
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Катетеризация сердца
Для лечения больных с ДКМП большое значе-

ние имеет катетеризация сердца, с помощью кото-
рого можно исключить коронарную болезнь серд-
ца. Катетеризация может выявить также повы-
шенное левожелудочковое диастолическое давле-
ние и давление заклинивания в лёгочных артери-
ях. Вентрикулография может выявить дилатацию 
желудочка с глобальной гипокинезией.

Магнитно-резонансное исследование сердца 
при дилатационной кардиомиопатии

За счёт позднего накопления гадолиниума, 
МРТ сердца позволяет дифференцировать ише-
мическую КМП от неишемических, даже тогда, 
когда сердце дилатировано и имеет место дис-
функция (рис. 2). Для инфарктного миокарда ха-
рактерно субэндокардиальное запоздалое усиле-
ние гадолиниума (ЗУГ), которое распространяет-
ся трансмурально к эпикарду. Отсутствие ЗУГ в 
дисфункциональном сегменте миокарда подразу-
мевает потенциал для восстановления миокарда в 
течение времени (оглушённый миокард) с помо-
щью лечения или реваскуляризации (при гиберна-
ции) и бивентрикулярного пейсинга (при диссин-
хронии) [Arai AE, 2011]. Во время неишемическо-
го ДКМП может или не выявится ЗУГ, или иметь 
место ЗУГ в интрамуральном пространстве, не 
соответствующей определённой коронарной зоне. 
С помощью МРТ сердца можно выявить дополни-
тельные особенности, которые включают клапан-
ную регургитацию, апикальный тромбоз, гипер-
трофию левого желудочка, вовлеченность правого 
желудочка и размер предсердия.

ХроНический миокАрдит и дкмп
Воспалительная ДКМП является основным 

поздним осложнением миокардитов, но механизм 
развития миокардиального фиброза неясен. Золо-
тым стандартом диагностики вышеупомянутых 
причин миокардитов и воспалительных кардио-
миопатий является гистологическая, иммуноги-
стологическая и полимеразная цепная реакция 
образцов эндомиокардиального биоптата боль-
ных с КМП. Персистирующая вирусная инфекция 
и инфекционно-воспалительный или постинфек-
ционный воспалительный процесс миокарда мо-
гут быть механизмами развития кардиомиопатий 
при миокардитах.

Противовирусный терапевтический подход
Недавно были проведены несколько исследова-

ний для выявления этиологического противови-
русного лечения воспалительных кардиомиопатий.

Интерферон служит как естественный защит-
ник против многих вирусных инфекций. Его соот-
ветствующая продукция ассоциирована с клиниче-
ским излечением от вирусных инфекций и их по-
следствий, в то время как его экзогенное примене-

ние играет протекторную роль. Для лечения хро-
нических вирусных миокардитов многообещаю-
щим выбором является применение интерферона 
1-ого типа. В настоящее время нет подтверждённо-
го лечения хронических вирусных заболеваний 
сердца, но данные полученные во 2-ой фазе иссле-
дования продемонстрировали, что подгруппа боль-
ных, у которых не наблюдалось улучшение на фоне 
регулярного лечения сердечной недостаточности, 
могут иметь значительные преимущества даже не-
сколько лет спустя после начала хронического за-
болевания. Во время исследования после 6-месяч-
ной терапии β-интерфероном (IFN-β1a), у больных 
с персистирующим энтеровирусным и аденовирус-
ным миокардитом с помощью биопсии, сделанной 
через 3 месяца после окончания противовирусной 
терапии, установили полную элиминацию энтеро-
вирусных и аденовирусных геномов. Наряду с эли-
минацией вируса отмечалось улучшение функции 
ЛЖ, уменьшение размера желудочка, улучшение 
симптомов сердечной недостаточности и уменьше-
ние количества инфильтрованных воспалительных 
клеток. У больных не отмечалось ухудшение со-
стояния, а пациенты с тяжёлой левожелудочковой 
дисфункцией имели больше преимуществ. Элими-
нация вируса после противовирусной терапии по-
зволяет предположить, что диагностика на основе 
ранней биопсии и своевременная терапия могут 
предотвратить прогрессирование заболевания и, 
таким образом, улучшить исход хронической ви-
русной кардиомиопатии. Тем не менее, есть огра-
ниченная информация об эффективности специ-
фичной противовирусной терапии и необходимо 
больше исследований для определения группы па-
циентов, для которых целевая противовирусная и 
иммуносупрессивная терапии будут благоприят-
ными. В настоящее время в клинической практике 
лечение миокардитов остаётся поддерживающим, 
включая левожелудочковый аппарат вспомогатель-
ного кровообращения и трансплантацию сердца 
[Kühl U et al., 2003].

Эндомиокардиальная биопсия
В последние годы эндомиокардиальная биоп-

сия (ЭМБ) стала полезным диагностическим 
средством для изучения и лечения миокардиаль-
ных заболеваний. Тем не менее, некоторые авто-
ры критикуют его рутинное использование в кли-
нической практике, из-за отсутствия клинической 
эффективности [Perkan A et al., 2002]. Современ-
ная техника даёт возможность брать многочис-
ленные образцы тканей обоих желудочков, с низ-
кими показателями перипроцедуральных ослож-
нений. В дополнение к нескольким клиническим 
ситуациям, к которым относятся трансплантация 
сердца и специфичные миокардиальные заболева-
ния, самым частым показанием ЭМБ является 
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предполагаемый миокардит у пациентов с про-
грессирующей сердечной недостаточностью. В 
некоторых случаях правильный анализ образцов 
тканей является важной основой диагностики. 
Несмотря на то, что ЭМБ обеспечивает данные, 
характерные для ДКМП, они не всегда могут быть 
обнаружены из-за технических трудностей проце-
дуры, и кроме того не всем образцам биоптата ха-
рактерны патологические изменения. Если прово-
дить ЭМБ в сопровождении МРТ сердца, для луч-
шего определения целевого участка поражения, 
то его диагностические возможности будут на-
много лучше [Yoshida A et al., 2013]. Диагностиче-
ские данные, показывающие отсутствие воспале-
ния, могут быть полезными для будущей страте-
гии лечения ДКМП. Таким образом, в выделен-
ных случаях ЭМБ является полезным методом 
для точной прогностической и терапевтической 
оценки ДКМП. 

Лечение
Для лечения ДКМП не существует специфиче-

ской, этиологической терапии. Основными прин-
ципами лечения ДКМП являются общие концеп-
ции лечения хронической сердечной недостаточ-
ности. Схема общего лечения больных с ДКМП 
включает β-блокаторы, АПФ – ингибиторы, а так-
же спиронолактон у пациентов с сердечной недо-
статочностью II-IV функционального класса по 
NYHA. Диуретическая терапия может иметь бла-
готворное воздействие на симптомы заболевания, 
но без видимого воздействия на долгосрочные ре-
зультаты. Во время суправентрикулярных и желу-
дочковых аритмий могут использоваться 
β-блокаторы и амиодарон, однако их долгосроч-
ные эффекты не снижают смертность, связанную 
с ВСС [Bardy GH et al., 2005]. Для вторичной про-
филактики ВВС у пациентов с идиопатической и 
вторичной дилатационной кардиомиопатией, с 
левожелудочковой дисфункцией показана им-
плантация кардиовертер-дефибрилятора (ИКД) и 
двухкамерного пейсмекера. У пациентов с широ-
ким комплексом QRS и с левожелудочковой дис-
синхронией, вместе с кардиовертер-дефибрилято-
ром (КВ-Д) можно использовать ресинхронизаци-
онную терапию [Chung ES et al., 2008]. Однако у 
пациентов с систолической дисфункцией ишеми-
ческого генеза были установлены преимущества 
КВ-Д терапии [Moss AJ et al., 2002; Bardy GH et al., 
2005]. В отдельных исследованиях у пациентов с 
неишемической КМП не удалось показать значи-
тельное снижение общей смертности [Bänsch D 
et al., 2002; Wijetung M, Strickberger SA, 2003; 
Kadish A et al., 2004], однако метаанализ пяти от-
дельных испытаний показал снижение смертно-
сти на 31% [Desai AS et al., 2004].

Хирургический подход восстановления формы 

ЛЖ включает реконструкцию ЛЖ и имплантацию 
внешнего ограничивающего устройства. Цель ре-
конструктивной процедуры ЛЖ в том, чтобы вос-
становить ее эллипсоидную форму, снизить на-
пряжение стенок, систолический объём и ми-
тральную регургитацию [Mann DL, Willerson JT, 
1998]. Большинство из этих реконструктивных 
процедур и исследований были предусмотрены 
для пациентов с ДКМП ишемического генеза.

Для пациентов с идиопатической дилатацион-
ной кардиомиопатией и крайне дилатированным 
ЛЖ, применяемой опцией является вентрикуло-
пластика в комбинации с митральной аннулопла-
стикой. Хирургическое вмешательство должно 
рассматриваться ещё до проявления инотропной 
фармакологической зависимости, когда предше-
ствующее медикаментозное лечение бесполезно 
[Suma H et al., 2007].

У тщательно отобранных пациентов с помо-
щью частичной вентрикулэктомии, комбиниро-
ванной с реконструкцией митрального клапана, 
достигают таких же краткосрочных результатов, 
по сравнению с теми, которые наблюдаются после 
трансплантации сердца [Wilhelm MJ et al., 2005]. 
Тем не менее, нужны долгосрочные результаты и 
многоцентровые оценки для определения места 
данного метода в лечении прогрессирующей сер-
дечной недостаточности. С помощью исследова-
ний, направленных на отбор пациентов и хирур-
гическую модификацию, вентрикулопластика 
станет реальным выбором лечения сердечной не-
достаточности, развившейся вследствие неише-
мической кардиомиопатии.

В клинических исследованиях терапия со ство-
ловыми клетками показала средние результаты при 
ишемической кардиомиопатии, но необходимо еще 
определить могут ли эти результаты быть приемле-
мы для пациентов с идиопатической КМП. Для вы-
яснения основных механизмов, есть необходи-
мость в методологически обоснованных исследо-
ваниях, которые должны быть направлены на улуч-
шение методов лечения в клинической практике. В 
одноцентровом исследовании с участием 110 паци-
ентов с неишемической КМП, интракоронарная 
трансплантация CD34+ стволовых клеток была ас-
социированна с улучшением желудочковой функ-
ции, толерантностью к физической нагрузке и дол-
госрочной выживаемостью [Vrtovec B et al., 2013]. 
Исследование показало, что чем выше уровень ин-
трамиокардиальной адаптации, тем лучше ответ-
ная реакция на терапию со стволовыми клетками. 
Для того, чтобы доказать безопасность и эффек-
тивность лечения ДКМП с помощью столовых 
клеток необходимо проведение соответствующих 
рандомизированных, плацебо контролируемых ис-
пытаний с использованием различных стратегий. 
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REGENERATE-ДКМП – первое текущее рандоми-
зированное, двойное-слепое, плацебо контролиру-
емое исследование, направленное на изучение 
роли гранулоцитарного колониестимулирующего 
фактора и терапии со стволовыми клетками кост-
ного мозга для улучшения сердечной функции у 
пациентов с ДКМП [Arnous S et al., 2011].

Пятилетняя выживаемость при ДКМП состав-
ляет в среднем 30-40% и улучшается с помощью 
своевременного лечения сердечной недостаточно-
сти. Однако не у всех пациентов наступает улуч-
шение состояния в результате лечения, а состояние 
некоторых пациентов даже ухудшается очень бы-
стро, несмотря на различные терапевтические под-
ходы. Именно для этих пациентов единственным 
выбором остаётся трансплантация сердца.

кАрдиомиопАтии с дилАтАциоННым феНотипом

Перипартальная кардиомиопатия
Перипартальная кардиомиопатия (ППКМП) яв-

ляется редким, но угрожающим для жизни состоя-
нием, которое развивается у практически здоровой 
женщины в течение последних месяцев беремен-
ности и до 5-6 месяца постпартального периода. 
Несмотря на то, что последние исследования убе-
дительно свидетельствуют о специфической роли 
расщепления пролактина, как вторичного след-
ствия несбалансированного пери/постпартального 
оксидативного стресса, этиология и патофизиоло-
гия остаются неопределёнными [Ntusietal NBA, 
Mayosi BM, 2009]. ППКМП – диагноз исключения, 
поскольку этой патологии характерны различные 
клинические проявления, схожие с другими фор-
мами систолической сердечной недостаточности, 
развивающихся в результате кардиомиопатий. Во 
время беременности лечение сердечной недоста-
точности требует мультидисциплинарного подхода 
в связи с возможным неблагоприятным воздей-
ствием на плод. Для лечения и профилактики па-
циентов с ППКМП были предложены некоторые 
новые терапевтические методы, как например, 
блокаторы пролактина [Abboud J et al., 2007]. Не-
обходимо учитывать строгий индивидуальный 
подход для оценки рисков последующих беремен-
ностей. ППКМП продолжает оставаться не полно-
стью изученной, поскольку встречается очень ред-
ко, имеет различную географию и гетерогенную 
форму клинического течения. По всем этим выше-
упомянутым причинам, ППКМП является вызовом 
в клинической практике, поэтому, для лучшего из-
учения этого заболевания необходимы дальнейшие 
эпидемиологические исследования и создание на-
циональных реестров.

Для ППКМП классическим критерием являет-
ся развитие сердечной недостаточности на по-
следнем месяце беременности или в первые 5 ме-
сяцев постпартального периода, отсутствие опоз-

наваемых причин сердечной недостаточности и 
отсутствие диагностированных сердечных забо-
леваний до последнего месяца беременности 
[Demakis JG et al., 1971]. 

Синдром некомпактного левого желудочка
Синдром некомпактного левого желудочка 

(НКЛЖ) – кардиомиопатия, которая развивается 
вследствие остановки развития сердца плода. Это 
приводит к изменению миокардиальной архитек-
тоники, которая проявляется в виде двухслойного 
миокарда с тонким, компактным слоем эпикарда и 
некомпактным слоем эндокарда. Некомпактный 
регион миокарда состоит из видимых трабекуля-
ций и глубоких интертрабекулярных выемок 
(углублений), которые прямым образом сообща-
ются с камерой левого желудочка. Это состояние 
может развиться без ассоциации с какой либо 
другой сердечной мальформацией, в связи с чем 
это состояние получило название синдром изоли-
рованного некомпактного левого желудочка. Син-
дром НКЛЖ встречается также вместе с другими 
сердечно-сосудистыми патологиями, включая ге-
нетические цианотические пороки сердца, бо-
лезнь Эбштейна и другие кардиомиопатии. В кли-
нической практике НКЛЖ может иметь как асим-
птомное течение, так и может проявляться в виде 
застойной сердечной недостаточности, желудоч-
ковой аритмии и системных тромбоэмболий. Со-
гласно ВОЗ и классификации кардиомиопатий 
ЕОК, этот синдром относится к категории “неклас-
сифицируемых кардиомиопатий” [Jefferies JL, 
Towbin JA, 2010], а согласно ААС – относится к 
первичным генетическим кардиомиопатиям 
[Elliott P et al., 2008]. Описаны как спорадиче-
ские, так и семейные случаи заболевания.

Встречаемость некомпактного миокарда среди 
населения составляет в среднем 1:2000 в общей 
популяции. Однако этот синдром значительно 
чаще встречается у пациентов с сердечной недоста-
точностью. В клинической практике более частое 
использование методов визуализаций сердца улуч-
шило распознавание этого синдрома [Udeoji DU et 
al., 2013]. Несердечные проявления включают 
дисморфизм и нейромышечные нарушения. 

Эхокардография может выявить трабекуляции 
в стенке ЛЖ. Однако это может встречаться также 
у здорового человека. Чтобы отличить доброкаче-
ственную трабекуляцию ЛЖ от патологического 
синдрома НКЛЖ, предложены следующие диа-
гностические критерии [Nikolić A et al., 2012]: 

Эхо-Кг: соотношение некомпактного и ком-
пактного миокарда в конце систолы >2:1. 

МРТ сердца: соотношение некомпактного и 
компактного миокарда в конце диастолы >2,3:1. 
Методы кардиоваскулярной визуализации важны 
для диагностики некомпактного ЛЖ. По сравне-
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нию с эхокардиографией, МРТ сердца (рис. 3) 
имеет более широкие возможности, и поэтому 
остается более предпочтительным методом визуа-
лизации у таких пациентов. МРТ сердца является 
также достоверным в выделении НКЛЖ среди 
других причин деформации ЛЖ, включая апи-
кальную гипертрофическую кардиомиопатию, эн-
домиокардиальный фиброз и апикальный тромб 
[Cheng H et al., 2011]. Фармакологическое лече-
ние НКЛЖ главным образом симптоматичное и 
направлено на восстановление симптомов сердеч-
ной недостаточности. Но для пациентов высокого 
функционального класса и резистентных к лече-
нию, выбором остаётся трансплантация сердца. 
Желудочковая аритмия прямым образом не связа-
на с выраженностью дисфункции ЛЖ и в таких 
случаях показана профилактическая ИКД тера-
пия. Для предотвращения тромбоэмболических 
осложнений показана антикоагулянтная терапия, 
в частности, у пациентов с выраженной сократи-
тельной дисфункцией.
стресс иНдуцировАННАя кАрдиомиопАтия “тАкоцубо”

В 1991 году японский кардиолог назвал стресс-
индуцируемую кардиомиопатию “кардиомиопа-
тией Такоцубо” [Dote K et al., 1991]. Прогресс в 
области диагностической визуализации и экс-
тренной коронарографии способствовал увеличе-
нию диагностики кардиомиопатии Такоцубо и 
увеличению числа опубликованных работ, осве-
щающих эту патологию.

Анамнез интенсивного эмоционального и фи-
зического стресса и типичная картина диффузной 
сократительной дисфункции при визуализации 
сердца позволяют подозревать этот диагноз. У та-
ких пациентов самая распространённая аномалия 
на ЭКГ является элевация ST сегмента, похожая 
на ЭКГ картину STEMI инфаркта [Prasad A et al., 
2008]. Эта транзиторная и обратимая кардиомио-
патия. Клиническая картина может быть схожей с 
острым коронарным синдромом, поэтому для ис-
ключения обструктивной болезни коронарных ар-
терий требуется коронарная ангиография. 1-2% 
больных для исключения острого коронарного 
синдрома проходят коронарографию. Основыва-
ясь на морфологических особенностях ЛЖ, пред-
полагаемой причинной роли стресса, избыточном 
количестве катехоламинов и преходящего харак-
тера контрактильной дисфункции, для описания 
этой кардиомиопатии используют также терми-
ны: ампулярная кардиомиопатия, стресс кардио-
миопатия или катехоламиновая кардиотоксич-
ность или синдром верхушечного желудочкого 
выбухания [Zeb M, 2011]. 

В левом желудочке отмечена чёткая картина 
сократительной дисфункции. В типичных случа-
ях верхушка ЛЖ дискинетична и расширена и мо-
жет быть ассоциирована гипердинамичной сокра-
тимостью базального сегмента ЛЖ. Во время си-
столы форма ЛЖ становится похожей на ловушку 
японского осьминога (такоцубо), которая имеет 

a б
рис. 3. Некомпактная кардиомиопатия у двух пациентов. 
а) Дилатационная кардиомиопатия у 60-летнего мужчины, с новой манифестированной застойной сердеч-

ной недостаточностью. Эхокардиограмма в проекции короткой оси, полученная в фазе систолы на уров-
не левого желудочка показывает двухслойный миокард: слои некомпактного (красная линия) и компакт-
ного (зелёная линия) миокарда вдоль латерального нижнего и передних стенок и максимальное конечное 
систолическое соотношение НК:К больше чем 2. 

б) Симптомы сердечной недостаточности III класса по NYHA и значительно сниженная фракция выброса 
(35% и более) у 35-летней женщины. МРТ сердца, полученная в режиме 2D в короткой оси, сделанная в 
конце диастолы, показывает утолщение некомпактного слоя миокарда левого желудочка, с соотношением 
НК:К 2,9. Для первичного предотвращения внезапной сердечной смерти этот пациент перенёс ИКД 
[Stojanovska J et al., 2013].

F: 7,3 мм

Е: 20,0 мм
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узкую шейку и широкую основу. Это состояние 
связано с явно повышенным уровнем циркулиру-
ющих катехоламинов, которое как полагают, игра-
ет центральную роль в патофизиологии этого со-
стояния, несмотря на то, что точный механизм на 
клеточном уровне полностью непонятен. В докла-
де Уиттсена и других авторов [Wittstein IS, 2012], 
сравнили концентрацию катехоламинов в плазме 
у 13 пациентов с синдромом транзиторного набу-
хания верхушечки ЛЖ, которая была выше нормы 
в 2-3 раза по сравнению с контрольными 7 паци-
ентами с острым инфарктом миокарда и с острой 
сердечной недостаточностью III класса по клас-
сификации Киллип. Пока непонятна причина пре-
обладания женщин, страдающих этим синдро-
мом. Недостаточность эстрогенов в постменопау-
зальном периоде может играть важную роль 
[Brenner R et al., 2012]. В других особых случаях, 
которые сопровождаются повышенным уровнем 
катехоламинов, например, субарахноидальное 
кровоизлияние, ненормальность движения стенки 
ЛЖ также доминируют у женщин. Также была от-
мечена обратная конфигурация сократительного 
нарушения с сохранной верхушкой. МРТ сердца 
очень эффективна для диагностики и для монито-
ринга клинического восстановления больного. 
При МРТ сердца отсутствие позднего усиления 
особенно важно для дифференциации этой пато-
логии от ишемических и других неишемических 
кардиомиопатий и острых миокардитов. Картина 
нормального первого контраст-усиления миокар-
диальной перфузии в покое, обратимый миокар-
диальный отёк в регионе контрактильной дис-
функции и отсутствие позднего усиления гадоли-
ниума, являются явными показателями кардиоми-
опатии Такоцубо. Восстановление сократитель-
ной дисфункции через несколько дней и недель 
после первичной оценки подтверждают диагноз. 

Лекарственная кардиомиопатия
Некоторые лекарственные средства могут стать 

причиной острой или хронической систолической 
дисфункции с развитием миокардиального ремоде-
лирования. Многие, регулярно принимаемые ле-
карства, кардиотоксичны и могут вызвать развитие 
повреждения миокарда, даже при правильном ис-
пользовании. Протоколы ЕОК акцентируют спец-
ифичную группу лекарств, которые связаны с раз-
витием сердечной недостаточности [Dickstein K et al., 
2008]. Антрациклины являются высокоэффектив-
ными антинеопластичными препаратами широко-
го применения. Однако, при долговременной фар-
макотерапии, одним из основных осложнений яв-
ляется сердечная дисфункция. Были описаны три 
типа кардиотоксичности, вызванных антрацикли-
ном [Shan K, 1996]. После лечения транзиторных 
аритмий, перикардитов и миокардитов может раз-

виться острое или подострое повреждение миокар-
да. Обычно эти проявления быстро проходят после 
прекращения инфузии антрациклинов. Длительная 
терапия может ассоциироваться с хронической 
кардиотоксичностью, приводящей к кардиомиопа-
тии. Поздняя антрациклиновая кардиотоксичность 
может стать причиной желудочковой дисфункции 
и аритмий, которые проявляются через несколько 
лет, а то и десятилетий после окончания антраци-
клиновой терапии.

Эхокардиография может служить отличным 
методом, как для диагностики, так и для скринин-
га и мониторинга пациентов, находящихся на ан-
тинеопластической терапии. Клинические иссле-
дования, оценивающие процентное соотношение 
пациентов с доксорубицин индуцируемой кардио-
миопатией, у которых развилась застойная сер-
дечная недостаточность, обнаружили, что куму-
лятивная доза 400 мг/м2 составляла 3%, с увели-
чением до 7% – 550 мг/м2 и 18% – 700 мг/м2. Со-
временные схемы антрациклиновой терапии со-
стоят из меньших доз, чем те, которые связаны с 
повышенным риском кардиомиопатий [Carver JR 
et al., 2008; Wu AH, 2008] Для лечения асимптома-
тичных и симптоматичных случаев систоличе-
ской сердечной недостаточности показано стан-
дартное лечение с АПФ ингибиторами, β-блока-
торами, спиронолактоном. Были исследованы ряд 
препаратов, способных понизить уровень кардио-
токсичности у таких пациентов. Самым исследо-
ванным агентом является дексразоксан (кардиок-
сан) [Wexler LH et al., 1996; Swain SM et al., 1997]. 
Он является единственным кардиопротективным 
агентом против антрациклиновой кардиотоксич-
ности, но нет доказательств о разнице между эф-
фективностью и выживаемостью [van Dalen EC et 
al., 2011]. Другие агенты, как например, L- карни-
тин, коэнзим Q10, N-ацетилцистеин, витамин E, 
триметазидин, были исследованы как метаболи-
ческие кардиопротективные средства [Unverferth 
DV et al., 1983; DeLeonardis V et al., 1985; Kawasaki 
S et al., 1992; Iarussi D et al., 1994; Elihu N et al., 
1998; Singal PK, Iliskovic N, 1998; van Acker FA et 
al., 2000; Silber JH et al., 2004]. К сожалению, ни 
один из них не показал клинической эффективно-
сти в предотвращении антрациклиновой токсич-
ности. При трансплантации костного мозга высо-
кие дозы алкилирующего агента циклофосфами-
да являются в основном кардиотоксичными 
[Meinardi MT et al., 2000]. Кардиотоксичность вы-
ражается, начиная с транзиторных электрокарди-
ографических изменений, повышенным уровнем 
кардиальных энзимов в плазме, до выраженной 
кардиотоксичности с такими проявлениями как 
экссудативный перикардиальный выпот, желудоч-
ковая гипертрофия и фатальные (смертельные) 
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миоперикардиты и (геморрагический) перикарди-
альный некроз [Chu TF et al., 2007].

Алкогольная кардиомиопатия
Алкогольная КМП представляет собой одну из 

распространённых форм вторичных кардиомиопа-
тий, схожих с идиопатической дилатационной кар-
диомиопатией. Риск развития алкогольной КМП 
зависит как от продолжительности, так и от доз по-
требляемого алкоголя. В целом, следует отметить, 
что клиническое течение и прогноз алкогольной 
КМП лучше по сравнению с идиопатической 
ДКМП [Demakis JG et al., 1974; Guillo P et al., 
1997]. Диагноз алкогольной КМП может быть за-
труднён в связи с широким потреблением алкоголя 
во многих странах, включая больных с идиопати-
ческой ДКМП и схожестью радиологических кар-
тин миокардиального ремоделирования идиопати-
ческой и алкогольной КМП [Fauchier L et al., 2000].

Аритмогенная кардиомиопатия
Аритмогенная дисплазия/правожелудочковая 

дисплазия является генетической формой кардио-
миопатий, которая характеризуется фиброзом и 
жировой инфильтрацией миокарда правого желу-
дочка, а также имеет клинические проявления в 
виде желудочковой тахикардии/желудочковой фи-
бриляции. Недавние исследования показывают, 
что это заболевание не ограничивается только пра-
вым желудочком, полагаясь на название, так как 
более чем у 75% больных левый желудочек тоже 
может быть поражён [Falase AO, Ogah OS, 2012]. 
Это заболевание составляет 20% случаев ВСС и в 
основном среди молодых атлетов, распространён-
ность этой кардиомиопатии высокая. В 30-50% 
случаев аритмогенная кардиомиопатия представ-
ляет собой семейную болезнь, с аутосомно-доми-
нантным наследованием мутированных генов, ко-
дирующих десмосомальный протеин [McKenna WJ 
et al., 1994]. Клинические проявления включают 
сердцебиение, синкопе и ВСС. Основные клиниче-
ские проявления включают электрическую неста-
бильность миокарда с эктопическим желудочко-
вым ритмом и желудочковой тахикардией. Более 
низкую распространённость имеет бивентрикуляр-
ная или правожелудочковая недостаточность и, в 
основном, это состояние изучено у пациентов с 
длительной болезнью, которым была имплантиро-
вана КВ-Д для предотвращения ВСС.

Неспецифичные изменения в эхокардиографи-
ческих и ангиографических исследованиях могут 
стать причиной осложнений во время диагностики 
этого заболевания. ЭМБ имеет низкую чувстви-
тельность, так как биоптат обычно берётся из пе-

регородки, которая редко бывает вовлечена в про-
цесс [Maron BJ et al., 2003]. Некоторые типичные 
эхокардиографические характеристики могут 
играть диагностическую роль, к их числу относят-
ся: широкий QRS комплекс в правых грудных от-
ведениях, инверсия зубца T и эпсилон волна после 
QRS комплекса, как прототип позднего потенциала 
желудочка. Диагностические критерии для диагно-
стики аритмогенной кардиомиопатии включают 
данные, полученные магнитрезонансной визуали-
зацией сердца и электрокардиографией, положи-
тельным семейным анамнезом и клиническими 
проявлениями аритмий [Bohl S et al., 2008]. 

Контрастная МРТ сердца может помочь при 
исполнении целевой эндомиокардиальной биоп-
сии (рис. 4). В базальной части передней стенки 
и/ или в выходном тракте правого желудочка была 
найдена предрасположенность к контрастному 
усилению средней части стенки. При гистологи-
ческой оценке картина фиброза коррелирует с фи-
брозно-жировым замещением миокарда и прогно-
зирует индукцию желудочковой тахикардии во 
время электрофизиологического исследования 
[McKenna WJ et al., 1994; Bohl S et al., 2008].

рис. 4. Аритмогенная кардиомиопатия у 17-летнего 
парня, который во время футбольного матча пере-
нёс внезапную сердечную смерть по причине желу-
дочковой тахикардии и был спасён посредством 
дефибрилляции, исполненной на месте. Эхокардио-
графия, выполненная в конце систолы в режиме 2D 
в парастернальной длинной оси, показала дилати-
рованный правый желудочек и дискинезию в выно-
сящем тракте правого желудочка (показано стрел-
кой) [Stojanovska J et al., 2013].
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