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Введение. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) представляет 

собой первичное поражение миокарда, обусловленное генетической непол-

ноценностью сократительных белков, и характеризуется гипертрофией лево-

го желудочка  при отсутствии сердечной или системной причины. Наиболее 

часто встречаемый вариант заболевания представлен асимметричной гипер-

трофией межжелудочковой перегородки с обструкцией выносящего тракта 

левого желудочка. Реже встречаются формы с внутрижелудочковой обструк-

цией на фоне преимущественной гипертрофии средних сегментов межжелу-

дочковой перегородки и свободной стенки левого желудочка и нередко ги-

пертрофированной папиллярной мышцы [1,2]. При апикальных вариантах 

ГКМП отмечается преимущественная гипертрофия верхушечного региона с 

нередким вовлечением срединных сегментов [3]. Данная форма отличается в 

большинстве случаев доброкачественным течением. Однако у ряда пациен-

тов с апикальными или средне-желудочковыми вариантами может развивать-

ся аневризма в области верхушки левого желудочка c формированием тром-

бов и последующими эмболиями [4]. Кроме того, данное осложнение ассо-

циируется с повышенным риском развития желудочковых аритмий, сердеч-

ной недостаточности и внезапной смерти [5]. В основе формирования апи-

кальных аневризм, как полагают, лежит хроническая ишемия этого региона, 

а также наличие градиента давления между верхушкой левого желудочка и 

его базальными отделами в случае средне-желудочковой обструкции [6]. 

Трансторакальная эхокардиография далеко не во всех случаях позволяет вы-

являть верхушечные аневризмы, особенно небольших размеров, а использо-

вание  такого «золотого стандарта» для их диагностики, как магнитно-
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резонансной томографии не всегда доступно [5]. В последнее время описан 

ряд  допплерографических признаков, которые показали высокую специфич-

ность в диагностике верхушечных аневризм при апикальных и средне-

желудочковых формах ГКМП [7-9]. Внутрижелудочковая обструкция или 

внутрижелудочковый градиент (<30 мм рт.ст.) хорошо известны и описаны у 

пациентов с указанными вариантами ГКМП [2]. При этом в систолу реги-

стрируется скоростной поток с типичной акцентуацией максимальной скоро-

сти во второй его половине. Однако у пациентов с апикальными аневризмами 

происходит прерывание такого потока во вторую половину систолы из-за 

выраженной внутрижелудочковой обструкции на фоне низкого градиента 

давления между апикальным регионом и основной полостью левого желу-

дочка [8]. При этом часть объема крови остается в полости аневризмы и 

начинает поступать оттуда в первую половину диастолы (после исчезновения 

внутрижелудочковой обструкции), проявляясь так называемым парадоксаль-

ным (от верхушки к основанию левого желудочка)  диастолическим кровото-

ком (рис.1).  

 

Рисунок 1 - Прерывание внутрижелудочкового потока во вторую поло-

вину систолы (между стрелками) из-за выраженности внутрижелудочковой 

обструкции с последующим формированием парадоксального диастоличе-

ского потока в первую половину диастолы (после 2-й стрелки)  

Таким образом, прерывание систолического сигнала и парадоксальный 

диастолический поток являются различными проявлениями одного и того же 
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патофизиологического процесса. По данным немногочисленных литератур-

ных источников специфичность этого допплерографического паттерна для 

апикальных аневризм достигает 99,6% и он практически не встречается у па-

циентов без апикальных аневризм [8,9]. 

Другим важнейшим инструментом диагностики ГКМП является ЭКГ. 

Ведущий критерий апикальных форм представлен гигантскими  инвертиро-

ванными зубцами Т в грудных отведениях (более 10мм) с депрессией сегмен-

та ST [3]. Характерным также будет присутствие вольтажных признаков ги-

пертрофии миокарда левого желудочка. При формировании аневризмы в 

апикальном регионе ЭКГ картина существенно меняется. Обращает на себя 

внимание различной степени выраженности элевация сегмента ST в отведе-

ниях V3-V5 (> 1мм отступя 80 мс от точки J) c уменьшением амплитуды зуб-

цов R в этих отведениях [9,10]. Специфичность данного признака при фор-

мировании верхушечной аневризмы составляет по некоторым данным 98,7% 

[9]. 

Клиническое наблюдение: Пациентка С. 57л. поступила в кардиоло-

гическое отделение в связи с выраженными изменениями на ЭКГ в виде от-

рицательных зубцов Т в грудных и стандартных отведениях с незначитель-

ной элевацией сегмента ST в  отведениях V3-V6 (рис.2). 

 

Рисунок 2 -  Изменения зубцов Т и сегмента ST в стандартных и груд-

ных отведениях  
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При ультразвуковом исследовании сердца диагностирована апикальная 

гипертрофическая кардиомиопатия с вовлечением срединных сегментов ле-

вого желудочка (конечно-диастолическая толщина верхушечных и средних 

сегментов составляла 18-19 мм при нормальной толщине базальных сегмен-

тов). Обращала на себя внимание гипокинезия апикальных сегментов. При 

допплеровском исследовании выявлены внутрижелудочковая обструкция 

(толстая стрелка) с градиентом давления 38 мм рт.ст. и прерывание кровото-

ка во вторую половину систолы, а также парадоксальный диастолический 

поток с градиентом давления 16 мм рт.ст. (тонкая стрелка) (рис.3). 

 
Рисунок 3 - Внутрижелудочковая обструкция (толстая стрелка) и пара-

доксальный диастолический градиент (тонкая стрелка) 

Выводы. 1.Прерывание систолического потока при внутрижелудочко-

вой обструкции и наличие парадоксального диастолического кровотока у па-

циентов с апикальной ГКМП наряду с характерными изменениями ЭКГ (ин-

версия Т с элевацией сегмента ST отведениях V3-V6)  могут свидетельство-

вать о формировании верхушечной аневризмы. 2.Указанные ультразвуковые 

и электрокардиографические проявления являются абсолютными показания-

ми к проведению магнитно-резонансной томографии с учетом высокой сте-

пени вероятности апикальных аневризм. 
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