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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) 

представляет собой заболевание с первичным пора-
жением миокарда с гипертрофией левого желудоч-
ка (ЛЖ), в редких случаях правого желудочка, свя-
занная с мутациями в генах сократительных белков 
миокарда. Наиболее сложной для диагностики яв-
ляется срединно-желудочковая форма. Важной осо-
бенностью данного заболевания выступает высокая 
частота нарушений ритма сердца, провоцирующих 
тромбоэмболические осложнения и развитие вне-
запной сердечной смерти (ВСС), наступающей у 
50% больных, а также повышенный риск прогресси-
рующей сердечной недостаточности. В статье пред-
ставлен редкий случай асимметричной ГКМП с во-
влечением срединно-желудочкового отдела мио-
карда ЛЖ, с нарастанием градиента давления в 
средней трети левого желудочка через два года 
после успешной миосептэктомии выносящего трак-
та левого желудочка. Описаны течение заболевания 
с возникшими осложнениями, методы и результаты 
диагностики, стратегия лечения. 

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомио-
патия, срединная гипертрофия, магнитно-резонанс-
ная томография, миосептэктомия. 
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Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a disease 
with primary myocardial damage and hypertrophy of 
the left ventricle (LV), in rare cases – of the right ventri-
cle, associated with mutations in the genes of myocar-
dial contractile proteins. The mid-ventricular form is 
the most difficult to diagnose. An important feature of 
this disease is the high frequency of cardiac arrhyth-
mias that provoke thromboembolic complications and 
the development of sudden cardiac death, which oc-
curs in 50% of patients, as well as an increased risk of 
progressive heart failure. The article presents a rare 
case of asymmetric HCM involving the mid-ventricu-
lar part of LV, with an increase in the pressure gradient 
in the middle third of LV, two years after successful 
myoseptectomy of the left ventricular outflow tract. 
The course of the disease with its complications, results 
of diagnostics, and treatment strategy are described. 

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, mid-ven-
tricular hypertrophy, magnetic resonance imaging, 
myoseptectomy. 

 
 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – 

аутосомно-доминантное наследственное заболева-
ние сердца, характеризующееся утолщением мио-
карда левого, в редких случаях – правого желудоч-
ка. Диагноз ГКМП устанавливают во всех случаях 
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) неясного ге-
неза при выявлении толщины стенок левого желу-
дочка (ЛЖ) ≥15 мм в одном или более сегментах 
миокарда, по данным различных визуализирующих 
методик (эхокардиографии, магнитно-резонансной 
томографии (МРТ), компьютерной томографии) [1]. 

Существуют различные фенотипические вариан-
ты асимметричной гипертрофии. Септальный ва-
риант является наиболее распространенным (90%), 
менее распространенными формами являются сим-
метричная (5%), апикальная (3%), с гипертрофией 
задней и боковой стенки (1%) и срединно-желудоч-
ковая (1%). Наиболее сложной для диагностики яв-
ляется срединно-желудочковая форма. Обструкция 
средней части полости ЛЖ развивается примерно у 
10% пациентов с ГКМП [2]. 

Тяжелая обструкция выходного отдела левого же-
лудочка (ВОЛЖ) с высоким градиентом давления и 
выраженные клинические проявления на фоне 
адекватной медикаментозной терапии являются об-
щепринятыми показаниями к хирургическому 
лечению больных с обструктивной ГКМП. Миоэк-
томия по Morrow на данный момент является обще-
признанной хирургической методикой в лечении 
пациентов с ГКМП и предусматривает тунелевид-
ное иссечение миокарда межжелудочковой перего-
родки (МЖП) [3]. В классическом варианте миоэк-
томии возможно не только тунелевидное, но и не-
глубокое (до 3 см) продольное иссечение миокарда 
МЖП. Однако последняя методика не всегда позво-
ляет полностью устранить обструкцию ВОЛЖ и 
SAM-синдром (систолическое смещение передней 
створки митрального клапана кпереди, создающее 
препятствие кровотоку в ВОЛЖ) [4, 5], поскольку 
отсутствуют методики расчета зоны и объема резек-
ции (большинство хирургов выполняют данную 
технологию, руководствуясь собственным опытом). 
Остаточная обструкция ВОЛЖ сохраняется при не-
достаточном иссечении гипертрофированной 
МЖП, которое часто встречается при протяженной 
обструкции базальной и средней частей перегород-
ки. По результатам исследования ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
имени академика Е.Н.Мешалкина» Минздрава Рос-
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сии (выполнено 53 процедуры расширенной миоэк-
томии у пациентов с обструктивной ГКМП с ис-
пользованием разработанной методики расчета зо-
ны резекции), уже в раннем послеоперационном пе-
риоде отмечены выраженное снижение градиента в 
выходном отделе и ремоделирование полости ЛЖ, 
наблюдалось достоверное увеличение конечного 
диастолического объема левого желудочка. Рециди-
вов обструкции ВОЛЖ, нарастания резидуальной 
митральной недостаточности в отдаленном периоде 
(13,3±5,2 мес. наблюдения) также не отмечено [6]. 

Фибрилляция предсердий (ФП) является наибо-
лее распространенной аритмией при ГКМП, и па-
циенты с ГКМП имеют в 4–6 раз большую веро-
ятность развития ФП по сравнению с общей популя-
цией [7]. В эпидемиологическом исследовании 
B.Maron, I.Olivotto и соавт. [8], которое включало 
744 пациента (возраст 73±14 лет) с ГКМП, 13% всех 
летальных исходов приходилось на острое наруше-
ние мозгового кровообращения (ОНМК), ассоции-
рованное с ФП. 

Цель исследования: рассмотреть особенности тече-
ния заболевания у пациентки с асимметричной 
формой ГКМП с вовлечением срединно-желудоч-
кового отдела миокарда ЛЖ, с нарастанием гради-
ента давления в средней трети левого желудочка че-
рез два года после успешной миосептэктомии 
ВТЛЖ. 

 
Материалы и методы 

В работе использованы данные обследования па-
циентки 68 лет, находившейся на лечении в кардио-
логическом отделении ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельская областная клиническая больница». 

 
Результаты и обсуждение 

Пациентка Б., 68 лет, 12.11.2018 г. была госпитали-
зирована в отделение реанимации и интенсивной 
терапии по санитарной авиации с диагнозом 
ОНМК: с жалобами на остро возникшие в покое 
слабость и неловкость в правых конечностях с 
ограничением их в движении и снижением чувстви-
тельности, нарушение речи. 

Из анамнеза: в возрасте 12–13 лет у пациентки вы-
слушивались шумы в сердце, у кардиолога не на-

блюдалась. Семейный анамнез по развитию ВСС 
или ранней диагностике ССЗ не отягощен. Артери-
альная гипертензия в течение 20 лет с максималь-
ным подъемом цифр артериального давления (АД) 
до 160/90 мм рт. ст, Антигипертензивную терапию 
получала нерегулярно. С 2009 г. стала ощущать 
приступы сердцебиения, с 2010 г. выявлена паро-
ксизмальная форма ФП, зарегистрированная на 
электрокардиограмме (ЭКГ). В 2014 г. при обследо-
вании выявлена ГКМП с обструкцией ВОЛЖ с мак-
симальным градиентом давления на путях оттока 
ЛЖ 136 мм рт. ст. Получала бисопролол, амиода-
рон, варфарин. В целом, отмечалась низкая привер-
женность пациентки к терапии, самостоятельно пе-
решла на дабигатран с последующей его отменой 
через месяц. С 2016 г. появились типичные ангиноз-
ные боли, при проведении коронароангиографии 
изменений в коронарных артериях выявлено не бы-
ло. В 2016 г. обследована в ФГБУ «НМИЦ им. 
В.А.Алмазова» Минздрава России. По результатам 
холтеровского мониторирования электрокардио-
граммы (ХМ ЭКГ), зафиксированы 4 пароксизма не-
устойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ) с ча-
стотой сокращения желудочков (ЧСЖ) до 160 в ми-
нуту. По данным магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) сердца – выраженная асимметричная 
ГЛЖ, фиброз, обструкция ВОЛЖ (максимальный 
градиент давления (ГД) 85 мм рт. ст). С учетом на-
личия клиники выраженной сердечной недостаточ-
ности, пресинкопальных состояний определены по-
казания к оперативному вмешательству. Выполнена 
миосептэктомия ВОЛЖ, радиочастотная абляция 
устьев легочных вен. После операции ангинозные 
боли, нарушения ритма сердца не рецидивировали, 
достигнута компенсация явлений сердечной недо-
статочности, увеличилась толерантность к физиче-
ским нагрузкам. Получала бисопролол, амиодарон, 
спиронолактон, сотагексал, варфарин, периндо-
прил. В октябре 2018 г. самостоятельная отмена ан-
тикоагулянтной терапии, через месяц – вышеука-
занные жалобы. 

При осмотре 15.11.2018 г. жалобы на «кувыркание 
сердца», одышку при умеренных нагрузках.  
Объективно: цианоз губ, пастозность голеней; гра-
ницы сердца увеличены влево на 1,5 см; систоличе-

МРТ сердца с контрастированием. (А – слева, Б – справа). 
В миокарде базальных и средних передне-перегородочных сегментов ЛЖ зона интенсивного неравномерного отсроченного накопления 
контрастного препарата 28×23×40 мм. Масса миокарда ЛЖ – 299 г, индекс массы миокарда ЛЖ – 148 г/м2. Толщина миокарда верхушки правого 
желудочка – 6–9 мм, на остальном протяжении – 3–4 мм.
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ский сердечный шум с эпицентром на аорте; печень 
выступает из-под края реберной дуги на 2 см.  
В остальном без особенностей. 

В анализах крови отмечалось снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), повышение мар-
керов некроза миокарда и сердечной недостаточно-
сти: СКФ (по формуле CKD-EPI) – 65 мл/мин/ 
1,73 м2, высокочувствительный тропонин I – 102,5 нг/л, 
NT-proBNP – 1897 пг/мл. В остальном без отклоне-
ний. При рентгенографии органов грудной клетки 
кардиомегалия 2-й степени, застойные явления в 
легких. По данным ЭКГ, на фоне синусового ритма 
выявлены: ГЛЖ, дилатация левого предсердия, пол-
ная блокада левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ). 
При ХМ ЭКГ выявлено 13 эпизодов желудочкового 
ритма общей продолжительностью 30 с с ЧСЖ 
56–146 в минуту, 1680 наджелудочковых экстраси-
стол, 1009 диморфных желудочковых экстрасистол, 
12 полиморфных групповых, эпизоды удлинения 
QT>0,5 с – 8 ч 13 мин. 

Данные эхокардиографии в динамике (табл. 1): 
улучшение показателей после оперативного вмеша-
тельства, однако отмечается нарастание градиента 
давления в средней трети ЛЖ через два года после 
успешной миосептэктомии ВОЛЖ. 

По данным МРТ сердца с контрастированием, 
признаки ассиметричной ГКМП с обструкцией пре-
имущественно среднего отдела ЛЖ, с наличием 
очагов фиброза. Небольшая дилатация предсердий 
(рисунок). 

Клинический диагноз: Основное заболевание: 
1) Гипертрофическая кардиомиопатия. Миоэктомия 

30.08.2016 г. Гипертрофия левого желудочка 5-й 
степени (МЖП в базальных отделах 12 мм, дис-
тальнее – 32–34 мм, задняя стенка – 19–20 мм) с 
признаками выраженной обструкции в средней 

трети левого желудочка (скорость в средней трети 
ЛЖ – 5,65 м/с, градиент давления – 123,8 мм рт. ст). 
Нарушение ритма сердца по типу пароксизмаль-
ной формы фибрилляции предсердий с высоким 
риском тромбоэмболических осложнений 
(СHA2DS2VASC 4 балла), HAS-BLED – 2 балла. 
Изоляция устьев легочных вен 30.08.2016 г. 

2) Острейший период ОНМК по ишемическому ти-
пу в бассейне правой средней мозговой артерии 
от 12.11.2018 г., кардиоэмболический вариант, 
синдром левосторонней пирамидной недостаточ-
ности. 
Осложнения основного заболевания: Относитель-

ная недостаточность митрального клапана 2-й сте-
пени. Нарушение сердечного ритма по типу частой 
наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии 
V градации по Ryan. ПБЛНПГ. ХСН IIБ стадии, ФК 
III (NYHA) с сохраненной фракцией выброса (57%), 
декомпенсация (застой в легких). 

Сопутствующие заболевания: Артериальная ги-
пертония III стадии, риск 4 (очень высокий), достиг-
нуты целевые уровни АД (<130/80 мм рт ст.). Ате-
рогенная дислипидемия. Атеросклероз аорты, 
аортального клапана.  

 
Дальнейшая тактика 

Решено придерживаться медикаментозной тера-
пии. Рассмотрение повторного хирургического вме-
шательства при возврате клиники заболевания, на-
растании признаков обструкции, неэффективности 
медикаментозного лечения в максимальных дозах. 
Рекомендовано: апиксабан 5 мг два раза в день, со-
тагексал 40 мг 3 раза в день, спиронолактон 25 мг  
2 раза в день, торасемид 10 мг утром, аторвастатин 
20 мг вечером, омепразол 20 мг. По данным расчета, 
риск ВСС при ГКМП у пациентки составил 5,35% – 

Таблица 1. Данные эхокардиографии в динамике

Параметр
Дата проведения эхографии

11.2014 05.2016 12.2016 (после миосептэктомии) 11.2018

ПЖ, мм 26 25 25 25

ЛП, мм 47 52 45 44

МЖП, мм 22 22 24 32–34 

ЗС, мм 18 18 17 19–20

КСО, мл 41 27 26 34

КДО, мл 84 57 64 77

УО, мл 43 30 38 43

ФВ, % 51 52 60 57

ПП, мм 39 35 36 34

рЛА, мм рт. ст. 27 31,4 23,1 25,7

Митральная 
регургитация 
(МР)

МР 4-й ст., с заходом  
в легочные вены,  

ГР 174,3 мм рт. ст.,  
поток регургитиции – S 32%

Передне-систолическое 
движение ПСМК. МР 2-й 

ст., узкой полосой

Передне- систолическое движение 
ПСМК не выявлено. МР 2-й ст.,  

узкой полосой

МР 2 ст., без захода  
в легочные вены,  
ГР 45,6 мм рт. ст.,  

поток регургитации – S 20%

Раскрытие АК
Раскрытие АК – 16 мм, 

скорость на АК – 2,13 м/с,  
ПГ – 18,2 мм рт.ст.

Раскрытие АК – 16 мм, 
скорость на АК – 2,20 м/с, 

ПГ – 19,3 мм рт. ст.,  
ГР – 8 мм рт. ст.

Раскрытие АК – 15 мм, скорость  
на АК – 2,31 м/с, ПГ – 23,1 мм рт. 
ст., средний градиент – 9,4 мм рт. 

ст.

Скорость на АК - 2,34 м/с,  
ПГ – 21,9 мм рт. ст. АР 1 ст., 

узкой полосой

Скорость на 
путях оттока 

Из ЛЖ – 5,83 м/с,  
ПГ – 136,0 мм рт.ст.

Из ЛЖ – 4,33 м/с,  
ПГ – 75,0 мм рт. ст.,  

средний ГР –  
47,8 мм рт. ст. 

Из ЛЖ – 2,0 м/с, ПГ – 16,0 мм рт. 
ст., средний ГР – 8,6 мм рт. ст.

Из ЛЖ - 2,26 м/с,  
ПГ – 20,4 мм рт. ст. Скорость  

в средней трети ЛЖ – 5,56 м/с, 
ПГ – 123,8 мм рт. ст. Пик во 
второй половине систолы.

Примечание. ГР – градиент регургитации, ЗС – задняя стенка ЛЖ, КДО – конечно-диастолический объем ЛЖ, КСО – конечно-систолический объем ЛЖ, 
ЛП – левое предсердие, МЖП – межжелудочковая перегородка, МР – митральная регургитация, ПГ – пиковый градиент,  
ПЖ – правый желудочек, ПП – правое предсердие, ПСМК – передняя створка митрального клапана, УО – ударный объем, ФВ – фракция выброса, рЛА – 
давление в ЛА, S – площадь; выделены шрифтом показатели, выходящие за пределы нормальных значений.
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Ясредний, может быть рассмотрена имплантация 

кардиовертера-дефибриллятора (HCMRisc-SCD-
Calculator). С учетом того, что у пациентки в анам-
незе миоэктомия, данный калькулятор не совсем 
точно может определять потенциальный риск 
смерти. В ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» 
Минздрава России направлены документы для ре-
шения вопроса об имплантации кардиовертера-де-
фибриллятора.  

 
Выводы 
1. Представлен редкий случай асимметричной 

ГКМП с вовлечением срединно-желудочкового 
отдела миокарда ЛЖ, с нарастанием градиента 
давления в средней трети левого желудочка через 
два года после успешной миосептэктомии ВОЛЖ. 
Остается неясным, это были сохранявшиеся изме-
нения или появившиеся вновь после вмешатель-
ства, что оправдывает тщательное послеопера-
ционное наблюдение с оценкой возможных сце-
нариев ремоделирования. 

2. МРТ сердца позволяет получить данные о типе ги-
пертрофии миокарда, тогда как визуализация и 
расчетные показатели градиента давления при 
эхокардиографии не всегда позволяют точно оце-
нить степень обструкции в различных отделах ЛЖ. 

3. Одно из наиболее частых осложнений течения 
ГКМП – фибрилляция предсердий, которая значи-
тельно повышает риск развития ОНМК, поэтому 
важна регулярная антикоагулянтная терапия с 
учетом рисков тромбоэмболий и кровотечений. 

4. Стратегия лечения при ГКМП сложна и предпо-
лагает анализ комплекса клинических, анамне-
стических и гемодинамических показателей, что и 
определило комбинированный подход к лечению 
данной пациентки (миосептэктомия и медикамен-
тозная терапия).  
 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-

ствии конфликта интересов. 
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