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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – на-
иболее часто встречаемая генетическая карди-
опатия, характеризующаяся широким спектром 

клинических проявлений от асимптомной мутации 
генов, кодирующих белки саркомеров, до внезапной 
сердечной смерти. Гистологические маркеры ГКМП – 
гипертрофия кардиомиоцитов, дезорганизация 
миофибрилл, заместительный фиброз, дисплазия 
артериол, пролиферация миоцитов интимы и медии 
интрамуральных коронарных артерий, приводящих 
к их сужению, снижение плотности артериол на еди-
ницу массы миокарда.

В последние годы метод магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) всё чаще применяется для оценки 
анатомии левого желудочка (ЛЖ), определения мор-
фологического типа ГКМП, изменений миокарда на 
тканевом уровне (миокардиальный фиброз). Опре-
деление морфологического типа ГКМП важно с учетом 
возможной ассоциированности с такими факторами 
риска как желудочковая эктрасистолия, синкопальные 
состояния, внезапная сердечная смерть. В настоящее 
время различают апикальный и мидвентрикуляр-
ный типы ГКМП, симметричную и асимметричную 
межжелудочковую гипертрофию (наиболее часто 
встречающийся тип) – рис. 1. В случае асимметричной 
гипертрофии межжелудочковой перегородки (МЖП) 
принято различать обструктивную (градиент давления 
в выносящем тракте ЛЖ>30 мм.рт.ст.) и необструктив-
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Отсроченное контрастирование миокарда при ГКМП встречается в 60% случаев и определяет риск развития 
внезапных сердечных событий. Специфичным для ГКМП считается интрамуральное фокальное накопление 
контрастного препарата в наиболее гипертрофированных сегментах миокарда левого желудочка (ЛЖ) и в 
местах соединения волокон левого и правого желудочков (ПЖ). Однако при ГКМП встречаются различные 
паттерны накопления контрастного препарата, которые могут мимикрировать проявления других патологи-
ческих состояний миокарда.

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, intraventricaular obstruction, myocardial fibrosis

Late gadolinium enhancement (LGE) at cardiac magnetic resonance (CMR) is present in approximately 60% of HCM 
patients with left ventricular (LV) hypertrophy and may provide information regarding risk stratification in HCM. LGE 
in HCM appears as patchy intramyocardial hyperenhancement in the most thickened segments and at the junction of 
the septum to the anterior and posterior walls of LV and right ventricle (RV). Other patterns of contrast enhancement 
in HCM patients may be observed and mimic the signs of other pathologic conditions.
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Рис. 1. Подтипы асимметричной гипертрофии 
межжелудочковой перегородки

ную формы. Кроме этого, в случае мидвентрикулярной 
ГКМП также возможно повышение градиента давления 
в средних отделах левого желудочка, что приводит 
к характерным изменениям в верхушке ЛЖ.
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Отсроченное контрастирование препаратами гадоли-
ния позволяет определить морфологические изменения 
ткани миокарда, локализацию и распространенность 
участков фиброза и оценить прогноз развития сердечных 
событий [1]. Наиболее часто участки контрастирования 
визуализируются в гипертрофированных сегментах, на-
копление контрастного препарата носит фрагментарный 
характер, с множественными фокусами [2]. Однако при 
ГКМП встречаются и другие паттерны накопления кон-
трастного препарата: ишемический (субэндокардиальный 
или трансмуральный), а также интрамиокардиальное 
контрастирование в негипертрофированных сегментах. 
Каждый из перечисленных типов контрастирования 
необходимо рассматривать в рамках патогенеза ГКМП. 

Накопление контрастного препарата в негипер-
трофированных участках миокарда при отсутствии 
контрастирования в наиболее гипертрофированных 
описано в литературе [5] и объясняется особенностями 
патогенеза вследствие возникновения интрамиокар-
диального фиброза ранее, чем развитие гипертрофии 
в соответствующих участках. Пример ишемического пат-
терна контрастирования при ГКМП проиллюстрирован 
в нижеизложенном клиническом случае, обсуждаются 
возможные причины его появления.

Пациентка в возрасте 44 лет с направительным ди-
агнозом: ГКМП (поставлен 2 года назад) и сопутствую-
щим диагнозом: сахарный диабет 2 типа – поступила 
в клинику кардиологии ПГМУ с жалобами на одышку 
при небольших физических нагрузках, боли за груди-
ной, возникающие вне связи с физической нагрузкой, 
перебои в работе сердца. По данным холтеровского 
мониторирования определялись 1480 желудочковых 
экстрасистол, в т.ч. 15 куплетов, 4 наджелудочковых 
экстрасистолы. Эпизодов депрессии/элевации сегмента 
ST не было выявлено. По данным ЭКГ: гипертрофия ЛЖ, 
отрицательные зубцы Т в отведениях V4-V6, характерные 
для апикальной гипертрофии; рубцовые изменения 
переднебоковой стенки с элевацией сегмента ST в отве-
дениях V3-V4. Рубцовые изменения прослеживались 
без значимой динамики на ЭКГ в динамике («застывшая 
ЭКГ») – признак аневризмы верхушки ЛЖ (рис. 2).

При проведении ЭхоКГ отмечалась гипертрофия 
средних отделов ЛЖ, папиллярных мышц, акинез верху-
шечных сегментов, признаки повышения градиента дав-
ления в средней трети ЛЖ. Снижения фракции выброса 
(ФВ) и клапанной патологии выявлено не было (рис. 3).

При МСКТ-коронарографии отмечалась асимме-
тричная гипертрофия миокарда в средних сегментах, 
интрамиокардиальный ход передней межжелудочко-
вой артерии (ПМЖА) без признаков стенозирования 
в диастолу. Гемодинамически значимых стенозов ко-
ронарных артерий выявлено не было.

При проведении МРТ с внутривенным контрастиро-
ванием гадолиниевым препаратом гадодиамидом в дозе 
0,2 ммоль/кг отмечалась асимметричная гипертрофия 
миокарда ЛЖ, преимущественно в среднем отделе пе-
реднеперегородочного и переднебокового сегментов. 
Максимальная толщина миокарда боковой стенки – до 
21 мм, МЖП – до 23 мм. Папиллярные мышцы гипертро-
фированы, головки их утолщены до 12–13 мм (рис. 4). 

Рис. 2. ЭКГ: гипертрофия левого желудочка, отрицательные 
зубцы Т в отведениях V4-V6, элевация сегмента ST 
в отведениях V3-V4 (верхушечная аневризма)

Рис. 3. ЭХО-КГ: гипертрофия средних отделов левого 
желудочка, папиллярных мышц

Миокард верхушечного сегмента ЛЖ истончен до 2–3 мм, 
сократимость его снижена (участки гипо- и акинеза), визу-
ализировалась аневризма размерами 30×32 мм. Толщина 
базальных сегментов переднебоковой стенки – 4–7 мм, 
МЖП – 5–8 мм. Признаков обструкции выносящего тракта 

Рис. 4. Асимметричная гипертрофия миокарда 
ЛЖ, преимущественно в среднем отделе 
переднеперегородочного и переднебокового 
сегментов, расширение верхушки ЛЖ



Спецвыпуск № 3, 2014 «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА»

18
Л

уч
ев

ая
 д

и
аг

н
о

ст
и

ка

ЛЖ выявлено не было. Систолическая функция левого 
желудочка не снижена (ФВ – 54%). После внутривенного 
введения контрастного препарата определялась обширная 
зона контрастирования в области верхушки ЛЖ, до 90–
100% толщины миокарда (трансмуральное поражение), 
а также в прилежащих отделах переднебоковой стенки 
ЛЖ (до 75% толщины миокарда). Пристеночно в области 
верхушки ЛЖ визуализировалась структура пониженной 
интенсивности сигнала размерами 5×6 мм, не накапли-
вающая контрастный препарат – пристеночный тромб 
(рис. 4). Полость левого предсердия была расширена до 
45 мм. Определялась митральная регургитация 2 степени. 
Следовое количество жидкости в полости перикарда.

Обсуждение

Представленный случай является примером мид-
вентрикулярной гипертрофиии миокарда с формиро-
ванием апикальной аневризмы ЛЖ. Возникновение 
апикальной аневризмы, наиболее вероятно, произош-
ло вследствие повышения систолического градиента 
внутри апикальных отделов ввиду препятствия, созда-
ваемого гипертрофированным миокардом в средней 
трети ЛЖ. Рубцовые изменения в апикальной части ЛЖ 
при ГКМП описаны в случае апикальной гипертрофии, 
а также гипертрофии с преимущественной локализаци-
ей в средних отделах. Данное явление носит название 
«burned out apex» («выжженная» верхушка) [3].

Наиболее интересным в представленном клиниче-
ском случае является вопрос о характере накопления 
контрастного препарата в миокарде ЛЖ. Типичным для 
асимметричной ГКМП является регионарное накопление 
контрастного препарата наиболее гипертрофированны-
ми участками миокарда (чаще в переднеперегородочной 
и задней стенках ЛЖ) [3]. Морфологическая основа для 
данного типа накопления – участки интрамиокардиаль-
ного или интерстициального фиброза, периваскулярное 
отложение коллагена в артериолах в местах наибольшей 
гипертрофии миокарда [4]. Однако в данном клини-
ческом примере представлен ишемический паттерн 
накопления контрастного препарата типу (субэндокарди-
ально, в направлении от эндокарда к эпикарду ЛЖ). При 
отсутствии гемодинамически значимого стенозирования 
коронарных артерий (по данным МСКТ-коронарогра-
фии) генез фиброзных изменений миокарда по типу 
«рубца» требует дополнительного рассмотрения. В на-
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Рис. 5. Обширная зона контрастирования в области 
верхушки ЛЖ, до 90–100% толщины миокарда 
(трансмуральное поражение), а также в прилежащих 
отделах переднее-боковой стенки ЛЖ (до 75% 
толщины миокарда). Пристеночно в области верхушки 
ЛЖ – тромб

стоящее время обсуждается роль интрамиокардиальных 
мостиков в развитии инфаркта миокарда за счет систо-
лической компрессии коронарных артерий [5]. В том 
числе описаны случаи инфарктного поражения стенки 
ЛЖ с формированием тромбированной аневризмы [7]. 
Зона трансмурального поражения миокарда в представ-
ленном случае соответствует бассейну кровоснабжения 
ПМЖА, которая имеет интрамиокардиальный ход (по 
данным МСКТ). Однако генез развития инфарктной 
аневризмы в данном клиническом примере не был 
расценен нами как результат систолической компрессии 
ПМЖА вследствие её интрамиокардиального хода. По 
нашему мнению, данные события являются исходом 
ишемии, возникшей в результате характерных для ГКМП 
морфологических изменений: уменьшения капиллярной 
плотности, гиперплазии медии, развития периваскуляр-
ного фиброза.

Таким образом, данный клинический пример иллю-
стрирует ишемический тип контрастирования миокарда 
при ГКМП («выжженная верхушка»), что, по данным 
литературы, встречается в 10% случаев у пациентов 
с преимущественным поражением средних отделов 
ЛЖ и объясняется наличием микроваскулярной об-
струкции. В некоторых случаях такой тип контрасти-
рования встречается и при апикальной форме данной 
патологии [4].




