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Представлен клинический случай пациента с ги-

пертрофической кардиомиопатией, ассоциирован-
ной с миокардиальными «мостиками» коронарной 
артерии. Описаны особенности клинического тече-
ния заболевания, современные методы диагностики 
для постановки сложного диагноза, тактика лечения. 
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A clinical case of a patient with hypertrophic cardio-

myopathy associated with myocardial "bridges" of the 
coronary artery is presented. The features of the clinical 
course of the disease, modern diagnostic methods for 
complex diagnosis, treatment tactics are described. 
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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – пер-

вичное аутосомно-доминантное заболевание мио-

карда, сопровождающееся выраженной гипертро-
фией левого желудочка (ЛЖ) без дилатации его по-
лостей, с частым развитием обструкции выносящего 
тракта ЛЖ [1–4]. 

Обязательным условием постановки диагноза яв-
ляется отсутствие других причин развития гипертро-
фии миокарда ЛЖ (гипертонической болезни, кла-
панных пороков сердца, ишемической болезни серд-
ца (ИБС), спортивного сердца) [3, 5–7]. Коэффициент 
распространенности семейных случаев заболевания 
0,3–0,5% на 100 тыс. населения в год, остальные – спо-
радические случаи [3]. 

На данный момент идентифицировано 12 генов, 
более 400 мутаций, связанных с ГКМП. Большинство 
описанных генов кодируют сократительные белки 
кардиомиоцитов: в 10 генах кодируются белки сар-
комера, в 2 генах – несаркомерные белки. Одна му-
тация – в митохондриальной ДНК [8–10]. 

Патоморфологические изменения характери-
зуются: 
• аномалией архитектоники сократительных элемен-

тов миокарда (гипертрофия и дезориентация мы-
шечных волокон миокарда); 

• развитием фибротических изменений мышцы 
сердца; 

• патологией мелких интрамуральных кардиальных 
сосудов. 
Беспорядочное расположение мышечных волокон 

(феномен «disarray») (рис. 1) создает морфологиче-
ский субстрат для возникновения: пароксизмальных 
нарушений ритма сердца, изменения геометрии ЛЖ, 
нарушения диастолического наполнения ЛЖ, фор-
мирования диастолического градиента в путях отто-
ка ЛЖ [4, 5]. 

Выделяют 4 анатомо-топографические формы об-
струкции [3–5]: 
1. Идиопатический гипертрофический субаорталь-

ный стеноз (ИГСС) (обструктивная форма, псевдо-
клапанный вариант) – непропорциональная ги-
пертрофия межжелудочковой перегородки 
(МЖП), обструкция выходного тракта ЛЖ, утол-
щение эндокарда под аортальным клапаном и па-
радоксальное движение передней створки мит-
рального клапана (МК) к перегородке в систолу 
(чаще семейный вариант). 

2. Асимметричная гипертрофия МЖП без обструкции 
выходного тракта ЛЖ (чаще семейный вариант). 

3. Верхушечная (апикальная) гипертрофия ЛЖ (ча-
ще идиопатическая). 

4. Симметричная концентрическая гипертрофия 
свободной стенки ЛЖ (идиопатическая). 
Последние три формы встречаются редко и не со-

провождаются развитием обструкции выносящего 
тракта ЛЖ. 

Различают обструктивную и необструктивную 
формы ГКМП. При обструктивной форме имеется 
градиент давления между полостью и выносящим 
трактом ЛЖ, систолический шум. 

Типичные клинические проявления ГКМП: сте-
нокардия напряжения, нарушения ритма сердца, 
синкопальные состояния, диастолическая дисфунк-
ция ЛЖ [1–6]. 

Идиопатический гипертрофический субаорталь-
ный стеноз (псевдоклапанный вариант). Непропор-
циональное утолщение МЖП вызывает субаорталь-
ное сужение пути оттока крови из ЛЖ в аорту и пато-
логию передней створки МК. Возникает градиент 
давления ЛЖ–аорта. Грубый систолический шум из-
гнания по левому краю грудины (точка Боткина, над 
аортой) не проводится на сосуды шеи, при сохранен-
ном II тоне, ромбовидной формы (за счет обструкции, 

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10044
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Яградиента давления и митральной регургитации), при 
уменьшении преднагрузки и диастолического напол-
нения ЛЖ (проба Вальсальвы, переход в ортостаз, 
прием нитроглицерина, амилнитрита, физическая на-
грузка), усиливает сопротивление и степень обструк-
ции и повышает систолический шум. Противополож-
но: переход в горизонтальное положение, прием β-ад-
реноблокаторов, присаживание на корточки – 
повышают венозный возврат к сердцу, наполнение в 
диастолу, снижают систолический шум [2–5]. 

Клинические проявления ИГСС (или обструктив-
ной ГКМП): 
1. Зависят от величины градиента давления 

ЛЖ/аорта (IV ст.): 
• 1-я стадия – до 25 мм – бессимптомная; 
• 2-я стадия – до 36 мм – при физической нагрузке, 
• 3-я стадия – до 44 мм – в покое, 
• 4-я стадия – больше 50 мм – значительное наруше-

ние гемодинамики. 
При обструктивной форме ГКМП имеется гради-

ент давления между полостью ЛЖ и выносящим 
трактом ЛЖ, обусловленный эффектом Вентури (пе-
реднесистолическим движением МК и митральной 
регургитацией). Интенсивный систолический шум 
изгнания выслушивается в 3 и 4 межреберье справа 
от грудины с сохраненным 2 тоном на аорте [1–6, 9]. 
2. Важный симптом – синкопальное состояние, воз-

никновение которого связано: 
• с эпизодами аритмий широкого спектра (пароксиз-

мальные нарушения ритма, желудочковые экстра-
систолии (ЖЭ) различной градации, атриовентри-
кулярная (AV)-блокада, фибрилляция предсердий 
(ФП); 

• с синдромом малого выброса. 
Гипертрофия миокарда при ГКМП наиболее выра-

жена в области межжелудочковой перегородки, т.е. 
является асимметричной. 

По степени гипертрофии выделяют: 
• умеренную – толщина гипертрофии 15–20 мм; 
• среднюю – толщина гипертрофии 21–25 мм; 
• выраженную – толщина гипертрофии больше 25 мм. 

Кардиалгический вариант [2–5]: разнообразные 
кардиалгии – от редких колющих до типичной сте-
нокардии и ишемии миокарда (несоответствие коро-
нарного кровотока – мышечной массы ЛЖ). 

Основные критерии инфарктоподобного вариан-
та: патологический зубец Q в отведениях III, aVF, 
V3–V4, отрицательный зубец T в V3–V6, гигантский от-
рицательный зубец Т больше 10–15 мм в грудных от-
ведениях при верхушечной форме ГКМП. 

При необструктивной форме ГКМП клинических 
проявлений может не быть. 

Инструментальные методы диагностики ГКМП 
[1–6, 9]: 
1. ЭКГ: 
• гипертрофия ЛЖ с несимметричным инвертиро-

ванным зубцом Т и косонисходящей депрессией 
сегмента ST; 

• выраженная гипертрофия МЖП; 
• патологические зубцы Q в отведениях II, III, aVF, в 

левых грудных отведениях, V3–V4 (отражает утол-
щение МЖП); 

• при верхушечной форме ГКМП гигантские отри-
цательные зубцы Т; 

• различные нарушения ритма сердца. 
2. Холтеровское мониторирование ЭКГ – необходи-

мо для оценки нарушения ритма и проводимости. 
3. ЭхоКГ – наиболее важный и информативный ме-

тод исследования при ГКМП: 
• асимметричное утолщение МЖП, при котором от-

ношение толщины перегородки к толщине проти-

волежащей части задней стенки ЛЖ составляет 1,3 
и более (до 2,5–3,0); 

• гипокинезия МЖП (амплитуда ее смещения во 
время сердечного сокращения менее 3 мм); 

• уменьшение полости ЛЖ, особенно выраженное во 
время систолы. Вследствие мощного мышечного 
сокращения гипертрофированного миокарда мо-
жет происходить смыкание стенок желудочка, при 
котором наблюдается полное исчезновение (элими-
нация) его полости; 

• значительное повышение показателей сократимо-
сти ЛЖ, среди которых особенно выражено уве-
личение фракции выброса (ФВ); 

• расширение полости левого предсердия. 
При наличии градиента давления в выносящем 

тракте ЛЖ дополнительно отмечаются следующие 
феномены: 
• переднее систолическое движение митрального 

клапана – смещение во время систолы передней 
митральной створки вперед и сближение ее с 
МЖП – вплоть до касания; 

• систолическое прикрытие аортального клапана – 
некоторое сближение аортальных створок в сере-
дине систолы, вследствие снижения скорости из-
гнания крови из ЛЖ при динамической обструк-
ции. В конце периода изгнания может наблюдаться 
дополнительное открытие створок клапана; 
Допплер-ЭхоКГ позволяет неинвазивным путем 

обнаружить: 
• градиент давления на путях оттока из ЛЖ (в покое 

и/или при провокации); 
• митральную регургитацию; 
• признаки нарушения диастолического расслабле-

ния миокарда ЛЖ. 
Особое место в диагностике данного заболевания 

играет проведение ЭхоКГ с использованием прово-
кационных проб. 
4. Коронароангиография, мультиспиральная компью-

терная томография (МСКТ) – для исключения ИБС. 
Дифференциальный диагноз: врожденные поро-

ки сердца, аортальный стеноз, ИБС. 
Консервативное лечение [1–6, 9]: 

• β-адреноблокаторы: пропранолол 240–480 мг/сут, 
уменьшают градиент давления ЛЖ/аорта, пред-
упреждают аритмии. 

• Антагонисты кальция – верапамил 320–720 мг/сут, 
улучшают диастолическую функцию ЛЖ. 

• Амиодарон – наиболее эффективный антиаритми-
ческий препарат. 

• Возможно использование ингибиторов АПФ в свя-
зи с их воздействием на регресс гипертрофии мио-
карда, снижение постнагрузки. 

Рис. 1. Гистологическая картина при ГКМП (феномен «disar-
ray») 
[(изображение с сайта https://www.pinterest.es/pin/57040910902 
4918918/)
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Хирургическое лечение [1–6, 9]: 
Показания: градиент давления >50 мм. 
Методы лечения: 

1) трансторакальная септальная миоэктомия (опера-
ция Морроу); 

2) транскатетерная аблация; 
3) септальная этаноловая аблация; 
4) ресинхронизирующая терапия с установлением им-

плантируемого кардиовертера – дефибриллятора; 
5) возможна и замена МК (при выраженной мит-

ральной недостаточности); 
6) трансплантация сердца. 

У 90% снижается градиент давления или исчезает. 
У 70% выраженный клинический эффект. 

Прогноз тяжелый – 5% смертность в год. У 31–40% 
внезапная смерть (электрическая нестабильность 
миокарда) [11]. 

Предикторами неблагоприятного исхода, особен-
но внезапной смерти, являются [11]: 
• частые синкопальные состояния; 
• большая масса миокарда ЛЖ; 
• желудочковые аритмии высокой градации, зареги-

стрированные во время суточного мониторирования; 
• случаи внезапной смерти у родственников. 

Миокардиальные «мостики» (ММ) (мышечные 
«мостики», «туннельные» коронарные артерии). 

ММ являются аномалией расположения коронар-
ных артерий, при которой сосуд частично локализу-
ется в толще миокарда, а не непосредственно под 
эпикардом и имеет интрамуральный ход [12, 13, 16]. 

Частота встречаемости ММ колеблется от 5 до 87% 
[12, 13], особенно у больных с ГКМП и перенесших 
трансплантацию сердца [14–16]. 

Наличие ММ может сопровождаться инфарктом 
миокарда, желудочковой тахикардией и внезапной 
смертью [14, 15]. Выявлена причинно-следственная 
связь между ММ и ишемией миокарда [14–16]. 

Клинические проявления зависят от толщины и 
длины ММ [12, 13, 16]. 

Наиболее доступные методы диагностики ММ 
[12, 13, 16]: 
1. Коронароангиография (КАГ). 

При ММ наблюдается «milking effect»: сужение ар-
терии в систолу; полное или частичное расширение 
в диастолу (рис. 2). 
2. МСКТ выявляет: во время систолы – сужение арте-

рии и расширение во время диастолы. 
Метод позволяет визуализировать просвет коро-

нарных артерий, близлежащий миокард и неболь-
шие ММ длиной до 1–2 см и толщиной 0,5 см, кото-
рые не препятствуют кровотоку как в систолу, так и 
в диастолу, и не имеют клинических проявлений.  
В случае большой выраженности (протяженностью 
2 см и более 0,5 см) имеют клиническое значение [12, 
16] и требуют оперативного хирургического вмеша-
тельства. 

Терапевтическое лечение при наличии ММ включа-
ет использование: β-блокаторов – снижают тахикар-
дию, диастолическое наполнение; блокаторов каль-
циевых каналов – препараты обладают антиишемиче-
ским действием, снижают потребность миокарда в 
кислороде, снижают внутриполостное давление. Про-
тивопоказано использование нитратов [12, 13, 16]. 

 
Клинический случай 

Приводим собственное наблюдение сочетания у 
больного двух труднодиагностируемых заболеваний: 
ГКМП и миокардиальных «мостиков». 

Пациент А. 1981 года рождения находился в кар-
диологическом отделении в октябре 2017 г. с диагно-
зом: «Асимметричная гипертрофическая кардио-
миопатия без обструкции выносящего тракта левого 
желудочка (ЛЖ). Мышечный «мостик» в дистальном 
сегменте передней межжелудочковой ветви 
(ПМЖВ), мышечный «мостик» в среднем сегменте 
интермедиальной артерии (гемодинамически не-
значимые). Осложнения: хроническая сердечная не-
достаточность (ХСН) I стадии, функциональный 
класс (ФК) 2». 

Жалобы: на снижение переносимости физической 
нагрузки из-за появления одышки при быстрой ходь-
бе по ровной местности и подъеме по лестнице на  
3 этаж, головокружение, особенно при переходе в 
вертикальное положение. 

Анамнез болезни: в 2013 г. появились вышеописан-
ные жалобы, была диагностирована необструктив-
ная гипертрофическая кардиомиопатия. В 2015 г. 
проводилось стационарное лечение по поводу уча-
стившихся болей за грудиной. Настоящая госпитали-
зация обусловлена наличием выраженных измене-
ний миокарда ЛЖ. При ЭКГ исследовании не исклю-

Трансторакальная ЭхоКГ пациента А от 04.10.2017 г.

Основные показатели Фактическая величина Должная величина Единицы измерения

Конечно-диастолический размер ЛЖ 5,2 3,5–5,9 см

Конечно-систолический размер ЛЖ 2,8 2,5–4,0 см

Конечно-диастолический объем ЛЖ 130 60–179 мл

Конечно-систолический объем ЛЖ 30 30–65 мл

Фракция изгнания ЛЖ 77 55–74 %

Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу 1,8 0,6–1,1 см

Толщина стенки (задне-боковой) ЛЖ в диастолу 1,2 0,6–1,1 см

Масса миокарда ЛЖ 342 <225 г

Конечно-диастолический размер ПЖ 1,7 1,2–2,4 см

Размер левого предсердия 3,4 1,9–3,9 см

Примечание. ЛЖ – левый желудочек, ПЖ – правый желудочек.

Рис. 2. Миокардиальный мышечный мостик при 
коронарографии. А – фаза систолы, стрелкой показан ММ  
в средней трети ПКА с гемодинамически значимым сужением;  
Б – фаза диастолы, стеноз в ПКА не отмечен [18]
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Ячается коронарный синдром, необходимо проведе-
ние коронароангиографии. 

Объективно: состояние больного удовлетворитель-
ное. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет, 
ЧДД – 16 в минуту. Границы сердца расширены вле-
во. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Систоличе-
ский шум на верхушке. ЧСС – 66 уд/мин. АД – 
120/80 мм рт. ст. Живот – мягкий, безболезненный. 
Печень и селезенка не увеличены. 

 
Результаты исследования 
Клинический анализ крови от 03.10.2017 г: Hb – 162 г/л, 

эритроциты – 5,48×1012/л, тромбоциты – 265×109/л, 
нейтрофилы – 67,8%, лимфоциты – 24,3%, моноци-
ты – 5,2%, эозинофилы – 1,2%, базофилы – 0,2%. 
СОЭ – 6 мм/ч. 

Биохимический анализ крови от 03.10.2017 г: холесте-
рин – 4,12 ммоль/л, ЛПВП – 1,36 ммоль/л, ЛПНП – 
2,5 ммоль/л, глюкоза – 4,82 ммоль/л. 

ЭКГ от 02.10.2017 г: синусовый ритм с ЧСС –  
66 уд/мин. Гипертрофия ЛЖ. Глубокий отрицатель-
ный зубец Т в I, aVL, V3–V6, отрицательный T в V2. 
QT≤432 мс (рис. 3). 

Трансторакальная ЭхоКГ от 04.10.2017 г. (см. таблицу). 
Заключение: гипертрофия миокарда ЛЖ. Форма ги-

пертрофии асимметрическая. Индекс массы миокарда 
(ИММ) 182 г/м2 (N<116 г/м2). Глобальная сократитель-
ная функция ЛЖ не нарушена. Нарушения локальной 
сократимости ЛЖ не выявлено. Диастолическая функ-
ция не изменена. Е/А=1,1. Аортальный клапан имеет 
три створки. Трансклапанный градиент давления пи-
ковый – 11,0 мм рт. ст. (N до 10 мм рт. ст.). Внутриже-
лудочковый градиент давления в выходном отделе 
ЛЖ – 6,8 мм рт. ст. Проба с нитроглицерином отри-
цательная. Данных за скрытую обструкцию нет. 
Аорта без особенностей. Митральная регургитация 
незначительная. Трансмитральный градиент пико-
вый – 2,1 мм рт. ст. Конечно-диастолический объем 
левого предсердия не увеличен – 46 мл. При иссле-
довании правого желудочка патологии не выявлено. 
Конечно-диастолический объем правого предсердия 
не увеличен – 37 мл. Систолическое давление в ле-
гочной артерии 12 мм рт. ст. (N до 30 мм рт. ст.) Эу-
кинетический тип гемодинамики. 

Холтеровское мониторирование ЭКГ от 04.10.17 г.: на 
протяжении всего исследования регистрировался 
синусовый ритм. Средняя ЧСС – 58, минимальная 
ЧСС – 42, максимальная ЧСС – 126. Пауз более 2,5 с 
не зарегистрировано. Желудочковых эктопий – 0. Су-
правентрикулярных эктопий – 38, суправентрикуляр-
ных интервалов – 0, суправентрикулярных пар – 3. 
Диагностически значимого смещения сегмента ST не 
отмечено. ВРС и SDANN индекс – в норме. Эпизоды 
смещения сегмента ST по отведению V4–V6 – горизон-
тальная депрессия до 1,7 мм. QT интервал – в норме. 

МСКТ в низкодозовом режиме с количественным 
анализом коронарного кальциноза от 11.10.2017 г: до-
полнительных образований, включений в полости 
сердца не выявлено. Дефектов контрастирования 
ушек левого и правого предсердия не выявлено. То-
пография коронарных артерий типичная. Левая ко-
ронарная артерия отходит от левого коронарного си-
нуса, диагональная ветвь ПМЖВ умеренно развита. 
На границе среднего и дистального отделов ПМЖВ 
отмечается миокардиальный «мостик» на протяже-
нии 30 мм. Огибающая артерия переходит на боко-
вую поверхность сердца. Правая коронарная арте-
рия отходит от правого коронарного синуса. Тип 
кровоснабжения – смешанный. Зон стенозов коро-
нарных артерий не выявлено. Аорта в видимой части 
восходящего и нисходящего отделов не расширена, в 

стенке аорты очагового атерокальциноза не выявле-
но. Заключение: КТ признаков атеросклеротического 
поражения коронарных артерий не выявлено. Мио-
кардиальный «мостик» ПМЖВ. 

Коронароангиография от 17.10.2017 г: Ствол левой 
коронарной артерии свободно проходим, передняя 
межжелудочковая ветвь (ПМЖВ) – сужение по типу 
мышечного «мостика» в дистальном сегменте, про-
ходима, диагональная ветвь – свободно проходима, 
септальная ветвь – свободно проходима, интермеди-
альная артерия – стеноз устья – 40%, сужение по ти-
пу мышечный «мостик» в среднем сегменте, прохо-
дима, огибающая ветвь – свободно проходима, ветвь 
тупого края – свободно проходима, задняя межжелу-
дочковая ветвь левой коронарной артерии – свобод-
но проходима; правая коронарная артерий (ПКА) – 
свободно проходима, ветвь острого края – свободно 
проходима. Тип кровоснабжения – левый. 

За время наблюдения: у больного подтвержден диаг-
ноз необструктивной асимметричной гипертрофи-
ческой кардиомиопатии и выявлен мышечный «мо-
стик» в средней трети ПМЖВ, гемодинамически не-
значимый. Больному проводилась медикаментозная 
терапия: верапамил (длительного действия) 120 мг  
2 раза в день. 

По калькулятору риска внезапной смерти у паци-
ента с ГКМП (HCMRisk – SCD) – 2,18%, показаний к 
постановке имплантируемого кардиовертер-дефиб-
риллятора нет. 

На фоне лечения состояние пациента улучшилось. 
Ангинозных болей нет. Состояние при выписке удов-
летворительное. Гемодинамически стабилен. ЧСС – 
65 уд/мин, АД – 120/80 мм рт. ст. 

Рекомендации при выписке: верапамил (длитель-
ного действия) 120 мг – 2 раза в день, наблюдение 
кардиологом поликлиники, избегание тяжелых фи-
зических нагрузок, дозированные физические на-
грузки. 

 
Обсуждение 

ГКМП на сегодняшний день является одним из 
наиболее распространенных генетически обуслов-
ленных заболеваний миокарда. Миокардиальные 
«мостики» также являются недостаточно изученной 
проблемой. 

Два диагноза, которые вынесены в названии статьи 
не исключают предположения наличия генетиче-
ской связи между данными патологиями. 

Высокий уровень современной диагностики (КАГ, 
МСКТ) позволил выявить у пациента с ГКМП обе 
нозологии. Наличие ММ в сочетании с ГКМП требу-
ет дальнейшего изучения патогенеза заболеваний, а 
настоящая публикация обращает внимание кардио-
логов на возможное сочетание ГКМП и ММ, что под-
тверждено в других исследованиях [12, 14, 15]. 

Рис. 3. ЭКГ пациента с ГКМП и мышечным мостиком  
(из истории болезни пациента; скорость записи 25 мм/с)
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Сочетание двух клинических заболеваний – ГКМП и 
ММ представляет собой ситуацию, увеличивающую 
нарушения кровоснабжения субэндокардиальных от-
делов ЛЖ, что может привести к ишемии миокарда и 
повышению риска развития внезапной смерти. 

С учетом наличия асимметричной гипертрофии 
ЛЖ без обструкции и незначительные размеры ММ 
больному приводилось консервативное лечение: бло-
каторами кальциевых каналов, обладающими анти-
ишемическим эффектом и улучшающими диастоли-
ческое наполнение ЛЖ. В результате лечения была 
достигнута положительная динамика, однако в 
последующем требуется наблюдение за пациентом. 
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