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Кардиомиопатии по-прежнему остаются одними из наи-
менее изученных кардиологических заболеваний, являясь 
объектом активно развивающейся области современной 
кардиологии. Повышенный интерес к проблеме изуче-
ния заболеваний миокарда объясняется необходимостью 
дальнейшего изучения этиологии и патогенеза, многооб-
разием и неспецифичностью их клинических проявлений, 
значительными диагностическими и терапевтическими 
трудностями. Постоянный рост частоты встречаемости 
различных форм кардиомиопатий связан, по-видимому, 
как с истинным увеличением числа подобных больных, 
так и с прогрессом современных диагностических техно-
логий. Кроме того, за последнее десятилетие формируется 
принципиально новая концепция по вопросам определения 
понятия «кардиомиопатии» и их места в структуре заболе-
ваний сердца, что связано с достижениями медицинской 
генетики, морфологии, иммунологии и молекулярной эн-
докринологии. Отражением современной эволюции знаний 
является постоянный пересмотр, обновление и уточнение 
соответствующего понятия и классификации.

Кардиомиопатии определяются как гетерогенная группа 
заболеваний миокарда, ассоциированных с механической 
и/или электрической дисфункцией, обычно сопровожда-
ющихся гипертрофией миокарда или дилатацией камер 
сердца и развивающихся вследствие различных причин, 

но чаще имеющих генетическую природу. Патологический 
процесс может ограничиваться поражением сердца – пер-
вичные кардиомиопатии (генетические, смешанные и при-
обретенные) – или являться частью генерализованного, 
системногозаболевания (вторичные кардиомиопатии), 
часто приводя к развитию сердечной недостаточности, ее 
осложнений илетальным исходам.

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – одна из 
основных и наиболее распространенных форм первичных 
кардиомиопатий. Полувековая история изучения проблемы 
ГКМП отражает значительную эволюцию знаний в вопросах 
этиологии, патогенеза, прогноза, вариантов клиническо-
го течения и лечения заболевания. Углубленное изучение 
различных аспектов патологии было тесно связано и обе-
спечено появлением прогрессивных инструментальных, 
морфологических и, наконец, молекулярно-генетических 
методов диагностики. Внедрение в практику современных 
визуализирующих методик: эхокардиографии (ЭХО-КГ), 
допплерографии, однофотонной эмиссионной компьютер-
ной (ОЭКТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), мониторирова-
ния ЭКГ и др. определило прогресс в понимании механиз-
мов патогенеза, диагностики заболевания и обоснования 
лечебной тактики.

ВВЕДЕНИЕ

В 2003 году создан Международный Комитет (ACC/ESC), 
объединивший американских и европейских экспертов по 
ГКМП, и опубликовано сообщение, суммировавшее основ-
ныеположения, включая стратегию лечебных мероприятий. В 
конце 2011 года члены рабочей группы ACCF/AHA (Американ-
ская ассоциация сердца) оформили последние рекоменда-
ции по вопросам номенклатуры, эпидемиологии, этиологии, 
патофизиологии, диагностики, вариантов течения и лечения 
ГКМП, основанных на детальном анализе результатовмного-
центровых исследований.

По современным представлениям, ГКМП является преиму-
щественно генетически обусловленным заболеванием мыш-
цы сердца, характеризующимся комплексом специфических 
морфофункциональных изменений и неуклонно прогрес-
сирующим течением с высокой угрозой развития тяжелых, 
жизнеугрожающих аритмий и внезапной смерти (ВС). ГКМП 
характеризуется массивной (более 1,5 см) гипертрофией 
миокарда левого и/или в редких случаях правого желудоч-
ка, чаще асимметрического характера за счёт утолщения 
межжелудочковой перегородки (МЖП), с частым развитием 
обструкции выходного тракта ЛЖ при отсутствии известных 
причин (артериальная гипертония, пороки и специфические 
заболевания сердца). Типичными являются морфологические 

изменения: массивная гипертрофия миокарда, аномалия ар-
хитектоники сократительных элементов миокарда (гипертро-
фия и дезориентация мышечных волокон), фибротические 
изменения мышцы сердца, патология мелких интрамиокар-
диальных сосудов.

В настоящее время наблюдается повсеместный рост числа 
зарегистрированных случаев этой патологии как засчёт вне-
дрения в практику современных методов диагностики, так 
и,вероятно,  связи с истинным увеличением числа больных 
ГКМП. Согласно данным последних исследований, распро-
странённость типичного фенотипа заболевания в общей по-
пуляции в разных странах мира является более высокой, чем 
считалось ранее, и составляет0,2 %. Так, в США, по крайней 
мере,600 000 человек имеют признаки этой патологии. Не-
смотря на генетическую гетерогенность различных популя-
цийГКМП одинаково часто выявляется в когортах населения 
различных стран и континентов. При отсутствии отечествен-
ных эпидемиологических исследований можно предполо-
жить не менее 300 000 больных ГКМП в России.

Нередко заболевание распознается случайно во время ме-
дицинских освидетельствований. ГКМП может диагностиро-
ваться в любом возрасте – отпервых дней до последней де-
кады жизни независимо от пола и расовой принадлежности, 

ГлаВа 1. ОПРЕДЕлЕНИЕ 
И ОБЩаЯ ХаРаКТЕРИСТИКа ПаТОлОГИИ
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однако, преимущественно заболевание выявляется у лиц мо-
лодого трудоспособного возраста в наиболее активном, твор-
ческом и физическом плане периоде жизни, что определяет 
особую социальную важность этой проблемы. Ежегодная 
смертность больных ГКМП колеблется в пределах от 1 до 6%: 
у взрослых больных составляет 1-3 %, а в детском и подрост-
ковом возрасте, у лиц с высоким риском ВС –4-6%. 

Диапазон клинических проявлений крайне велик: от бес-
симптомных до неуклонно прогрессирующих и трудно под-
дающихся медикаментозному лечению форм, сопрово-
ждающихся тяжелой симптоматикой. При этом первым и 
единственным проявлением заболевания может стать вне-

запная смерть. Симптомы болезни разнообразны и малоспе-
цифичны. До четверти больных ГКМП демонстрируют бес-
симптомное и стабильное течение заболевания и достигают 
нормальной для общей популяции продолжительности жизни 
(> 75 лет). 

Основным методом диагностики остается эхокардиогра-
фическое исследование (ЭХО-КГ). В настоящее время особое 
место занимают современные визуализирующие методики, в 
частности магнитно-резонансная томография (МРТ), облада-
ющая большей разрешающей способностью и позволяющая 
получить более точную информацию о структурных наруше-
ниях в сердце. 

2.1. Генетические аспекты ГКМП

Общепризнанной является концепция о наследственной 
природе ГКМП. В литературе широкое распространение полу-
чил термин «семейная гипертрофическая кардиомиопатия». 
Установлено, что большинство всех случаев заболевания яв-
ляются наследуемыми, при этом основным типом наследо-
вания является аутосомно-доминантный при разной степени 
пенетрантности. Оставшуюся часть составляет так называ-
емая спорадическая форма; в этом случае у пациента нет 
родственников, болеющих ГКМП или имеющих гипертрофию 
миокарда. Считается, что большинство, если не все случаи, 
спорадической ГКМП также имеют генетическую причину, то 
есть, вызваны случайными и/или неустановленными мутаци-
ями.

ГКМП является генетически гетерогенным заболеванием, 
причиной которого являются более 1400 описанных к настоя-
щему времени мутаций нескольких генов, кодирующих белки 
сердечного саркомера и некоторые несаркомерные белки. 
Типичная картина заболевания рассматривается как генети-
чески обусловленная болезнь сердечного саркомера.

К настоящему времени известны 11 белковых компонен-
тов, выполняющих контрактильную, структурную или регуля-
торную функции, дефекты которых наблюдаются при ГКМП 

(табл. 1). Причём в каждом гене множество дефектов могут 
быть причиной заболевания (полигенное мультиаллельное 
заболевание). 

Описанные при ГКМП генетические дефекты характеризу-
ются высокой популяционной специфичностью, разной сте-
пенью пенетрантности, выраженностью морфологических и 
клинических проявлений. К наиболее частым причинам забо-
левания в странах Западной Европы и США относятся мута-
ции в генах тяжелой цепи бета-миозина и миозин-связываю-
щего белка С, при этом в каждой популяции вклад различных 
генов в заболеваемость неодинаков. 

На базе лаборатории медицинской генетики РКНПК МЗ 
РФ создан и постоянно пополняется банк образцов крови 
пациентов с ГКМП и их родственников. По собственным 
данным, основанным на обследовании большой выборки 
российских больных ГКМП, мутации в гене тяжелой цепи 
β-миозина являются причиной 17% всех и 25% семейных 
случаев заболевания. При этом выявлено 13 миссенс-мута-
ций в гене тяжелой цепи сердечного бета-миозина (β-МНС), 
из которых 6 обнаружены впервые, а 7 были ранее описаны 
и не отличаются по фенотипическим проявлениям в других 
популяциях. По частоте выявления дефектов в гене β-МНС 
обследованная российская популяция занимает промежу-
точное положение между немецкой, датской(13%) и северо-

ГлаВа 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТаВлЕНИЯ 
ОБ ЭТИОлОГИИ И ПаТОФИЗИОлОГИИ ГКМП

Таблица 1.Основные генетические детерминанты ГКМП

65-85 % всех мутаций Около 15 - 20 % всех мутаций

✓ тяжелая цепь бета-миозина~35-45 % ✓ эссенциальная и регуляторная легкие

✓ миозин-связывающий белок С~15-20 % ✓ цепимиозина

✓ тропонин Т~15-20% ✓ альфа-тропомиозин

✓ альфа-актин

✓ сердечный тропонин I

✓ тяжелая цепь альфа-миозина

✓ титин

✓ тропонин С
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американской (США – 19%-48%) когортами больных ГКМП. У 
пациентов с мутациями в гене β-МНС наблюдалась большая 
выраженность клинических проявлений, гипертрофии МЖП 
иболее раннее начало заболевания, в сравнении с пациента-
ми, у которых мутаций в данном гене обнаружено не было. 
Четыре ранее не описанные мутации (Ala13Thr, Ala729Pro, 
Lys835Thr, Trp827Cys) характеризовались наибольшей тяже-
стью клинических и морфофункциональных проявлений и 
неблагоприятным прогнозом (внезапная смерть в молодом 
возрасте).

Российская популяция характеризуется значительной наци-
ональной и генетической гетерогенностью. На её формирова-
ние оказали влияние различные этногенетические процессы, 
происходившие на обширном географическом пространстве 
в течение ряда веков, включавшие многочисленные мигра-
ции, смешивание и интеграцию. Мутации в гене β-МНС игра-
ют важную роль в этиологии ГКМП у российских пациентов, 
однако, это далеко не единственный ген, ответственный за 
развитие заболевания. Для определения стратегии ДНК-
диагностики ГКМП в России необходимо определить роль 
других кандидатных генов и идентифицировать ещё неиз-
вестные локусы, этиологически связанные с развитием за-
болевания.

Целый ряд наследственных нарушений метаболизма и 
болезней накопления, как правило, манифестирующиеся в 
детском и молодом возрасте, могут имитировать фенотип 
и клиническую картину ГКМП. Патологические состояния, 
преимущественно имеющие системные проявления, рас-
сматриваются в качестве синдрома, включающего признаки 
гипертрофии миокарда. В эту группу относятся митохондри-
альные нарушения, болезнь Андерсона-Фабри, гликогенозы; 
болезни, вызванные мутациями в генах, кодирующих регуля-
торную субъединицу γ2 АМФ-активированной протеинкина-
зы (PRKAG2) или Х-связанный лизосомассоциированный ген, 
кодирующий мембранные белки (LAMP2, болезнь Данона); 
синдромы LEOPARD, Noonan, Beckwith-Wiedermann, атаксия 
Фридрейха; амилоидоз и другие. При этом каждая из пато-
логий имеет свои особенности. Так, заболевание, связанное 
с мутацией в гене PRKAG2, часто сопровождается синдромом 
Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW). Применение такого тер-
мина как «митохондриальная ГКМП» признается неприем-
лемым, предпочтительным является формулировка диагно-
за: например, «синдром Нунана с ГЛЖ». Нередко возникают 
проблемы в связи с нередким развитием ГЛЖ у спортсменов 
(«спортивное сердце», «сердце атлета»).

Генетический дефект, реализующийся под влиянием и в 
условиях окружающей среды, приводит к формированию 
основного субстрата болезни, ГКМП – выраженной гипертро-
фии миокарда со специфическими морфофункциональными 
нарушениями. 

Патофизиология ГКМП определяется сложным комплексом 
взаимосвязанных звеньев, основными из которых являются: 
обструкция выносящего тракта левого желудочка (ВТЛЖ), 
диастолическая дисфункция (ДД), митральная регургитация 
(МР), ишемия миокарда, электрофизиологические наруше-
ния и аритмии, особенности автономной регуляции кровоо-
бращения (рис. 1). Характерно гиперконтрактильное состо-
яние миокарда при нормальной или уменьшенной полости 
ЛЖ вплоть до ее облитерации в систолу. Расстройства вну-
трисердечной гемодинамики при ГКМП весьма разнообразны 
и определяют широкую палитру клинических проявлений: 
одышка, болевой синдром, аритмии, пре- и синкопальные со-
стояния, высокая вероятность ВС, снижение толерантности к 
нагрузкам и другие проявления.

2.2. Обструкция выносящего тракта 
левого желудочка

В зависимости от наличия или отсутствия градиента си-
столического давления в полости ЛЖ, ГКМП разделяют на 
обструктивную и необструктивную, что определяет клиниче-
скую картину и имеет важное практическое значение при вы-
боре тактики лечения. 

По выраженности градиента обструкции выделяют три ге-
модинамических подгруппы: градиент в покое ≥30 мм рт. ст. 
(т.н. базальная обструкция); лабильная обструкция, харак-
теризующаяся значительными спонтанными колебаниями 
внутрижелудочкового градиента давления без видимой при-
чины; латентная обструкция, которая вызывается только при 
нагрузке и провокационных фармакологических пробах (в 
частности, вдыханием амилнитрита, при приеме нитратов или 
внутривенным введении изопротеренола). 

Обструкция ВТ ЛЖ возникает вследствие переднего систо-
лического движения створок митрального клапана и систо-
лического контакта створок с МЖП. Механическое сопро-
тивление в ВТ ЛЖ создает условия для увеличения скорости 
выброса в период раннего систолического изгнания крови из 
ЛЖ, переднего систолического движения передней створки 

Рисунок 1. Основные патогенетические факторы развития ГКМП
 

ОБСТРУКЦИЯ 
ВТ ЛЖ

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ

МИТРАЛЬНАЯ 
РЕГУРГИТАЦИЯ

ИШЕМИЯ 
МИОКАРДА

Г К М П
гипертрофия 

миокарда

НАРУШЕНИЯ АВТОНОМНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

8

митрального клапана (ПСД МК) и ее средне-систолического 
соприкосновения с МЖП, возникающих в результате при-
сасывающего эффекта или феномена Вентури. Кроме того, 
сокращаясь, неправильно ориентированные сосочковые 
мышцы тянут митральный клапан, створки которого к тому 
же имеют избыточную длину, в сторону МЖП, что приводит к 
уменьшению и без того суженного ВТ ЛЖ и вызывает или усу-
губляет его обструкцию. Неизбежным следствием смещения 
митральной створки является перегрузка ЛП и МР, тяжесть 
которой прямо пропорциональна выраженности обструкции. 
Обструкция ВТ ЛЖ является дополнительной гемодинамиче-
ской причиной развития дилатации ЛП. 

Обструкция ВТ ЛЖ приводит к сложным нарушениям вну-
трисердечной гемодинамики, в том числе к увеличению систо-
лического давления в полости желудочка, удлинению периода 
расслабления камер, повышению диастолического давления в 
ЛЖ, МР, ишемии миокарда, уменьшению сердечного выброса. 
Обструкция ВТ ЛЖ при ГКМП носит динамический характер, 
меняется в зависимости от степени нагрузки и сократимости 
миокарда, объёма желудочка, состояния постнагрузки. Нарас-
тание градиента давления в ВТ ЛЖ отмечается при физической 
нагрузке, увеличении силы сердечных сокращений и назна-
чении препаратов с положительным инотропным эффектом, 
при проведении пробы Вальсальвы. Выраженность обструкции 
снижается в условиях увеличения преднагрузки ЛЖ (увеличе-
ние объёма циркулирующей крови, поднятие нижних конечно-
стей), при снижении сократительной функции миокарда и на-
значении препаратов с отрицательным инотропным эффектом.

Соприкосновение передней створки митрального клапана с 
МЖП, наблюдаемое практически у всех больных обструктив-
ной ГКМП, приводит к нарушению её движения. В результате 
хронической травмы передней створки при соприкосновении 
с МЖП в диастолу у больных с ГКМП отмечается уплотнение и 
утолщение её, а также соответствующей эндокардиальной по-
верхности МЖП.

Кроме субаортальной обструкции, у больных ГКМП, главным 
образом, в средней трети МЖП описана среднежелудочковая 
обструкция, когда сужение мышечного типа создается между 
перегородкой и задней папиллярной мышцей. Обструктивный 
тип заболевания с выраженным внутрижелудочковым градиен-
том давления приводит к увеличению напряжения стенки ЛЖ, 
ишемии миокарда ЛЖ, гибели кардиомиоцитов и развитию 
фиброзной ткани. 

Субаортальный градиент и ассоциированное с ним повыше-
ние внутрижелудочкового давления отражают истинное меха-
ническое сопротивление ВТ ЛЖ и являются патофизиологиче-
ски и прогностически важными факторами у больных ГКМП. 

К настоящему времени накоплены достаточные доказатель-
ства, свидетельствующие о том, что больные обструктивной 
ГКМП характеризуются более выраженными клиническими 
проявлениями и демонстрируют более тяжелое течение и про-
гноз заболевания, что при показаниях (градиент давления ≥50 
мм рт. ст. в покое или при провокационных пробах у больных 
с тяжелой симптоматикой) приводит к выбору альтернативных 
по отношению к медикаментозному методов коррекции.

Предположить наличие обструкции ВТ ЛЖ можно при выслу-
шивании систолического шума в III-IVмежреберье слева от гру-
дины. Систолический шум в проекции верхушки сердца с частой 
иррадиацией в подмышечную область свидетельствует о МР.

2.3. Диастоличическая дисфункция 
левого желудочка

Одной из важнейших патофизиологических составляю-
щих ГКМП, определяющей клиническую картину, течение и 
прогноз заболевания, является диастолическая дисфункция 
миокарда (ДД). По существу ГКМП можно рассматривать как 
идеальную модель диастолической СН, поскольку при этом 
заболевании страдают две основные детерминанты диа-
столического наполнения ЛЖ – активная релаксация и рас-
тяжимость миокарда. Гипертрофия миокарда, хаотическое 
расположение сократительных элементов, интерстициаль-
ный фиброз приводят к нарушению активного расслабления, 
снижению податливости ЛЖ, и, как следствие, к возрастанию 
сопротивления наполнению ЛЖ, повышению давления на-
полнения, т.е. к нарушению диастолической функции (ДФ). 
Повышение жёсткости миокарда происходит пропорциональ-
но увеличению массы миокарда, снижению объёма ЛЖ, а 
также развитию фиброза миокарда у больных ГКМП, что не-
избежно приводит к повышению диастолического давления в 
ЛЖ. Наличие обструкции ВТЛЖ приводит к дополнительной 
систолической нагрузке на ЛЖ, что также сказывается на ДФ. 
Систолическая функция ЛЖ у больных ГКМП нормальная или 
повышена. 

ДД ЛЖ приводит к повышению давления в ЛП, его гипер-
функции и гипертрофии, в результате чего поддерживается 
адекватное наполнение ригидного ЛЖ. В дальнейшем увели-
чение давления в ЛП приводит к его дилатации и повышению 
давления заклинивания в легочных капиллярах. Последнее в 
свою очередь вызывает застой в лёгких, проявляющийся в 
виде одышки и слабости. Эти изменения в ЛП способствуют 
возникновению фибрилляции предсердий, что еще больше 
усугубляет состояние.

ДД ЛЖ обнаруживается и при других заболеваниях (клапан-
ные поражения, артериальная гипертония, ИБС). Однако имен-
но при ГКМП, являясь следствием генетических нарушений и 
компенсаторного ответа на нарушения сократительной функ-
ции ЛЖ, диастолическая дисфункция, пусть и являясь вторич-
ной, представляет основу гемодинамических нарушений. 

Распространенность ДД ЛЖ среди больных ГКМП состав-
ляет не менее 80%. Нарушения наполнения ЛЖ встречаются-
как при обструктивной, так и необструктивной формах ГКМП, 
а также при бессимптомном течении и не зависят от выра-
женности гипертрофии ЛЖ. 

ДД с нарушением наполнения ЛЖ, ведущая к повышению 
давленияв ЛП и КДД ЛЖ, снижению ударного объема и сер-
дечного выброса, венозному застою в легких, является при-
чиной одышки, головокружений, пре- и синкопальных состо-
яний, детерминирует толерантность к физическим нагрузкам 
у больных ГКМП. Выше перечисленные симптомы могут быть 
следствием и других важных патофизиологических механиз-
мов, таких как ишемия миокарда, обструкция ВТ ЛЖ в соче-
тании с МР и мерцательной аритмией. 

Клиническим следствием нарастания ДД и обструкции ВТ 
ЛЖ является прогрессирование хронической СН, усугубление 
ишемии и электрической нестабильности миокарда. Элек-
трическая нестабильность миокарда обусловливает развитие 
нарушений сердечного ритма, включая жизнеугрожающие 
аритмии и фибрилляцию предсердий.
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2.4. Ишемия миокарда

ГКМП – заболевание, при котором помимо одышки частым 
симптомом являются разнообразные боли в области сердца, 
носящие характер кардиалгии и/или типичной стенокардии. 
Усилия многих ученых направлены на происхождение этого 
клинического феномена, на выявление ишемии как потенци-
альной причины, а также на распознавание генеза недоста-
точности кровоснабжения миокардау больных ГКМП.

Среди возможных причин ишемии миокарда у больных 
ГКМП можно выделить следующие: относительная коронар-
ная недостаточность, обусловленная снижением плотности 
капиллярного русла в гипертрофированном миокарде; ми-
кроваскулярная болезнь; нарушение ДФ ЛЖ, приводящее к 
снижению эффективного давления коронарной перфузии в 
диастолу и патологическим изменениям микроциркуляции 
миокарда; уменьшение коронарного резерва; наличие «мы-
шечных мостиков» над эпикардиальными коронарными ар-
териями; сдавливание перегородочных ветвей коронарных 
артерий; обструкцияВТ ЛЖ; спазм крупных коронарных арте-
рий; первичные нарушения метаболизма глюкозы, кислорода 
и жирных кислот в кардиомиоцитах; а также присоединив-
шийся атеросклероз коронарных артерий, особенно в стар-
ших возрастных группах.

У больных ГКМП может наблюдаться тяжелая ишемия 
вплоть до развития инфаркта миокарда. Патологоанатоми-
ческие исследования подтвердили наличие у больных ГКМП 
с интактными коронарными артериями очаговых или диф-
фузных изменений миокарда от начального мелкоочагово-
го фиброза до обширных областей крупноочагового транс-
мурального кардиосклероза, которые являются следствием 
длительно существующего ишемического процесса. По мере 
прогрессирования заболевания у ряда больных регистриру-
ется снижение насосной функции ЛЖ и/или ПЖ, связанное 
с развитием фиброза миокарда. Фиброз в данном случае 
может быть результатом трансформации клеток миокарда, 
потерявших межклеточные контакты, что часто наблюдается 
в местах хаотичного расположения мышечных волокон, или 
следствием ишемии и инфаркта миокарда на фоне микро-
васкулярной патологии, а также присоединившегося коро-
нарного атеросклероза. Крупноочаговый фиброз миокарда 
может приводить к истончению стенок желудочков, сниже-
нию обструкции ВТ желудочков, нарушению систолической 
функции, увеличению объёмов полостей сердца, при этом 
дилатация менее выражена, чем при ДКМП.

Рост коллагеновой сети из фактора компенсации на началь-
ных стадиях заболевания превращается в важный фактор па-
тогенеза и постепенно нарастающей хронической СН. В про-
цессе ремоделирования миокардиальная ишемия приводит 
к повреждению и гибели части кардиомиоцитов, происходит 
склерозирование погибших клеток, изменяется взаимораспо-
ложение оставшихся кардиомиоцитов, изменяется геометрия 
и размеры полостей сердца и, как следствие, нарушается его 
функция. Эти структурно-функциональные изменения явля-
ются основой прогрессирования заболевания. 

Атеросклероз коронарных артерий может сопутствовать 
ГКМП, особенно в старших возрастных группах. Cреди боль-
ных ГКМП старше 45 лет атеросклероз коронарных артерий 
встречается примерно в 25% случаев, а в некоторых случа-
ях является причиной манифестации заболевания, прежде 

протекавшего латентно. Следует отметить, что коронарный 
атеросклероз может быть одной из причин синкопальных со-
стояний и внезапной смерти больных ГКМП среднего и пожи-
лого возраста. Учитывая невозможность полного исключения 
атеросклеротических изменений в коронарных артериях при 
оценке жалоб и проведении неинвазивных исследований, 
проведение коронароангиографии является обязательным у 
больных ГКМП, имеющих болевой синдром в грудной клетке.

При ГКМП наличие существенной обструкции ВТ ЛЖ, вы-
раженность гипертрофии миокарда, ДД и ишемии миокарда 
являются важнейшими и тесно связанными между собой де-
терминантами тяжести клинических проявлений, функцио-
нальных нарушений и «качества жизни» больных.

2.5. Классификация ГКМП

Сегодня не существует единой классификации ГКМП. 
При этом выделяются семейная (семейный анамнез) и спо-

радическая формы заболевания.
Морфологический принцип предполагает разделение в 

зависимости от локализации и выраженности гипертрофии 
(табл. 2).

Возможные варианты: гипертрофия базального отдела, 
передней, переднебоковой, задней части МЖП, диффузная 
гипертрофия МЖП.

В зависимости от наличия или отсутствия обструкции ВТ ЛЖ 
в покое и при нагрузке выделяют следующие варианты ГКМП:

- обструктивный (обструктивная ГКМП): градиент давления 
в ВТ ЛЖ >30 мм рт.ст. с развитием субаортальной или сред-
нежелудочковой обструкции;

- латентный (градиент давления ВТ ЛЖ <30 в покое и >30 
мм рт. ст. при нагрузке);

- необструктивный (градиент давления ВТ ЛЖ <30 в покое 
и при нагрузке).

Подразделение больных по принципу локализации и вы-
раженности гипертрофии, наличия и тяжести обструкции ВТ 
ЛЖ имеет важное клиническое значение, влияет на выбор 
тактики лечебных мероприятий. 

Таблица 2. Классификация ГКМП в зависимости 
от локализации гипертрофии (E.D. Wigle)

I. Гипертрофия лЖ: 
а)асимметрическая гипертрофия,в том числе: 

- гипертрофия МЖП 
-среднежелудочковая гипертрофия
-апикальная (верхушечная) гипертрофия 
-гипертрофия свободной латеральной 
или задней части МЖП 

Б)Симметрическая (концентрическая) 
гипертрофия

%

≈ 90%
≈1%
≈3%

≈1%

≈5%

II. Гипертрофия правого желудочка 
(редко в сочетании с гипертрофией лЖ) ≈1%
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Клинические проявления заболевания крайне разнообраз-
ны и малоспецифичны: от бессимптомных до неуклонно про-
грессирующих и трудно поддающихся медикаментозному 
лечению форм, сопровождающихся тяжелой симптоматикой.
При этом первым и единственным проявлением заболевания 
может стать ВС. Временной диапазон появления первых сим-
птомов заболевания крайне широк: от первого года жизни до 
преклонного возраста. Как правило, болезнь манифестиру-
ется медленным развитием неспецифической симптоматики 
с жалобами больного на слабость, быструю утомляемость, 
одышку, головокружение. 

Неспецифичность клинических проявлений, преобладание 
бессимптомного течения заболевания определяет большие 
трудности диагностики ГКМП. Так, по нашим данным, осно-
ванным на ретроспективном анализе материалов историй 
болезни 300 больных ГКМП, находившихся на обследовании 
в НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова в тече-
ние 20 последних лет, ошибочность первичной диагностики 
составила более 50%, предположительными и часто напра-
вительными диагнозами являлись: ИБС, инфаркт миокарда 
(13.4%), порок сердца (14.6%), миокардит (1%), артериаль-
ная гипертония (2.6%), пролапс митрального клапана (1%). 
Некоторое улучшение этой ситуации в последнее десятиле-
тие, прежде всего, связано с большей доступностью ЭхоКГис-
следования и большей осведомленностью врачей в отноше-
нии данной патологии. 

В развернутой фазе заболевания при ГКМП наиболее ча-
стыми клиническими проявлениями являются одышка, раз-
нообразные болевые ощущения в грудной клетке кардиал-
гического и/или стенокардитического характера, нарушения 
ритма сердечной деятельности (перебои, учащенное серд-
цебиение), головокружение, пре-, и синкопальные состоя-
ния. У большинства симптоматичных больных наблюдается 
сочетание нескольких жалоб вплоть до полного симптомо-
комплекса. Так, в когорте наблюдаемых нами пациентов при 
первичной госпитализации 40% больных имели более 3 субъ-
ективных симптомов. Обязательное использование комплек-
са инструментальных методик: ЭКГ и, прежде всего, ЭхоКГ, 
позволило обосновать диагностическую концепцию ГКМП.

Наиболее частая жалоба больных ГКМП – прогрессирующая 
одышка инспираторного характера, что и служит поводом к 
обращению за медицинской помощью и свидетельствует о 
появлении и прогрессировании СН, чаще наблюдается при 
обструктивной форме. Причиной являются ДД, обструкция 
ВТ и ишемия миокарда, развитие фибрилляции предсердий.

Болевой синдром при ГКМП, в первую очередь, связан с 
ишемией миокарда.

В основе частой жалобы на сердцебиение и перебои в рабо-
те сердца у больных ГКМП лежат разнообразные нарушения 
ритма сердца: синусовая тахикардия, экстрасистолия, фи-
брилляция предсердий.

Пресинкопальные и синкопальные состояния, наблюдаю-
щиеся у 10-40% больных ГКМП, -важный синдром, на основе 
которого строится стратификация риска ВС и тактика ведения.

ГКМП – практически единственное кардиоваскулярное за-
болевание, которое может манифестировать в любом возрас-
те человека от младенчества до глубокой старости (с первых 
дней и до 90 лет), при этом, средний возраст больных при 
установке диагноза составляет 30-40 лет. По современным 
представлениям ГКМП следует отнести к категории неуклон-
но прогрессирующих заболеваний. 

При этом отчетливо выделяются пять основных вариантов 
течения и исходов:

1 -	стабильное,	доброкачественное (почти у 25% больных 
бессимптомное) течение при нормальной в сравнении с обще-
популяционной продолжительностью жизни (75 лет и более);

2 -	фибрилляция	предсердий (пароксизмальная или посто-
янная), ассоциированная с сердечной недостаточностью раз-
личной степени выраженностии повышенным риском тром-
боэмболических осложнений, включая инсульт;

3 -	 прогрессирующее	 течение – усиление одышки, сла-
бости, утомляемости, болевого синдрома (атипичные боли, 
стенокардия), появление пре- и синкопальных состояний, 
аритмий, прогрессирование сердечной недостаточности при 
сохраненной систолической функции ЛЖ и синусовом ритме 
или в терминальной стадии с ремоделированием ЛЖ и систо-
лической дисфункцией;

4 -	«конечная	стадия»	– дальнейшее прогрессирование яв-
лений застойной сердечной недостаточности, связанной с ре-
моделированием и систолической дисфункцией ЛЖ;

5 -	внезапная	сердечная	смерть – высокий риск ВС в связи 
с непредсказуемыми желудочковыми тахиаритмиями, чаще у 
лиц молодого возраста, в отсутствие симптомов заболевания 
(в том числе у спортсменов).

Следует отметить, что пациент с ГКМП на всем протяже-
нии своей жизни может демонстрировать принадлежность к 
разным вариантам течения заболевания, что зависит как от 
«естественного течения» болезни, так и от возможностей ле-
чебной ее коррекции. 

Прогноз при ГКМП в целом представляется благоприят-
ным. Ежегодная смертность у взрослых пациентов составляет 
1–3%, тогда,как у детей и подростков достигает 4–6%, при 
этом, по данным разных исследований, от 50 до 90% леталь-
ных исходов развивается внезапно. Последние европейские 
проспективные наблюдения больных ГКМП в течение 5 лет и 
более в целом показали благоприятный прогноз заболевания, 
ежегодная смертность не превышала 1%. Наибольшая смерт-
ность, ассоциированная с ВС, характерна для молодых боль-
ных ГКМП, а среди больных среднего и старшего возраста 
– от прогрессирования СН и инсультов. У лиц молодого воз-
раста прогноз ГКМП менее определен. Тем не менее, совре-
менный взгляд на прогноз при ГКМП состоит в том, что более 

ГлаВа 3. КлИНИЧЕСКаЯ КаРТИНа, 
ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ЗаБОлЕВаНИЯ
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чем у четверти больных заболевание протекает благоприятно 
и продолжительность жизни не отличается от таковой в об-
щей популяции. В целом лучший прогноз у больных старшего 
возраста, потому как у этой категории больных заболевание 
изначально отличалось более благоприятным течением.

По данным собственного проспективного наблюдения, 
10-летняя выживаемость больных ГКМП составляет 82,5%, 
5-летняя выживаемость – 94,5%. Большинство (59,2%) 
больных ГКМП демонстрируют стабильное течение, 37,9% 
– прогрессирующий характер заболевания. Доля больных с 
бессимптомным характером заболевания была крайне не-
многочисленной (2,9%), что характеризует особенность на-
блюдаемой «госпитальной» когорты больных ГКМП. 

Максимальное неблагоприятное влияние на прогноз боль-
ных ГКМП – наличие МА, эпизодов неустойчивой ЖТ, не-
адекватной реакции АД при проведении ВЭМ теста и обмо-
роков, выраженность ДД ЛЖ и СН ФК III. При этом больные 
с умеренными нарушениями ДФ ЛЖ продемонстрировали 
100%-ю выживаемость к моменту окончания проспективного 
наблюдения, а все умершие больные имели выраженную ДД 
или МА, наличие которой также свидетельствует о тяжёлых 
диастолических нарушениях. Во всех выявленных комбина-
циях признаков в качестве наиболее важных прогностически 
неблагоприятных факторов присутствуют МА и эпизоды не-
устойчивой ЖТ. Наличие у обследованных больных МА и 
эпизодов неустойчивой ЖТ снижает прогнозируемую выжи-
ваемость к 90-му месяцу наблюдения до 22%. Сочетание всех 
5 неблагоприятных факторов предполагает 100%-ю леталь-
ность в течение 8 лет. 

Вариабельность прогноза определяет необходимость де-
тальной стратификация риска фатальных осложнений за-
болевания, поиск доступных прогностических предикторов и 
критериев оценки проводимого лечения.

Наиболее грозным осложнением ГКМП, очевидно, опреде-
ляющим прогноз и часто не ассоциированным с выраженно-
стью клинической симптоматики, является внезапная смерть.
Потенциальными механизмами развития ВС у больных ГКМП 
кроме первичных желудочковых аритмий или первичных ге-
модинамических коллапсов могут быть полная блокада серд-
ца, асистолия, крупноочаговый инфаркт миокарда, быстрое 
атриовентрикулярное проведение по дополнительным путям 
или АВ узлу, документированные как события, предшествую-
щие ВС. Однако истинную причину ВС у больных ГКМП опре-
делить весьма сложно. Обращает на себя внимание многооб-
разие предрасполагающих патофизиологических факторов, 
создающих условия для запуска и реализации механизмов 
внезапной смерти.

3.1. Стратификация риска внезапной 
смерти у больных ГКМП

ГКМП является наиболее часто встречающейся причиной 
ВС среди лиц молодого возраста, при этом ВС может быть 
первым и единственным проявлением заболевания. Зада-
ча прогнозирования и предотвращения ВС у больных ГКМП 
остается наиболее важной и актуальной. В настоящее время 
появились эффективные методы профилактики ВС, в связи 
с чем выявление больных ГКМП с высоким риском ее раз-
вития может принципиально повлиять на прогноз заболева-

ния в этой особой категории пациентов. При этом при ГКМП 
ВС может наблюдаться в любом возрасте, однако, значимо 
чаще развивается у молодых (моложе 30 лет) пациентов. Это 
осложнение заболевания является чаще фатальным, закан-
чивающимся летальным исходом, однако, имеются случаи 
успешной реанимации после документированных случаев 
остановки сердца, развития устойчивой ЖТ, фибрилляции 
желудочков, пароксизмов наджелудочковой (мерцательной) 
тахикардии. 

Все больные ГКМП на этапе первичного обследования и/или 
в процессе динамического наблюдения должны быть страти-
фицированы на наличие следующих факторов риска ВС:

а) указания в персональном анамнезе на регистрацию 
фибрилляции желудочков, эпизодов устойчивой ЖТ или 
остановку сердца, включая имплантацию кардиовертера-де-
фибриллятора (ИКД) в связи с наличием желудочковых та-
хиаритмий;

б) указания на ВС у родственников, включая имплантацию 
ИКД в связи с наличием желудочковых тахиаритмий в семей-
ном анамнезе;

в) необъяснимые эпизоды потери сознания;

г) наличие документированных эпизодов неустойчивой ЖТ 
(3 или более комплексов с частотой более 120 уд/мин) по ре-
зультатам амбулаторного СМ-ЭКГ;

д) максимальная толщина стенки ЛЖ ≥ 30 мм.

В рамках стратификации риска ВС у пациентов с ГКМП це-
лесообразно оценить адекватность прироста АД в процессе 
проведения нагрузочного теста.

Стратификацию риска ВС целесообразно проводить на пе-
риодической основе (каждые 12-24 месяца) у больных ГКМП 
с установленными факторами риска, у которых КД не был 
имплантирован.

Согласно собственным результатам в ходе проспективного 
10-летнего наблюдения, из 174 умерли 18 (10,3%) больных, 
из которых в 11 (65,6%) случаях отмечен внезапный характер 
смерти. Высокую прогностическую значимость в предсказа-
нии внезапного фатального исхода заболевания сохранили 
все основные неблагоприятные прогностические факторы. 
При этом возрастает роль эпизодов неустойчивой ЖТ, парок-
сизмальной формы МА и обмороков в качестве предикторов 
высокого риска ВС больных ГКМП. МА является одним из 
основных факторов, не только неблагоприятно влияющих 
на прогноз, но и наряду с неустойчивой ЖТ определяющих 
высокий риск ВС больных ГКМП, что до последнего времени 
являлось предметом дискуссии. Не подлежит сомнению тот 
факт, что развитие МА,являясь проявлением патологического 
ремоделирования сердца при ГКМП, представляется как от-
дельный вариант прогрессирующего естественного течения 
заболевания. Особая тяжесть течения и прогноза заболева-
ния демонстрируется при сочетании нескольких из неблаго-
приятных признаков.
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Детальная оценка клинических проявлений и результатов 
объективного обследования, данных анамнеза (включая се-
мейный), генодиагностика, анализ результатов инструмен-
тальных методов позволяет с высокой вероятностью заподо-
зрить и подтвердить диагноз ГКМП.

Современный уровень развития медицинской генетики, 
разработка и внедрение в широкую клиническую практику 
высокоточных методов ДНК-диагностики с использовани-
ем полимеразной цепной реакции определяет значительный 
прогресс в распознавании целого ряда патологических про-
цессов. ДНК-диагностика, направленная на поиск генетиче-
ских 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 возмож-
ностью использования как критерия дифференциальной 
диагностики. Метод анализа ДНК безопасен и, в случае обна-
ружения известной мутации, даёт окончательное подтверж-
дение диагноза ГКМП. Важно отметить, что данный подход 
является практически единственным, который эффективен 
на доклинической стадии и позволяет проводить медико-ге-
нетическое консультирование. Достоинством метода являет-
ся возможность заочного обследования групп риска. 

Важным достоинством ДНК-диагностики является возмож-
ность предвидеть развитие заболевания до времени появле-
ния симптомов, что позволяет заранее начать наблюдение за 
пациентом, уменьшая вероятность неблагоприятного исхода. 
Наконец, во многих случаях, можно предвидеть прогноз за-
болевания, исходя из характера и локализации генетического 
дефекта. Все эти преимущества определяют необходимость 
широкого использования молекулярно-генетических методов 
для диагностики ГКМП.

4.1. Стратегия генетического 
тестирования и семейного скрининга

1. Генодиагностика и генетическое консультирование рас-
сматривается как часть общей оценки при обследовании па-
циента с ГКМП.

2. Пациенты с ГКМП, проходящие генетическое тестирова-
ние, должны быть осведомлены в ходе консультирования по 
вопросам наследственности сердечно-сосудистых заболева-
ний и клинического значения полученных результатов.

3. Скрининг (клинический, с или без генетического тести-
рования) рекомендуется для родственников первой степени 
родства больного ГКМП.

4. Генетическое тестирование на ГКМП и другие генетиче-
ские причины необъяснимой гипертрофии миокарда реко-
мендуется у пациентов с атипичной клинической картиной 
заболевания или при подозрении на наличие в качестве при-
чины иных генетических нарушений.

5. Генетическое тестирование обосновано в отношении род-
ственников первой степени родства для тестирования риска 
развития ГКМП.

6. Полезность генетического тестирования в оценке риска 
внезапной смерти при ГКМП представляется неопределенной.

7. Проведение генетического тестирования не показано у 
родственников пациентов без установленной патогенной му-
тации.

8. Проведение клинического скрининга не показано у ге-
нотип-отрицательных родственников при семейной форме 
ГКМП.

9. У носителей патогенных мутаций без фенотипических 
проявлений ГКМП рекомендуется проведение ЭКГ, транстора-
кальной ЭхоКГ и клинического обследования в определенные 
промежутки времени (от 12 до 18 месяцев у детей и подрост-
ков и каждые 5 лет для взрослых) в зависимости от возрастаи 
клинического статуса.

4.2. Электрокардиография и 
суточное мониторирование ЭКГ

Измененные ЭКГ выявляются у абсолютного большинства 
больных, даже часто в отсутствие жалоб. Наиболее типич-
ными, хотя и малоспецифичными, ЭКГ признаками являют-
ся признаки гипертрофии миокарда левого желудочка и/или 
МЖП, включая вольтажные, изменения конечной части желу-
дочкового комплекса (депрессия сегмента ST, сглаженный и 
отрицательный зубец Т), патологический зубец Q или зубцы 
QS в тех или иных отведениях, что порой является причиной 
ошибочной диагностики инфаркта миокарда.

ГКМП принадлежит к категории сердечно-сосудистых па-
тологий, при которых наиболее частым и весьма важным в 
клиническом и прогностическом плане проявлением забо-
левания являются нарушения ритма сердца (НРС). С внедре-
нием СМЭКГ в обязательный план обследования пациентов 
ГКМП стало очевидным, что многообразные расстройства 
сердечного ритма регистрируются практически у всех боль-
ных ГКМП.

Согласно собственным результатам, у 96,5% обследованных 
больных ГКМП регистрируются разнообразные нарушения рит-
ма сердца: ЖЭ в 81,4%, эпизоды неустойчивой ЖТв 23%, НЖЭв 
72,8%, эпизоды НЖТв 31,8%, постоянная форма МАв 6,9%, па-
роксизмы МАв 2,7% случаев. При этом в ходе проспективного 
наблюдения доля больных с пароксизмальной формой МА воз-
растала с 11,8 до 19,1%, постоянной МА — с 6,9 до 14,8%. В силу 
определяющего влияния на тяжесть клинических проявлений и 
прогноз заболевания в спектре НРС у больных ГКМП наибольшее 
значение имеют неустойчивая ЖТ и фибрилляция предсердий, ча-
стота выявления которой неуклонно увеличивается по мере есте-
ственного течения и прогрессирования патологического процесса, 
и детерминирована степенью нарушения ДФ и обструкции ВТ ЛЖ. 

ГлаВа 4. ДИаГНОСТИКа ГКМП
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Съемка ЭКГ (в 12отведениях) необходима при обследова-
нии всех больных с подозрением на ГКМП и в процессе дина-
мического наблюдения при ГКМП.

1. Суточное амбулаторное (Холтеровское) мониторирова-
ние ЭКГ (СМЭКГ) рекомендуется для выявления у больных 
ГКМП эпизодов ЖТ и отбора кандидатов для имплантации 
ИКД.

2. СМЭКГ или регистрация события рекомендуется больным 
ГКМП с жалобами на сердцебиение и/или головокружение.

3. Повторная регистрация ЭКГ рекомендуется у пациентов с 
ГКМП в случае ухудшения симптоматики.

4. Регистрацию ЭКГ рекомендуется повторять каждые 12-
18 месяцев в качестве компонента скрининг-алгоритма у под-
ростков первой степени родства по отношению к больному 
ГКМП, не имеющих эхокардиографическихпризнаков гипер-
трофии миокарда.

5. Регистрация ЭКГ рекомендуется как компонент скрининг-
алгоритма у родственников первой степени родства больных 
ГКМП.

6. СМЭКГ целесообразно повторять раз в 1-2 года больным 
ГКМП, у которых ранее не выявлялись эпизоды ЖТ.

7. Регистрацию ЭКГ целесообразно рекомендовать боль-
ным ГКМП стабильного клинического течения для выявления 
асимптоматичных нарушений проводимости и ритма сердца, 
а также фибрилляции предсердий.

8. СМЭКГ может бытьиспользована у больных ГКМП с целю 
выявления асимптоматичных пароксизмов мерцания/трепе-
тания предсердий.

9. С учётом установленной роли МА как важнейшего небла-
гоприятного фактора, определяющего тяжесть клинических 
проявлений и функциональное состояние, прогноз и высокую 
вероятность ВС больных ГКМП, рекомендуется использо-
вать методический подход к прогнозированию фибрилляции 
предсердий по результатам анализа длительности сигнал-ус-
редненной Р-волны при СМЭКГ.

4.3. Эхокардиография

Основным и доступным визуализирующим методом 
диагностики ГКМП является ЭхоКГ. Комплексное ис-
следование с анализом показателей не только ТМДП, но 
ЛВП и ТМД-ЭхоКГ, позволяет получить важную инфор-
мацию для оценки диастолической функции. С практи-
ческой точки зрения, такой подход представляется наи-
более оправданным в связи с известными трудностями 
в интерпретации результатов обычного ДЭхоКГ исследо-
вания.

1. ЭхоКГ при первичном обследовании рекомендуется всем 
пациентам с подозрениемна ГКМП.

2. Повторные ЭхоКГ исследования рекомендуются больным 
ГКМП с изменениями в клиническом статусе или появлением 
новых сердечно-сосудистых событий.

3. ЭхоКГ рекомендуется как компонент срининг-алгоритма 
членов семьи больного ГКМП, если хотя бы один из них не яв-
ляется генотип-отрицательным и выявлена ассоциированная 
с заболеванием генная мутация.

4. Периодическое (через 12-18 месяцев) ЭхоКГ-скрининг 
рекомендуется для детей больных ГКМП, начиная с возраста 
12 лет и ранее, когда очевидны признаки быстрого роста и по-
лового созревания и/или планируются интенсивные занятия 
спортом или имеются указания на случаи ВС в семье.

5. Трансэзофагальная ЭхоКГ рекомендуется для проведения 
интраоперационного контроля при септальноймиэктомии.

6. ЭхоКГ и ЭхоКГ с интракоронарным введением контраст-
ного вещества у больных ГКМП в процессе проведения сеп-
тальной алкогольной абляции .

7. ЭхоКГ должна использоваться с целью контроля ре-
зультатов хирургического лечения (септальнаямиэктомия) и 
септальной алкогольной абляции у больных с обструктивной 
ГКМП.

8. ЭхоКГ, проводимая каждые 1-2 года, может быть полез-
на у больных ГКМП стабильного течения для динамической 
оценки степени гипертрофии миокарда, обструкции ВТ ЛЖ и 
миокардиальной функции.

9. ЭхоКГ в условиях нагрузки может быть использована для 
выявления и количественной оценки уровня динамической 
обструкции при её отсутствии в покое у больных ГКМП.

10. ЭхоКГ с нагрузкой, когда результаты обычной ЭхоКГ не-
убедительны, может быть полезной для принятия решения о 
медикаментозной терапии, при планировании септальнойми-
эктомии и оценке возможности проведения септальной алко-
гольной абляции.

11. Проведение ЭхоКГ в сочетании с внутривенным вве-
дением контрастного вещества целесообразно в сложных 
диагностических ситуациях (апикальная ГКМП, инфаркт вер-
хушки ЛЖ, сложности в оценке выраженности гипертрофии), 
особенно, когда другие визуализирующие методы (в частно-
сти, МРТ-томография) недоступны или противопоказаны.

12. Серийное проведение ЭхоКГ целесообразно у клиниче-
ски бессимптомных пациентов, имеющих родственника пер-
вой степени родствабольного ГКМП, а генетический статус 
неизвестен. Исследования могут проводиться каждые 12-18 
месяцев у детей и подростков и каждые 5 лет у взрослых.

13. ЭхоКГ у пациентов с ГКМП не следует проводить чаще, 
чем раз в год, когда нет существенной динамики в клиниче-
ском статусе больного.

14. ЭхоКГ в условиях нагрузки и/или контрастная ЭхоКГ не 
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рекомендуется, когда обычная рутинная методика убедитель-
но подтверждает диагноз ГКМП и/или нет подозрений на на-
личие стабильной обструкции ВТ ЛЖ, связанной с самостоя-
тельной клапанной патологией.

4.4. Магнитно-резонансная 
томография сердца

1. Магнитно-резонансная томография сердца (МРТ) приме-
няется у больных с подозрением на ГКМП в случаях неубеди-
тельных результатов ЭхоКГ.

2. МРТ у пациентов с установленным диагнозом ГКМП ре-
комендуется, когда требуется дополнительная информация 
о локализации и выраженности гипертрофии или анатомии 
митрального клапана и папиллярных мышц, адекватно не 
определенных по результатам ЭхоКГ, длярешении вопроса о 
применении инвазивных методик.

3. Применение МРТ сердца целесообразно для выявления 
апикальной гипертрофии и/или аневризмы при неубедитель-
ности результатов ЭхоКГ.

4. У отдельных пациентов с установленным диагнозом 
ГКМП и неопределенно стратифицируемых по риску ВС (раз-
дел 3.1.) проведение МРТ с гедолинием может быть полез-
ным при определении дальнейшей тактики лечения.

5. МРТ сердца может давать полезную информацию в слу-
чаях дифференциальной диагностики между ГКМП, амилои-
дозом, болезнью Фабри, LAMP2-cиндромом.

4.5. Нагрузочные тесты

1. Нагрузочный тредмил-тест у пациентов с ГКМП целесоо-
бразен для определения функциональной способности и эф-
фективности проводимой терапии.

2. Тредмил-тест с мониторированием ЭКГ и АД целесообра-
зен для стратификации риска ВС больных ГКМП.

3. Больным ГКМП, у которых пиковый градиент давления 
не превышает 50 мм рт. ст., проведение ЭхоКГ в условиях 
нагрузки целесообразно для определения и количественной 
оценки динамической обструкции ВТ ЛЖ.

4.6. Выявление сопутствующей 
ишемической болезни сердца

1. Коронароангиография (или компьютерное томографиче-
ское исследование) показано больным ГКМП с жалобами на 
дискомфорт в грудной клетке, имеющим промежуточную или 
высокую вероятность развития ИБС, когда наличие сопутству-
ющей коронарной патологии изменит лечебную стратегию.

2. У больных ГКМП с жалобами на дискомфорт в грудной 
клетке и низкой вероятностью развития ИБС целесообразно 

проводить оценку анатомии коронарного русла с помощью 
компьютерного томографического исследования на предмет 
возможной сопутствующей коронарной патологии.

3. У больных ГКМП с жалобами на дискомфорт в грудной 
клетке и низкой вероятностью развития ИБС целесообразно 
проведение однофотонной эмиссионной компьютерной то-
мографии (ОЭКТ) или позитронной эмиссионной томографии 
(ПЭТ) с целью оценки ишемических изменений и нарушений 
перфузии миокарда для исключения возможной ИБС.

4. У бессимптомных больных ГКМП проведение рутинной 
ОЭКТ и стресс ЭхоКГ для выявления скрытой ишемии, связан-
ной с ИБС, не показано.

5. Оценка коронарного резерва на основе количественной 
оценки миокардиального кровотока по результатам ПЭТ не 
имеет существенного значения для определения прогноза 
при ГКМП.



ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

15

По современным представлениям лечебная стратегия опре-
деляется в процессе подразделения больных на категории в 
зависимости от описанных выше вариантов течения и прогно-
за (рис. 2). Все больные ГКМП, включая носителей патологи-
ческих мутаций без фенотипических проявлений болезни и 
больных с бессимптомным течением заболевания, нуждают-
ся в динамическом наблюдении, в ходе которого оценивается 
характер и выраженность морфологических и гемодинамиче-
ских нарушений. 

Лечебная тактика при ГКМП определяется основными па-
тофизиологическими факторами развития заболевания: об-
струкция ВТ ЛЖ, выраженность ДД, МР и ишемии миокарда, 
характер и тяжесть нарушений сердечного ритма, а также со-
путствующей патологией. Особое значение имеет выявление 
факторов, определяющих неблагоприятный прогноз и повы-
шенный риск ВС, в частности, скрытых прогностически зна-
чимых аритмий.

К общим мероприятиям относятся ограничение значитель-
ных физических нагрузок и запрещение занятий спортом, 
способных вызывать усугубление гипертрофии миокарда, 
повышение внутрижелудочкового градиента давления и ри-
ска ВС. У больных ГКМП в рамках здорового образа жизни 
целесообразно проведение аэробных упражнений низкой ин-
тенсивности.

 Для предупреждения инфекционного эндокардита в си-
туациях, связанных с развитием бактериемии, особенно при 
обструктивных формах ГКМП, рекомендуется антибиотико-
профилактика, аналогичная таковой у больных с пороками 
сердца.

5.1. Бессимптомные пациенты с ГКМП

До настоящего времени окончательно не решен вопрос о не-
обходимости проведения активной медикаментозной терапии 
наиболее многочисленной группе больных с бессимптомной 
или малосимптомной формами ГКМП и низкой вероятностью 
ВС. Противники активной тактики обращают внимание на то, 
что при благоприятном течении заболевания продолжитель-
ность жизни и показатели смертности не отличаются от тако-
вых в общей популяции. Некоторые же авторы указывают, что 
использование в этой группе пациентов β-адреноблокаторов 
и антагонистов кальция (верапамил) может способствовать 
сдерживанию гемодинамических нарушений и клинической 
симптоматики. При этомникто не оспаривает тот факт, что 
выжидательная тактика в случаях бессимптомного или мало-
симптомного течения ГКМП возможна лишь при отсутствии 
признаков внутрижелудочковой обструкции, обмороков и се-
рьезных нарушений сердечного ритма, отягощенной наслед-
ственности и случаев ВС у близких родственников.

• Тактика	лечения	пациентов	ГКМП	с	коморбидными	и	со-
путствующими	 сердечно-сосудистыми	 заболеваниями	 (ар-
териальная	 гипертония,	 диабет,	 гиперлипидемия,	 ожирение)	
строится	в	соответствии	с	действующими	рекомендациями.

Следует признать, что лечение ГКМП, генетически обуслов-
ленного заболевания, обычно распознаваемого на поздней 
стадии, пока может быть в большей степени симптоматиче-
ским и паллиативным. Тем не менее, основными задачами 
лечебных мероприятий являются не только профилактика и 
коррекция основных клинических проявлений заболевания с 

ГлаВа 5. лЕЧЕБНаЯ СТРаТЕГИЯ ПРИ ГКМП
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Рисунок 2. лечебная стратегия в зависимости от основных клинических вариантов ГКМП
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улучшением «качества» жизни пациентов, но и положитель-
ное влияние на прогноз, предупреждение случаев ВС и про-
грессирования заболевания.

Современный алгоритм лечения симптоматичных боль-
ных ГКМП предполагает максимальное использование воз-
можностей лекарственной терапии, а при ее неэффектив-
ности при обструктивной форме заболевания – применение 
хирургических (септальная миэктомия) или альтернатив-
ных интервенционных методов коррекции (чрезкожная 
транслюминальная алкогольная септальная аблация, DDD-
электрокардиостимуляция). К особой категории больных от-
носятся пациенты с ГКМП высокого риска внезапной смерти. 
Отдельную группу представляют больные с «конечной стади-
ей» болезни. 

5.2. Фармакотерапия ГКМП

Основу медикаментозной терапии ГКМП составля-
ют препараты с отрицательным инотропным действием: 
β-адреноблокаторы (β-АБ), блокаторы кальциевых каналов 
(верапамил), дизопирамид (ритмилен). Для лечения весьма 
распространенных при этом заболевании нарушений сердеч-
ного ритма используется такжеамиодарон и соталол.

 Фармакотерапия ГКМП предполагает достижение опти-
мальной эффективной, порой максимально возможной, дозы 
препарата при минимальной вероятности развития побочных 
эффектов. Лечение любыми лекарственными средствами на-
чинается с минимальных доз и осторожным их титрованием в 
течение достаточно долгого времени. Длительное динамичес-
кое наблюдение может предполагать как замены используе-
могопрепарата, так и его дозы.

β-адреноблокаторы стали первой и остаются и по сей день 
наиболее эффективнойгруппой лекарственных средств, при-
меняемых в лечении ГКМП. Они оказывают хороший симп-
томатический эффект в отношении основных клинических 
проявлений: одышки и сердцебиения, болевого синдрома, 
включаястенокардию, не менее чем у половины больных 
ГКМП, что обусловлено, в основном, способностью этих пре-
паратов уменьшать потребность миокарда в кислороде. Благо-
даря отрицательному инотропному действию и уменьшению 
активации симпато-адреналовой системы при физическом 
и эмоциональном напряжении β-АБ предотвращают воз-
никновение или повышение внутрижелудочкового градиента 
давления у больных с латентной и лабильной обструкцией, 
существенно не влияя на величину этого градиента в покое. 
Показана способность β-АБ положительно влиять на функ-
циональный статус пациентов в условиях курсового и дли-
тельного применения. Хотя препараты не оказывают прямого 
влияния на диастолическое расслабление миокарда, они мо-
гут улучшать наполнение ЛЖ косвенно – за счет уменьшения 
частоты сердечных сокращений и предупреждения ишемии 
сердечной мышцы. Эффект β-адреноблокаторов на прогноз 
у больных ГКМП до сих пор остается неопределенным. Ра-
нее считалось, что их применение в высоких дозах способно 
уменьшить риск ВС. Так, в одном из исследований было пока-
зано, что использование высоких доз пропранолола приводит 
к снижению смертности у больных ГКМП детского возраста. 
Однако другие авторы подчеркивают, что вызываемое β-АБ 
симптоматическое улучшение не сопровождается регрессией 
гипертрофии ЛЖ и улучшением выживаемости больных.

 Эффект в отношении купирования и предупреждения же-
лудочковых и суправентрикулярных аритмий и ВС не доказан, 
однако, ряд специалистов все же считает целесообразным их 
профилактическое назначение больным ГКМП высокого ри-
ска, включая пациентов молодого возраста с отягощенными 
случаями ВС в семейном анамнезе.

Предпочтение отдается β-АБ без внутренней симпатоми-
метической активности. Наибольший опыт был накоплен по 
применению пропранолола(обзидан, анаприлин). Его назна-
чали, начиная с 20 мг 3–4 раза в день, с постепенным увеличе-
нием дозы под контролем пульса и артериального давления 
(АД) до максимально переносимой, в большинстве случаев 
120–240 мг/сут. Следует стремиться к применению возмож-
но более высоких доз препарата, т.к. отсутствие эффекта те-
рапии β-АБ, вероятно, связано с недостаточной дозировкой. 
При этом нельзя забывать о том, что повышение дозировок 
существенно увеличивает риск побочных эффектов. Дозу 
β-АБ титруют до достижения ЧСС 55-65 в минуту. У взрослых 
и пожилых больных рекомендуется избегать использования 
высоких доз в связи с частым развитием выраженной бради-
кардии, усугубления нарушений центральной гемодинамики 
и клинической симптоматики. Кроме того, следует помнить о 
других известных побочных эффектах β-АБ: нарушение про-
водимости, вплоть до полной поперечной блокады, бронхо-
спазм, вазоконстрикция периферических сосудов, нарушение 
толерантности к глюкозе, эректильная дисфункция и другие.

В настоящее время в связи с большей комплаентностью 
больных широко изучается возможность эффективного при-
менения нового поколения кардиоселективных β-АБ про-
лонгированного действия, в частности, атенолола, конкора и 
других. При этом существует точка зрения, что кардиоселек-
тивные β-адреноблокаторы у больных ГКМП не имеют пре-
имуществ перед неселективными, так как в больших дозах, 
к применению которых следует стремиться, селективность 
практически утрачивается. 

В случае невозможности достижения оптимального эф-
фекта или развития побочных эффектов от приема β-АБ 
принято альтернативное назначение антагонистов кальция 
(верапамил, дилтиазем). Также существует мнение, что при 
недостаточной эффективности монотерапии β-АБ целесоо-
бразно подключение к ним дизопирамида.

Рекомендуемый к применению у больных ГКМП с тяжелыми 
суправентрикулярными и желудочковыми аритмиями сота-
лол сочетает в себе свойства неселективных β-АБ и антиарит-
мических средств III класса (амиодароноподобный эффект), 
обладает способностью увеличивать продолжительность 
рефрактерного периода предсердий, проводящей системы 
и желудочков сердца. У препарата отсутствуют характерные 
для амиодарона свойства органной токсичности. Однако те-
рапия соталолом предполагает тщательный контроль ЭКГ 
(продолжительность интервала QT<500 мс, QTc<550 мс). При-
знаки венозного застоя в легких, включая ночные приступы 
сердечной астмы, при ГКМП не являются редкостью и в боль-
шинстве случаев обусловлены ДД ЛЖ. Таким больным пока-
зано лечение β-АБ или антагонистами кальция в сочетании с 
осторожным применением салуретиков. 

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов 
при ГКМП основано на снижении уровня свободного кальция 
в кардиомиоцитах и нивелировании асинхронии их сокраще-
ния, улучшении расслабления миокарда и снижении его со-
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кратимости, снижении уровня обструкции ВТ ЛЖ, увеличении 
толерантности к физическим нагрузкам, подавлении процес-
сов гипертрофии миокарда. Среди блокаторов кальциевых 
каналов препаратом выбора, благодаря наибольшей выра-
женности отрицательного инотропного действия и наиболее 
оптимального профиля фармакологических свойств, являет-
ся верапамил (изоптин, финоптин). 

Он обеспечивает симптоматический эффект у 65–80% 
больных, включая случаи рефрактерности к лечению β-АБ, 
что обусловлено способностью препарата уменьшать ише-
мию миокарда, в т.ч. безболевую, и улучшать его диастоли-
ческое расслабление и податливость ЛЖ. Это свойство вера-
памила обеспечивает повышение толерантности больных к 
физической нагрузке и снижение субаортального градиента 
давления в покое при меньшей по сравнению с β-АБ способ-
ности к уменьшению внутрижелудочковой обструкции при 
физическом и эмоциональном напряжении.

Применение верапамила может сопровождаться сниже-
нием системного сосудистого сопротивления в связи с пе-
риферическим вазодилатирующим эффектом препарата. У 
отдельных больных с базальной и внутрижелудочковой об-
струкцией в сочетании с повышенным КДД в ЛЖ и склонно-
стью к системной артериальной гипотензии при уменьшении 
постнагрузки внутрижелудочковый градиент давления может 
резко возрастать. Это способно приводить к развитию отека 
легких, кардиогенного шока и даже ВС. Подобные грозные 
осложнения фармакотерапии верапамилом описаны также у 
больных необструктивной ГКМП с высоким давлением в ЛП, 
у которых они обусловлены отрицательным его инотропным 
действием. Риск развития таких грозных осложнений возрас-
тает как при быстром повышении дозы перорального препа-
рата, так и необоснованно агрессивном внутривенном введе-
нии верапамила. Вероятность развития побочных эффектов 
верапамила невелика у больных без признаков выраженной 
ХСН и умеренной обструкцией.

Назначение препарата следует начинать в условиях стаци-
онара с малых доз – 20–40 мг 3 раза в день с постепенным 
их повышением при хорошей переносимости до снижения 
частоты сердечных сокращений в покое до 55–65 в минуту. 
Клинический эффект наступает обычно при приеме не менее 
160-240 мг препарата в сутки, а более удобны в условиях дли-
тельного применения пролонгированные формы (изоптин-
ретард, верогалид-ретард). 

Место дилтиазема в лечении ГКМП окончательно не опре-
делено. При проведении острых проб наблюдалось улучше-
ние расслабления ЛЖ и уменьшение ДД. Имеются данные, 
что в средней дозе 180 мг/сут за 3 приема он оказывает столь 
же выраженное, как 240 мг верапамила, благотворное вли-
яние на диастолическое наполнение ЛЖ и одинаковый сим-
птоматический эффект, однако, в меньшей степени улучшает 

физическую работоспособность больных.
Согласно результатам собственных исследований, длитель-

ная терапия атенололом(50-150 мг в сутки), бисопрололом (5-
10 мг), верапамилом (240-480 мг) и соталолом (160-320 мг в 
сутки) в равной степени приводит к уменьшению клинических 
симптомов, улучшению перфузии миокарда, повышению то-
лерантности к физическим нагрузкам и «качества жизни» не 
менее чем у половины больных ГКМП. Снижение глобальных 
показателей ВРС при применении атенолола, соталола и ве-
рапамила не свидетельствует об ухудшении клинико-гемо-
динамического состояния больных ГКМП. Улучшению кли-
нико-гемодинамического статуса пациентов с ГКМП на фоне 
терапии бисопрололом и верапамилом соответствовало сни-
жение уровней предсердного и мозгового натрийуретических 
пептидов в плазме крови. При этом исходно у большинства 
(90%) обследованных больных ГКМП выявлено повышенное 
содержание Nt-proANP и Nt-proBNP в плазме крови, которое 
ассоциируется с выраженностью гипертрофии миокарда ЛЖ 
и ДД, тяжестью гемодинамических и функциональных нару-
шений.

Периферических вазодилататоров, включая нитраты, и сер-
дечных гликозидов следует избегать из-за опасности ухудше-
ния диастолического наполнения ЛЖ и резкого снижения 
сердечного выброса, вплоть до развития синкопе и внезапной 
смерти.

Следует отметить, что β-АБ (за исключением соталола) и 
антагонисты кальция обладают слабой антиаритмической ак-
тивностью, в то время как частота опасных желудочковых и 
суправентрикулярных аритмий у больных ГКМП чрезвычай-
но велика. Поэтому актуально применение у этой категории 
больных антиаритмических препаратов, в ряду которых наи-
более популярным и рекомендуемым ведущими специалиста-
ми является дизопирамид.

Дизопирамид (ритмилен), относящийся к антиаритмикам IA 
класса, обладает выраженным отрицательным инотропным и 
М-холинолитическим эффектом, у больных ГКМП способен 
снижать уровень обструкции выходного тракта ЛЖ, положи-
тельно влиять на структуру диастолы. Механизм действия 
препарата связан не только с блокадой натриевых каналов, 
но и со снижением концентрации внутриклеточного кальция. 
Эффективность длительного лечения дизопирамидом по-
казана в отношении больных ГКМП с обструкцией оттока из 
ЛЖ. Снижение выраженности обструкции ВТ ЛЖ и ДД сопро-
вождается улучшением клинико-функционального состояния 
пациентов. Препарат выгодно использовать у больных ГКМП 
с желудочковыми аритмиями. Часто дизопирамид комбини-
руется с β-АБ с целью адекватного урежения ЧСС, особенно 
при физической нагрузке. Влияние терапии дизапирамидом 
на прогноз заболевания не определено.

Начальная суточная доза, обычно разделенная на два прие-

Таблица 3. Рекомендуемые схемы лечения больных ГКМП β-аБ и антагонистами кальция

Препарат Начальная доза Целевая доза

- пропранолол
- метопролол
- атенолол
- бисопролол

60-80 мг/сутки
12,5-25 мг/сутки
25-50 мг/сутки
1,25-2,5 мг/сутки

240-320 мг/сутки
50-100 мг/сутки
150-200 мг/сутки
5-20 мг/сутки

- верапамил
- пролонгированные формы верапамила
- дилтиазем

60-120 мг/сутки
120 мг/сутки
60-120 мг/сутки

240-480 мг/сутки
240-480 мг/сутки
180-240 мг/сутки
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ма, составляет 400-600 мг с постепенным увеличением до 800 
мг. При этом, как и в случае назначения соталола, необходи-
мо контролировать продолжительность интервала QT по ЭКГ.

Следует отметить, что применение дизопирамида при ГКМП 
требует соблюдения особой осторожности в связи с возмож-
ностью развития свойственного этому классу препаратов 
проаритмического эффекта, особенно у больных с наруше-
нием функции почек. При назначении препарата могут возни-
кать и другие осложнения, связанные с его М–холино-блоки-
рующим эффектом: сухость во рту, запор, задержка мочи. В 
настоящее время предпринимаются попытки применения при 
обструктивной ГКМП другого антиаритмика IA класса – цибен-
золина, не обладающего М-холинолитическими свойствами.

Достаточно эффективным средством лечения и профилак-
тики как желудочковых, так и суправентрикулярных аритмий 
при ГКМП является амиодарон (кордарон), который наряду 
с антиаритмической активностью, по-видимому, несколько 
уменьшает гиперконтрактильность и ишемию миокарда. Бо-
лее того, по мнению W. McKennaetal., показана его способ-
ность предотвращать у таких больных жизнеугрожающие 
аритмии, лежащие в основе ВС. Однако в других исследова-
ниях подобных доказательств не было получено. 

Лечение амиодароном начинают с насыщающих доз (600–
1200 мг/сут) в течение 3–7 дней с постепенным, по мере 
уменьшения частоты сердечных сокращений, снижением до 
поддерживающей (желательно 200 мг/сут и менее).К сожа-
лению, применение амиодарона, особенно у молодых паци-
ентов, сдерживается его высокой органной токсичностью. 
Учитывая отложение препарата в тканях с возможным нару-
шением функции щитовидной железы, развитием пневмофи-
броза, поражения роговицы, кожи и печени, при его длитель-
ном (более 10–12 месяцев) приеме необходим регулярный 
контроль состояния этих «уязвимых» органов с целью ранне-
го выявления возможных осложнений фармакотерапии.

Таким образом: 

1. Бета-адреноблокаторы (β-АБ) рекомендуются для сим-
птоматического лечения (стенокардия, кардиалгия, одышка) 
взрослым больным с обструктивной и необструктивной фор-
мами ГКМП, однако, их с осторожностью следует применять 
при синусовой брадикардии и тяжелых нарушениях проводи-
мости.

2. У больных ГКМП при недостаточной эффективности ле-
чения β-АБ в низких дозах (стенокардия, кардиалгия, одыш-
ка) показано увеличение их дозы до максимально возможной 
по достижении ЧСС в покое 60-65 уд/мин.

3. Терапия верапамилом (начиная с низких доз с титрова-
нием до 480 мг/сутки) у больных обструктивной и необструк-
тивной ГКМП показана при неэффективности или наличии 
противопоказаний к назначению β-АБ. Верапамил следует ис-
пользовать с осторожностью у пациентов с высоким уровнем 
обструкции, брадикардией и прогрессирующей СН.

4. В случае отсутствия значимого симптоматического эф-
фекта монотерапии β-АБ или верапамилом (в отношении бо-
левого синдрома, одышки) целесообразно их комбинирован-
ное назначение с дизопирамидом.

5. У больных необструктивной ГКМП при сохранении одыш-
ки на фоне лечения β-АБ или верапамилом и/или их комбина-
ций полезно подключение оральных диуретиков.

6. β-АБ могут быть эффективны у больных ГКМП детского 
и подросткового возраста, при этом необходимо оценивать 
возможность развития побочных эффектов (депрессия, сла-
бость и др.).

7. У больных обструктивной ГКМП при сохранении призна-
ков застоя на фоне лечения β-АБ или верапамилом и/или их 
комбинаций полезно осторожное применение оральных диу-
ретиков.

8. У пациентов с ГКМП полезность применения ингибиторов 
АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензинаII (сартаны) не 
доказана, назначение у больных с обструкцией ВТ ЛЖ долж-
но быть крайне осторожным. При этом при необструктивной 
ГКМП и при сочетании с артериальной гипертонией их назна-
чение может быть оправданным.

9. У больных ГКМП, у которых лечение верапамилом про-
тивопоказано или плохо переносится, может быть использо-
вандилтиазем. 

10. У больных обструктивной ГКМП потенциально опасно 
применение нифедипина и других антагонистов кальция ди-
гидропиридинового ряда. Верапамил потенциально опасен 
у больных обструктивной ГКМП в случаях наличия систем-
ной гипотензии и выраженной одышки в покое. Применение 
сердечных гликозидов признается потенциально опасным у 
больных ГКМП с устойчивым синусовым ритмом (без МА). 
Монотерапия дизопирамидом (без комбинирования с β-АБ 
или верапамилом) может быть потенциально опасной у боль-
ных ГКМП и фибрилляцией предсердий в связи с возможным 
повышением атрио-вентрикулярной проводимости и увели-
чением частоты сокращений желудочков при пароксизме МА. 
Допамин, допутамин, норадреналин и другие внутривенные 
агенты с положительным инотропным эффектом потенци-
ально вредны в ситуациях развития острой гипотонии у боль-
ных обструктивной ГКМП.

5.3. лечение больных ГКМП 
с сопутствующей ИБС

Распространенность сочетания ГКМП и ИБС у больных стар-
ше 60 лет может достигать 50-75%.При обструктивной форме 
заболевания крайне ограничено или даже противопоказано 
применение препаратов, обладающих периферическими ва-
зодилатирующими свойствами: нитраты, ингибиторы АПФ, 
дигидропиридины. Эти ограничения требуют проведения 
своевременнойкоронароангиографии и реваскуляризации. 
Тактика лечебных мероприятий при необструктивной ГКМП 
и сопутствующей ИБС не отличается от стандартной (β-АБ, 
антагонисты кальциевых каналов, антиагреганты, статины, 
ингибиторы АПФ) и при наличии показаний также предусма-
тривает проведение ТБКА со стентированием или аортокоро-
нарное шунтирование.
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5.4. лечение больных ГКМП 
с фибрилляцией предсердий

Различные суправентрикулярные тахиаритмии, главным 
образом, мерцание и трепетание предсердий, отмечаются у 
10–30% больных ГКМП и обусловливаютусугубление наруше-
ний кардиогемодинамики, опасность возникновения тромбо-
эмболий, а также повышенный риск развития фибрилляции 
желудочков в связи с частой сопутствующей дисфункцией 
атриовентрикулярного соединения и наличием добавочных 
проводящих путей между предсердиями и желудочками. 
Вследствие этого у больных ГКМП пароксизмальные супра-
вентрикулярные аритмии относят к категории потенциально 
фатальных. 

Скорейшее восстановление синусового ритма и предупреж-
дение повторных пароксизмов фибрилляции предсердий при 
ГКМП приобретает особенно важное значение. Для купирова-
ния пароксизмов МА, кроме антиаритмических препаратов IА 
группы и амиодарона, используют β-АБ, верапамил и дигок-
син, при неэффективности которых прибегают к электроим-
пульсной терапии. При постоянной форме МА для контроля 
частоты сокращений желудочков применяют β-АБ или вера-
памил в сочетании с дигоксином. Это единственный случай, 
когда больным обструктивной ГКМП можно назначать сер-
дечные гликозиды, не опасаясь существенного повышения 
внутрижелудочкового градиента давления в ВТ ЛЖ. 

Поскольку МА у больных ГКМП связана с высоким риском 
системных тромбоэмболий, в т.ч. инсульта, сразу после ее 
развития необходимоначинать терапию антикоагулянтами, 
которые при постоянной форме мерцания предсердий при-
нимают неопределенно долго.

1. Больным ГКМП, осложненной пароксизмальной, непре-
рывно рецидивирующей и постоянной формой фибрилляции 
предсердий (ФП), показана антикоагулянтная терапия антаго-
нистами витамина К (варфарин с контролем МНО от 2.0 до 
3.0 единиц). Возможно применение с целью антикоагуляции 
и снижения риска тромбоэмболических осложнений прямых 
ингибиторов тромбина, однако, их эффективность у больных 
ГКМП не определена.

2. Для контроля частоты желудочковых сокращений у боль-
ных ГКМП с ФП требуется применение высоких доз бета-
адреноблокаторов, верапамила, дилтиазема.

3. Применение дизопирамида (в комбинации с препарата-
ми, контролирующими частоту желудочковых сокращений) 
или амиодарона в качестве антиаритмических агентов целе-
сообразноу больных ГКМП, осложненной ФП.

4. Проведение радиочастотной абляции может оказаться 
эффективной у больных ГКМП с ФП в случаях тяжелой устой-
чивой к традиционному лечению симптоматики и невозмож-
ности использования антиаритмических препаратов.

5. Проведение процедуры закрытия ушка левого предсер-
дия изолированно или в комбинации с операцией септаль-
ноймиэктомии целесообразно у больных ГКМП с ФП.

6. Соталол, дофетилид и дронедарон могут рассматривать-
ся в качестве альтернативных антиаритмических агентов в ле-
чении больных ГКМП, особенно в случае имплантации ИКД, 
хотя клинический опыт их применения ограничен.

5.5. ГКМП с систолической 
дисфункцией миокарда 
левого желудочка

В далеко зашедшей стадии патологического процесса, 
преимущественно при необструктивной форме ГКМП, раз-
вивается прогрессирующая систолическая дисфункция и 
тяжелая сердечная недостаточность (СН), ассоциированная с 
ремоделированием ЛЖ (утончением его стенок и дилатацией 
полости). Такая эволюция заболевания наблюдается у 2-5% 
больных ГКМП и характеризует конечную («дилатационную») 
стадию особого, тяжело и ускоренно протекающего процес-
са, не зависящего от возраста пациента и давности манифе-
стации болезни. Клиническими особенностями этой стадии 
являются выраженная, нередко рефрактерная застойная СН 
и исключительно плохой прогноз. Эти пациенты являются по-
тенциальными кандидатами для проведения трансплантации 
сердца.

1. Тактика лечения больных необструктивной ГКМП с си-
столической дисфункцией и фракцией выброса ЛЖ ≤ 50% 
базируется на принципах доказательной фармакотерапии 
для взрослых пациентов с сердечной недостаточностью и 
сниженной насосной функцией и включает применение инги-
биторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II, бета-
адреноблокаторов и других средств (по показаниям).

2. Потенциальный вклад в развитии систолической дис-
функции у пациентов с ГКМП связан с влиянием других со-
путствующих причин (в частности, ИБС). 

3. Показания к имплантации кардиовертера-дефибриллято-
ра (ИКД) могут быть расширены у больных с необструктивной 
ГКМП с СН III-IV ФК и фракцией выброса ЛЖ ≤ 50%, полу-
чающих максимально возможное медикаментозное лечение.

4. У пациентов с ГКМП и систолической дисфункцией ЛЖ 
целесообразно пересмотреть вопрос об использовании пре-
паратов с отрицательным инотропным эффектом (верапа-
мил, дилтиазем, дизопирамид) с возможной их отменой.

5.5.1. Отбор кандидатов для 
проведения трансплантации сердца

1. Пациенты с необструктивной ГКМП и тяжелой СН («ко-
нечная стадия»), фракцией выброса ЛЖ ≤ 50% (или иногда с 
сохраненной ФВ), не отвечающие на другие лечебные вмеша-
тельства, должны рассматриваться как потенциальные кан-
дидаты для проведения трансплантации сердца.

2. В отношении детей с ГКМП, имеющих выраженную сим-
птоматику и тяжелые нарушения гемодинамики по рестрик-
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тивному типу, не реагирующих на другие лечебные меропри-
ятия или не рассматривающихся в качестве кандидатов для 
других вмешательств, должен быть решен вопрос о возмож-
ности проведения трансплантации сердца.

3. Трансплантация сердца не показана больным ГКМП с 
мягкой симптоматикой независимо от возраста пациента.

5.6. Профилактика внезапной 
сердечной смерти больных ГКМП

Установление высокого риска ВС определяет необходи-
мость особой, более активной врачебной тактики в отноше-
нии этой категории пациентов (уточнение лекарственной 
терапии, использование альтернативных лечебных и про-
филактических методов). К настоящему времени нет до-
статочной доказательной базы, которая свидетельствовала 
бы о положительном влиянии на прогноз β-АБ, верапамила, 
антиаритмиков IA класса у больных высокого риска ВС. Убе-
дительных обоснований роли медикаментозной терапии как 
средства профилактики ВС при ГКМП нет.

Наиболее адекватным лечебным мероприятием у данной 
категории больных является имплантация дефибриллято-
ра-кардиовертера с целью первичной или вторичной про-
филактики жизнеугрожающих аритмий и, в конечном счете, 
улучшения прогноза. Результаты двух исследований, базиро-
вавшихся на данных международного мультицентрового ре-
гистра больных ГКМП высокого риска ВС (остановка сердца 
в анамнезе и/или устойчивая ЖТ), демонстрируют снижение 
ежегодной смертности благодаря проведению своевремен-
ной имплантации дефибриллятора-кардиовертера с 10 до 4%.

5.6.1. Отбор больных 
для имплантации ИКД

1. Решение вопроса об имплантации ИКД у больных ГКМП 
предполагает обязательную индивидуальную оценку кли-
нической ситуации,подробную дискуссию с пациентом на 
предмет необходимости, возможности, преимуществ и риска 
лечебного метода и подписание соответствующего информи-
рованного согласия.

2. Имплантация ИКД рекомендуется больным ГКМП с до-
кументированными ранее эпизодами остановки сердца, фи-
брилляции желудочков, гемодинамически значимой ЖТ.

3. Использование ИКД целесообразно рекомендовать боль-
ным ГКМП с:

• указанием на ВС одного или более родственников первой 
степени родства, предположительно вызванной ГКМП;

• максимальной толщиной стенки ЛЖ ≥ 30 мм;
• указанием на один или несколько эпизодов необъяснимой 

потери сознания.

4. ИКД целесообразно имплантировать некоторым боль-
ным ГКМП с неустойчивой ЖТ (в частности, моложе 30 лет) 
при наличии других факторов ВС и их модификаторов.

5. ИКД целесообразно имплантировать некоторым боль-
ным ГКМП с неадекватной реакцией АД в ходе нагрузочного 
теста при наличии других факторов ВС и их модификаторов.

6. Имплантация ИКД целесообразна у детей с ГКМП высоко-
го риска ВС в связи с наличием необъяснимых синкопальных 
состояний, массивной гипертрофии миокарда или семейной 
историей ВС после того как оценена высокая сложность дли-
тельного использования данного устройства.

7. Полезность имплантации ИКД является неопределенной 
у больных ГКМП с редкими пароксизмами неустойчивой ЖТ 
при отсутствии каких-либо других факторов риска ВС.

8. Полезность имплантации ИКД является неопределенной 
у больных ГКМП снеадекватной реакцией АД в ходе нагрузоч-
ного теста при отсутствии каких-либо других факторов риска 
ВС, особенно при наличии выраженной обструкции ВТ ЛЖ.

9. Имплантация ИКД как рутинная стратегия не показана у 
пациентов ГКМП без подтверждения повышенного риска ВС, 
у генотип-позитивных пациентов при отсутствии клинических 
проявлений, у пациентов ГКМП, занимающихся физическими 
упражнениями.

5.6.2. Выбор устройства

1. У молодых пациентов с ГКМП в случае принятия реше-
ния об имплантации ИКД предпочтительным является выбор 
однокамерного устройства без необходимости проведения 
предсердной и желудочковой стимуляции.

2. У больных ГКМП с синусовой брадикардией и/или парок-
сизмальной МА, нуждающихся в имплантации ИКД, предпо-
чтительно использовать двухкамерный ЭКС.

3. Пожилым больным ГКМП (обычно > 65 лет), имеющим 
градиент давления в ВТ ЛЖ >50 мм рт.ст. в покое и выражен-
ную симптоматику СН, целесообразно использование двухка-
мерного устройства.

У значительного числа больных ГКМП традиционная фар-
макотерапия не позволяет эффективно контролировать сим-
птоматику заболевания, а низкое «качество» жизни не устра-
ивает пациентов. В таких случаях приходится решать вопрос 
о возможности использования иных, немедикаментозных 
лечебных подходов. При этом дальнейшая тактика определя-
ется отдельно у больных с обструктивной и необструктивной 
формами ГКМП.

5.7. Интервенционные 
методы лечения ГКМП

Интервенционное лечение при ГКМП (септальная миэкто-
мия, ЧТАСА) должно проводиться только опытными операто-
рами в условиях специализированных клиник, имеющих до-
статочный опыт в проведении таких вмешательств, в рамках 
всеобъемлющих клинических программ и только у пациентов 
с тяжелой и рефрактерной к фармакотерапии симптоматикой 
и обструкцией ВТ ЛЖ.
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Опытным оператором считается специалист с совокупным 
самостоятельным опытом выполнения не менее 20 операций 
или индивидуальный участник специальных программ по 
ГКМП с совокупным объемом более 50 процедур.

Показания к проведению:
Клинические. Тяжелая одышка, стенокардия III-IV функци-

онального класса и/или наличие других тяжелых симптомов 
(обмороки, предобморочные состояния), существенно огра-
ничивающие повседневную активность и «качество жизни», 
несмотря на оптимальную медикаментозную терапию

Гемодинамические. Динамический градиент давления ВТ 
ЛЖ в покое и в условиях физиологической провокации более 
50 мм рт.ст., ассоциированный с септальной гипертрофией 
и передне-систолическим движением створки митрального 
клапана

Анатомические. Толщина МЖП, достаточная для безопас-
ного и эффективного выполнения операции или процедуры 
(по мнению оператора).

5.7.1. Хирургическое 
лечение больных ГКМП

Согласно современным представлениям, при отсутствии 
клинического эффекта от активной медикаментозной тера-
пии симптоматичным больным ГКМП тяжелого течения, III-IV 
функционального класса (NYHA) с выраженной асимметрич-
ной гипертрофией МЖП и субаортальным градиентом давле-
ния в покое, равным 50 мм рт.ст. и более в покое или при про-
вокационных воздействиях, показано хирургическое лечение. 
В некоторых центрах она проводится также в случаях зна-
чительной латентной обструкции. В целом потенциальными 
кандидатами для проведения оперативного лечения являются 
не менее 5% из числа всех больных ГКМП. Операция при об-
структивной ГКМП предполагает уменьшение обструкции ВТ, 
коррекцию клапанных нарушений и сопутствующее улучше-
ние ДФ ЛЖ. 

Классическая методика – чрезаортальная септальная ми-
эктомия, предложенная A.G.Morrow, предполагает иссече-
ние небольшого участка ткани в основании МЖП. Операция 
обеспечивает хороший симптоматический эффект с полным 
устранением или значительным уменьшением внутрижелу-
дочкового градиента давления у 95% больных и значитель-
ным снижением КДД в ЛЖ большинства больных, в связи 
с чем целесообразным признано интраоперационное изме-
рение соответствующих параметров. В ряде случаев при на-
личии дополнительных показаний (патология клапанного 
и подклапанного аппарата) для уменьшения выраженности 
обструкции и митральной регургитации одномоментно вы-
полняется операция вальвулопластики или протезирования 
митрального клапана низкопрофильным протезом. 

Эффективность операции миэктомии может быть повы-
шена при ее сочетании с мобилизацией и частичным иссече-
нием папиллярных мышц, ответственных за передне-систо-
лическое движение створок митрального клапана. В случаях 
сочетания обструктивной ГКМП с выраженным атеросклеро-
тическим поражением коронарных артерий и наличием «мы-
шечных мостиков» объём операции может быть расширен в 
соответствие с показаниями.

Целесообразно консультирование в центрах, специализиру-

ющихся на проведении операций септальной миэктомии, для 
соответствующего показаниям отбора больных ГКМП с тяже-
лой рефрактерной к медикаментозному лечению симптома-
тикой и обструкцией ВТ ЛЖ.

Для большинства больных ГКМП с тяжелой рефрактерной 
к медикаментозному лечению симптоматикой и обструкцией 
ВТ ЛЖ предпочтительно проведение хирургической септаль-
ной миэктомии в условиях специализированного центра.

Проведение септальной миэктомии в условиях специализи-
рованной клиники целесообразно у детей с тяжелой симпто-
матикой ГКМП и выраженной (≥ 50 мм рт.ст.) обструкцией ВТ 
ЛЖ при недостаточной эффективности стандартной медика-
ментозной терапии.

Когда операция противопоказана или риск ее проведения 
высок из-за наличия сопутствующих сердечно-сосудистых 
заболеваний у лиц пожилого возраста, у соответствующих по-
казаниям больных ГКМП с выраженной обструкцией ВТ ЛЖ 
и тяжелой симптоматикой (III-IV Ф.К. NYHA), рефрактерной 
к медикаментозному лечению, может быть рекомендовано 
проведение ЧТАСА в условиях специализированного центра.

Хирургическая летальность в настоящее время значительно 
снизилась и составляет около 1-2%, что сопоставимо с еже-
годной летальностью при медикаментозной терапии (2–4%). 

Непосредственно связанные с операцией осложнения 
включают развитие блокады левой ножки пучка Гиса или ее 
передне-верхней ветви в связи с их пересечением (50-80%), 
полной АВ-блокады чаще преходящего характера (5-10%), 
перфорацию МЖП, повреждение правой коронарной створки 
аортального клапана с развитием его недостаточности (10%), 
требующей в отдельных случаях протезирования клапана. 
Основными причинами смерти прооперированных больных 
являются МА и спровоцированный инфаркт миокарда, прог-
рессирующая СН и тромбоэмболические осложнения. 

Хотя в большинстве более ранних исследований не уда-
валось обнаружить существенного влияния хирургического 
лечения ГКМП на прогноз,С.Seileretal. показали улучшение 
10-летней выживаемости оперированных больных до 84% по 
сравнению с 67% в группе, лечившихся медикаментозно. Со-
гласно результатам ретроспективного анализа исходов опе-
ративного лечения ГКМП в клинике Мейо (1337 пациентов), 
5-летняя выживаемость больных составила 91%, 10-летняя 
– 83%. Имеются сообщения о 40-летнем наблюдении после 
проведенной септальной миэктомии. Улучшить отдаленные 
результаты операции позволяет последующая длительная 
терапия верапамилом, как обеспечивающая улучшение диа-
столической функции ЛЖ, что не всегда достигается при 
хирургическом лечении. В настоящее время разработаны и 
успешно применяются методики, отличные от классической 
трансаортальной септальной миэктомии. 

Таким образом, оперативная коррекция обструктивной 
ГКМП, проведенная в условиях центров, обладающих доста-
точным опытом хирургического лечения заболевания, при-
знается эффективным и безопасным методом лечения. Сеп-
тальнаямиэктомия считается на сегодняшний день «золотым 
стандартом» лечения больныхГКМП с выраженной симптома-
тикой и обструкцией выходного тракта ЛЖ, резистентных к 
фармакотерапии.
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5.7.2. Чрезкожная транслюминальная 
алкогольная септальная абляция 
в лечении обструктивной ГКМП

Методика предполагает инфузию через баллонный катетер в 
перфорантную септальную ветвь 1-3 мл 96% спирта, вследствие 
чего возникает инфаркт гипертрофированного базального отдела 
МЖП и зоны ее контакта с передней створкой МК, захватываю-
щий от 3 до 10% массы миокарда ЛЖ (до 20% массы МЖП). Это 
приводит к значимому уменьшению выраженности обструкции 
выходного тракта и митральной недостаточности в силу спрово-
цированного ремоделирования ЛЖ и регрессии гипертрофии, что 
сопровождается улучшением объективной и субъективной сим-
птоматики заболевания. 

У больных ГКМП с тяжелой рефрактерной к медикаментозному 
лечению симптоматикой и обструкцией ВТ ЛЖ ЧТАСА рассматри-
вается в качестве альтернативы хирургическому лечению, когда 
после обсуждения пациент сам выражает предпочтениев отноше-
нии этой процедуры

Возможность использования ЧТАСА при ГКМП рассматривает-
ся в случаях бесперспективности медикаментозного лечения и не-
возможности проведения операции или пейсмейкерной терапии 
у больных среднего и пожилого возраста с уровнем обструкции 
в покое более 50 мм рт.ст. при СН II-IV ФК (NYHA), включая паци-
ентов с рецидивирующими синкопальными состояниями, неадек-
ватной реакцией АД в условиях нагрузки и пароксизмами МА. У 
лиц молодого возраста подобная процедура не проводится. ЧТАСА 
может проводиться у больных как с субаортальной, так и средне-
желудочковой обструкцией, у пациентов послегемодинамически 
неуспешной септальной миэктомии или кардиостимулирующей 
терапии в режиме DDD. У пациентов с обструктивной ГКМП и со-
путствующим коронарным атеросклерозом (ИБС), требующих ре-
васкуляризации, обычно рекомендуется проведение септальной 
миэктомии и АКШ. В случае гемодинамически значимого односо-
судистого поражения коронарного русла может быть предложено 
проведение ЧТАСА с ангиопластикой и стентированием соответ-
ствующего коронарного сосуда.

Эффективность ЧТАСА у больных ГКМП с выраженной (более 
30 мм) гипертрофией МЖП представляется неопределенной, по-
этому в таких случаях следует воздерживаться от ее проведения.

Хирургическое лечение и ЧТАСА не показаны у взрослых бес-
симптомных пациентов с ГКМП и больных с контролируемой ме-
дикаментозной терапией симптоматикой и нормальной толерант-
ностью к физическим нагрузкам.

Операция протезирования митрального клапана для уменьше-
ния обструкции ВТ ЛЖу больных ГКМП не показана, когда прини-
мается решение о проведении септальной миэктомии или ЧТАСА.

ЧТАСА противопоказана у больных ГКМП с сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией, требующей проведения хирур-
гической коррекции (аортокоронарное шунтирование при ИБС, 
реконструкция при отрыве хорд митрального клапана), когда сеп-
тальная миэктомия может быть частью большой операции.

ЧТАСА не показана молодым пациентам (возраст ≤ 21 года) и не 
рекомендована взрослым больным в возрасте до 40 лет. В данной 
категории пациентов предпочтительно проведение хирургическо-
го лечения (септальная миэктомия).

Необходимым условием для проведения ЧТАСА является ис-
пользование контрастной ЭхоКГ, позволяющей дифференциро-
вать зоны миокарда, ответственные за формирование обструкции 
(максимальный градиент давления, зона контакта со створкой 
МК), что важно для окончательного решения о проведении ЧТА-
СА. Использование контрастной ЭхоКГ дает возможность из-
бежать развития обширного инфаркта МЖП и целевого (>50%) 
снижения степени обструкции ВТ ЛЖ. ЭхоКГ позволяет не только 

контролировать гемодинамический эффект вмешательства, но и, 
в известной степени, избежать возможных осложнений, связан-
ных с развитием острого инфаркта миокарда (полная поперечная 
блокада, изолированная блокада ножек пучка Гиса, желудочковые 
и наджелудочковые аритмии, ятрогенный разрыв МЖП, разрыв 
папиллярных мышц). У 5% пациентов на госпитальном этапе по-
сле ЧТАСА регистрируются эпизоды устойчивой ЖТ. Опасным 
осложнением процедуры ЧТАСА может быть рефлюкс этанола в 
переднюю межжелудочковую артерию, ее транзиторная окклюзия 
и ишемия передне-боковой стенки ЛЖ. Для предотвращения это-
го осложнения используется специально разработанный для про-
цедуры короткий баллонный катетер.

Непосредственным и сохраняющимся в дальнейшем эффек-
том успешной процедуры ЧТАСА является существенное (>50%) 
уменьшение степени обструкции и МР, регрессия гипертрофии и 
улучшение диастолической функции ЛЖ у 90% больных. Так, в 
работе SeggewissH. с соавт. документировано достоверное (в ср. с 
72 до 20 мм рт. ст.) снижение градиента давления в ВТ ЛЖ после 
проведения процедуры, стойкое и даже прогрессирующее в ходе 
наблюдения, что сопровождалось выраженным улучшением тече-
ния заболевания. Целый ряд других исследований демонстрируют 
улучшение клинического статуса (ФК СН и стенокардии) и «каче-
ства жизни»в течение 5 лет после проведенного лечения. Соглас-
но ретроспективному анализу результатов ЧТАСА (629 больных 
ГКМП) 1-, 5- и 8-летняя выживаемость составила 97, 92 и 89%, 
соответственно, при этом средний ФК СН (NYHA) к пятому году 
наблюдения снизился в среднем с 2.8 до 1.2, p<0.001. 

К настоящему времени не доказано положительное влияние 
ЧТАСА на прогноз, а операционная смертность (1-2%) не отлича-
ется от таковой при проведении операции септальной миэктомии. 

Рандомизированных сравнительных исследований хирурги-
ческого и интервенционных методов лечения больных ГКМП 
нет. При выборе того или иного подхода необходимо тщательно 
оценить пользу и риск каждого из них. Так пожилым пациентам 
высокого риска хирургического вмешательства может быть пред-
ложено проведение ЧТАСА, в то время как молодым (< 40 лет) при 
наличии показаний – септальная миэктомия. Результаты мета-
аналитических исследований демонстрируют сравнимое влияние 
хирургического лечения и ЧТАСА на гемодинамику, статус и отда-
ленные результаты у больных обструктивной ГКМП.

К преимуществам ЧТАСА относятся: отсутствие необходимо-
сти в проведении искусственного кровообращения и связанных 
с этим осложнений, более короткое пребывание в стационаре и 
меньшая экономическая затратность метода. К недостаткам сле-
дует отнести технические сложности, связанные с поискоми кате-
теризацией септальной ветви и возможность повреждения левой 
коронарной артерии, сложности в прогнозировании размера вы-
зываемого некроза миокарда, а также высокая вероятность раз-
вития полной поперечной блокады и аритмогенных осложнений 
в результате проведения процедуры. Так, имеются данные о том, 
что у от 3% до 10% больных ГКМП после ЧТАСА регистрируются 
эпизоды устойчивой ЖТ, а также фибрилляции предсердий. По-
сле септальноймиэктомии эти аритмические события встречают-
ся реже (0.2% в год против 0.9%).

В связи с частым (10-20%) развитием полной блокады сердца, 
предполагающей имплантации постоянного ЭКС, явилось предпо-
сылкой к созданию новых модификаций к проведению септаль-
ной абляции. Во избежание прямого влияния этанола на проводя-
щую систему сердца предложено альтернативное использование 
в качестве окклюзирующегоагента специальных спиралей, ана-
логичных используемым для лечения врожденных сосудистых 
патологий, аневризм и тяжелых рецидивирующих кровотечений. 
При этом очевидна необходимость проведения крупных рандоми-
зированных проектов для подтверждения эффективности и без-
опасности методов септальной абляции.
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5.7.3. Двухкамерная 
электрокардиостимуляция в лечении 
больных обструктивной ГКМП

Определенный интерес вызывает изучение возможности ис-
пользования в качестве альтернативы хирургическому лечению 
больных тяжелой обструктивной ГКМП последовательной двух-
камерной электрокардиостимуляции с укороченной атриовентри-
кулярной задержкой. 

Смысл метода состоит в изменении последовательности рас-
пространения волны возбуждения и сокращения желудочков, 
которая 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 запаздыва-
ние систолического движения кпереди передней створки МК и 
уменьшение его амплитуды. Важное значение имеет подбор наи-
меньшей величины времени задержки нанесения желудочкового 
импульса после предсердного, которая обеспечивает преждевре-
менную деполяризацию верхушки сердца, не приводя при этом к 
ухудшению кардиогемодинамики – снижению сердечного выбро-
са и АД. Для этого в ряде случаев приходится прибегать к удли-
нению времени спонтанной атриовентрикулярной проводимости 
с помощью терапии β-АБ или верапамилом и даже абляции атри-

овентрикулярного узла. 
Проведение постоянной двухкамерной электрокардиостимуля-

ции с укороченной атриовентрикулярной задержкой рассматри-
вается как возможный метод лечения больных обструктивной 
ГКМП, рефрактерной к медикаментозной терапии, не являющих-
ся оптимальными кандидатами для хирургической коррекции и 
ЧТАСА.

У больных обструктивной ГКМП с ранее имплантированным в 
связи с иными причинами устройством целесообразно проведе-
ние пробной двухкамерной электрокардиостимуляции с укоро-
ченной атриовентрикулярной задержкой для уменьшения симпто-
матики, связанной с обструкцией ВТ ЛЖ.

Хотя первоначальные неконтролируемые наблюдения были 
весьма обнадеживающими, более поздние рандомизированные 
исследования показали, что достигаемые при такой электрокар-
диостимуляции симптоматический эффект и снижение субаор-
тального градиента давления (около 25%) относительно невели-
ки, а существенные изменения физической работоспособности 
отсутствуют. Не удалось обнаружить и существенного влияния 
электрокардиостимуляции на течение заболевания и частоту ВС. 
Обеспокоенность вызывают усугубление нарушения диастоличе-
ского расслабления миокарда и повышение конечно-диастоличе-
ского давления в ЛЖ. Очевидно, что до уточнения роли электро-
кардиостимуляции в лечении обструктивной ГКМП расширенное 
клиническое применение этого метода не рекомендуется.

6.1. Занятия спортом и физкультурой, 
участие в спортивных соревнованиях

Больным ГКМП целесообразно ограничиваться занятиями и 
участием в соревнованиях низкой интенсивности (например, 
гольф, боулинг).

Пациентам с ГКМП независимо от возраста, пола, расовой при-
надлежности, наличия обструкции ВТ ЛЖ, проведенных ранее 
операций септальной миэктомии или ЧТАСА или имплантации 
ИКД у больных высокого риска ВС, противопоказано участие в 
спортивных соревнованиях и упражнениях высокой интенсивно-
сти.

6.2. Беременность и роды

У женщин с ГКМП, у которых клинические проявления заболе-
вания отсутствуют или контролируются приёмом бета-адренобло-
каторов, лечение необходимо продолжить во время беременности 
и осуществлять наблюдение за плодом во избежание развития 
брадикардии и других осложнений.

До планируемого зачатия ребёнка показано проведение генети-
ческого консультирования пациентов с ГКМП (матери или отца).

У женщин с ГКМП, имеющих высокий уровень обструкции в по-
кое и в условиях провокации (≥ 50 мм рт.ст.) и/или неконтролиру-
емую медикаментозно симптоматику заболевания, беременность 
связана с высоким риском и они должны быть направлены для 
наблюдения в специализированное учреждение.

Диагноз ГКМП не является противопоказанием для беремен-
ности у бессимптомных женщин, однако, должен быть проведен 
тщательный анализ в отношении риска беременности и родов.

У женщин с ГКМП и мягкой или умеренной контролируемой 
симптоматикой беременность оправдана, однако, целесообразно 
проводить экспертный сердечно-сосудистый и пренатальный мо-
ниторинг.

У женщин с ГКМП и тяжелой сердечной недостаточностью бе-
ременность связана с повышенной вероятностью развития ос-
ложнений и смерти.

Прогресс в понимании природы и механизмов развития ГКМП 
определил возможность создания этиопатогенетической терапии. 
Преодоление имеющихся технических сложностей позволит от-
крыть принципиально новые горизонты не только в диагностике, 
но и лечении больных ГКМП (генотерапевтический подход). 

Таким образом, стратегия лечебных мероприятий при ГКМП 
достаточно сложна и предполагает индивидуальный анализ все-
го комплекса клинических, анамнестических, гемодинамических 
показателей, результатов генной диагностики и стратификации 
риска ВС, оценку особенностей течения заболевания и эффектив-
ности используемых вариантов лечения. В целом, рациональная 
фармакотерапия и использование по показаниям интервенци-
онных методик (хирургическое лечение, ЧТАСА, ИКД и в редких 
случаях электрокардиостимуляции) позволяют получить хороший 
клинический эффект, предупредить возникновение тяжелых ос-
ложнений и улучшить прогноз у значительной части больных ги-
пертрофической кардиомиопатией.

Коды по МКБ10

I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия
Гипертрофический субаортальный стеноз

I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия
Необструктивная гипертрофическая кардиомиопатия

ГлаВа 6. НЕКОТОРЫЕ ЧаСТНЫЕ ВОПРОСЫ
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РЕЗЮМЕ
актуальность. Состояние гепатопатии, являясь достаточно 

распространенным у больных ДКМП, имеет особое, патогно-
моничное, значение при правожелудочковой кардиомиопа-
тии, так как печеночный застой развивается уже в ранние сро-
ки заболевания. Её развитие значительно усугубляет течение 
основного заболевания, увеличивает симптомы и ухудшает 
самочувствие больных.

Цель. Изучить особенности отклонений в биохимических 
анализах, а также взаимосвязь между нарушениями функции 
печени и типом поражения сердца при различных формах 
кардиомиопатий.

Материал и методы. В исследование включено 52 боль-
ных ХСН II-IV ФК по NYHA, обусловленных идиопатической 
дилатационной (ДКМП) и правожелудочковой (ПЖ ДКМП) 
кардиомиопатиями. Всем больным проводилась оценка кли-
нического состояния, трансторакальное ЭхоКГ-исследование 
и биохимическое исследование крови. 

Результаты. Было показано, что ПЖ ДКМП в 2 раза чаще 
встречается у женщин, характеризуется более частой встреча-
емостью признаков гепатопатии (81,8% против 43,3%) в виде 
повышения уровня билирубина (в основном за счет непрямой 
фракций 14,82±16,21 мкмоль/л против 6,76±3,51мкмоль/л), 
трансаминаз (36,3% и 30% случаев) и относительной гипо-
альбуминемии (2,9±0,6г/дл против 3,16±0,48г/дл), гипохоле-
стеринемии в этой группе пациентов. 

Ключевые слова: правожелудочковая дилатационная кар-
диомиопатия, трансторакальное ЭХОКГ, функция печени.

SUMMARY
Actuality. Condition of hepatopathy being quite common 

in patients with dilated cardiomyopathy has a special, 
pathognomonic value at right ventricular cardiomyopathy, as 
hepatic congestion develops already in the early stages of the 
disease. Its development was greatly exacerbates the underlying 
disease, increases symptoms and worsens the general state of 
patients.

The aim. Explore the features of deviations in the biochemical 
analysis, and the relationship between impaired liver function and 
the type of damage to the heart in various forms of cardiomyopathy 
.

Materials and methods. The study included 52 patients with 
CHF II-IV of NYHA classes, due to idiopathic dilated ( DCM ) and 
right ventricular (RV DCM ) dilated cardiomyopathies. All patients 
were assessed a clinical status, transthoracic echocardiography 
and blood biochemical investigation.

Results. It has been shown that RVDCM in 2 times more common 
in women, is characterized by more frequent occurrence of signs 
of hepatopathy (81.8 % vs. 43.3 %), in the form of increased 
levels of bilirubin (mainly due to indirect fractions 14,82 ± 16 , 
21mkmol / l vs. 6,76 ± 3,51 mkmol / l) , transaminases ( 36.3 % 
and 30 %) and the relative hypoalbumin (2,9 ± 0,6 g / dl vs. 3,16 ± 
0,48 g / dl ), hypocholesterolemia in this group of patients. 

Keywords: right ventricular dilated cardiomyopathy, 
transthoracic echocardiography, liver function.
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Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) является наибо-
лее часто встречающейся среди некоронарогенных заболева-
ний миокарда, обуславливая высокий показатель смертности 
вследствие развития рефрактерной сердечной недостаточно-
сти [1]. В соответствии с классификацией ВОЗ/МОФК (1995 
г.) среди клинических вариантов течения дилатационной кар-
диомиопатии выделяют правожелудочковую кардиомиопа-
тию, характеризующуюся дилатацией правых отделов сердца 
и превалированием симптомов застоя по большому кругу 
кровообращения – отеки ног, гепатомегалия, асцит и др. Осо-
бого внимания заслуживает нарушение функции печени, име-
ющее характер вторичного, прогрессируя параллельно тяже-
сти желудочковой дисфункции, которое с большим трудом 
корригируется медикаментозными средствами [2]. Состояние 
гепатопатии, являясь достаточно распространенным у боль-
ных ДКМП, имеет особое, патогномоничное, значение при 
правожелудочковой кардиомиопатии, так как печеночный за-
стой развивается уже в ранние сроки заболевания. Её разви-
тие значительно усугубляет течение основного заболевания, 
увеличивает симптомы и ухудшает самочувствие больных. 
Тем не менее, практические врачи редко обращают внима-
ние на выявляемые нарушения функции печени, стереотипно 
списывая их на естественное течение хронической сердечной 
недостаточности (ХСН). 

В связи с вышесказанным, мы поставили перед собой цель 
изучить особенности отклонений в биохимических анализах, а 
также взаимосвязь между нарушениями функции печени и ти-
пом поражения сердца при различных формах кардиомиопатий. 

МаТЕРИал И МЕТОДЫ

С целью выявления частоты встречаемости функциональ-
ных маркеров печеночной дисфункции, оценки степени их 
выраженности и вышеуказанной взаимосвязи в наше иссле-
дование включено 52 больных ХСН II-IV ФК по NYHA, обуслов-
ленных идиопатической дилатационной (ДКМП) и правожелу-
дочковой (ПЖ ДКМП) кардиомиопатиями, находившихся под 
наблюдением в отделе некоронарогенной патологии миокар-
да и сердечной недостаточности РСЦК. 

Соотношение больных составило 22/30 ДКМП/ПЖ и ДКМП, 
при среднем возрасте по группе 42,8±8,6 (от 21 до 54) лет 
(табл. 1). 

Методы обследования включали трансторакальное эхокар-
диографическое исследование, биохимическое исследование 
крови, включавшее определение содержания трансаминаз 
– аланин аминотрансферазы (АлАТ) и аспартат аминотранс-
феразы (АсАТ), общего билирубина, альбумина плазмы и ли-
пидного спектра на биохимическом автоанализаторе Daytona 
(Randex, Северная Ирландия). Протромбиновое время (ПВ) 
больных оценивалось по результатам коагулограммы. Дан-
ное исследование проводилось с помощью коагулометра 
Humalot (Human, Германия). Кровь для проведения исследо-
ваний у пациентов брали утром натощак до проведения диа-
гностических и терапевтических процедур из локтевой вены 
объемом 10 мл. Образцы крови после экспозиции в течение 
15 мин подвергали центрифугированию при 3000 оборотов в 
мин для отделения сыворотки и проведения исследований на 

Таблица 1. Клиническая и половозрастная характеристика больных ДКМП

I группа,
ПЖ ДКМП

II группа,
ДКМП би-СН

Р

Количество больных, n (%) 22 30

Средний возраст, лет 42,8±8,6 41,4±9,4 н/д

Женщин/мужчин 17/5 9/21

Давность заболевания, мес. 33,8±22,24 26,8±23,4 0,282

Ср. ФК ХСН 3,40±0,68 3,06±0,80 0,113

Примечание: н/д – недостоверная разница сравниваемых показателей



26

Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

биохимическом автоанализаторе Daytonа (Randex, Северная 
Ирландия). 

После проведения исходных обследований все больные 
анализировались в 2 группах соответственно типу поражения 
сердца. При этом первую группу (n=22, 42,8±8,6 лет) соста-
вили больные с правожелудочковой кардиомопатией. Вторую 
группу (n=30, 41,4±9,4 лет) составили больные идиопатиче-
ской ДКМП с характерным в данном случае бивентрикуляр-
ным характером поражением сердца (ДКМП би-СН). 

В исследование не включались пациенты с гемотрансфу-
зиями в анамнезе, позитивными тестами на HBsAg, HCV, за-
болеваниями системы кроветворения, документированными, 
в том числе при помощи УЗ и МРТ-исследования, новообра-
зованиями печени, тяжелой дисфункцией, патологией желч-
ного пузыря и желчевыводящих путей, сахарным диабетом. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась 
с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 
Значимость различий определяли согласно и с использова-
нием непарного критерия t Стьюдента в случае нормального 
распределения признака. Достоверными считались измене-
ния при р<0,05. 

РЕЗУлЬТаТЫ ИССлЕДОВаНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе клинических и гендерных особенностей боль-
ных обращает внимание тот факт, что количество пациентов 
женского пола практически в 2 раза превалировало в груп-
пе правожелудочковой кардиомиопатии при сопоставимых 
средних значениях среднего возраста. По результатам много-
летнего исследования Кузнецова А.Б. и соавт. (2002 г.) также 
приводятся данные, свидетельствующие о сравнительно вы-
сокой частоте встречаемости ПЖ ДКМП среди лиц женско-
го пола [3]. Также интересными представляются результаты 
анализа давности заболевания включенных в исследование 
больных. Так, срок от начала манифестации симптомов за-
болевания до установления диагноза ДКМП в случае с по-
ражением правого желудочка составлял в среднем 34 мес. 
и оказался на 21% дольше аналогичного периода в группе 
сравнения. Ретроспективное изучение истории заболевания 

(данные амбулаторных карт, выписных эпикризов) показал, 
что данный факт был обусловлен как ошибочным диагнозом 
первичного заболевания печени, так и недостатком знаний 
врачей в данной сфере кардиологии. 

Сравнительный анализ эхокардиографических показателей 
выявил ряд достоверных различий как со стороны линейных, 
так и со стороны объемных показателей (табл. 2). Для боль-
ных с ПЖ ДКМП характерным оказалось то, что, несмотря 
на дилатацию правых отделов сердца (ПЖ=50,54±8,43 мм, 
ПП=47,98±9,92 мм), размеры левого сердца оставались в 
пределах нормальных значений (КДР ЛЖ=39,9±9,8 мм; КСР 
ЛЖ=29,1±10,1 мм; ЛП=35,75±12,69 мм). Результаты показы-
вают сохранную сократительную способность миокарда ЛЖ 
(ФВ ЛЖ=51,7±10,1%). У больных ДКМП с би-СН регистриро-
валась ожидаемая дилатация как правых, так и левых отде-
лов сердца с выраженным снижением инотропной функции 
миокарда.

Polak J.F и соавт. (1983 г.) обратили внимание на зависи-
мость смертности от величины ФВ ПЖ [4]. В дальнейшем это 
нашло подтверждение и в других исследованиях, согласно 
которым при застойной СН показатели функции ПЖ больше 
связаны с толерантностью к физической нагрузке, чем функ-
ция ЛЖ [5,6]. В.И. Шумаков и соавт. (1994 г.), изучая гемоди-
намику малого круга кровообращения у 150 больных ДКМП, 
также выявили наличие вторичной легочной гипертензии с 
повышением систолического давления в легочной артерии 
более 60 мм рт. ст. Данный синдром наблюдался у 30% боль-
ных, транспульмональный градиент давления более 15 мм рт. 
ст. – у 15%, и легочное сосудистое сопротивление более 2 
ед. – у 21% пациентов. 

И следующим основным этапом нашего исследования со-
гласно цели явилось изучение особенностей биохимического 
профиля больных кардиомиопатиями. Как видно из табли-
цы 3, исходная картина биохимического профиля больных 
ДКМП характеризовалась сравнительно высокими значения-
ми билирубина, его фракций и трансаминаз, традиционно от-
ражающих нарушение функции печени. При этом указанные 
изменения регистрировались у пациентов обеих групп, но 
несмотря, в том числе, на сопоставимую среднюю продол-

Таблица 2. Сравнительная характеристика параметров внутрисердечной гемодинамики больных кардиомиопатиями

ПЖ ДКМП,
n=22

ДКМП с би-СН,
n=30

р

ЛП, мм 35,75±12,6 47,48±5,4 0,000

КСР ЛЖ, мм 29,12±10,15 63,7±7,80 0,000

КДР ЛЖ, мм 39,9±9,8 74,6±7,34 0,000

ФВ ЛЖ, % 51,7±10,1 30,59±7,13 0,002

ФВ ПЖ, % 37,86±8,17 47,2±9,31 0,000

ПЖ, мм 50,54±8,43 42,78±5,58 0,000

ПП, мм 47,98±9,9 42,98±5,57 0,015

КДО ЛЖ, мл 82,30±36,7 296,29±68,61 0,000

КСО ЛЖ, мл 27,90±16,59 200,88±70,65 0,000

УО ЛЖ, мл 54,40±24,81 95,42±27,64 0,000

Трикуспидальная
регургитация, n (%)

20(71,4) 16(29,6)
χ2 =11,4;
р=0,00

СДЛА, мм рт. ст. 37,12±7,77 44,57±10,75 0,008
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жительность заболевания, в первой группе количество па-
циентов с отклонениями в биохимических анализах значимо 
превалировало. 

Так, изменения концентраций какого-либо из функцио-
нальных маркеров повреждения печени регистрировались 
практически в 81,8% (n=18) случаев у больных с правожелу-
дочковой, в то время как во второй группе данный показа-
тель оказался практически в 2 раза меньше, составляя 43,3% 
(n=13) (χ2=6,29, р=0,01). О распространенности печеночной 
патологии говорится в результатах проведенного в Словении 
исследования, где среди 638 больных ХСН III ФК у 35% име-
ли место нарушения содержания какого-либо печеночного 
маркера в крови. При этом 3-х летняя выживаемость больных 
ХСН без подобного рода нарушений оказалась достоверно 
лучшей, что позволило авторам выделить данную дисфунк-
цию в качестве предиктора прогноза ХСН [7]. Более высокие 
показатели распространенности печеночной дисфункции 
доложены по результатам другого исследования, где чрезя-
ремная биопсия печени, проведенная 61 больному с ХСН без 
первичной её патологии и желчевыводящих путей, в 47% слу-
чаев выявила наличие тяжелого (3 или 4 степень) печеночно-
го фиброза. При этом описанные нарушения сопровождались 
изменениями биохимических печеночных тестов [8]. Показа-
но, что поражение печени как осложнение ХСН дебютирует в 
форме пассивного печеночного застоя, обусловленное повы-
шением давления в системе нижней полой вены, усугубляясь 
ишемией, обусловленным снижением сердечного выброса, 
приводящее к уменьшению давления в печеночной артерии 
[9,10]. Особая ранимость печени при недостаточности право-
го сердца объясняется тем, что печень является ближайшим 
к сердцу резервуаром, способным депонировать большое 
количество крови и тем самым значительно облегчать рабо-
ту правого желудочка сердца. При сердечной недостаточно-
сти депонируемая в печени кровь может составлять до 70% 
массы органа (в норме около 35%). Повышение давления в 
правом предсердии непосредственно распространяется на 
нижнюю полую вену, подпеченочные вены, синусоиды и си-
стему воротной вены, приводя к относительному снижению 
артериального кровоснабжения печени пропорционально 
уменьшению минутного объема сердца, гипоксии и ишемиче-
ским некрозам гепатоцитов.

Необходимо отметить, что среди обследованных нами 
больных наиболее характерным нарушением содержания 
маркеров печеночного повреждения явилась гипербилируби-

немия, которая регистрировалась у 20 (91%) больных I груп-
пы против 18 (60%) в группе больных с ДКМП би-СН. Одной 
из анатомических особенностей печени является её сложное 
двойное кровоснабжение, что делает её достаточно рези-
стентной к гемодинамическим перегрузкам. Тем не менее, 
доказано, что даже незначительное повышение давления в 
правом предсердии у больных ХСН может приводить к гипер-
билирубинемии [11]. Печеночная дисфункция развивается 
при превышении давления в правом предсердии уже на 10 мм 
рт. ст. и более, а также снижении сердечного индекса ниже 
1,5 л/мин/м2. В то же время повышение трансаминаз, характе-
ризуя цитолитический синдром, может являться следствием 
стойкой и тяжелой гипотонии и гипоперфузии, например, при 
острой левожелудочковой недостаточности, тромбоэмболии 
легочной артерии, кардиогенном шоке. В результатах нашего 
исследования также было продемонстрировано, что повы-
шение уровня печеночных ферментов не носили столь вы-
раженного и массового характера. Увеличение концентрации 
хотя бы одного из аминотрансфераз выше значений нормы 
имело место в 36,3% и 30% случаев соответственно в I и II 
группах пациентов с кардиомиопатиями. Ранее проведенные 
исследования также показывают, что при кардиоваскулярных 
поражениях печени повышение аминотрансфераз невелико и 
обычно не превышает нормальные величины в 2-3 раза [12]. 

Дальнейший анализ лабораторных параметров показал, 
что повышение уровня общего билирубина у больных обе-
их групп в основном было обусловлено высокими значени-
ями непрямой его фракции. И лишь в группе пациентов с 
правожелудочковой кардиомиопатией отмечалось значи-
тельное, практически двукратно превышающее значения нор-
мы, увеличение концентрации также прямого билирубина 
14,82±16,21мкмоль/л против 6,76±3,51 мкмоль/л (р=0,01) 
(табл. 2). Гипербилирубинемия как синдром обусловлена 
нарушением синтеза, метаболизма, транспорта и экскреции 
билирубина. Данное состояние характерно для достаточ-
но широкого ряда патологических состояний, включающих 
гепатиты, токсические поражения, билиарные обструкции, 
гепатоцеллюлярные дисфункции, наследственные холеста-
тические синдромы и т.д. Гипербилирубинемия является по-
казателем вторичного поражения печени и характеризуется 
повышением в основном непрямой его фракции. Однако по-
лученные нами результаты еще раз подтверждают тот факт, 
что в случае тяжелого поражения правого сердца и тяжелой 
ХСН отмечается повышение также и прямого билирубина, при 

Таблица 3. Результаты лабораторных тестов больных кардиомиопатиями

Показатели
ПЖ ДКМП,

n=22
ДКМП с би-СН,

n=30
р

Общий билирубин, мкмоль/л
-прямой
-непрямой

34,83±23,72
14,82±16,21
23,26±14,58

24,44±9,01
6,76±3,51
21,23±5,59

0,012
0,02
н/д

АлАТ, МЕ/л 39,55±42,59 44,92±46,78 н/д

АсАТ, МЕ/л 41,09±47,91 37,33±27,84 н/д

Альбумин плазмы, г/дл 2,9±0,6 3,16±0,48 н/д

Холестерин общий, мг/дл 113,8±11,7 107,3±8,8 0,026

ТГ, мг/дл 107,6±11,4 71,9±8,2 0,000

ЛПНП, мг/дл 88,4±10,6 83±8,5 0,047
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этом желтуха может и не проявляться клинически до повы-
шения уровня билирубина плазмы более 3 мг/дл. Вышепе-
речисленные изменения являются результатом печеночной 
дисфункции и гепатоцеллюлярной гипоксии, сопровождаю-
щейся центральной дольковой атрофией [13]. 

На сегодняшний день обоснованы и дифференцированы 
клинические формы поражения печени при ХСН, сформули-
рованные как застойная гепатопатия, ишемический гепатит 
и кардиальный печеночный фиброз [14]. В нашем исследо-
вании изменения показателей печеночных функциональных 
проб все же имели умеренную выраженность без развития 
яркой клинической симптоматики за редким исключением 
(рефрактерный асцит, энцефалопатия, геморрагические ос-
ложнения), что позволяет судить, возможно, об имеющей ме-
сто застойной гепатопатии. 

И в подтверждение сказанного мы приводим в качестве 
не лабораторных, морфологических признаков поражения 
печени при ХСН, частоту развития цирроза печени у боль-
ных кардиомиопатиями. Последнее среди наших пациентов 
выставлялось на основании клинических симптомов, дан-
ных ультразвуковой диагностики и мультиспиральной ком-
пьютерной томографии, а также лабораторных признаков 
коагулопатии. Так, в группе больных с правожелудочоковой 
кардиомиопатией таковых оказалось 27%, что практически в 
2,7 раз превышало количество пациентов в группе сравнения 
(χ2=2,545; р=0,111).

Для оценки функциональной полноценности печени и 
глубины поражения чрезвычайно важным представляется 
анализ ее синтетической функции. И в качестве теста этой 
группы мы анализировали такой показатель как концентра-
ция альбумина плазмы [15]. И, как видно из таблицы 3, у па-
циентов обеих групп выявлена некоторая гипоальбуминемия, 
но в сравнительном аспекте более выраженная в группе боль-
ных с правожелудочковой кардиомиопатией (соответственно 
2,9±0,6г/дл против 3,16±0,48г/дл, р>0,05). Известно, что ге-
патоциты отвечают за синтез альбумина, фибриногена, про-
тромбина, факторов свертывания крови и т.д. Поэтому опре-
деление этих белков в сыворотке крови имеет клиническое 
значение для оценки синтетической функции печени. Печень 
синтезирует примерно 12 г альбумина в сутки, а нормальное 
содержание альбумина в плазме составляет 35—45 г/л. Не-
обходимо отметить, что содержание альбумина в сыворотке 
не изменяется при острых вирусных гепатитах, лекарствен-
ном поражении печени, обструкции желчных путей, а более 
характерно для поражений печени застойного генеза, энте-
ро- и нефропатий, также являющихся осложнением ХСН. При 
этом уровень альбумина, составляющий менее 30 г/л, сви-
детельствует о хронизации заболевания. Как было отмечено 
выше, печень ответственна за синтез 11 белковых факторов 
свертывания, включая протромбин, фибриноген, тромбопла-
стин, вследствие чего свертывающая система одна из первых 
реагирует на протекающие болезни печени. Также и в нашем 
исследовании у больных умеренной и тяжелой ХСН, обуслов-
ленной кардиомиопатиями, выявлялись отклонения картины 
коагулограммы (мы анализировали величины протромбино-
вого времени, фибриногена), но ввиду того, что ряд пациен-
тов принимали антикоагулянты, данные результаты интерпре-
тировать однозначно оказалось невозможным. Достоверный 
характер различия выявлен при сравнении средних значений 
триглицеридов. Однако при анализе показателей липидного 

спектра считаем необходимым подчеркнуть относительное 
снижение уровней липидов у больных ХСН, независимо от 
клинической формы ДКМП. Ранее было показано, что по 
мере прогрессирования СН развивается гиполипидемия, и 
низкий уровень холестерина коррелирует с ухудшением про-
гноза у пациентов СН [16]. Существуют работы, выделяющие 
уровень общего холестерина менее 4 ммоль/л в качестве не-
зависимого предиктора смертности и госпитализаций боль-
ных ХСН [17].

Таким образом, по результатам нашего исследования вы-
явлены определенные особенности течения ДКМП в зависи-
мости от типа поражения сердца. При этом у значительного 
количества больных ХСН без первичного поражения печени, 
обусловленной ДКМП, выявлены клинико-лабораторные при-
знаки печеночной дисфункции, в том числе с развитием цир-
роза, а наиболее частым проявлением гепатопатии являлась 
гипербилирубинемия. При этом показано, что у больных с 
правожелудочковой кардиомиопатией функциональные мар-
керы печеночной дисфункции встречались практически в 2 
раза чаще сравнительно пациентов с идиопатической ДКМП 
и бивентрикулярным типом поражения сердца. 
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить особенности поражения коро-

нарного русла у больных нестабильной стенокардией в зави-
симости от распределения SstI полиморфизма гена APOС-III и 
характера дислипидемии у больных нестабильной стенокар-
дией (НС) –этнических узбеков.

Материал и методы. Обследован 141 больной узбекской 
национальности с НС IIB класса (Braunwald E. et al., 1989). 
Группу контроля составили 50 здоровых лиц.Выделение ДНК 
производили из цельной крови с помощью набора «DiatomTM 

DNA Prep 200» по стандартному протоколу фирмы произво-
дителя (лаборатория ИзоГен, Россия). Для проведения ПЦР 
амплификации использовали набор (лаборатория СибЭнзим, 
Россия). Использовалась последовательность праймеров, со-
гласно Ahmad Reza Bandegi et al, 2011.

Результаты. При сравнительном анализе частота носитель-
ства S2 аллели SstI полиморфизма гена АРО C-III у больных 
нестабильной стенокардией оказалась выше (ОШ 2,58; 95% 
ДИ 1,161-5,740, Р<0,05, χ²=4,844), чем среди здоровых этни-
ческих узбеков. При этом, носительство S2 аллели ассоции-
ровалось с повышенным уровнем ТГ (P<0,05) и высоким ри-
ском трехсосудистого поражения коронарных артерий среди 
обследованных (ОШ 2,171; 95% ДИ 1,08-4,36, Р<0,05). При 
сравнительном анализе в подгруппе больных с гипертри-
глицеридемией выше медианы распределения (>230 мг/дл) 
также преобладали носители S2 аллеля (ОШ 2,31; 95% ДИ 

SUMMERY
Aim. To study features of coronary arteries atherosclerotic 

lesions in unstable angina (UA) patients depending on distribution 
of APO С-III gene polymorphism and type of dislipidemia.

Material and methods. There were examined 141 patients of 
Uzbek nationality with UA class IIB (Braunwald E. et al., 1989). 
The control group consisted of 50 healthy persons. DNA allocation 
made from blood by means of a set «DiatomTM DNA Prep 200» 
under the standard report of firm of the manufacturer (laboratory 
Isogene Russia). For carrying out PCR of amplification used a set 
(laboratory SibEnzyme, Russia). The sequence primers was used, 
according to recommendations Ahmad Reza Bandegi et al, 2011.

Results. At the comparative analysis thedistributionof S2 
allelesSstI polymorphism of gene АРО C-III among the patients 
with UA in comparison with healthy persons, has been founda more 
prevalence ofS2allelecarriers (HR 2,58, 95% CI 1,2-5,7, Р<0,05).  
In patients with carriage of S2 alleles it was observed raised 
triglycerides level (P <0,05) and high frequency of three-vessel 
coronary arteries lesion (HR 2,17, 95% CI 1,1-4,4, Р<0,05).  At the 
comparative analysis in a subgroup of patients with triglycerides 
above a distribution median (>230 mg/dl) also prevailed S2 alleles 
carriers (HR 2,31, 95% CI 1,1-4,7, p <0,05) and occurrence of 
three-vessel coronary arteries lesion (HR 2,51, 95% CI 1,2-5,1, 
Р=0,003), whereas in a subgroup with triglycerides level <230 mg/
dl have appeared more patients with one-vessellesion (HR 2,52, 
95% CI 1,1-5,9, Р<0,05).
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Среди генов-кандидатов, связанных с риском развития ИБС 
и прогрессирования атеросклероза, важное место занимает 
ген, кодирующий Аполипопротеин С-III (APO C-III) – один из 
основных компонентов, богатых триглицеридами липопроте-
инов (хиломикронов и липопротеинов очень низкой плотно-
сти). Многочисленные исследования показывают связь меж-
ду вариантами распределения полиморфизма SstI гена АРО 
С-III с повышенной концентрацией белка АРО С-III и высоким 
уровнем триглицеридов (ТГ) [1,2,3], а также с повышенным 
риском развития ИБС, повторных дестабилизаций и прогрес-
сирования атеросклероза [2,3,4].

Цель исследования: изучить особенности поражения коро-
нарного русла у больных нестабильной стенокардией в зави-
симости от распределения SstI полиморфизма гена APO С-III 
и характера дислипидемии у больных нестабильной стено-
кардией – этнических узбеков.

МаТЕРИал И МЕТОДЫ

Обследован 141 больной с нестабильной стенокардией на-
пряжения IIB класса (Braunwald E. etal., 1989) с гиперхолесте-
ринемией (ХС ЛПНП >100 мг/дл). Группу сравнения составили 
50 здоровых лиц узбекской национальностибез клинических 
и инструментально-диагностических признаков ишемической 
болезни сердца (по данным теста с физической нагрузкой), 
сопоставимых с больными по полу и возрасту, не имеющих 
отягощенного семейного анамнеза ИБС. 

Из исследования исключали пациентов с инфарктом ми-
окарда (ИМ), перенесенным в предшествующие 3 месяца, 
больных с СД 2-го типа, требующих лечения инсулином, с ар-
териальной гипертензией II-III степени (АД>159/99 мм рт. ст.), 
гипотонией (АД<100/60 мм рт. ст.), мерцательной аритмией и 
жизнеопасными желудочковыми нарушениями ритма сердца, 
пороками сердца, до поступления длительно принимающих 
гиполипидемические препараты и ИАПФ, с хронической сер-

1,14-4,67; χ2=4,694, Р<0,05), у которых превалировало трёх-
сосудистое поражение (ОШ 2,51; 95% ДИ 1,24-5,08; Р=0,003), 
тогда как в подгруппе с уровнем триглицеридов <230 мг/дл 
оказалось больше пациентов с однососудистым поражением 
коронарных артерий (ОШ 2,52; 95% ДИ 1,09-5,85, Р<0,05).

Заключение. Наличие трёхсосудистого поражения у обсле-
дованных больных нестабильной стенокардией ассоциирова-
лось с носительством S2 аллели SstI полиморфизма гена АРО 
C-III и гипертриглицеридемией.

Ключевые слова: полиморфизм генаAPOCIII, дислипиде-
мия, нестабильная стенокардия,коронарный атеросклероз.

Conclusion. Presence of three-vessel coronary arteries lesion 
among unstable angina patientsassociated with S2 alleles SstI 
polymorphism of gene АРО C-III carriage and hypertriglyceridemia.

Key words: APO С-III gene polymorphism, dislipidemia, unstable 
angina, coronary arteries lesion.
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дечной недостаточностью выше II ФК (NYHA), хронической 
почечной и печёночной недостаточностью. 

Использовали следующие методы исследования: оценку 
традиционных факторов риска (повышенное АД, курение, 
индекс массы тела, СД); физикальное обследование; клини-
ческие и биохимические лабораторные методы; ЭКГ в 12 от-
ведениях; ЭхоКГ и оценку толщины комплекса интима-медиа 
сонных артерий (КИМ); холтеровское мониторирование ЭКГ 
(ХМЭКГ); тредмил-тест; коронарографию.

Спектр липидов крови: общий ХС, ХС ЛПНП, холестерин 
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицериды 
(ТГ), коэффициент атерогенности (КА), биохимические по-
казатели (АлАТ, АсАТ, КФК), биомаркеры липидного обмена 
аполипопротеин А (АпоА), аполипопротеин В (АпоВ), соотно-
шение АпоВ/АпоАI, липопротеин-α, биомаркеры воспаления 
(высокочувствительный С-реактивный белок (вчСРБ), фи-
бриноген, СОЭ, лейкоциты) определяли на автоанализаторе 
«Daytоna» (RANDOX, Ирландия).

Коронарография выполнялась на установке Allura CV-20 
(Philips, Голландия). Для оценки степени сужения сосуда, ис-
пользовалась визуальная оценка со следующей характери-
стикой: нормальная коронарная артерия, измененный контур 
артерии без определения степени стеноза, сужение <50%, 
сужение на 51-75%, 76-95%, 95-99% (субтотальное), 100% 
(окклюзия). Существенным рассматривали сужение артерии 
>50%. Гемодинамически незначимым считалось сужение про-
света сосуда <50%.

Выделение ДНК производили из цельной крови с помощью 
набора «DiatomTM DNA Prep 200» по стандартному протоколу 
фирмы производителя (лаборатория ИзоГен Россия). Типи-
рование образцов ДНК производилось с использованием 
системы энзиматической амплификации ДНК. Для проведе-
ния ПЦР амплификации использовали набор (лаборатория 
СибЭнзим, Россия). Использовалась следующая последова-
тельность праймеров [Ahmad Reza Bandegi et al, 2011]:

• ApoCIIIF: 5' - GGTGACCGATGGCTTCAGTTCCCTGA-3' (26 н.) 
• ApoCIIIR: 5'- CAGAAGGTGGATAGAGCGCTGGCCT-3' (25 н.)

Базисная терапия включала: антикоагулянты (гепарин или 
клексан) в остром периоде (100%), антиагреганты (100%), 
бета-адреноблокаторы (бисопролол, 100%), при необходи-
мости нитраты (95%) и ингибиторы АПФ (95%). 

При проведении статистического анализа полученных дан-
ных использовали возможности электронных таблиц Microsoft 
Excel и пакета статистического анализа Statistica 6.0. Полу-
ченные результаты представлены в виде среднего арифмети-
ческого и стандартного отклонения (М±SD), статистическая 
значимость полученных измерений при сравнении средних ве-
личин определялось по критерию Стьюдента (t) с вычислением 
вероятности ошибки (Р) при проверке нормальности распре-
деления стандартными методами. Если распределение изуча-
емых переменных отличалось от нормального, применяли не-
параметрические методы анализа: критерий Вилькоксона для 
последовательных измерений и критерий Т Манна-Уитни для 
двух выборок. Сравнение количественных параметров в иссле-
дуемых группах осуществлялось с использованием критериев 
Манна-Уитни, медианного χ2-квадрат, Колмогорова-Смирнова. 
Соответствие эмпирического распределения частот генотипов 
теоретически ожидаемому равновесному распределению Хар-
ди-Вайнберга оценивали по критерию χ2.

РЕЗУлЬТаТЫ
При сравнительном анализе распределения частот геноти-

пов, в группе больных нестабильной стенокардией генотип 
S1/S2 SstI полиморфизмагена АРО С-IIIвстречался почти в 2 
раза чаще– у 46 (32,6%) обследованных, чем в группе здо-
ровых лиц 9 (18%), однако, различие носило недостоверный 
характер(P>0,05)(рис. 1). Генотип S1/S1 в группе больных НС 
обнаружен у 90 (63,8%) обследованных и у 41 (82%) в груп-
пе здоровых. При этом следует отметить, что генотип S2/S2 
среди больных обнаружен у 5(3,6%), а у здоровых в нашем 
исследовании лица с генотипом S2/S2 отсутствовали (рис. 1). 

Рисунок 1. Распределение частот генотипов 
полиморфных маркеров SstI полиморфизмагена аРО С-3

 в изучаемых группах, %
 

При сравнительной оценке частоты процентного соотноше-
ния аллелей SstI полиморфизмагена АРО С-III оказалось, что 
в группе больных нестабильной стенокардией встречаемость 
S2 аллели (20%) достоверно выше (χ²=4,033, p<0,05), чем в 
группе здоровых лиц 9% (рис. 1). 

Учитывая редкую встречаемость генотипа S2/S2 среди 
больных и его полное отсутствие среди здоровых, мы объ-
единили группы с генотипом S1/S2 и S2/S2в одну группу 
носителей «повреждающей» S2 аллели (n=51) и сравнили 
её с группой носителей аллели S1 (n=90) (табл. 1).При этом 
среди больных нестабильной стенокардией носителей «по-
вреждающей» S2-аллели оказалось 51 (27,6%), а среди здо-
ровых только 9 (18%) (ОШ 2,58; 95% ДИ 1,161-5,740, Р<0,05, 
χ²=4,844) (табл. 1).

Как видно (табл. 2), больные в изучаемых группах досто-
верно не различались по возрасту и полу. В I группе несколь-
ко чаще встречался сахарный диабет 2 типа – у 31 (34,4%), 
чем во II группе – у 10 (19,6%) обследованных, однако, разли-
чие носило недостоверный характер. Сравниваемые группы 
(табл. 2) не различались по величине исходных гемодинами-
ческих показателей (ЧСС, САД, ДАД).

При сравнительном анализе (табл. 3) уровня липидов крови 
у носителей S2 аллеля наблюдался достоверно более высокий 
уровень ТГ (261,2±113,7; Р<0,05), относительно группы не S2-
носителей (225,8±87,3). Также у больных S2 носителей было 
выше значение коэффициента атерогенности – интегрально-
го показателя дислипидемии 6,0±2,1 и 5,1±1,4 (p<0,01), соот-
ветственно. 

Изучаемые группы достоверно не различались по коли-
честву больных с сахарным диабетом 2 типа (см. табл. 2), в 
связи с чем различия уровня глюкозы в обеих группах носили 
недостоверный характер (p>0,05).
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Таблица 1. Распределение частоты «повреждающей» аллели S2 SstI полиморфизма гена аРО С-3 
у больных нестабильной стенокардией здоровых лиц узбекской национальности (n, %)

аллели
Больные НС

(n=141) Р
Здоровые лица

(n=50)

n Частота, % n Частота, %

не S2-носители 
(генотип S1/S1)

90 72,3 ОШ 2,58;
95% ДИ 

1,161-5,740,
χ²=4,844
Р<0,05

41 82

S2-носители
(генотип S1/
S2 и S2/S2)

51 27,6 9 18

Таблица 2. Сравнительная оценка исходных клинико-гемодинамических показателей 
в исследуемых группах больных нестабильной стенокардией (М±SD, n(%))

Показатели
I группа (n = 90)
не S2-носители

II группа (n = 51)
S2-носители

Возраст 57,1±10,1 55,7±8,7

Пол (муж/жен) 71/19 (78,9/21,1%) 45/6 (88,2/11,8%)

ИМТ 29,7±3,7 29,1±3,7

Гипертоническая болезнь 82 (91,1%) 44 (86,3%)

Инфаркт миокарда в анамнезе 40 (44,4%) 27 (52,9%)

Сахарный диабет 31 (34,4%) 10 (19,6%)

В анамнезе ОНМК 3 (3,3%) 2 (3,9%)

ЧСС, уд/мин 74,8±10,7 74,1±10,9

Систолическое АД, мм Hg 137,0±24,6 135,9±18,3

Диастолическое АД,ммHg 85,6±11,7 85,3±10,1

Таблица 3. Сравнительная оценка исходных показателей липидного обмена, уровня глюкозы, биомаркеров 
липидного обмена и воспаления в исследуемых группах больных нестабильной стенокардией (М±SD)

Показатели
I группа (n = 90)
не S2-носители

II группа (n = 51)
S2-носители

Общий ХС, мг/дл 220,2±43,3 235,2 ±53,2

ТГ, мг/дл 225,8±87,3 261,2±113,7*

ХС ЛПНП, мг/дл 138,4±40,5 148,3±48,5

ХС ЛПВП, мг/дл 36,6±6,8 34,6±6,4

ХС ЛПОНП, мг/дл 45,2±17,5 51,4±23,5

КА, отн.ед. 5,1±1,4 6,0±2,1**

Глюкоза, ммоль/л 5,9±2,0 5,6±1,0

АпоА-I, мг/дл 139,2±22,4 134,7±25,3

АпоВ, мг/дл 107,2±27,1 111,3±23,9

АпоВ/АпоА-I, ед 0,79±0,24 0,86±0,29

ЛП (а), мг/дл 33,7±33,1 33,4±32,4

вчCРБ, г/л 6,0±4,1 5,7±4,0

Фибриноген, г/л 2,7±1,5 2,6±1,4

Примечание:*,** - Р<0,05, Р<0,01 достоверность различий между группами
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Уровень биомаркеров липидного обмена АпоА-1 и АпоВ, 
соотношение АпоВ/АпоА -1 и ЛП (а) существенно не различа-
лись в изучаемых группах (табл. 3), хотя концентрация АпоА-I 
была несколько ниже, а уровень АпоВ и соотношения АпоВ/
АпоА– выше у больных носителей аллели S2 по сравнению с 
неносителями. При сравнительной оценке концентрации мар-
керов воспаления (вчCРБ и фибриноген) также не выявлено 
достоверных различий между изучаемыми группами.

По степени тяжести поражения коронарного русла паци-
енты были разделены: на имевших одно-, двух- и трехсосу-
дистое поражение коронарных артерий (КА) – 125 (88,7%) 
больных; а у 16 (11,3%) из 141 пациента были выявлены ин-
тактные КА без атеросклеротических изменений (табл. 4). В 
наиболее тяжелой группе больных с наличием трех и более 
стенозов достоверно преобладали (Р<0,05) носители S2 ал-
леля 29 (56,9%) по сравнению с не S2-носителями 34 (37,8%)
(ОШ 2,171; 95% ДИ 1,08-4,36, Р<0,05, χ²=4,844).

В связи с тем, что результаты исследования показали вза-
имосвязь носительства S2 аллели с повышенным уровнем ТГ 
(табл. 2), представляло интерес провести анализ распределе-
ния SstI полиморфизма гена АРО C-III и степени поражения 
коронарных артерий в зависимости от медианы уровня ТГ. 
Как следует из табл. 5, больные нестабильной стенокардией 
были разделены на две группы: в I группу были включены 70 
пациентов с ТГ выше 230 мг/дл, во II группу – 71 больных с 
уровнем ТГ ниже 230 мг/дл.

При сравнительном анализе (табл. 5) в группе больных с 
ТГ >230 мг/дл наблюдался достоверно более высокий уро-
вень ОХС, ТГ и ХС ЛПОНП, относительно II группы. При этом 
в I группе оказалось 26 (37%) больных с сахарным диабетом, 
а во II – 15 (21%), хотя различие носило недостоверный ха-
рактер. В I группе наблюдалась тенденция к несколько более 
высокому значению КА, уровня глюкозы натощак, АпоВ и со-
отношения АпоВ/АпоА (табл. 5).

При сравнительном анализе (табл. 6) распределения часто-
ты «повреждающей» аллели S2 SstI полиморфизма гена АРО 
С-IIIу больных нестабильной стенокардией в зависимости от 
медианы ТГ оказалось, что в I группе больных нестабильной 
стенокардией достоверно преобладали (ОШ 2,31; 95% ДИ 
1,14-4,67; χ2=4,694, Р<0,05) носители S2 аллели – 32 (45,7%) 
по сравнению со II группой – 19 (27%). 

При оценке поражения коронарного русла (табл. 7), во II 
группе(ТГ<230) оказалось больше пациентов с однососуди-

стым поражением коронарных артерий – 21 (34,4%) (χ2=4,955, 
Р<0,05), чем в I группе – 10 (15,6%), соответственно. При этом 
в I группе больных (ТГ>230) было больше (χ2=8,705, Р<0,005) 
пациентов с трёхсосудистым и более поражением – 41 (64%), 
по сравнению со II группой 22 (36,1%). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты продемонстрировали взаимосвязь 
носительства S2 аллели SstI полиморфизма гена АРО C-III с 
повышенным уровнем ТГ и частотой трёх - и многососуди-
стого поражения коронарных артерий. В ряде исследований 
отмечалось, что АРО C-III является сильным и независимым 
предиктором ИБС и прогрессирования коронарного атеро-
склероза, подтверждённого ангиографически [2,3], при этом 
увеличение его концентрации в крови нередко ассоциируется 
с гипертриглицеридемией, снижением холестерина ЛПВП и 
инсулинорезистентностью [5,6].

Как известно, ген АРОС-III человека входит в кластер генов 
АРОА5–АРОА4–АРОС3–АРОА1, расположенных в 11-й хромо-
соме [7]. Генетические мутации, затрагивающие экспрессию 
гена АРОС-III, изменяют его метаболизм. Экспериментальные 
исследования с трансгенными мышами подтвердили, что 
чрезмерная экспрессия гена APOC-III приводит к выраженной 
гипертриглицеридемии, повышению уровня АРОС-III, ЛПНП и 
снижению ЛПВП [8], а у АРОС-III-дефицитных мышей обнару-
жены гипотриглицеридемия и ускоренный постпрандиальный 
клиренс ТГ.

Полученные в исследовании результаты показали более 
высокий риск трехсосудистого поражения коронарных ар-
терий у носителей S2 аллели, в связи с чем определение 
SstIполиморфизма гена АРО C-III, может оказаться полезным 
дополнительным маркером при оценке сердечно-сосудистого 
риска и показаний для коронарографии.

ЗаКлЮЧЕНИЕ

При сравнительном анализе у больных нестабильной сте-
нокардией частота носительства S2 аллели SstI полиморфиз-
ма гена АРО C-III оказалась выше (20%), чем среди здоровых 
этнических узбеков (9%). При этом носительство S2 аллели 
ассоциировалось с повышенным уровнем ТГ и высоким ри-
ском трехсосудистого поражения коронарных артерийсреди 

Таблица 4. Сравнительная оценка данных коронароангиографии 
в исследуемых группах больных нестабильной стенокардией (n, %)

Показатели
I группа (n = 90)
не S2-носители

II группа (n = 51)
S2-носители

Р

Стенозирующий 
атеросклероз коронарных артерий

77 (85,6%) 48 (94,1%) нд

1-сосудистое 22 (24,4%) 9 (17,6%) нд

2-сосудистое 21 (23,3%) 10 (19,6%) нд

3 и многососудистое 34 (37,8%) 29 (56,9%)*
ОШ 2,171; 95% 
ДИ 1,08-4,36;

Р<0,05

Без ангиографических признаков 
стенозов коронарных артерий

13 (14,4%) 3 (5,9%) нд

Примечание: * – Р<0,05 – достоверность различия между группами
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Таблица 5. Сравнительная оценка исходных показателей липидного обмена, уровня глюкозы, биомаркеров липидного 
обмена и воспаления в исследуемых группах больных нестабильной стенокардией в зависимости от медианы ТГ (М±SD)

Показатели
I группа (n = 70)
ТГ>230 мг/дл

II группа (n = 71)
ТГ<230 мг/дл

Общий ХС, мг/дл 235,5±52,5* 215,8±40,0

ТГ, мг/дл 320,5±110,1*** 171,4±42,6

ХС ЛПНП, мг/дл 135,3±49,7 145,8±38,9

ХС ЛПВП, мг/дл 36,1±7,2 35,8±6,3

ХС ЛПОНП, мг/дл 64,1±22,0*** 34,3±8,5

КА, отн.ед. 5,7±1,7 5,2±1,7

Глюкоза, ммоль/л 6,0±1,2 5,6±1,6

АпоА-I, мг/дл 136,5±29,2 136,3±25,0

АпоВ, мг/дл 112,5±31,1 103,3±24,7

АпоВ/АпоА-I, ед 0,84±0,24 0,79±0,28

ЛП (а), мг/дл 31,3±26,7 35,7±37,5

вчCРБ, г/л 6,3±4,1 6,1±4,7

Фибриноген, г/л 3,3±0,8 3,2±1,0

Примечание: *,**,*** – Р<0,05, Р<0,01, Р<0,001 –достоверность различий между группами

Таблица 6. Распределение частоты «повреждающей» аллели S2 SstI полиморфизма гена 
аРО С-III у больных нестабильной стенокардией в зависимости от медианы ТГ (n, %)

аллели
I группа (n = 70)

ТГ>230 Р
II группа (n = 71)

ТГ<230

n Частота, % n Частота, %

не S2-носители 
(генотип S1/S1)

38 54,3 ОШ 2,31;
95% ДИ

1,14-4,67; 
χ²=4,694
Р<0,05

52 73

S2-носители
(генотип S1/
S2 и S2/S2)

32 45,7 19 27

Таблица 7. Сравнительная оценка результатов коронарографии в исследуемых группах 
больных нестабильной стенокардиейв зависимости от медианы ТГ (n, %)

Показатели
I группа (n = 70)

ТГ>230
II группа (n = 71)

ТГ<230
p

Стенозирующий атеросклероз 
коронарных артерий

64 (91,4%) 61 (85,9%) нд

1-сосудистое 10 (15,6%)* 21 (34,4%)

ОШ 2,52;
95% ДИ 1,09-5,85

χ²=4,955
Р=0,026

2-сосудистое 13 (20,4%) 18 (29,5%) нд

3 и много сосудистое 41 (64%) 22 (36,1%)*

ОШ 2,51;
95% ДИ 1,24-5,08

χ²=8,705
Р=0,003

Без гемодинамически значимых 
стенозов коронарных артерий

6 (8,6%) 10 (14%) нд

Примечание: * – Р<0,05 – достоверность различия между группами
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обследованных. При сравнительном анализе в подгруппе 
больных с гипертриглицеридемией (>230 мг/дл) преоблада-
ли носители S2 аллели (ОШ 2,31; 95% ДИ 1,14-4,67; χ2=4,694, 
Р<0,05), у которых достоверно превалировало трёхсосуди-
стое поражение (ОШ 2,51; 95% ДИ 1,24-5,08; Р=0,003), тогда 
как в подгруппе с уровнем триглицеридов <230 мг/дл оказа-
лось больше пациентов с однососудистым поражением коро-
нарных артерий (ОШ 2,52; 95% ДИ 1,09-5,85,Р<0,05).
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РЕЗЮМЕ
Цель: изучение влияния хронобиологических факторов на 

частоту возникновения ОКС/ОИМ. 
Материал и методы: Эпидемиологические особенности 

ОИМ и ОКС изучались среди постоянного населения одного 
из районов г. Ташкента. Исследование проводилось в течение 
одного года. 

Результаты. В регистр включено 683 больных с ОИМ/ОКС, в 
том числе мужчин – 67,9%, женщин – 32,1%. 

По нашим данным, наименее благоприятными месяцами 
оказались январь и декабрь, а наиболее благоприятными – 
май и июнь. 

Анализ частоты возникновения ОКС/ОИМ по сезонам года 
показал, что наибольшее количество заболевших, а также и 
летальных исходов (23,0% и 33,9%, соответственно) на до-
госпитальном этапе приходилось на осенне-зимний период. 
Летальные исходы на догоспитальном этапе по времени су-
ток несколько чаще регистрировались в ночные (0.00 до 5.59 
часов) и утренние (6.00 до 11.59 часов) часы (29,6% и 27,1%, 
соответственно). 

Заключение. Таким образом, наши исследования подтвер-
дили общемировую тенденцию о том, что эпизоды ОКС/ОИМ 
по времени суток чаще встречаются в утреннее время, а ноч-
ное время суток сопряжено с более высокой вероятностью 
летальности на догоспитальном этапе. 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, летальность, 
острый коронарный синдром, догоспитальный этап, хроноби-
ологические факторы. 

SUMMARY
Purpose: studying influence chronobiological factors on 

frequency of occurrence ACS/ AMI
Material and methods: Epidemiological features of AMI and ACS 

were studied among the constant population of one of districts 
of Tashkent. The research was carried during one year (from 
1.07.2009 to 30.06.2010).

Results: the register were included 683 patients with AMI/ACS, 
of them men – 67,9 % and women – 32,1 %.

According to our data January and December appeared to be 
the less favourable months, and Mаy and June were the most 
favourable. 

The analysis of the incidence rate of ACS/AMI with regards to 
seasons of year showed, that the greatest quantity of patients as 
well as of lethal outcomes (23,0 % and 33,9 %, respectively) at 
the prehospital stage was noted on the autumn-winter period. 
Lethal outcomes at a pre-hospital stage on time of days were 
registered in night (0.00 till 5.59 o'clock) and morning (6.00 till 
11.59 o'clock) hours (29,6 % and 27,1 % accordingly) is slightly 
more often. 

Conclusion. Thus, our researches have confirmed a universal 
tendency that episodes ACS/ AMI on time of days meet in the 
morning is more often, and night time of days is interfaced to 
higher probability lethality at a pre-hospital stage. 

Keywords: acute myocardial infarction, lethality, acute coronary 
syndrome, a pre-hospital stage, chronobiological factors.

Сведения об авторах:

Уринов 
Ойбек

м. н. с, отдела профилактики сердечно-сосудистых заболеваний РСЦК, 
тел: (+99890) 328-87-18 Факс: 234-16-67 
e-mail: oybek_use@mail.ru



ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОКС И ОИМ
CHRONOBIOLOGICAL FEATURES OF ACS AND AMI

39

Несмотря на очевидные успехи современной кардиологии в 
борьбе с ишемической болезнью сердца, в структуре заболе-
ваемости населения в большинстве стран эта патология зани-
мает лидирующие позиции [10, 12]. Наиболее грозным про-
явлением ИБС является острый коронарный синдром/ острый 
инфаркт миокарда (ОКС/ОИМ), что делает важным изучение 
различных аспектов частоты распространения, а также осо-
бенностей возникновения и течения данного заболевания. 

В настоящее время возрос интерес к хронобиологическим 
аспектам здоровья, т.к. использование основных закономер-
ностей хронобиологии позволяет прогнозировать риск воз-
никновения и течения многих заболеваний [1]. Убедительно 
показано, что практически все патологические процессы в 
организме сопровождаются нарушением временной органи-
зации физиологических функций, и в то же время рассогла-
сование ритмов может быть одной из причин развития вы-
раженных патологических изменений организма. Достаточно 
хорошо изучены сезонные колебания смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) [10, 4]. Сведения о суще-
ствовании индивидуального годичного цикла, не зависящего 
от сезонов года, и его влиянии на адаптационные возможно-
сти человека появились в последние десятилетия [2]. 

Климатические изменения оказывают существенное пато-
логическое влияние на формирование эпидемиологических 
условий и «конечных» клинических точек от основных ССЗ 
[7]. Особое место в данном вопросе занимает изучение се-
зонной и суточной ритмичности указанных заболеваний [9]. 

Таким образом, роль и значение биоритмологических 
аспектов в возникновении, течении и исходах ИБС не могут 
считаться окончательно изученными, хотя некоторые вопро-
сы и являются общеизвестными. 

Вместе с тем отметим, что выяснение особенностей форми-
рования и течения основных форм ИБС в различных регионах 
Центральной Азии, в том числе и в Узбекистане, и разрабо-
танные на этой основе способы метеопрофилактики, методы 
хронобиологии, хронофармакологии и хроноэпидемиологии 
безусловно представляют не только научный, но и практиче-
ский интерес [6]. 

Развитие настоящего направления в отношении выяснения 
механизмов индивидуальных годичных изменений позволит 
разработать эффективные меры профилактики и, возможно, 
оптимизировать прогноз пациентов с ИБС. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влия-
ния хронобиологических факторов на частоту возникновения 
ОКС/ОИМ по данным регистра в одном из районов г. Ташкента. 

МаТЕРИал И МЕТОДЫ

Эпидемиологические особенности ОИМ и ОКС изучались 
среди постоянного населения одного из районов г. Таш-
кента. Исследование проводилось в течение одного года (с 
01.07.2009 г. по 30.06.2010 г.). Численность населения в воз-
расте 20-69 лет в исследуемой популяции составила всего 
159 778 человек, в том числе соотношение мужчин и женщин 
в структуре изучаемого населения, соответственно, 49,3% и 
50,7%. 

Для сбора информации использовали карты скорой по-
мощи, амбулаторные карты, карты выбывших из стационара, 
истории болезни, статистические талоны, журналы записи 
и регистрации электрокардиограмм, журналы учета госпи-

тализации и журналы отказов больных от госпитализации. 
Полноту полученных сведений контролировали с помощью 
проверки данных поликлиник, бюро судебно-медицинской 
экспертизы и ЗАГСа. Кроме того, в случаях смерти заполня-
лась карта летального исхода.

Использовались популяционно-профилактические, стати-
стические, математические методы исследования. Верифика-
ция причин смерти осуществлялась по врачебным свидетель-
ствам согласно МКБ-10. Статистические расчеты проводились 
с подсчетом среднеарифметического значения, стандартной 
ошибки, моды, медианы, коэффициента вариации, средне-
квадратического отклонения, минимальных и максимальных 
значений показателей, коэффициентов корреляции. Исполь-
зовались критерии χ2 и Мак-Нимара для определения досто-
верных различий качественных показателей. 

РЕЗУлЬТаТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В регистр включено 683 больных с ОИМ/ОКС, в том чис-
ле мужчин – 464 (67,9%), женщин – 219 (32,1%). Средний 
возраст в целом по группе составил 57,15±9,08 лет; средний 
возраст мужчин – 56,06±9,55 лет, женщин – 59,48±7,51 (р = 
0,000) лет. 

Известно, что холодная, неустойчивая погода, резкие ко-
лебания температуры и атмосферного давления с ветрами 
предрасполагают к возникновению сердечно-сосудистых ка-
тастроф.

В связи с этим интерес представляло изучение влияния 
фактора сезонности на частоту возникновения ОКС/ОИМ у 
обследованного нами контингента больных, как по месяцам, 
так и в сезонном разрезе. 

Наименее благоприятными месяцами оказались январь и 
декабрь (12,3% и 10,2%, соответственно), а наиболее благо-
приятными – май и июнь: в эти месяцы заболеваемость со-
ставила 6,3% и 6,9%, соответственно (рис.1). 

По нашим данным анализ частоты возникновения ОКС/ОИМ 
по сезонам года показал, что наибольшее количество забо-
левших (27% и 29,3%, соответственно), а также и летальных 
исходов (23,0% и 33,9%, соответственно) на догоспитальном 
этапе приходилось на осенне-зимний период, который в кли-
матических условиях г. Ташкента характеризуется наиболее 
неустойчивой погодой и возможной, вследствие этого, за-
держкой скорой медицинский помощи. Наименьшее количе-
ство случаев заболевания, равно как и летальных исходов, на 
догоспитальном этапе отмечено в летние месяцы, для кото-
рых характерна устойчиво жаркая погода. 

Определенное значение для выяснения зависимости разви-
тия заболевания от ряда факторов, а также для решения не-
которых вопросов организации помощи заболевшим имеют 
данные о времени возникновения приступа, закончившегося 
формированием инфаркта миокарда. 

Из литературных данных известно, что наиболее часто ОКС/
ОИМ возникает в ночные и утренние часы суток. Нами также 
проведен анализ времени возникновения приступа у обследо-
ванных больных. Результаты показали, что (рис. 2) наиболее 
часто возникновение ОКС/ОИМ регистрировалось во времен-
ные отрезки с 09.00 до 12.00 (с максимальным пиком реги-
страции в период 10.00-11.59) часов, после чего отмечался 
некоторый волнообразный спад до 19.00 часов, с последу-
ющим нарастанием числа случаев заболевания – второй пик 
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меньшей амплитуды в период от 19.00 до 21.00 часов – и сохране-
нием достигнутого уровня вплоть до ранних утренних часов. 

Анализ суточного распределения частоты случаев ОКС/ОИМ у 
обследованного нами контингента больных, показал возможность 
возникновения заболевания в любое время суток. Однако имели 
место периоды учащения случаев возникновения заболевания, 
наблюдавшиеся в первой половине рабочего дня и после оконча-
ния работы. 

Летальные исходы (от числа всех умерших больных) на дого-
спитальном этапе по времени суток несколько чаще регистриро-
вались в ночные (0.00 до 5.59 часов) и утренние (6.00 до 11.59 
часов) часы (29,6% и 27,1%, соответственно). Однако анализ 
выживаемости по времени суток показал, что минимальная вы-
живаемость регистрируется в ночные часы от 0.00 до 5.59 часов 
(51,5%), максимальная – в утренние с 6.00 до 11.59 часов (66,7%), 
в остальное время суток выживаемость сохраняется на уровне 
58,4-59,4% (таблица 1).

Таким образом, существующее мнение о более частом возник-
новении и летальности ОКС/ОИМ в ночное время суток по обсле-
дованной нами когорте подтвердилось. 

Определение условий, при которых наиболее часто возникает 
у больных ОКС/ОИМ, также имеет значение для решения ряда 
вопросов организации помощи заболевшим. В этом отношении 
немаловажна связь также с днями недели. По нашим данным наи-
большая частота встречаемости ОКС/ОИМ приходится на начало 
недели – понедельник и вторник (18 % и 16%, соответственно) и 

конец недели – субботу (15,5%). В остальные дни недели тенден-
ция сохранялась почти равномерной. 

Любопытно, что летальные исходы от ОКС/ОИМ наиболее часто 
наблюдаются в следующие дни недели: – понедельник и субботу 
(19,8% и 19,1%, соответственно), несколько меньше в четверг и 
воскресенье (18% и 15,9%, соответственно). Самые низкие пока-
затели характерны для вторника и в пятницы (9,4% и 6,8%, соот-
ветственно). 

Анализ литературы в отношении хронобиологических показате-
лей в целом также показал однонаправленные тенденции по из-
учавшимся нами параметрам. Данные американских исследовате-
лей свидетельствуют о снижении обращений к врачу по поводу 
болезней органов кровообращения в летнее время. В США отме-
чено в 2 раза меньше случаев заболевания ИМ летом, чем зимой 
[5]. Известно, что в холодное время года повышается активность 
ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатоадреналовой си-
стем; это способствует повышению артериального (АД), увеличи-
вается потребление миокардом кислорода, происходят изменения 
в системе гемостаза в сторону повышения агрегационных свойств 
и свертываемости крови, роста в крови концентрации холестерина 
и триглицеридов [5]. 

По данным российского исследования, максимальное число 
обострений ССЗ наблюдалось зимой – 30 (44,1%) в сравнении 
с минимальными параметрами осени и лета – 10 (14,7%) и 11 
(16,2%), соответственно (р <0,01). Наибольшее количество го-
спитализаций по поводу сердечно-сосудистых событий ежегодно 

Рисунок 1. Частота случаев ОКС/ОИМ по месяцам % 
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Таблица 1. Частота возникновения ОКС/ОИМ и летальных исходов в разное время суток

Час
Число госпитализированных

Число умерших 
(на догоспитальном этапе)

Выживаемость

n
% (от всех

госпитализированных)
n % (от всех умерших) n %

0.00-5.59 87 21,4 82 29,6 87 51,5

6.00-11.59 150 36,9 75 27,1 150 66,7

12.00-17.59 79 19,5 56 20,2 79 58,5

18.00-23.59 90 22,1 64 23,1 90 58,4

0.00-23.59 406 100 277 100 406 59,4
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Рисунок 2. Относительные показатели частоты возникновения ОКС/ОИМ в зависимости от времени суток

отмечалось также в зимнее и весеннее время. Напротив, летний 
и осенний сезоны являлись более благоприятными; достоверные 
результаты получены для всех 3 лет наблюдения. Достоверно 
меньшее количество «конечных точек» регистрировалось в осен-
ний и летний сезоны в целом за весь 3-х летний период. При этом 
зимний и весенний периоды явились наименее благоприятными 
[8]. Сезон года, в котором развился инфаркт миокарда (ИМ), ока-
зался также важным фактором в отношении прогноза заболева-
ния. У пациентов с ИМ, развившимся в летнее и зимнее время, 
регистрируется наименьший показатель выживаемости и наи-
больший риск развития коронарных событий в течение 3-х летне-
го периода наблюдения. Наибольшие показатели выживаемости 
выявлены у пациентов с ИМ, развившимся весной и осенью [8]. 

По данным Ф.Р. Кадыровой наибольшее количество заболев-
ших приходилось на зимне-весенний период, который в клима-
тических условиях города Ташкента характеризуется наиболее 
неустойчивой погодой Наименьшее количество случаев заболева-
ния также отмечено летом, что согласуется с полученными нами 
результатами. Зависимости между частотой возникновения опре-
деленного и возможного инфаркта миокарда и временем года 
не выявлено. Кадыровой Ф.Р. также проведен анализ суточного 
распределения частоты летальных случаев: констатировано, что 
несколько чаще летальность от ОИМ регистрировалась в утрен-
ние (от 6 до 12 часов) и вечерние (от 18 до 24 часов) часы (40% 
и 27,4%, соответственно) [3]. Для сравнения – в нашей когорте 
33,3% и 41,6%.

Таким образом, наши исследования подтвердили общемиро-
вую тенденцию о том, что эпизоды ОКС/ОИМ по времени суток 
чаще встречаются в утреннее время, а ночное время суток сопря-
жено с более высокой вероятностью летальности на догоспиталь-
ном этапе. Представленные данные однозначно свидетельствуют 
также о том, что зимний период года является неблагоприятным в 
отношении вероятности развития сердечно-сосудистых событий, 
частоты госпитализаций и летальных исходов, наиболее благо-
приятным сезоном года оказалась лето. Суточный почасовой ана-
лиз по обследованной нами когорте подтвердил существующее 
мнение о более частом возникновении и летальности ОКС/ОИМ в 
ночное время суток. В отношении дней недели наиболее неблаго-
приятными оказались дни накануне и сразу после выходных (суб-
бота, понедельник, вторник).
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить непосредственные и отда-

ленные результаты миниинвазивной коронарной хирургии 
(МИКХ) при множественном поражении коронарных артерий 
в зависимости от полноты достигнутой реваскуляризации ми-
окарда для оптимизации хирургического лечения пациентов с 
ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материал и методы. В отделении кардиохирургии УЗ «Ви-
тебская областная клиническая больница» в 2011-2013 гг. 
151 пациенту с ИБС выполнена миниинвазивная реваскуля-
ризация миокарда (МИРМ) при множественном поражении 
коронарных артерий. Стратегия МИРМ была направлена на 
избежание искусственного кровообращения с кардиоплегией 
и манипуляций на восходящей аорте, использование левосто-
роннего миниторакотомного доступа и стремление выпол-
нить полную или функционально адекватную артериальную 
реваскуляризацию миокарда. Полная МИРМ произведена у 
84 пациентов, неполная функционально адекватная МИРМ – 
у 67 пациентов.

Результаты. Непосредственные результаты МИРМ оказа-
лись удовлетворительными (полный регресс стенокардии 
и отсутствие основных сердечно-сосудистых осложнений) 
у 99,3% пациентов и были сопоставимы в группах полной 
(98,8%) и функционально адекватной (100%) МИРМ (р>0,05). 
При полной МИРМ достоверно дольше была продолжитель-
ность вмешательства и чаще применялась экстренная конвер-
сия к вспомогательному кровообращению (ВК) по сравнению 
с функционально адекватной МИРМ (р<0,05). Статистически 
значимой разницы по частоте развития осложнений во время 
и после операции в данных группах пациентов не установле-
но (р>0,05). Отдаленные результаты МИКХ в сроки от 12 до 
22 месяцев при полной и функционально адекватной МИРМ 
были сопоставимы между собой по совокупной частоте ре-
цидива стенокардии и основных сердечно-сосудистых ослож-

SUMMARY
Objectives. To estimate immediate and long term results of 

the minimally invasive coronary surgery (MICS) at the multiple 
lesions of the coronary arteries depending on completeness of 
the achieved myocardium revascularization for optimization of 
the surgical treatment of the patients with coronary heart disease 
(CHD). 

Materials and methods. From 2011 up to 2013 at the cardiac 
surgery department of ME “Vitebsk regional clinical hospital” 
151 patients with the CHD underwent minimally invasive 
myocardium revascularization (MIMR) at the multiple lesions of 
coronary arteries. MIMR strategy was directed to avoid artificial 
cardiopulmonary bypass with cardioplegia and manipulations on 
the ascending aorta, usage of the left minithoracotomy access and 
tendency to perform complete or functionally reasonable arterial 
myocardium revascularization. 84 patients underwent complete 
MIMR, 67 patients - functionally reasonable incomplete MIMR.

Results. Immediate results of the MIMR were found satisfactory 
(complete angina retrogression and absence of the major 
cardiovascular complications) in 99,3% patients and were 
compared in groups of patients who underwent complete (98,8%) 
or functionally reasonable (100%) MIMR (р>0,05). 

Operation time was longer and emergency conversion to the 
assist extracorporeal circulation (AECC) was more frequent in the 
complete MIMR group of patients in comparison with functionally 
reasonable MIMR group (р<0,05). Statistically significant 
difference in adverse event rate during and after surgery was not 
found in current groups of patients (р>0,05).

There were no major differences in the frequency of the 
recrudescent angina and major cardiovascular complications 
(combined adverse patient outcome) between complete and 
functionally reasonable MIMR groups of patients during long-term 
follow-up - 2,41% and 5,97% respectively (р>0,05).

Conclusion: MICS with aortic no-touch technique can be 
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applied for majority of multivessel CHD patients as a complete, 
functionally reasonable or hybrid revascularization with or without 
AECC, saving the effectiveness and clinical effect duration of the 
coronary procedures. 

Keywords: minimally invasive myocardial revascularization, 
functionally reasonable incomplete revascularization, composite-
sequential bypass grafting.
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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на последние достижения в области медикамен-
тозного и хирургического лечения, ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) остается одной из ведущих причин инвалиди-
зации и смертности во всем мире [1]. Операция аортокоро-
нарного шунтирования (АКШ) получила широкое распро-
странение при лечении ряда форм ИБС. Как правило, данная 
группа представлена пациентами со сложными, морфологи-
чески неблагоприятными поражениями коронарных артерий, 
а также тяжелой сопутствующей патологией, что оказывает 
существенное влияние на выбор тактики лечения. В резуль-
тате активного развития кардиохирургических технологий 
на первое место в ведущих клиниках выступает проблема 
минимизации операционной травмы кардиохирургического 
вмешательства, уменьшение сроков реабилитации, частоты 
периоперационных осложнений и достижение максимально-
го косметического эффекта. В соответствии с заключением I 
Всемирного конгресса по миниинвазивной хирургии сердца 
(Париж, май 1997 г.), основной целью миниинвазивной коро-
нарной хирургии (МИКХ) является уменьшение числа прогно-
зируемых осложнений и ускорение выздоровления пациента 
при условии сохранения эффективности коронарных опера-
ций и длительности лечебного эффекта. В современной ли-
тературе взгляды на определение МИКХ разнятся. По мнению 
A. M. Calafiore et al. [2] – это коронарное шунтирование, не 
требующее полной стернотомии и искусственного кровообра-
щения (ИК). При этом первоочередная задача – избежать ИК. 
E. Jansen et al. [3] расширили данное понятие, считая, что это 
операции по реваскуляризации миокарда, выполняемые без 
ИК и/или миниторакотомии.

На современном этапе МИКХ, как правило, ограничивается 
шунтированием 1-2 коронарных артерий одного бассейна, в 
основном передней стенки сердца. Однако имеются сообще-

ния о миниинвазивной реваскуляризации миокарда (МИРМ) 
при множественном поражении коронарных артерий [4]. 

МИРМ дает возможность снизить частоту прогнозируемых 
осложнений и сроки лечения по сравнению с традиционными 
вмешательствами, однако, использование миниинвазивных 
доступов и манипуляции на работающем сердце в ряде слу-
чаев могут усложнить процедуру полной реваскуляризации 
миокарда. 

До настоящего времени в сердечно-сосудистой хирургии 
существовало мнение о том, что исход заболевания у паци-
ентов с многососудистым поражением коронарного русла 
во многом зависит от полноты реваскуляризации миокарда. 
Проведенные ранее работы показали, что пациенты с полной 
реваскуляризацией миокарда имели лучшую выживаемость и 
более гладкое течение заболевания [5, 6, 7]. Тем не менее, 
другими авторами установлено, что с увеличением продол-
жительности наблюдения выживаемость и частота основных 
сердечно-сосудистых осложнений в группах пациентов с пол-
ной и частичной реваскуляризацией не отличались [8, 9, 10]. 

Ранее существующие, казалось бы, незыблемые «агрес-
сивные» положения в коронарной хирургии о необходимости 
шунтирования всех пораженных артерий в последние годы 
подверглись пересмотру. Показано, что для эффективной 
реваскуляризации миокарда прежде всего необходимо обе-
спечить кровоснабжение основного коронарного бассейна – 
передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) левой коронарной 
артерии (ЛКА) [8, 11]. 

Неполная реваскуляризация при множественном пораже-
нии коронарного русла встречается как в группе пациентов, 
подвергшихся чрескожному коронарному вмешательству 
(ЧКВ) – от 45% до 89%, так и при выполнении коронарного 
шунтирования – от 23 до 35% [10, 12, 13]. Объяснения та-
кой вариабельности по частоте могут быть спекулятивными, 
и на практике это зависит, начиная от личных предпочтений 

нений (кумулятивному неудовлетворительному результату) 
– 2,41% и 5,97%, соответственно (р>0,05).

Заключение. МИКХ без затрагивания аорты может быть 
применена у большинства пациентов с ИБС при множествен-
ном поражении коронарных артерий в виде полной, функци-
онально адекватной, гибридной реваскуляризации с или без 
ВК с сохранением эффективности коронарных вмешательств 
и длительности лечебного эффекта.

Ключевые слова: миниинвазивная реваскуляризация мио-
карда, функционально адекватная неполная реваскуляриза-
ция, композитно-секвенциальное шунтирование.
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хирурга и заканчивая диктуемыми медицинским центром эко-
номическими факторами касательно утилизации расходных 
материалов. Пациенты с полной и неполной реваскуляриза-
цией миокарда различаются по исходным характеристикам, 
таким как степень поражения коронарного русла, наличие са-
харного диабета, почечной недостаточности, старческий воз-
раст и др. Поэтому, сравнение частоты сердечно-сосудистых 
событий в чистом виде в указанных группах затруднительно. 
В настоящее время не проведено ни одного проспективного 
рандомизированного исследования, которое бы доказывало, 
что анатомически полная реваскуляризация миокарда имеет 
существенное преимущество по сравнению с другими подхо-
дами к реваскуляризации миокарда [14].

Функционально адекватная неполная реваскуляризация 
миокарда клинически характеризуется анатомическими (диа-
метр коронарной артерии и степень сужения), функциональ-
ными (жизнеспособность и размер зоны ишемизированного 
миокарда) и физиологическими параметрами (фракционный 
резерв коронарного кровотока – fractional flow reserve (FFR) ≤ 
0,80), которые определяют минимизацию риска кардиальных 
осложнений. Возможность использования тактики функцио-
нально адекватной реваскуляризации миокарда в настоящее 
время является актуальным и малоизученным вопросом. Как 
уже отмечалось, при этом нет самоцели выполнить шунтиро-
вание всех без исключения вовлеченных в окклюзионно-сте-
нотический процесс коронарных артерий, а проводится рева-
скуляризация основных симптом-связанных целевых сосудов, 
в первую очередь левого желудочка. В данном контексте по-
лучила активное развитие методика композитно-секвенци-
альной артериальной реваскуляризации левого желудочка. В 
то же время, не смотря на доказанные преимущества указан-
ной методики артериальной реваскуляризации по сравнению 
с традиционным АКШ в плане отдаленных результатов [15, 16, 
17, 18], она до сих пор не является стандартной технологией 
в коронарной хирургии, тем более в МИКХ.

Цель: оценить непосредственные и отдаленные результаты 
МИКХ при множественном поражении коронарных артерий в 
зависимости от полноты достигнутой реваскуляризации для 
оптимизации хирургического лечения пациентов с ИБС.

МаТЕРИал И МЕТОДЫ

В отделении кардиохирургии УЗ «Витебская областная кли-
ническая больница» в 2011-2013 гг. 151 пациенту с ИБС вы-
полнена МИРМ при множественном поражении коронарных 
артерий. Стратегия МИРМ была направлена на избежание 
ИК с кардиоплегией и манипуляций на восходящей аорте, 
использование левостороннего миниторакотомного доступа 
и стремление выполнить полную или функционально адек-
ватную артериальную реваскуляризацию миокарда. По мере 
накопления опыта подобных вмешательств мы пришли к за-
ключению, что показаниями для выполнения МИРМ могут 
являться стандартные показания к изолированному АКШ. К 
противопоказаниям мы относили экстренные случаи с неста-
бильной гемодинамикой. В работу не включались пациенты с 
однососудистым поражением коронарных артерий.

Полная клиническая характеристика пациентов представле-
на в таблице 1. Возраст пациентов варьировал от 40 до 82 лет 
(в среднем 62,7 года). Постинфарктный кардиосклероз имели 
83 (55,0%) пациента. Гемодинамически значимое поражение 

ствола левой коронарной артерии (ЛКА) встретилось у 32 
(21,2%) пациентов. Ишемическая кардиомиопатия была диа-
гностирована у 14 (9,3%) пациентов. С инфарктом миокарда 
в различные сроки, как правило, с постинфарктной стенокар-
дией оперировано 7 (4,6%) человек. Значимые нарушения 
ритма (желудочковая тахикардия, трепетание предсердий, 
атриовентрикулярная блокада II-III степени) отмечены в анам-
незе у 11 (7,3%) пациентов, генерализованный атеросклероз 
с гемодинамически значимым поражением других сосуди-
стых бассейнов – у 28 (18,5%) пациентов. 

Комплексное обследование пациентов до операции включа-
ло в себя общеклинические, лабораторные и инструменталь-
ные методы: ФЭГДС, УЗИ органов брюшной полости, аорты 
и периферических артерий, ЭКГ, ЭКТГ-60, холтеровское мо-
ниторирование, велоэргометрическую пробу, эхокардиогра-
фию, селективную коронароангиографию и аортоартерио-
графию. При необходимости выполняли чреспищеводное 
электрофизиологическое исследование сердца, спирогра-
фию. Во всех случаях выполнялась интраоперационная фло-
уметрия коронарных шунтов аппаратом Medistim ASA Veri-Q 
(Норвегия). После завершения реконструкции выполнялось 
аппаратное измерение объемной скорости кровотока (Q), 
пульсового индекса (pulsatility index – PI), диастолического 
наполнения (diastolic filling – DF) а также качественная оценка 
кривых во всех сегментах шунтов. Адекватным считался кро-
воток по шунту при Q≥15 мл/мин, PI≤5,0 и DF≥50%. [19, 20].

Всем пациентам произведена композитная или компо-
зитно-секвенциальная МИРМ без затрагивания аорты из 
левосторонней переднебоковой миниторакотомии с исполь-
зованием миниинвазивных систем стабилизации и позици-
онирования (Octopus® Nuvo Tissue Stabilizer и Starfish® NS 
Heart Positioner). В качестве шунтов использовали левую вну-
треннюю грудную артерию (ВГА), лучевую артерию (ЛА) или 
аутовену в случае невозможности использования ЛА. 

Полной считали реваскуляризацию миокарда, при которой 
производилось шунтирование или ЧКВ коронарной артерии 
с диаметром ≥1,5мм и степенью сужения ≥70% [12, 21, 22]. 
Полная МИРМ произведена у 84 пациентов. К данной группе 
также отнесены 14 (16,7%) пациентов, которым выполнена 
полная артериальная реваскуляризация левого желудочка в 
сочетании с чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ) 
в бассейне ПКА. Показанием к использованию данного спо-
соба гибридной реваскуляризации миокарда служило трех-
сосудистое поражение коронарных артерий с возможностью 
ЧКВ в системе симптом-связанной ПКА при ее неадекватной 
интраоперационной визуализации и позиционировании, на-
личии повышенного риска ИК или высокой вероятности раз-
вития конкурирующего кровотока в системе ПКА при ее рева-
скуляризации из левой ВГА. 

Неполная функционально адекватная МИРМ произведена 
у 67 пациентов. При этом целевыми сосудами для шунтиро-
вания были определены коронарные артерии с критическим 
поражением, адекватным дистальным руслом и кровоснаб-
жающие значимые зоны жизнеспособного миокарда, пре-
имущественно левого желудочка. Шунтирование ветвей 
окклюзированной ПКА производилось только при ее сим-
птом-связанном поражении. Запланированный объем непол-
ной функционально адекватной МИРМ выполнен у 60 паци-
ентов. У 7 пациентов не выполнен запланированный объем 
реваскуляризации по следующим причинам: в 3 случаях обна-
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Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов

Показатель n %

Возраст 62,7

Мужчины 143 94,7

Женщины 8 5,3

ФК стенокардии II (CCS) 27 17,9

ФК стенокардии III 86 56,9

ФК стенокардии IV 38 25,2

Фракция выброса 44,7

Стеноз ствола левой коронарной артерии 32 21,2

Постинфарктный кардиосклероз 83 55,0

Сахарный диабет 14 9,27

Артериальная гипертензия 134 88,7

Генерализованный атеросклероз 28 18,5

Примечание: ФК – функциональный класс, CCS – Canadian Cardiovascular Society

ружено диффузное атеросклеротическое поражение целевой 
коронарной артерии с невозможностью ее шунтирования, у 
2 пациентов в системе огибающей артерии из-за интрамио-
кардиального хода не обнаружен целевой сосуд; у 1 пациента 
была запланирована гибридная реконструкция, но после вы-
полнения первым этапом артериальной реваскуляризации ле-
вого желудочка пациент воздержался от ЧКВ в системе ПКА; 
у 1 пациента при затруднении энуклеации сердца и позицио-
нирования целевой ветви ПКА из-за кардиомегалии решено 
воздержаться от ее шунтирования из-за высокого риска ЭКК. 
Учитывая исчезновение симптомов стенокардии после опера-
ции, эти пациенты также отнесены к группе функционально 
адекватной реваскуляризации.

Показания для коронарного шунтирования выставляли с 
учетом шкалы SYNTAX Score. Кроме того, при определении 
возможности выполнения неполной функционально адекват-

ной МИРМ до операции по шкале Residual SYNTAX score оце-
нивалась степень остаточного поражения коронарного русла 
после предполагаемого вмешательства по аналогии с ЧКВ 
(«post-CABG SYNTAX Score») [23]. Неполная функционально 
адекватная МИРМ могла быть выполнена при предполагае-
мой степени остаточного поражения коронарного русла по 
Residual SYNTAX score ≤ 8, так как увеличение этого показа-
теля более 8 ведет к снижению выживаемости и увеличению 
частоты основных сердечно-сосудистых осложнений [24].

Структура оперативных вмешательств в изучаемых группах 
пациентов представлена в таблице 2. 

У 12 пациентов во время основного этапа операции исполь-
зовано экстракорпоральное кровообращение (ЭКК). Из них у 
11 пациентов использовано вспомогательное кровообраще-
ние (ВК) без кардиоплегии с формированием коронарных 
анастомозов на опорожненном работающем сердце. У одного 

Таблица 2. Структура оперативных вмешательств

Показатель Полная МИРМ Функционально адекватная МИРМ

n % n %

МИРМ без затрагивания аорты 84 55,6 67 44,4

Количество дистальных анастомозов:

2 дистальных анастомоза 33 39,3 46 68,7

3 дистальных анастомоза 39 46,4 18 26,9

4 дистальных анастомоза 12 14,3 3 4,48

Индекс реваскуляризации (без ЧКВ) 2,75 2,36

Характер реваскуляризации:

артериальная реваскуляризация 61 72,6 55 82,1

артериальная реваскуляризация 
левого желудочка и ЧКВ ПКА (гибрид)

14 16,7 - -

ВГА и аутовена 9 10,7 12 17,9

ЭКК 10 11,9 2 2,99*

Примечание:	* – различие статистически значимо (р<0,05), МИРМ – миниинвазивная реваскуляризация 
миокарда, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, ПКА – правая коронарная артерия, 
ВГА – внутренняя грудная артерия, ЭКК – экстракорпоральное кровообращение
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пациента при плановом переходе на ЭКК с бедренной каню-
ляцией возникло острое ятрогенное ретроградное расслоение 
всей аорты с разрывом корня аорты, что потребовало экс-
тренной конверсии к стернотомии и центральной канюляции 
с кардиоплегией. В группе полной 

МИРМ ЭКК применялось достоверно чаще (11,9%) по срав-
нению с функционально адекватной МИРМ (2,99%). 

Наиболее часто в группе пациентов с полной МИРМ на-
кладывалось 3 дистальных анастомоза (46,4%), индекс рева-
скуляризации составил 2,75. При функционально адекватной 
МИРМ чаще выполнялось шунтирование двух коронарных 
артерий (68,7%), индекс реваскуляризации в данной группе 
составил 2,36. 

Артериальная реваскуляризация произведена у 116 пациен-
тов (76,8%) из всей группы МИРМ. Комбинация ВГА и аутове-
ны использована у 21 (13,9%) пациента. 

Непосредственные результаты вмешательства считались 
удовлетворительными в случае полного исчезновения кли-
нической картины стенокардии или уменьшение степени 
стенокардии не менее чем на два функциональных класса и 
отсутствия основных сердечно-сосудистых осложнений (ле-
тальный исход, острый инфаркт миокарда (ИМ), острое нару-
шение мозгового кровообращения (ОНМК), повторная проце-
дура реваскуляризации миокарда) в период госпитализации.

Отдаленные результаты МИРМ прослежены у всех пациен-
тов в сроки от 12 до 22 месяцев (средний период наблюдения 
составил 16,8 ± 2,5 месяцев) и считались удовлетворитель-
ными в случае отсутствия основных сердечно-сосудистых ос-
ложнений или рецидива клиники стенокардии. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась 
при помощи прикладных компьютерных программ «Microsoft 
Office Excel 2007» и «Statistica 6.0». Рассчитывались среднее 
(M) и стандартное отклонение (σ). При анализе качественных 
признаков применялся χ2-тест с построением таблиц сопря-
женности и проверкой гипотез о совпадении наблюдений и 
ожидаемой частоты значений признака. При анализе коли-
чественных данных применялся непарный t-тест. При р<0,05 
различия считали статистически значимыми.

РЕЗУлЬТаТЫ

Характеристика периода вмешательства и развившихся 
интраоперационных осложнений в изучаемых группах паци-
ентов представлена в таблице 3. Средняя продолжительность 
вмешательства в группе полной МИРМ составила 307,2+54,1 
минут, что по сравнению с группой функционально адекват-
ной МИРМ (251,6+46,2 минут) достоверно больше (р<0,05). 
Экстренная конверсия к ЭКК выполнена при полной МИРМ в 5 
случаях (5,95%), а в группе функционально адекватной МИРМ 
не использовалась (р<0,05). Случаев интраоперационного ИМ 
и ОНМК в изучаемых группах пациентов не зарегистрировано.

Результаты интраоперационной флоуметрии коронарных 
шунтов после МИРМ без затрагивания аорты представлены 
в таблице 4. Установлено, что в группе пациентов с полной 
МИРМ достоверно реже (р<0,05) наблюдался адекватный 
кровоток по всем шунтам (88,1%) и чаще выявлялся не-
адекватный или реверсированный кровоток по какому-либо 
из шунтов при сохраненной его проходимости (11,9%) по 
сравнению с группой пациентов с функционально адекватной 
МИРМ – 97,0% и 2,99% соответственно, (р<0,05). Чаще все-

го причиной неадекватного кровотока (Q>15 мл/мин, PI>5,0 и 
DF>50%) были гипоперфузия дистальной части композитно-
секвенциальной реконструкции или конкурирующий крово-
ток из-за наличия некритического поражения какой-либо це-
левой коронарной артерии. По этой же причине наблюдался 
реверсированный кровоток, при котором определялись нор-
мальные значения пульсового индекса PI и диастолического 
наполнения DF, но значения объемной скорости кровотока (Q) 
были отрицательными. Сохраненная проходимость кондуитов 
в указанных случаях установлена использованием компрес-
сионных проб, хирургической ревизией, а также шунтографи-
ей (2 пациента).

У 5 (3,3%) пациентов из всей группы с МИРМ при флоуме-
трии установлена окклюзия шунтов, что также потребовало 
интраоперационной хирургической ревизии. При этом выяв-
лены следующие серьезные дефекты кондуитов: в 2 случаях 
обнаружен заворот интимы в области анастомоза, в 2 случаях 
– диссекция артериального шунта и в 1 случае – материаль-
ная эмболия шунта. При выявлении неадекватного кровотока 
по какому-либо шунту с полной его проходимостью (гипопер-
фузия дистальной части композитно-секвенциальной рекон-
струкции, конкурирующий или реверсированный кровоток) 
дополнительные хирургические манипуляции не производи-
лись. 

Информация по течению ближайшего послеоперацион-
ного периода и структуре послеоперационных осложнений 
представлена в таблице 5. Время послеоперационной искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), нахождения в отделении 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), потребность в 
инотропной и вазопрессорной поддержке, а также средняя 
кровопотеря и количество гемотрансфузий после опера-
ции достоверно не отличались в обеих группах пациентов. В 
структуре нелетальных осложнений в обеих группах превали-
ровали мерцательная аритмия и послеоперационная пневмо-
ния без достоверной разницы. 

В ближайшем послеоперационном периоде умер 1 пациент 
(0,66% от всей группы МИРМ; 1,2% от группы полной МИРМ) 
от отека головного мозга. В результате периферического 
подключения ВК возникло острое ретроградное расслоение 
всей аорты с разрывом ее корня, что потребовало экстрен-
ной конверсии к стернотомии, центрального подключения ИК 
и протезирования восходящего отдела грудной аорты с аор-
тальным клапаном. У остальных 150 (99,3%) пациентов на го-
спитальном этапе лечения после выполнения МИРМ наблю-
дались полный регресс клиники стенокардии и отсутствие 
основных сердечно-сосудистых осложнений (острый ИМ, 
ОНМК, повторная процедура реваскуляризации миокарда). То 
есть непосредственные результаты вмешательства оказались 
удовлетворительными у 98,8% пациентов из группы полной 
МИРМ и у 100% пациентов из группы функционально-адек-
ватной МИРМ и были сопоставимы между собой.

Информация по отдаленным результатам полной и функци-
онально адекватной МИРМ представлена в таблице 6. Общая 
выживаемость в отдаленном периоде была сопоставимой 
между исследуемыми группами пациентов. В группе полной 
МИРМ 1 (1,21%) пациент умер через 18 месяцев вследствие 
декомпенсации сердечной недостаточности. В группе функ-
ционально адекватной МИРМ летальных исходов зареги-
стрировано не было. Острый ИМ перенесли в течение срока 
наблюдения по 1 пациенту из каждой группы, имплантация 
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Таблица 3. Характеристика периода вмешательства и интраоперационных осложнений

Показатель Полная МИРМ Функционально адекватная МИРМ

n % n %

Продолжительность 
вмешательства, мин (M±σ)

307,2+54,1
251,6+46,2*

Инотропная поддержка 4 4,76 1 1,49

Вазопрессорная поддержка 51 60,7 38 56,7

Интраоперационная 
кровопотеря, мл (M±σ)

289,4+38,1 243,5+32,8 

Необходимость временной 
электрокардиостимуляции

3 3,57 2 2,99

Конверсия к стернотомии 1 1,19 - -

Использование 
аппарата Cell-Saver

1 1,19 - -

Плановый переход на ЭКК 5 5,95 2 2,99

Экстренная конверсия к ЭКК 5 5,95 - 0,00 *

Примечание: * – различие статистически значимо (р<0,05)

Таблица 4. Результаты интраоперационной флоуметрии коронарных шунтов после МИРМ

Показатель Полная МИРМ Функционально адекватная МИРМ

n % n %

Адекватный кровоток по всем шунтам 74 88,1 65 97,0*

Неадекватный или реверсированный 
кровоток по одному из шунтов 

10 11,9 2 2,99*

Окклюзия шунта 3 3,57 2 2,99

Примечание:	* – различие статистически значимо (р<0,05)

Таблица 5. Характеристика ближайшего послеоперационного периода и осложнений

Показатель Полная МИРМ Функционально адекватная МИРМ

n % n %

Средняя кровопотеря 
за 1-е сутки, мл (M±σ)

320,1±124,4 273,0±71,4

Количество гемотрансфузий 9 10,7 3 4,48

Среднее время 
послеоперационной ИВЛ, час (M±σ)

6,12±3,72 5,81 ± 2,67

Среднее время 
пребывания в ОРИТ, час (M±σ)

18,3±12,0
17,8 ± 3,74

Инотропная поддержка 6 7,14 2 2,99

Вазопрессорная поддержка 25 29,8 16 23,9

Мерцательная аритмия 8 9,52 6 8,96

Инфекция мягких тканей 3 3,57 2 2,99

Ателектаз легкого 2 2,38 2 2,99

Послеоперационная пневмония 8 9,52 7 10,5

Послеоперационное крово-
течение и реторакотомия

1 1,19 - -

Пневмоторакс 1 1,19 1 1,49

Послеоперационная летальность 1 1,19 - -

Примечание: ИВЛ – искусственная вентиляция легких, ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии
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электрокардиостимулятора (ЭКС) выполнена 1 пациенту из 
группы полной МИРМ по поводу атриовентрикулярной бло-
кады III степени. Случаев ОНМК зарегистрировано не было. 
Рецидив стенокардии отмечен у 1 (1,49%) пациента через 6 
месяцев после функционально адекватной МИРМ на фоне 
тромбоза шунта a. radialis из левой ВГА в ЗМЖВ. Пациенту 
выполнено повторное коронарное шунтирование на работаю-
щем сердце a. gastroepiploica в ЗМЖВ из минилапаротомного 
доступа с удовлетворительным клиническим и ангиографи-
ческим результатом. Одному пациенту после функционально 
адекватной артериальной МИРМ левого желудочка через 5 
месяцев выполнено ЧКВ инфаркт-связанной ПКА в остром 
периоде ИМ. В целом, при сравнении совокупной частоты 
рецидива стенокардии и основных сердечно-сосудистых ос-
ложнений в отдаленном периоде – кумулятивного неудов-
летворительного исхода (combined adverse patient outcome) 
– достоверной разницы в исследуемых группах МИРМ не вы-
явлено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Не смотря на ряд доказанных преимуществ композитно-
секвенциальной реваскуляризации миокарда без затрагива-
ния аорты по сравнению с традиционным АКШ, многие хирур-
ги с осторожностью относятся к данному методу из-за боязни 
развития гипоперфузии шунтов. Дополнительной проблемой 
для некоторых хирургов является техническая сложность 
формирования такой реконструкции. Результаты наших на-
блюдений подтверждают, что при рациональном применении 
метода композитной реваскуляризации миокарда без затра-
гивания аорты выраженной недостаточности перфузии или 
неадекватного функционирования коронарных шунтов не 
наблюдается. Полученные данные согласуются с результа-
тами исследований других авторов. Так, A.J. Tector и соавт. 
указывают, что после выполнения указанной реконструкции 
при контрольной шунтографии были проходимы 96% «конду-
ит-кондуит анастомозов» [25]. Другое преимущество техники 
«кондуит-кондуит» – длина свободного шунта. Наши иссле-
дования подтверждают, что длина свободного транспланта-
та от 8 до 12 см достаточна для реваскуляризации боковой 
и задней поверхности сердца при анастомозировании левой 
ВГА «на ножке» с системой ПМЖВ [25, 26]. 

Более того, А. Calafiore и соавт. полагают, что коронарное 

шунтирование без затрагивания аорты позволяет избежать 
потенциальной проблемы гемодинамической травматиза-
ции композитных артериальных шунтов и достичь хороших 
непосредственных и отдаленных результатов их проходимо-
сти. [27]. Важным преимуществом композитной реваскуля-
ризации является также отсутствие манипуляций на аорте, 
что снижает частоту эмболических осложнений со стороны 
головного мозга [28]. В целом, данная методика применима 
у большинства пациентов, и, следовательно, не только оправ-
дана, но и целесообразна. 

Так как при композитно-секвенциальном шунтировании ар-
териальный кондуит «на ножке» (обычно левая ВГA) должен 
обеспечить кровоснабжение большого участка миокарда, на 
первое место в данной ситуации выступает концепция функ-
ционально адекватной реваскуляризации миокарда, в осно-
ве которой лежит анализ следующих положений: - недолго-
вечность функционирования шунтов к мелким коронарным 
артериям с плохим дистальным руслом; - у ряда пациентов 
с окклюзией коронарной артерии, кровоснабжающей зону 
нежизнеспособного миокарда, нет необходимости в дости-
жении полной реваскуляризации; - «недостаточная» цена ре-
васкуляризации симптом-несвязанных коронарных артерий; 
- основным фактором выживаемости пациентов после АКШ 
является не полнота реваскуляризации миокарда, а исходное 
состояние его сократительной способности; - на фоне адек-
ватной медикаментозной терапии пограничные стенозы могут 
оставаться неизмененными в течение длительного времени.

Наши наблюдения о целесообразности стратегии функци-
онально адекватной реваскуляризации миокарда подтверж-
дают результаты исследований ряда авторов [13, 29]. Это 
не предоставление свободы действий для неквалифициро-
ванного сохранения зон ишемизированного миокарда после 
ЧКВ или АКШ. Напротив, это основание для рационального 
подхода, чтобы избежать выполнения ненужных процедур и 
крайностей в отношении симптом-несвязанных коронарных 
артерий, и в то же время расширить возможности МИКХ. 
Возможно, через некоторое время мы уже не будем удив-
ляться современным данным, и старая гипотеза о важности 
анатомически полной реваскуляризации уточнится и будет 
видоизменена в градуированную систему анатомически, 
функционально и физиологически обоснованной адекватной 
реваскуляризации миокарда.

МИРМ направлена на уменьшение числа прогнозируемых 

Таблица 6. Отдаленные результаты полной и функционально адекватной МИРМ

Показатель
Полная МИРМ Функционально адекватная МИРМ

n % n %

Рецидив стенокардии - - 1 1,49

ИМ 1 1,21 1 1,49

ОНМК - - - -

Повторная реваскуляризация 
миокарда

- - 2 2,99

Летальность 1 1,21 - -

Имплантация ЭКС 1 1,21 - -

Кумулятивный 
неудовлетворительный результат 

2 2,41 4 5,97

Примечание: ИМ – инфаркт миокарда, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ЭКС – электрокардиостимулятор
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осложнений и ускорение выздоровления пациента при ус-
ловии сохранения эффективности коронарных операций и 
длительности лечебного эффекта. Ограниченное примене-
ние МИКХ связано в первую очередь с техническими слож-
ностями выполнения АКШ из минидоступа. Композитно-сек-
венциальное шунтирование без затрагивания аорты, обладая 
рядом преимуществ перед традиционным АКШ, более удобно 
и при применении в МИКХ из-за отсутствия необходимости 
в манипуляциях на восходящей аорте. При этом, по нашим 
данным, МИРМ может быть применена у абсолютного боль-
шинства пациентов в виде полной, функционально адекват-
ной, гибридной реваскуляризации с или без ВК с сохранением 
эффективности коронарных вмешательств и длительности 
лечебного эффекта.

Разумное сочетание стратегии полной и функционально 
адекватной реваскуляризации миокарда в интеграции с МИКХ 
может оказаться важным фактором, способствующим дости-
жению более стабильных результатов в хирургическом лече-
нии ИБС. 

ВЫВОДЫ

1. Непосредственные результаты МИРМ при множествен-
ном поражении коронарных артерий оказались удовлет-
ворительными (полный регресс клиники стенокардии и 
отсутствие основных сердечно-сосудистых осложнений) 
у 99,3% пациентов.

2. При полной МИРМ достоверно дольше была продолжи-
тельность вмешательства и чаще применялась экстрен-
ная конверсия к ЭКК по сравнению с функционально 
адекватной МИРМ (р<0,05), достоверной разницы по ча-
стоте развития осложнений во время и после операции в 
данных группах пациентов не выявлено (р>0,05). 

3. Ближайшие результаты вмешательства оказались удов-
летворительными у 98,8% пациентов из группы полной 
МИРМ и у 100% пациентов из группы функционально-
адекватной МИРМ и были сопоставимы между собой 
(р>0,05).

4. Отдаленные результаты МИКХ в сроки от 12 до 22 меся-
цев у пациентов с многососудистым поражением коро-
нарного русла при использовании полной и функцио-
нально адекватной МИРМ сопоставимы между собой по 
совокупной частоте рецидива стенокардии и основных 
сердечно-сосудистых осложнений (кумулятивному не-
удовлетворительному результату) – 2,41% и 5,97%, соот-
ветственно, (р>0,05).

5. МИРМ может быть применена у большинства пациентов 
при множественном поражении коронарных артерий в 
виде полной, функционально адекватной, гибридной ре-
васкуляризации с или без ВК с сохранением эффектив-
ности коронарных вмешательств и длительности лечеб-
ного эффекта.
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К 60-лЕТНЕМУ ЮБИлЕЮ 
ПРОФЕССОРа ДЖУМаГУлОВОЙ а.С.

ON THE 60TH ANNIVERSARY OF DZHUMAGULOVA A.S.

В	этом	году	60-летний	юбилей	от-
метила	Джумагулова	Айнагуль	Сек-
сеналиевна,	 директор	 Националь-
ного	центра	кардиологии	и	терапии	
им.	академика	М.М.	Миррахимова.	

Джумагулова А.С. родилась 1 января 1954 года в 
г. Пржевальске (в настоящее время – г. Каракол) 
Кыргызской Республики. 

В 1977 году, с отличием окончив лечебный фа-
культет Кыргызского государственного медицин-
ского института, Айнагуль Сексеналиевна была 
зачислена в клиническую ординатуру при кафедре 
факультетской терапии Кыргызского государствен-
ного медицинского института.

С 1981 по 1984 гг. обучалась в очной аспиранту-
ре при Кыргызском НИИ кардиологии (КНИИК), по 
окончании которой успешно защитила кандидат-
скую диссертацию, а в 1986 году была избрана по 
конкурсу на должность заведующей отделением 
артериальных гипертензий КНИИК. В 1996 году за-
щитила докторскую диссертацию. С 1997 по 2000 
гг., продолжая заведовать отделением артериаль-
ных гипертензий, одновременно являлась руково-
дителем отдела клинической кардиологии КНИИК, 
переименованного в Национальный центр кардио-
логии и терапии (НЦКТ). 

В июне 2000 г. Джумагулова А.С. переведена на 
должность заместителя директора НЦКТ по науч-
ной работе. В этом же году ей присвоено ученое 
звание профессора.

Джумагулова А.С. – одна из видных представи-
телей школы академика М.М. Миррахимова, яв-
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ляющейся общепризнанной и известной далеко 
за пределами страны. Являясь ученицей М. Мир-
рахимова, А.С. Джумагулова в своей деятельности 
стремится продолжать дальнейшее развитие и со-
вершенствование ныне признанного Кыргызского 
центра кардиологии и терапии.

В 2007 году коллектив НЦКТ единогласно избрал 
Джумагулову А.С. на должность директора НЦКТ, 
на которой она трудится по настоящее время. Се-
годня в НЦКТ успешно внедряются современные 
технологии профилактики, диагностики и лечения 
наиболее распространенных заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы и внутренних органов.

Джумагулова А.С. признана высококвалифициро-
ванным специалистом в области артериальных ги-
пертензий. Ею опубликовано 477 научных работ, в 
том числе 103 за рубежом, имеет 3 изобретения, 19 
рационализаторских предложений. Разработанные 
ею рекомендации в диагностике и лечении артери-
альной гипертензии нашли широкое применение 
в повседневном обучении, как студентов-медиков, 
так и практических и семейных врачей. Имеет соб-
ственных учеников, развивая свое направление в 
науке. Под ее руководством защищены 7 кандида-
тов, 4 доктора медицинских наук. 

Джумагулова А.С. совмещает работу с педагоги-
ческой деятельностью: в 1997-2006 гг. являлась 
руководителем научно-методического образова-
тельного центра для медицинских работников при 
НЦКТ, с 2000 г. – профессором, а с 2008 г. – заве-
дующей кафедрой терапевтических дисциплин № 2 
Кыргызско-Российского Славянского университета 
(КРСУ). Кроме этого, занимается активной обще-
ственной деятельностью: является членом колле-
гии Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики, председателем Специализированного 
совета по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций при НЦКТ и КРСУ, председателем Ученого 
совета НЦКТ, Президентом Ассоциации врачей по 
внутренней медицине Кыргызстана, членом Пре-
зидиума Лекарственного комитета Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики.

Айнагуль Сексеналиевна – одна из авторов и раз-
работчиков приоритетного направления Нацио-
нальных программ реформы здравоохранения Кы-

гызской Республики «Манас», «Манас-Таалими», 
«Ден-Соолук» по борьбе с наиболее распростра-
ненными и социально-значимыми сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями в Кыргызской Республи-
ке. Является Национальным координатором ВОЗ по 
неинфекционным заболеваниям.

Труд А.С. Джумагуловой по достоинству оценен 
научной и медицинской общественностью, Пра-
вительством Кыргызской Республики: награжде-
на Почетной грамотой Правительства Кыргызской 
Республики, медалью «Отличник здравоохране-
ния». Удостоена почетных званий «Заслуженный 
деятель науки и техники КР» (2001 г.), Лауреата 
государственной премии Кыргызской Республики 
в области науки и техники (2002 г.). Неоднократно 
награждалась Почетными грамотами Государствен-
ного агентства по науке и технике Кыргызской Ре-
спублики, Министерства здравоохранения Кыргыз-
ской Республики, мэрии г. Бишкек, Евразийской 
Ассоциации кардиологов. C 2014 года вместе с 
профессором Мрочеком А.Г. является сопредседа-
телем Евразийской ассоциации кардиологов.

Многоуважаемая Айнагуль Сексеналиевна! При-
мите наши самые искренние, самые сердечные 
поздравления. Желаем Вам новых творческих 
успехов в Вашей профессиональной деятельности, 
оптимизма и неиссякаемой веры в себя, крепкого 
здоровья для претворения в жизнь самых смелых 
планов, благополучия и личного счастья!

Редколлегия журнала 
«Евразийский кардиологический журнал»,

Евразийская ассоциация кардиологов.
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О ГИПЕРТЕНЗИИ, РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕлЬНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВаХ
ИНТЕРВЬЮ С ПРОФ. И.Е. ЧаЗОВОЙ

ABOUT	HYPERTENSION,	RUSSIAN	REALITY	AND	PROSPECTS
INTERVIEW	WITH	PROF.	I.YE.	CHAZOVA

Д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН,
главный внештатный кардиолог Министерства Здравоохранения РФ, 

директор Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова 
ФГБУ «Российского кардиологического 

научно-производственного комплекса» МЗ РФ

MD, professor, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, 
chief cardiologist freelance Ministry of Health of the Russian Federation, 

Director of the Institute of Clinical Cardiology named AL Myasnikov,
Russian Cardiology Research and Production Complex Ministry of Health of Russia

Уважаемая Ирина Евгеньевна, добрый день! Один из по-
водов к нашей беседе — глобальность проблемы артериаль-
ной гипертензии как в мире в целом, так и в России. В нашей 
стране сердечно-сосудистые заболевания упорно лидируют 
в группе причин смертности населения: по данным Росстата, 
в 2012 году инфаркт унёс жизнь 67 414 россиян, от инсульта 
умерли 37 974 человека. Одна из причин столь удручающей 
статистики — высокая распространённость артериальной ги-
пертензии. Есть ли сейчас положительные сдвиги в решении 
этой проблемы?

И.Е. ЧаЗОВа: К сожалению, в России мы отстаём по эф-
фективности лечения больных с артериальной гипертензи-
ей, да и распространение этой болезни значительно больше, 
чем за рубежом. И пока мы наблюдаем довольно грустную 
тенденцию к увеличению распространённости артериальной 
гипертензии, что зачастую можно объяснить неправильным 
образом жизни пациентов, употреблением продуктов питания 
с высоким содержанием жиров, соли, малоподвижностью, 
большим количеством стрессов.

То есть говорить о положительной динамике пока не при-
ходится и это до сих пор проблема проблем?

И.Е. ЧаЗОВа: Не совсем так. Мы научились лучше лечить, и 
в последнее время возросла информированность пациентов 
о наличии у них артериальной гипертензии. Увеличился охват 

лечением. Но, к сожалению, эффективность проводимой те-
рапии остаётся ещё достаточно низкой и, по данным Нацио-
нального регистра по артериальной гипертонии, в последнее 
время составляет 19%. В то время как, например, в Соединён-
ных Штатах Америки этот показатель равен 60%.

Как вы оцениваете распространённость артериальной ги-
пертензии в популяции? Этот показатель растёт, снижается? 
Управляема ли ситуация?

И.Е. ЧаЗОВа: Боюсь, что ситуация неуправляема, потому что 
артериальную гипертензию относят к наиболее значимым со-
циальным заболеваниям, а это подразумевает под собой вли-
яние на распространённость болезни факторов окружающей 
среды. Особенно драматичным положение дел не назовёшь, 
но всё-таки есть тенденция к росту заболеваемости. И если 
раньше женщинам и мужчинам в нашей стране диагноз «ар-
териальная гипертензия» устанавливали одинаково часто, то 
сейчас преобладают мужчины. Не берегут себя.

Каковы современные подходы к лечению этого заболева-
ния, на что ориентироваться отечественному доктору?

И.Е. ЧаЗОВа: В качестве основного направления действий 
врача я бы выделила стратификацию риска у больных с ар-
териальной гипертензией, что предполагает определение 
уровня артериального давления, наличие факторов риска и 
поражения органов-мишеней, а также сахарного диабета, за-
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болеваний почек, сердечно-сосудистых нарушений.  В соот-
ветствии с таким подходом различают больных с высоким, 
очень высоким, средним и низким риском. Именно на осно-
вании определения риска и выбирают оптимальную тактику 
ведения этой категории пациентов.

Не последнюю роль в распространении и внедрении самых 
передовых знаний в области профилактики и лечения арте-
риальной гипертензии играет Российское медицинское обще-
ство по артериальной гипертонии под Вашим председатель-
ством. Расскажите об этом подробнее.

И.Е. ЧаЗОВа: Это общество было организовано около де-
сяти лет назад с основной и весьма важной целью — объ-
единить усилия кардиологов, терапевтов и представителей 
других медицинских специальностей для изучения проблемы 
и популяризации подходов к лечению больных артериальной 
гипертензией. Основная роль нашего общества — это про-
свещение. С этой целью мы проводим школы, ежегодные 
конференции, издаём журнал, который называется «Систем-
ные гипертензии». Там мы публикуем рекомендации и статьи, 
связанные с диагностикой и лечением больных артериальной 
гипертензией. Но в последнее время возникло понимание, 
что просвещать только врачей — недостаточно. Поэтому в 
течение трёх лет общество совместно с Комитетом по охра-
не здоровья населения Государственной Думы Российской 
Федерации организует акции «Ваше здоровье — будущее 
России», что предполагает не только лекции для врачей, но 
и пресс-конференции для региональных журналистов, скри-
нинг населения, включающий бесплатное определение уров-
ня артериального давления, холестерина и глюкозы в крови. 
Этот проект охватывает не только столицу, но и российские 
регионы; в год мы посещаем примерно шесть городов. Важно 
и то, что в процесс популяризации знаний об артериальной 
гипертензии включаются средства массовой информации, 
публикуя пресс-релизы, отчёты, новости, интервью, в ко-
торых в наглядной, простой, понятной для всего населения 
форме доносят основные принципы правильного образа жиз-
ни и подхода к терапии.

Россия – далеко не единственная страна, столкнувшаяся с 
масштабностью вопроса артериальной гипертензии. Что для 
решения этой задачи используют в мировой медицинской 
практике? Какие трудности ждут Россию на этом пути?

И.Е. ЧаЗОВа: Далеко не последнюю роль в лечении больных 
с артериальной гипертензией играют немедикаментозные 
методы: отказ от курения, уменьшение потребления соли, 
соблюдение диеты, снижение массы тела, регулярные физи-
ческие нагрузки — всё это реально помогает снизить артери-
альное давление и уменьшить число принимаемых лекарств. 
Но, конечно, лекарственная терапия служит основой лечения 
этой категории пациентов. И в этом контексте нельзя не упо-
мянуть о комбинированной терапии как основополагающем 
направлении. Наши зарубежные коллеги уже достигли боль-
ших успехов, в частности, в США контроль над заболеваемо-
стью лучше, но это результат не только работы медиков, а 
скорее большой просветительской работы нескольких госу-
дарственных институтов, в том числе создание условий, когда 
пациенту не только возможно, но и выгодно использовать 
немедикаментозные методы и вести здоровый образ жизни. 

Если же говорить о лекарственной терапии, то, к сожале-
нию, в России нет системы, которая бы финансово помогала 
пациентам, не имеющим тяжёлых сопутствующих заболева-

ний, покупать лекарственные препараты, не субсидируется 
амбулаторное лечение больных. Именно поэтому вся матери-
альная тяжесть приобретения лекарственных средств ложит-
ся на плечи наших пациентов. И здесь на первый план выхо-
дит, конечно, стоимость препаратов. По сути, в нашей стране 
наиболее значимый вопрос — финансовая доступность ме-
дикаментозной терапии. Я думаю, что в этом, к сожалению, 
одна из проблем нынешнего состояния дел с эффективно-
стью лечения больных с артериальной гипертонией. Если у 
нас будет больше качественных и доступных антигипертен-
зивных препаратов, то мы сможем справиться с этой задачей 
и, может быть, в будущем достичь тех показателей, которые 
уже есть, например, в США.

Всё более очевидна тенденция к применению комбиниро-
ванной терапии аГ. Не станет ли такой подход дополнитель-
ным финансовым бременем для социально проблемных 
слоёв населения? Как объединить доступность лечения и 
эффективность?

И.Е. ЧаЗОВа: История комбинированной терапии развива-
ется по спирали. Ещё свежа в памяти общенародная попу-
лярность комбинированного препарата «Адельфан» (его до 
сих пор продают в аптеках, любят многие пациенты) — это 
тройная фиксированная комбинация далеко не лучших пре-
паратов, которая уже практически не входит ни в какие наци-
ональные рекомендации или списки рекомендованных препа-
ратов. Это действительно было завоеванием в 60-х годах, но 
потом, с созданием других комбинированных препаратов, в 
которые входили большие дозы мочегонных и β-блокаторов, 
идея комбинированной терапии была дискредитирована, по-
тому что на фоне такой терапии очень часто наблюдали не-
приятные побочные эффекты. В этот период назначение не-
скольких препаратов для снижения артериального давления 
уже считали полипрагмазией, не приветствовали, призывая 
назначать только один препарат. К счастью, этот период про-
шёл, и теперь мы понимаем, что без раннего начала комби-
нированной терапии больных, особенно высокого и очень 
высокого риска, невозможно достичь целевых уровней ар-
териального давления и получить необходимый результат — 
снижение числа сердечно-сосудистых заболеваний, показате-
лей смертности населения от этой группы причин. 

Поэтому сейчас комбинированная терапия выходит на пер-
вый план в лечении больных с артериальной гипертонией, и, 
соответственно, на повестку дня встаёт более широкое при-
менение фиксированных комбинаций. Это более удобная 
лекарственная форма, когда в одну таблетку включены два 
действующих лекарственных вещества, подобранных специ-
ально на основании клинических исследований. Как правило, 
фиксированные комбинации принимают один раз в день, а 
это значит приверженность к антигипертензивной терапии 
значимо повышается, что имеет очень важное значение. Не 
стоит забывать финансовую составляющую лечения, ведь 
стоимость фиксированной комбинации меньше, чем отдель-
но купленных её компонентов. 

Кстати, у фиксированной комбинации антигипертензивных 
средств есть ещё одно немаловажное преимущество перед 
свободной: крупные исследования наших зарубежных кол-
лег показали, что приверженность и контроль артериально-
го давления на фиксированных комбинациях лучше, чем на 
аналогичных свободных комбинациях. В последнее время всё 
популярнее становятся фиксированные комбинации из ин-
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гибитора АПФ и блокатора медленных кальциевых каналов. 
Например, препарат «Экватор», состоящий из лизиноприла 
(наиболее популярного ингибитора АПФ в США) и амлоди-
пина (самый часто используемый антагонист кальция). Очень 
хорошие результаты по использованию этой фиксированной 
комбинации были получены в российском национальном 
исследовании, которое назвали аналогично — «Экватор»: 
было показано, что раннее начало терапии с данной фикси-
рованной формы позволило лучше контролировать уровень 
артериального давления и сохранить функции почек (было 
зафиксировано достоверное снижение микроальбуминурии у 
пациентов). Ну и, кроме того, цена препарата вполне доступ-
ная, что расширяет круг пациентов.

Не секрет, что лечение артериальной гипертензии требует 
и от врача, и от пациента кропотливого труда, усидчивости 
и даже упорства. Насколько в нашей стране сегодня врачи 
потенциально могут добиваться целевых уровней артериаль-
ного давления у пациентов?

И.Е. ЧаЗОВа: Этот вопрос несколько провокационный, 
очень грустный и выходящий за рамки только лишь россий-
ской действительности. Дело в том, что, к сожалению, выпол-
нение национальных и международных рекомендаций — это 
очень большая проблема и в России, и за рубежом. К сожа-
лению, врачи не всегда следуют рекомендациям в отношении 
целевых уровней артериального давления, опасаясь излиш-
не снизить давление у пациента, справедливо полагая, что 
чрезмерно низкие показатели тоже служат фактором риска 
сердечно-сосудистой катастрофы. Кроме того, очень сложно 
бывает преодолеть трудности в подборе лекарственной тера-
пии, особенно если начинать с одного препарата. Почему мы 
в последнее время отходим от монотерапии? Когда назначаем 
один препарат, и он оказывается неэффективным, здесь есть 
несколько путей: либо менять его на другое лекарственное 
средство, либо увеличивать дозу исходного препарата, кото-
рый вы назначили сначала, либо добавлять к исходной дозе 
первого препарата небольшую дозу второго лекарственного 
средства. 

Пожалуй, сам факт большого выбора препаратов тоже 
нельзя назвать положительным моментом. Зачастую врачи 
теряются: сначала меняют один препарат на другой, не до-
ждавшись эффекта; затем пытаются увеличивать дозу ис-
ходного препарата; потом добавляют то одно, то другое ле-
карственное средство. Это требует дополнительного времени 
пациентов и нередко настраивает их против того доктора, ко-
торый мечется и не знает, каким путём лучше помочь. В этом 
плане более раннее применение комбинированной терапии и, 
конечно, фиксированной комбинации может помочь и в уста-
новлении хороших отношений с пациентом, и в сокращении 
пути достижения целевого уровня артериального давления.

Презентация Национальных рекомендаций по диагностике 
и лечению артериальной гипертонии стала одним из ключе-
вых событий прошедшего в Москве X конгресса по аГ. Чем 
ещё ознаменовалось это событие?

И.Е. ЧаЗОВа: Конгресс — это не только возможность оз-
вучить профессиональному сообществу рекомендации по 
артериальной гипертензии, но и подведение итогов лечения 
больных с этим заболеванием, в том числе пожилых, бере-
менных, женщин в перименопаузе, подростков. На прошед-
шем мероприятии мы обсуждали вопрос о влиянии климата 
на артериальное давление, инновационные технологии тера-

пии, в частности с помощью денервации почечных артерий. 
Отрадно, что каждый год специалисты этого профиля могут 
встретиться, обменяться своими впечатлениями, показать 
результаты собственных исследований. Наверное, это и по-
могает достичь поставленной цели. Хотя, конечно, хочется 
большей динамики в улучшении показателей излеченности 
больных артериальной гипертензией в нашей стране.

Говоря об успехах в лечении, достижениях фармакологической 
отрасли, эффектах схем и лекарств, нередко за кадром оставля-
ют значение врача. И тем приятнее факт учреждения премии для 
лучших кардиологов. Расскажите, пожалуйста, об этом.

И.Е. ЧаЗОВа: Это действительно совершенно особое со-
бытие в рамках нашего мероприятия, когда мы отмечали тех 
коллег, которые сделали очень много для популяризации и 
продвижения изучения артериальной гипертонии в России. 
Это академик Анатолий Иванович Мартынов, очень извест-
ный учёный, человек, под руководством которого было защи-
щено много докторских и кандидатских диссертаций на тему 
артериальной гипертензии. Анатолий Иванович уже много 
лет занимается проблемами гипертензии у пожилых, изуча-
ет вопросы изолированной систолической гипертонии и ряд 
других аспектов этого направления медицины. Я уверена, что 
эта награда абсолютно заслуженна, и пользуясь случаем, по-
здравляю Анатолия Ивановича. 

Второй лауреат — Ольга Дмитриевна Остроумова, которая 
получила премию за лучший образовательный проект — соз-
дание системы школ по кардионеврологии. Этот проект вы-
полняет очень важную задачу, помогая найти консенсус меж-
ду кардиологами и неврологами для оптимального лечения 
больного с артериальной гипертензией. В начале интервью 
мы упомянули об инсультах, и действительно, Россия занима-
ет одно из первых мест по распространённости и смертности 
от этих заболеваний. Конечно, работа по просвещению вра-
чей, популяризации рациональных путей антигипертензивной 
терапии неоценима. 

И, конечно, Первый Московский государственный медицин-
ский университет им. И.М. Сеченова. Несмотря на свой по-
чтенный возраст, Университет остаётся одним из передовых 
лечебных и образовательных учреждений в нашей стране. Из 
его стен вышло много профессоров, академиков, известных 
людей, талантливых врачей, чей вклад в диагностику и лече-
ние больных с артериальной гипертензией трудно переоце-
нить. В Университете создана мощная база для лечебной и 
научной работы, в том числе направленной на борьбу с гипер-
тонией. Поздравляю весь коллектив этого славного учебного 
учреждения, в котором имела честь много-много лет назад 
получить путёвку в жизнь. И хочу поблагодарить, конечно, ор-
ганизатора премии — компанию «Гедеон Рихтер» — за под-
держку нашей инициативы, за ту скромность и интеллигент-
ность, с которой была выполнена подготовительная работа. 
Конечно, мы бы очень хотели продолжить традицию награж-
дения, ведь это не просто признание заслуг, но и стимул не 
останавливаться на достигнутом.

Интервью провела Катаева Ольга,
журналист Медиабюро StatusPraesens
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1.
53RD NATIONAL CONGRESS OF THE 
ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

02.10.2014-
04.10.2014

Sinaia, Romania http://www.congrescardiologie.ro/en/info.html

2.
THE XIV NATIONAL CONGRESS OF THE 
BULGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

02.10.2014-
05.10.2014

Bulgaria, Varna
http://en.14cardiocongress.com/

3. 8TH BELGIAN HEART RHYTHM MEETING
02.10.2014-
03.10.2014

Brussels, Belgium http://www.bhrm.be/en/home_95.aspx

4.

КУРС «ПОСТОЯННЫЕ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ, 
ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ КАРДИОВЕРТЕРЫ-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ И СЕРДЕЧНАЯ 
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ»

02.10.2014-
04.10.2014

Санкт-Петербург,
Россия

http://www.escardio.org/communities/
EHRA/education/courses/cp-icd-
russian/Pages/cardiac-pacing-icd-
resynchronisation-russian.aspx?hit=wca

5. HEART RHYTHM CONGRESS (HRC) 
05.10.2014-
10.10.2014

Birmingham
UnitedKingdom

http://www.heartrhythmcongress.com/

6.
MAGNETIC RESONANCE IN 
CARDIOLOGY THIRD EDITION 

09.10.2014-
11.10.2014

LagodiGarda,
Italy

http://www.escardio.org/congresses/
world-cardio-agenda/Lists/Events/
Attachments/1470/CourseLagodiGArdo-
3rd%20edition%202014.pdf
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7.
ANNUAL CONGRESS OF THE SLOVAK 
SOCIETY OF CARDIOLOGY 2014

09.10.2014-
11.10.2014

Bratislava,
Slovakia

http://www.cardiology.sk/

8. BASIC INVASIVE CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY 
09.10.2014-
11.10.2014

SophiaAntipolis,
France

http://www.escardio.org/education/live-events/
courses/heart-rhythm/basic-invasive-cardiac-
electrophysiology/Pages/welcome.aspx

9. THE 3RD ANNUAL ECHO
11.10.2014-
14.10.2014

Florida, USA http://www.asecho.org/echoflorida/

10.
5-ЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «ИННОВАЦИИ В 
МЕДИЦИНЕ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – 2014»

14.10.2014-
16.10.2014

Киев, Украина http://www.medforum.in.ua/

11.
THE SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
NEUROCARDIOLOGY NEUROCARD 2014

16.10.2014-
17.10.2014

Belgrade, Serbia http://sas-serbia.org/

12. ACUTE CARDIOVASCULAR CARE 2014
18.10.2014-
20.10.2014

Geneva, Switzerland
http://www.escardio.org/congresses/
acute-cardiovascular-care-2014/
Pages/welcome.aspx?hit=wca

13.
THE 11TH MEETING OF THE ESC WORKING GROUP 
ON MYOCARDIAL AND PERICARDIAL DISEASE 

22.10.2014-
24.10.2014

TelAviv, Israel http://www.cardio-israel.com/

14. WORLD STROKE CONGRESS 2014
22.10.2014-
25.10.2014

Istanbul, Turkey
http://www2.kenes.com/stroke2014/
pages/home.aspx

15.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУ-
НАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИИ В 
ФАРМАКОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

27.10.2014-
28.10.2014

Санкт-Петербург,
Россия

http://www.spb-gmu.ru/ru/nauka/
konferentsii/1102-27-28-10-2014-
innovatsii-v-farmakologii

16. 3D ECHO INTENSIVE COURSE 
27.10.2014-
31.10.2014

Padua, Italy
hhttp://www.escardio.org/congresses/
world-cardio-agenda/Documents/
WCA-3D-2014-Padua.pdf

17.
EUROPEAN CONGRESS ON 
E-CARDIOLOGY & E-HEALTH 

29.10.2014-
31.10.2014

KursaalBern,
Switzerland

http://www.e-cardiohealth.org/en

18.
THE 7TH ASIA PACIFIC HEART 
RHYTHM SCIENTIFIC SESSION 

29.10.2014-
01.11.2014

NewDelhi,
India

http://aphrsindia.com/home.html

19.
XXII WORLD CONGRESS OF 
NEUROLOGY – WCN 2015

31.10.2014-
05.11.2014

Santiago, Chile http://www.wcn-neurology.com/

20. 3-D ECHO 360
12.09.2014-
16.09.2014

Atlanta,
USA

http://www.escardio.org/congresses/
world-cardio-agenda/Lists/Events/
Attachments/1548/03621-1013_3DEcho.pdf

Ноябрь 2014 г

21.
8TH CONFERENCE OF THE ASIA 
PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL 
INFORMATICS (APAMI 2014)

01.11.2014-
02.11.2014

NewDelhi, India http://www.apami2014.com/

22.
VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ. 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

06.11.2014-
06.11.2014

Москва, Россия

http://www.scardio.ru/events/
viii_nauchnoprakticheskaya_
konferenciya_sovremennaya_
gematologiya_problemy_i_resheniya/



61

ХРОНИкА, ИНфОРмАцИя, кАлЕНДАРь пРОвЕДЕНИя НАучНыХ мЕРОпРИятИй / 
      current events, information, schedule of scientific activities

МЕЖДУНаРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Ноябрь 2014 г

23.
3-Я КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОТИВОРЕЧИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ 
И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

07.11.2014-
08.11.2014

Самара, Россия www.samaracardio.ru

24.
5TH ASIAN PREVENTIVE CARDIOLOGY & 
CARDIAC REHABILITATION CONFERENCE 

06.11.2014-
09.11.2014

HongKong,
China

http://www.apccrc.com/

25.
UPDATE ON ARRHYTHMIAS – 30 YEARS 
OF ICD THERAPY IN GERMANY 

07.11.2014-
08.11.2014

Mannheim,
Germany

http://arrhythmien2014.rh-kunde.de/

26.
IV CONGRESO ARGENTINO DE ARRITMIAS 
CONGRESO DE SOLEACE 2014 

13.11.2014-
14.11.2014

BuenosAires,
Argentina

http://www.solaece.org/eventos.php

27.
THE 6TH ANNUAL INTERNATIONAL 
CONGRESS OF CARDIOLOGY (ICC-2014)

113.11.2014-
16.11.2014

Hainan, China http://www.bitlifesciences.com/icc2014/

28.
LAA FRANKFURT 2014 – HOW TO CLOSE 
THE LEFT ATRIAL APPENDAGE

14.11.2014-
15.11.2014

Frankfurt, Germany www.csi-laa.org

29.
12TH ANNUAL WORD CONGRESS 
ON INSULIN RESISTANCE, DIABETES 
&CARDIOVASCULAR DISEASE (WCIRDC)

20.11.2014-
22.11.2014

LosAngeles,
California

http://www.wcir.org/

30.

2-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
И СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
МЕЖДИСПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

24.11.2014-
25.11.2014

Москва, Россия www.expodata.ru

31.
VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ВОПРОСЫ 
НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ 2014» 

22.10.2014-
24.10.2014

Москва, Россия
http://cardioweb.ru/conferentions/
item/373-vii-vserossijskij-forum-voprosy-
neotlozhnoj-kardiologii-2014

Декабрь 2014 г

32.
XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
PROGRESS IN CLINICAL PACING

02.12.2014-
05.12.2014

IRoma, Italy www.pacing2014.com

33. EUROECHO-IMAGING 2014 
03.12.2014-
06.12.2014

Vienna, Austria
http://www.escardio.org/congresses/euroecho-
imaging-2014/Pages/welcome.aspx?hit=wca

34.
XXXI CONGRESSO БРАЗИЛЬСКИЙ 
ARRITMIAS CARDÍACAS 

03.12.2014-
06.12.2014

RiodeJaneiro, Brazil http://www.sobrac.org/home/?page_id=1802

35.
КОНГРЕСС ОССН "СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 2014" 

04.12.2014-
05.12.2014

KursaalBern,
Switzerland

http://www.e-cardiohealth.org/en

36.
THE 7TH ASIA PACIFIC HEART 
RHYTHM SCIENTIFIC SESSION 

29.10.2014-
01.11.2014

Москва, Россия
http://www.scardio.ru/events/kongress_
ossn_serdechnaya_nedostatochnost_2014/

37. 2ND WORLD CONGRESS OF CLINICAL LIPIDOLOGY
05.12.2014-
07.12.2014

Vienna, Austria http://www.clinical-lipidology.com./

38. 56TH ASH ANNUAL MEETING AND EXPOSITION
06.12.2014-
09.12.2014

SanFrancisco, 
CA, USA

http://www.hematology.org/Annual-Meeting/

39.
II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО 
ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

11.12.2014-
12.12.2014

Москва, Россия
http://www.gipertonik.ru/kongress-
11-dec-12-dec-2014

40.
47TH ANNUAL NEW YORK 
CARDIOVASCULAR SYMPOSIUM

012.12.2014-
14.12.2014

New York Hilton,
Midtown, New York

http://www.cardiosource.org/Lifelong-
Learning-and-MOC/Education/Courses-and-
Conferences/Conferences/2014/December/
NYCVS-2014.aspx?WT.mc_id=H14116

41.
HEART VALVE SUMMIT: MEDICAL, SURGICAL 
AND INTERVENTIONAL DECISION MAKING

18.12.2014-
20.12.2014

Chicago, USA

http://www.cardiosource.org/Lifelong-Learning-
and-MOC/Education/Courses-and-Conferences/
Conferences/2014/September/Heart-Valve-Summit.
aspx?WT.mc_id=H14116http://www.cardiosource.
org/Lifelong-Learning-and-MOC/Education/Courses-
and-Conferences/Conferences/2014/September/Heart-
Valve-Summit.aspx
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