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Развитие кардиологической на-
уки и практики отражает со-

временные достижения медицины 
в целом. Открытие новых возбу-
дителей сердечно-сосудистых за-
болеваний, описание новых путей 
патогенеза, внедрение современных 
инструментальных и лабораторных 
диагностических критериев суще-
ственно обогащают наши знания. 
Наряду с этими прогрессивными 
изменениями врачу-кардиологу при-
ходится постоянно встречаться с ди-
леммой устаревания одних терминов 
и одновременного внедрения иных. 
Процесс терминологической замены 
зачастую принимает характер импе-
ративного перенесения отдельных 
зарубежных переводных понятий 

в отечественную врачебную прак-
тику. В этом процессе, к сожалению, 
не принимается во внимание от-
ечественный приоритет в изучении 
тех или иных заболеваний. Отече-
ственная кардиология традицион-
но стремилась придавать болезням 
максимально нозологическую само-
стоятельность, текущие же веяния 
устремлены на внедрение преиму-
щественно синдромальных понятий. 
В настоящей статье отражена дис-
куссия о терминологических про-
блемах в разделе некоронарогенных 
заболеваний миокарда.

Термин «кардиомиопатии» (КМП) 
впервые был предложен W. Brigden 
в 1957 году для обозначения первич-
ных поражений миокарда неизвест-

ной этиологии, вызывающих наруше-
ние функции сердца и не являющихся 
следствием заболеваний коронарных 
артерий, клапанного аппарата, пе-
рикарда, системной или легочной 
гипертензии, а также некоторых ред-
ких вариантов поражения проводя-
щей системы сердца. В понимании 
W. Brigden КМП имела самостоятель-
ность и не была ассоциирована с из-
вестными причинными факторами; 
в те годы генетических причин КМП 
также не описывали [1].

J. Goodwin в 1989 году уточнил 
приведенное положение о кардиоми-
опатиях, как о самостоятельной, иди-
опатической, проградиентно текущей 
необратимой нозологии, имеющей 
четкое наследственное сцепление 
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Резюме
В дискуссионной форме в статье рассматривается вопрос о том, какой из терминов — «кардиомиопатия», «кардиопатия» или «ми-
окардиодистрофия» — является наиболее правомерным для использования в кардиологической практике. Проводится тщательный 
исторический и исследовательский анализ проблемы. В работе особое внимание уделяется доказательствам отечественного при-
оритета в разработке проблем кардиомиопатий и миокардиодистрофий. Автором приведены веские доводы в пользу ограничения 
использования термина «кардиомиопатия» только для первичных проградиентных идиопатических страданий миокарда. В статье 
приведены теоретические и практические основания для исключения из категории «кардиомиопатий» вторичных поражений сердца 
при известных нозологических формах (ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, миокардитах, пороках сердца). 
Также описаны основные метаболические и гемодинамические основы миокардиодистрофий. Предложены авторские варианты 
решения терминологических несоответствий.
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Summary
The article is devoted to terminological discussion about main used terms describing secondary suffering of the myocardium: «cardiomyopa-
thy», «cardiopathy» or «myocardiodistrophy», — we still do not know exactly which of them is the most appropriate in the cardiologic practice. 
Thorough historical and investigational analysis is performed. The main attention is devoted to proves and facts of the Russian priority in the «car-
diomyopathy’s’ and «myocardiodistrophy’s’ problem development. Author adduces firm arguments to use term «cardiomyopathy» only for pri-
mary idiopathic progressive diseases of the myocardium. Theoretical and practical base is given for the exclusion of the secondary forms of the 
myocardial diseases from the «cardiomyopathy» category especially when the reason of the disease is known (coronary heart disease, arterial 
hypertension, myocarditis, valvular heart diseases). Metabolic and hemodynamic fundaments of the «myocardiodistrophies’ are also described. 
Author suggests new modalities for the dissolving of the terminological incompatibilities.
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и первичный характер поражения 
сердечной мышцы. В определении 
J. Goodwin содержатся важнейшие 
критерии КМП и, прежде всего, от-
сутствие зависимости от какой-либо 
четко определяемой (известной) при-
чины [2].

С о гл а с н о  к л а с с и ф и к а ц и и 
J. Goodwin, различают три группы 
КМП:

дилатационная КМП (ДКМП) 
характеризуется значительной ди-
латацией камер сердца, систолодиа-
столической дисфункцией миокарда 
и отсутствием выраженной гипертро-
фии сердечной мышцы. Гемодинами-
ка при ДКМП страдает вследствие 
нарушения систолической функции 
(снижения фракции выброса ЛЖ);
1. гипертрофическая КМП (ГКМП) 

отличается значительной, чаще 
асимметричной гипертрофией ми-
окарда левого и (или) правого же-
лудочков, отчетливым преоблада-
нием диастолической дисфункции 
миокарда ЛЖ (ДДЛЖ) и отсут-
ствием дилатации полостей серд-
ца. Гемодинамика при ГКМП 
страдает преимущественно вви-
ду резкого снижения ударного 
объема как вследствие падения 
диастолического наполнения, так 
и вследствие обструкции тракта 
оттока (при довольно высокой 
фракции выброса);

2. рестриктивная КМП (РКМП) 
характеризуется нарушением 
диастолического расслабления 
(и, как следствие, наполнения) 
ЛЖ и (или) ПЖ, может сопрово-
ждаться уменьшением их объема 
и долгое время сочетается с нор-
мальной или почти нормальной 
систолической функцией. Гемо-
динамика при РКМП страдает 
исключительно ввиду резкого 
снижения диастолического напол-
нения ЛЖ и, как следствие, сер-
дечного выброса (при нормальной 
фракции выброса) [2].

По мере развития кардиологиче-
ской теории и практики благодаря 
открытию многих этиологических 
факторов и патогенетических путей 
развития КМП появились и некото-
рые уточнения в понимании традици-
онных видов кардиомиопатий.

Гипертрофическая 
кардиомиопатия

Так, собирательным образом были 
описаны ЭХО-кардиографические 
варианты ГКМП:
• традиционный (асимметричная 

и преимущественно диффузная 
гипертрофия межжелудочковой 
перегородки [МЖП] с обструкцией 
тракта оттока в систолу);

• европейский апикальный (гипер-
трофия верхушечных сегментов 
МЖП без обструкции тракта от-
тока);

• азиатский апикальный (гипертро-
фия верхушечных сегментов МЖП 
и задней стенки ЛЖ [ЗСЛЖ] без 
обструкции тракта оттока);

• мидвентрикулярный (гипертрофия 
средних сегментов МЖП и ЗСЛЖ 
по типу «песочных часов» с об-
струкцией в средней части полости 
ЛЖ и перегрузкой верхушечной 
части полости ЛЖ);

• атипичный (асимметричная гипер-
трофия ЗСЛЖ без обструкции трак-
та оттока в систолу);

• идиопатический гипертрофиче-
ский субаортальный стеноз (от-
дельная, редкая форма ГКМП, при 
которой наблюдается асимметрич-
ная и преимущественно локальная 
[не диффузная, как при традицион-
ном типе], только в субаортальном 
сегменте гипертрофия межжелу-
дочковой перегородки [МЖП] с об-
струкцией тракта оттока в систолу).

Для ГКМП, как ни для какой иной 
формы кардиомиопатий, очевидна 
генетическая подоплека заболева-
ния. По данным Bonne et al. первое 
сообщение о семейном характере за-
болевания относится к 1960 году [3]. 
В дальнейшем генетические причины 
ГКМП описаны в многочисленных 
научных и практических работах, 
было установлено, что более 50 % 
случаев ГКМП имеют семейный ха-
рактер с аутосомно-доминантным 
типом наследования [4]. Картирова-
ние первого локуса (на хромосоме 
14, где расположен ген тяжелой цепи 
бета-миозина (MYH7), ответствен-
ного за развитие ГКМП, было осу-
ществлено Jarcho et al в 1989 году 
[5]. Вскоре также установлено, что 
ГКМП является генетически гетеро-

генным заболеванием и к настоящему 
времени уже известно не менее семи 
ядерных генов, мутации которых ас-
социированы с ГКМП. Все эти гены 
кодируют белки, формирующие сар-
комер, поэтому ГКМП часто назы-
вают «заболеванием саркомера» [6]. 
Основными генетически изменяе-
мыми при ГКМП белками являются: 
бета-миозин, сердечная изоформа 
тропонина Т, тропонин I, основная 
и регуляторная цепи бета-миозина, 
альфа-тропомиозин и миозин-свя-
зывающий белок С, альфа-сердечная 
изоформа актина [7].

Таким образом, ГКМП и сегодня 
традиционно рассматривается как 
идиопатическое заболевание, при 
котором не должно быть иных ге-
модинамических условий развития 
диффузной или локальной гипертро-
фии миокарда (врожденного или при-
обретенного порока, артериальной 
гипертензии и др.).

Рестриктивная кардиомиопатия
Несколько сложнее сделать вывод 

о нозологической самостоятельности 
РКМП. Так, в связи с детальным опи-
санием некоторых патогенетических 
типов развития рестрикции миокарда 
ЛЖ, в понятии РКМП появились до-
полнительные рубрификации:
• РКМП, ассоциированная с фибро-

зом (наблюдается при выраженной 
ДДЛЖ у лиц пожилого и старче-
ского возраста, а также при скле-
родермии);

• РКМП при инфильтративных за-
болеваниях миокарда (амилоидозе, 
метаболических синдромах, опухо-
лях, прорастающих миокард и др.);

• РКМП при болезнях накопления 
(гемохроматозе, гликогенозах, бо-
лезни Фабри);

• РКМП при преимущественно эн-
домиокардиальных болезнях (тро-
пическом эндомиокардиальном 
фиброзе, гиперэозинофильном син-
дроме, карциноиде, радиационных 
поражениях).

Несмотря на кажущуюся посто-
янной ассоциацию рестриктивных 
изменений сердца и каких-либо кон-
кретных инфильтративных или фи-
бротических / склеротических про-
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цессов при описанных состояниях, 
для значительной части больных 
РКМП конкретные этиологические 
факторы не находятся. Исходя из это-
го, РКМП по-прежнему может рас-
сматриваться как идиопатическое 
(генетически детерминированное) 
заболевание [8].

Дилатационная кардиомиопатия
Благодаря прогрессивному раз-

витию генетики были детализованы 
и выделены по этио-патогенезу не-
которые подтипы ДКМП:
• семейная ДКМП с аутосомно-до-

минантным наследованием;
• семейная ДКМП с аутосомно-ре-

цессивным наследованием;
• ДКМП в сочетании с мышечной 

дистрофией;
• ДКМП, сцепленная с полом.

ДКМП с аутосомно-доминант-
ным наследованием. Наблюдается 
в 20–30 % случаев всех ДКМП [9], 
возникает чаще на третьм десяти-
летии жизни, манифестирует про-
грессирующей СН и аритмиями. 
В семьях этих больных картированы 
пять локусов с локализацией мутации 
в 9q13-q22, а также 1q32 и 10q21-q23 
[10]. В последнем случае наблюдался 
также пролапс передней створки ми-
трального клапана (ПСМК).

В более позднем возрасте у боль-
ных диагностируют семейную ДКМП 
с различными нарушениями проводи-
мости, ассоциированную с патологи-
ей в хромосоме 1, а также с мутацией 
в 3p22-p25 [11], 2q31 и с патологией 
белков метавинкулина и адалина [12].

Выявляются также больные се-
мейной ДКМП, у которых миопатия 
ассоциировалась с системными, им-
мунологическими расстройствами 
и миокардитом; в некоторых слу-
чаях ДКМП ассоциируется с нару-
шениями проводимости и мышеч-
ным дефектом перегородок сердца 
с выявлением патологического ло-
куса в хромосоме 6q23 в области 
3-сМ. Спектр мутаций гена ламина 
обнаруживали при ДКМП с нару-
шениями проводимости и мышеч-
ной дистрофией [13]. Возможность 
мутации гена актина различного 
типа находили как при ДКМП, так 
и ГКМП [14].

ДКМП с аутономно-рециссив-
ным наследованием также выявляется 
в ряде семей. Генетический локус 
при этом остается не идентифици-
рованным, однако речь не идет о во-
влечении митохондрий. При обследо-
вании 118 добровольцев из 13 семей 
с ДКМП Arbustini E. et al констати-
ровали отсутствие особых феноти-
пических признаков и аутосомно-
доминантный тип наследования в 11 
семьях, а аутосомно-рециссивный 
лишь в двух [15]. Имеется ряд экс-
периментальных моделей этой пато-
логии на мышах, морских свинках, 
где показана возможность мутации 
гена саркогликана (трансмембранный 
гликопротеин, функционирующий 
в комплексе с дистрофином).

ДКМП в сочетании с мышечной 
дистрофией наблюдается нередко, 
развивается в результате мутации 
в гене дистрофина и состоит из сле-
дующих подипов, известных пре-
имущественно в неврологической 
практике:
• мышечная дистрофия Дюшена;
• мышечная дистрофия Беккера;
• особые неуточненные формы бо-

лезней.

ДКМП, сцепленная с полом, под-
разделяется на два типа:

I тип — синдром Барта развива-
ется в детстве, проявляется нейтро-
пенией, миопатией, замедленным 
ростом, ацидурией; больные умирают 
рано, нередко от сепсиса;

II тип возникает в более зрелом 
возрасте (иногда у молодых муж-
чин) и быстро прогрессирует обыч-
но с повышением КФК и нетяжелой 
миопатией.

Таким образом, многие варианты 
ДКМП имеют определенный в по-
следние десятилетия генетически 
детерминированный генез. Тем не ме-
нее далеко не всякая причина идио-
патической дилатации сердца может 
быть легко типирована по приведен-
ным выше генетическим локусам 
и отнесена к определенной группе.

Приведенные данные убедительно 
свидетельствуют, что для дилатаци-
онных кардиомиопатий не существу-
ет таких этиологических факторов, 

как воспаление сердечной мышцы, 
болезни перикарда, патология кла-
панного аппарата сердца, следова-
тельно, ДКМП, как и предполагается 
в классическом определении, являют-
ся идиопатической нозологией.

Митохондриальные 
кардиомиопатии

В последние годы в клиническую 
теорию и практику введено понятие 
«митохондриальная кардиомипа-
тия». Митохондриальная ДНК отли-
чается от ядерной геномной ДНК тем, 
что она не имеет интронов (вставок), 
защитных гистонов и эффективной 
системы восстановления ДНК; ча-
стота мутаций в митохондриальной 
ДНК превосходит частоту таковых 
для ядерной ДНК в десять раз. При-
сутствие различных количеств нор-
мальной или мутировавшей мито-
хондриальной ДНК в одних и тех же 
клетках и тканях объясняет потенци-
альную селективность вовлечения 
сердца, клиническую гетерогенность 
болезни у пациентов из одной семьи. 
Мутации митохондриальной ДНК 
находили также у больных ГКМП, 
причем с поздним развитием СН. 
Большинство ДКМП, связанных 
с мутациями митохондриальной 
ДНК, описаны лишь в отдельно взя-
той семье. Некоторые случаи мито-
хондриальной ДКМП возникали при 
действии таких токсических аген-
тов, как доксорубицин и зидовидин. 
Ультраструктурные и иммуноцито-
химические исследования тканей, 
полученных при биопсии миокарда 
больных ДКМП, выявляли разноо-
бразную патологию митохондрий: 
патологические включения, концен-
трические и тубулярные кисты, сни-
жение антиферментной активности. 
При эндомиокардиальной биопсии 
у более чем 600 больных ДКМП 
с симптомами СН в 85 случаях обна-
руживались изменения митохондрий, 
схожие с теми, что наблюдались при 
митохондриальных ДНК дефектах, 
протекавших с миопатиями.

Развитие ДКМП ассоциировано 
с некоторыми типичными клиниче-
ским проявлениями, объединяемыми 
в несколько так называемых митохон-
дриальных синдромов:
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• MELAS (митохондриальная мио-
патия, энцефалопатия, молочно-
кислый ацидоз и эпизоды, похожие 
на инсульт);

• MERRF (эпилепсия с миоклонусом 
и раздражение красных волокон);

• KSS — Kearns-Sayre Syndrome 
(прогрессирующая наружная оф-
тальмоплегия, пигментная деге-
нерация сетчатки с выпадением 
полей зрения; атаксия, мышечные 
парезы; дебильность; малый или 
карликовый рост, гипогонадизм; 
дилатация сердца, нарушения вну-
трижелудочковой проводимости 
по типу неполной или полной бло-
кады правой ножки пучка Гиса, 
признаки двух- и трехпучковой 
блокады, переходящей в полную 
атриовентрикулярную блокаду);

• дефицит NAD-H коэнзим Q редук-
тазы (мышечная слабость, умствен-
ная отсталость, офтальмоплегия, 
лактатацидоз, при биопсии ске-
летной мышцы ragged-red-волокна, 
накопление липидов и паракри-
сталлов в митохондриях).

Описан целый ряд делеций и то-
чечных мутаций митохондриальной 
ДНК, выделяют и наиболее чувстви-

тельные их участки, в результате из-
менений которых развивается как 
ДКМП, так и ГКМП. Делеции харак-
терны для KSS, точечные мутации для 
MELAS и MERRF A3243G и A8344G 
в tPHK. По данным Obayashi T. et al., 
возможно возникновение нескольких 
мутаций (до восьми) у одного боль-
ного, при этом число их было зако-
номерно выше, чем в контроле [16]. 
Muntoni F. et al. обращают внимание 
на роль мутаций митохондриальной 
ДНК в развитии СН, особенно у боль-
ных сахарным диабетом и низкорос-
лых [17].

Из приведенных данных следует, 
что мутации митохондриальной ДНК 
могут сопровождать как ДКМП, так 
и ГКМП, а также быть единственной 
причиной дилатационного ремоде-
лирования сердца вне определенных 
и сцепленных с наследованием кар-
диопатий. Следовательно «митохон-
дриальную кардиомиопатию» можно 
рассматривать и как самостоятель-
ную нозологическую форму, разви-
вающуюся вне известных причинных 
факторов сердечно-сосудистых за-
болеваний, и как отдельный этиоло-
гический фактор развития дилатации 
или гипертрофии сердца. В случаях, 

когда достоверно установлено, что 
изменения митохондриальной ДНК 
предшествуют развитию ДКМП или 
ГКМП, можно говорить о первичной 
или истинной митохондриальной 
кардиомиопатии (МКМП), при этом 
клинической манифестацией МКМП 
будут дилатационные или гипертро-
фические изменения в сердце. При 
выявлении патологии митохондрий 
на фоне уже имеющейся болезни 
(например, сахарного диабета, ХСН, 
развившейся на фоне клапанного 
порока) правильно полагать, что 
митохондриальные изменения яв-
ляются вторичными, развившимися 
вследствие патологических ультра-
структурных изменений, вероятно, 
нацеленных на репарацию.

Подводя итоги разделу, посвя-
щенному ДКМП, РКМП, ГКМП 
и МКМП, можно констатировать, что 
эти состояния могут и должны рас-
сматриваться как самостоятельные, 
идиопатические (преимуществен-
но генетические) нозологические 
формы.

В то же время, известно, что при 
многих заболеваниях внутренних 
органов инфекционной, обменно-ме-
таболической, токсической природы 
происходит закономерное специфи-
ческое поражение миокарда, которое 
иногда приобретает черты описан-
ных выше КМП. Такая неопределен-
ность критериев современного рас-
смотрения и деления КМП привела 
к тому, что в 1995 году экспертами 
ВОЗ и Международного общества 
и федерации кардиологов было ре-
комендовано использовать термин 
«кардиомиопатия» для всех случаев 
поражения миокарда, ассоциирован-
ных с нарушением его функции [18]. 
Согласно этой классификации, ВОЗ 
предложила выделить шесть групп 
КМП: 1) ДКМП; 2) ГКМП; 3) РКМП; 
4) аритмогенная дисплазия ПЖ; 5) 
специфические КМП и 6) некласси-
фицируемые КМП (табл. 1).

Приведенная классификация 
(ВОЗ, 1995 год) вызывала и вызы-
вает серьезные критические замеча-
ния у большинства исследователей 
и врачей [19, 20, 21]. Во-первых, тер-
мин «кардиомиопатия» предлагается 
использовать для обозначения не-
ограниченного количества заболева-

Таблица 1
Классификация кардиомиопатий (ВОЗ, 1995 год)

Группы Варианты КМП Примечание

1 Дилатационная КМП В 80 % случаев идиопатическая

2 Гипертрофическая КМП Идиопатическая

3 Рестриктивная В большинстве случаев 
этиология известна

4 Аритмогенная дисплазия ПЖ Этиология неизвестна

5

Специфические КМП**:
1. ишемическая*;
2. гипертензивная*;
3. клапанные*;
4. воспалительные*;
5. дисметаболические (сахарный диабет, 

гипертиреоз, гипотиреоз, гемохроматоз, 
гиповитаминозы, амилоидоз, болезни 
«накопления»);

6. токсические и аллергические (алкогольная, 
радиационная, лекарственная);

7. нейромышечные нарушения (мышечная 
дистрофия, миотоническая дистрофия, атаксия 
Фридрейха);

8. енерализованные системные (болезни 
соединительной ткани, инфильтрации, 
гранулематозные заболевания)

Поражения миокарда 
известной этиологии

6 Неклассифицируемые КМП
Имеются черты различных 

видов КМП. Этиология 
неизвестна

* — термины, которые должны быть заменены на традиционные: ИБС, АГ, пороки сердца, 
миокардит; ** — «специфические (вторичные) поражения миокарда».
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ний сердца известной и неизвестной 
этиологии, для которых характерно 
поражение миокарда, ассоциирован-
ное с нарушением его функции. Это 
приводит к неоправданно более ши-
рокому употреблению понятия «кар-
диомиопатия» и полной утрате его но-
зологической самостоятельности. Во-
вторых, вызывает большие сомнения 
правомочность включения в группу 
«специфических КМП» так называе-
мых «ишемической», «гипертензив-
ной», «клапанной» кардиомиопатий, 
которые на самом деле представляют 
собой лишь последствия известных 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (ИБС, ГБ, пороков сердца), 
осложненных сердечной недостаточ-
ностью и (или) субъективно не мани-
фестированной на определенном эта-
пе дисфункцией желудочков. Правда, 
в рекомендациях экспертов ВОЗ под-
черкивается, что к этим вариантам 
специфических КМП должны быть 
отнесены только те случаи заболева-
ния, при которых выраженность на-
рушений функции сердца (например, 
дилатация полостей) не соответству-
ет степени нарушений коронарного 
кровотока, клапанных поражений, 
уровню АД и т. п. Однако на практике 
решить вопрос о таком соответствии 
или несоответствии в большинстве 
случаев не представляется возмож-
ным [19, 22]. Учитывая сказанное, 
большинство авторов склоняются 
к тому, чтобы использовать термин 
«кардиомиопатии» только в тех слу-
чаях поражения миокарда, которые 
не являются следствием заболеваний 
КА, клапанного аппарата, перикарда, 
системной и легочной гипертензии, 
то есть, используя один из важнейших 
критериев J. Goodwin [21, 23, 24]. 
Поэтому логично было бы не употре-
блять термины «ишемическая КМП», 
«гипертензивная КМП», «клапанная 
КМП». Вместо них целесообразно 
использовать традиционные терми-
ны «ИБС», «пороки сердца», «арте-
риальные гипертензии», «легочное 
сердце». Все случаи невоспалитель-
ных поражений сердечной мышцы, 
этиология которых известна, могут 
обозначаться как «специфические 
(вторичные) поражения миокарда», 
а болезни сердечной мышцы воспали-
тельной природы, как «миокардиты». 

Описанный подход деления вторич-
ных поражений сердечной мышцы 
показали B. J. Maron [25] и соавторы 
в своей классификации от 2006 года 
(схема 1).

Приведенный подход B. J. Maron 
и соавт. также не лишен противоре-
чий. Так, из всех классических КМП 
в генетической группе рассматри-
вается лишь ГКМП, в то время как 
значительная часть больных с ДКМП 
и РКМП по-прежнему может быть 
отнесена к наследственно-обуслов-
ленной, что убедительно продемон-
стрировано нами в вышеизложенном 
материале.

Следует отметить, что ВОЗ при 
введении классификации в 1995 году 
пользовалась инициативой научной 
группы P. Elliott, который в 2008 году 
признал ошибочными некоторые по-
ложения классификации 1995 года 
и предложил новое деление КМП, 
уже исключив из категории КМП та-
кие нозологические формы, как ИБС, 
миокардиты, пороки и другие (схе-
ма № 2) [26]. Все КМП по P. Elliott 
должны представлять один из ни-
жеследующих типов структурного 
ремоделирования сердца: ДКМП, 
РКМП или ГКМП, в том числе не-
наследуемые КМП.

Кардиомиопатии

Первичные кардиомиопатии 
(преимущественное поражение сердца) Вторичные кардиомиопатии

Генетические

ГКМП

• Аритмогенная 
правожелудочковая 
кардиомиопатия / 
дисплазия;

• «некомпактный 
миокард»;

• «патология проводящей 
системы» (Lenegre 
disease);

• «патология ионных 
каналов»: синдромы 
удлиненного QT, 
Бругада, укороченного 
QT, катехоламиновая 
полиморфная ЖТ, 
идиопатическая ЖТ и др.

Смешанные

ДКМП

РКМП 
(негипертрофическая 
и недилатационная)

Приобретённые

• Воспалительная 
кардиомиопатия 
(миокардит);

• стресс-
спровоцированная 
кардиомиопатия («Tako-
Tsubo»);

• перипартальная 
кардиомиопатия (КМП 
беременных);

• индуцированная 
тахикардией 
кардиомиопатия;

• кардиомиопатия 
младенцев матерей 
с инсулинопотребным 
сахарным диабетом

Схема 1. Классификация кардиомиопатий B. J. Maron, 
J. A. Towbin и соавт., 2006 [25].

Кардиомиопатии

ГКМП

Генный дефект 
неизвестен

ДКМП

Сцепленные 
с определенным 

заболеванием

АДПЖ

Идиопатические

РКМП

Сцепленные 
с определенным 

заболеванием

Неклассифицируемые КМП

Наследственные / генетически 
обусловленные Ненаследственные / приобретенные

Схема № 2. Классификация кардиомиопатий (Elliott P., 2008).
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Автор статьи считает уместным 
по поводу основоположения в клас-
сификацию КМП преимуществен-
но «принципа ремоделирования» 
следующее критическое замечание: 
клиническая практика показывает, 
что большинство ненаследуемых 
вторичных поражений миокарда 
при заболеваниях внутренних ор-
ганов не сопровождаются дилата-
цией, констрикцией или рестрик-
цией вообще или длительное время. 
Если же такой процесс ремодели-
рования миокарда и развивается, 
то далеко не всегда он сопровожда-
ется отчетливыми признаками, по-
зволяющими отнести ту или иную 
степень дилатации к дилатационной 
КМП, а ту или иную степень гипер-
трофии к гипертрофической КМП. 
Кроме того, группа приобретенных 
КМП, сцепленных с определенным 
заболеванием, в этой классифика-
ции по-прежнему представляет со-
бой нечто иное, как конкретную 
нозологию, в которой утрачивается 
самостоятельное нозологическое 
звучание КМП.

Именно в этом контексте уместно 
напомнить, что для ГКМП и ДКМП, 
как первичных наследуемых заболе-
ваний, все же характерны определен-
ные диагностические признаки:
• для ГКМП: асимметричная ГЛЖ 

с толщиной МЖП от 15 мм и ин-
дексом асимметрии от 1,5; умень-
шение диастолического размера 
полости ЛЖ менее 3,5 см; наличие 
митральной регургитации вслед-
ствие переднее-систолического 
движения передней створки МК; 
так называемый митрально-сеп-
тальный контакт (как систоличе-
ский, так и диастолический);

• для ДКМП: равномерное истонче-
ние стенок ЛЖ (преимущественно 
менее 8–6 мм); идиопатическое рас-
ширение полости ЛЖ в диастолу 
более 60 мм (или более 2,7 см/м 2), 
снижение ФВ ЛЖ менее 45 % и др.

И наконец, несмотря на все-
объемлющий подход, приведенная 
классификация не описывает всего 
многообразия первичных и вторич-
ных страданий сердечной мышцы, 
чему посвящены нижеприведенные 
разделы нашей статьи.

На наш взгляд, в современных за-
рубежных классификациях утрачено 
одно важное положение, а именно то, 
что одним из ведущих факторов, опре-
деляющих структуру и функцию ЛЖ 
при генетически недетерминирован-
ных заболеваниях, является фактор 
метаболизма. Действительно, изме-
нение обмена веществ при многих 
заболеваниях, не затрагивающих сер-
дечно-сосудистую систему, приводит 
к трофическим нарушениям в миокар-
де и обусловливает изменение функ-
ционирования ЛЖ даже при первично 
интактном состоянии сердца. Именно 
фактор метаболизма составляет основу 
для еще одной группы преимуществен-
но вторичных поражений миокарда, 
сведения о которых мы приводим ниже.

Миокардиодистрофия

Миокардиодистрофия — группа 
вторичных поражений сердца, осно-
вой которых являются не связанные 
с воспалением, опухолью или пер-
вичной дегенерацией (отложением 
продуктов патологического синтеза) 
нарушения обмена веществ и дефи-
цит энергии в миокарде, приводящие 
к обратимой на ранних стадиях раз-
вития дистрофии кардиомиоцитов 
и клеток проводящей системы серд-
ца, что клинически проявляется раз-
личными расстройствами сердечной 
деятельности.

В номенклатуру болезней мио-
карда термин впервые был введен 
Г. Ф. Лангом (1936), но не в ограни-
ченном морфологическом содержа-
нии понятия «дистрофия» (некробиоз, 
мутное набухание, жировое пере-
рождение и др.), а как более широкое 
клиническое и патофизиологическое 
понятие, раскрывающее и подчер-
кивающее основополагающую роль 
процессов дистрофии на молеку-
лярном уровне (патобиохимических, 
патобиофизических) в патогенезе 
функциональной недостаточности 
сердца, возникающей при ряде забо-
леваний, в том числе (и прежде всего) 
в случаях, когда морфологические 
изменения в миокарде не обнаружи-
ваются или по выраженности и харак-
теру не соответствуют выявленным 
функциональным нарушениям [27].

Дальнейшие достижения меди-
цинской науки позволили полностью 
подтвердить правильность учения 
Г. Ф. Ланга и конкретизировать меха-
низмы формирования энергетического 
дефицита в миокарде на субклеточном 
и молекулярном уровнях [28]. Только 
недостаточным знакомством с этим 
учением можно объяснить тот факт, 
что болезни, относящиеся к группе 
МКД, в зарубежной медицинской ли-
тературе чаще обозначаются терми-
ном «миокардиопатия». Этот термин 
обдуманно и обоснованно был от-
вергнут Г. Ф. Лангом как «не дающий 
никакого представления о характере 
поражения миокарда». В отечествен-
ной кардиологии МКД рассматрива-
лась как вторичная (при различных 
заболеваниях), но относительно само-
стоятельная (по сущности патологи-
ческого процесса) форма поражения 
миокарда, которую необходимо отли-
чать от миокардита, опухолей сердца, 
болезней с неясными причинными 
факторами (так называемых кардио-
миопатий) и первично-дегенератив-
ных процессов в миокарде, связанных 
с отложением в нем различных про-
дуктов патологического синтеза (при 
амилоидозе, гемохроматозе и др.). Вы-
являемые при перечисленных формах 
патологии дистрофические изменения 
миокарда, сопутствующие воспале-
нию и склерозу, не рассматривают 
как самостоятельные и к группе МКД 
не относят [27, 29].

В основе развития МКД всегда ле-
жит несоответствие между расходом 
энергии и функционирующих струк-
тур миокарда, с одной стороны, и их 
восстановлением, с другой. Болезни 
и патологические состояния, явля-
ющиеся причинами возникновения 
такого несоответствия, при значи-
тельном их разнообразии могут быть 
систематизированы в три основные 
группы [30; 31].

Первая группа миокардиодистро-
фий включает болезни и патологиче-
ские состояния, при которых развитие 
МКД связано с уменьшением посту-
пления в организм и миокард веществ, 
необходимых для восстановления рас-
ходуемых структур в миокарде, либо 
кислорода, субстратов окисления или 
витаминов, которые обеспечивают 
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процессы образования и утилизации 
энергии (дистрофия от первичного 
дефицита субстратов). Такова природа 
МКД при алиментарной дистрофии, 
гиповитаминозах (бери-бери), энтери-
тах с синдромом нарушенного кишеч-
ного всасывания, печеночной недоста-
точности (в связи с дефицитом белков), 
анемии, гипобарической гипоксемии 
(горной болезни) и в других случаях 
гипоксии миокарда (гипоксическая 
миокардиодистрофия), в том числе 
при легочной недостаточности.

Вторую группу миокардиодистро-
фий составляют болезни и патологи-
ческие состояния, при которых нару-
шаются процессы клеточного дыхания, 
окислительного фосфорилирования 
и трансмембранного обмена катионов, 
в связи с чем снижаются образование 
энергии в миокарде и эффективность 
ее использования функционирующи-
ми структурами миокарда (дистрофия 
нарушенного потребления и (или) 
усвоения) [32]. Такую природу имеют 
МКД при нарушениях электролитного 
баланса, при эндогенных (уремия) 
и экзогенных интоксикациях (цито-
токсические яды, кардиотоксические 
лекарства, алкоголь, микробные ток-
сины при острых и хронических ин-
фекциях). В эту группу отнесена МКД, 
развивающаяся вследствие нарушения 
регуляции процессов обмена веществ 
в миокарде при стрессе, поражениях 
головного мозга и периферических 
нервных структур (нейрогенная), 
дисфункции эндокринных желез (эн-
докринная), например, при сахарном 
диабете, тиреотоксикозе, патологиче-
ском климаксе, аддисонизме, гипер-
кортицизме [33].

Третья группа миокардиодистро-
фий объединяет патологические со-
стояния, при которых несоответствие 
между расходом и восстановлением 
энергии и функционирующих струк-
тур миокарда первично обусловлено 
значительным повышением энергоза-
трат в связи с избыточной нагрузкой 
на сердце (дистрофия повышенного 
потребления или дистрофия от ги-
перфункции). Существенную роль 
при этом может играть укорочение 
диастолы (в связи с тахикардией), 
в период которой главным образом 

и осуществляются восстановитель-
ные процессы [34]. В редких случаях 
МКД от гиперфункции развивается 
вследствие физического перенапря-
жения (например, при чрезвычайных 
спортивных нагрузках). По Г. Ф. Лан-
гу основными причинами этого одно-
го из наиболее частых патогенетиче-
ских вариантов МКД от перенапря-
жения являются артериальная гипер-
тензия и пороки сердца; в состоянии 
гиперфункции могут быть участки 
сохраненного миокарда, замещающие 
функцию утраченной мышечной тка-
ни при кардиосклерозе.

По нашему мнению, в этом раз-
деле уместно также отграничить 
первичные (условно не связанные 
с имеющейся болезнью, вызывающей 
перенапряжение миокарда) и вто-
ричные (ассоциированные с ИБС, 
пороками, миокардитами, карди-
осклерозом, гипертензией) МКД. 
Развивающаяся при перечисленных 
патологических состояниях МКД 
лежит в основе большинства случаев 
возникновения функциональной не-
достаточности сердца.

Приведенная систематизация 
причин МКД по основным патогене-
тическим механизмам в определен-
ной мере условна, так как в каждом 
конкретном случае возникновения 
МКД эти механизмы нередко со-
четаются [35].

Важно отметить, что факт кли-
нической презентации МКД зависит 
от резервов дыхательной активности 
митохондрий, которые, по мере про-
грессирования патологии и (или) ги-
перфункции, постепенно снижаются: 
вначале при повышенном уровне их 
дыхательной функции в покое, а за-
тем и при снижении этой функции, 
что совпадает с клиническими про-
явлениями сердечной недостаточ-
ности [27].

Классическое понимание термина 
«миокардиодистрофия» включает 
преимущественно вторичное нару-
шение обмена веществ в сердечной 
мышце. Описанную выше «мито-
хондриальную патологию» необ-
ходимо дифференцировать на «ми-
тохондриальные кардиомиопатии» 
(установленные генетически детер-
минированные или приобретенные 
мутации митохондриальной ДНК) 

и «митохондриальную дисфункцию» 
(нарушение активности митохондрий 
вне установленных мутаций мито-
хондриальной ДНК).

Таким образом, мы предлагаем 
считать, что для кардиомиопатии 
более характерны генные дефекты, 
а для миокардиодистрофии — не-
определенная на текущем этапе ми-
тохондриальная дисфункция.

Правомерность и обоснованность 
термина «миокардиодистрофия» под-
тверждается и рассмотрением патогене-
за МКД на молекулярном уровне. Так, 
показано, что снижение эффективности 
использования энергии гипертрофи-
рованным миокардом, обусловленное 
уменьшением общего количества и, сле-
довательно, общей мощности Са-насоса 
в саркоплазматическом ретикулуме, 
происходит на фоне снижения содер-
жания мРНК, кодирующей Са-АТФ-азу 
[36]. От экспрессии генов, кодирующих 
каждую из нескольких изоформ Na, 
К-АТФ-азы и миозина, зависит соот-
ношение этих субстратов в кардиомио-
цитах, которое и определяет эффектив-
ность функции миокарда [37].

Трофологические аспекты не-
разрывно связывают гормональные 
и генные механизмы регуляции. Ме-
ханизмы формирования эндокрино-
патических МКД тесно ассоциирова-
ны с влиянием различных гормонов 
на экспрессию определенных генов. 
Так, трийодтиронин значительно по-
вышает содержание в кардиомиоци-
тах мРНК, кодирующей синтез опре-
деленной изоформы Na-К-АТФ-азы, 
в то время как дексаметазон подавляет 
это его действие [38, 39]. Согласно 
современным представлениям, регу-
ляторная функция многих гормонов, 
вазоактивных пептидов (вазопрессин, 
предсердный натрийуретический фак-
тор, адреналин, норадреналин, инсу-
линоподобный фактор роста, инсулин, 
кортизол, катехоламины, эндотелин, 
ангиотензин II, альдостерон), а так-
же представительство и плотность 
рецепторных полей на мембранах 
кардиомиоцитов зависят прежде все-
го от структурно-функционального 
состояния клеточных регуляторных 
систем и от трофологических пара-
метров [40, 41, 42]. Можно заключить, 
что при любом изменении клеточного 
метаболизма в миокарде, наиболее 
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часто наблюдающемся при дистро-
фических процессах, нарушаются 
механизмы регуляции его деятель-
ности [43].

Проведенный нами дополнитель-
ный анализ литературы позволил 
выделить в качестве наиболее ча-
стых и клинически значимых при-
чин развития миокардиодистрофии 
такие состояния, как сахарный диа-
бет [44], анемия [45, 30, 46], тире-
отоксическое поражение миокарда 
[47, 48, 49], изменения сердца при 
физиологическом и искусственном 
климаксе [40, 50], инфекции и ин-
токсикации.

Важность выделения вторичных 
поражений миокарда в отдельную 
группу основывается на известности 
этиологии и патогенеза, обратимости 
процессов в кардиомиоцитах, кото-
рые важны как для диагностики, так 
и для терапии состояний, вызвавших 
изменения в миокарде. Отдельной 
группой можно вынести первичные 
поражения миокарда неизвестной 
этиологии. ИБС, системные и ле-
гочные гипертензии, пороки сердца, 
миокардиты стоит также рассматри-
вать отдельно, так как эти процессы 
сложно объединить по этиологии, 
патогенезу и подходами к терапии 
этих заболеваний.

Учитывая изложенное, возникаю-
щие в связи с историческими и реги-
онарными особенностями термино-
логические проблемы мы предлагаем 
решать следующим образом.
1. Кардиомиопатиями (КМП) назы-

вать только первичные поражения 
миокарда, ассоциированные с на-
рушением функции сердца и не яв-
ляющиеся следствием заболеваний 
коронарных артерий, клапанного 
аппарата, перикарда, системной 
и легочной гипертензии и воспа-
лительного поражения сердечной 
мышцы (критерии J Goodwin) [2].

2. Выделять следующие основные 
группы КМП:
• дилатационная кардиомиопатия 

(ДКМП);
• гипертрофическая кардиомио-

патия (ГКМП);
• рестриктивная кардиомиопатия 

(РКМП);
• аритмогенная дисплазия ПЖ 

(АДПЖ);

• «некомпактный миокард» ЛЖ 
(НМЛЖ);

• «митохондриальная кардиоми-
опатия».

3. Предполагать, что термины «ре-
стриктивная», «гипертрофиче-
ская», «дилатационная» КМП 
могут использоваться как этап-
ные (на начальном этапе диа-
гностического поиска) и в даль-
нейшем могут быть уточнены 
при выявлении специфических 
причин (например, для РКМП — 
эндомиокардиальный фиброз, 
болезнь Леффлера, и др. или для 
ГКМП — особые варианты вто-
ричного ремоделирования мио-
карда, или для ДКМП — миокар-
дит, кардиосклероз).

4. По мере уточнения природы иди-
опатических КМП необходимо 
«переносить» эти уточненные 
виды из раздела кардиомиопатий 
в раздел заболеваний с известной 
этиологией или в раздел вторич-
ных поражений сердечной мышцы.

5. Во всех случаях, когда невозмож-
но выяснить причину характер-
ных изменений сердца, рекомен-
довано сохранять термин «карди-
омиопатия».

6. Считать целесообразным не вно-
сить в понятие «кардиомиопатия» 
вторичные поражения миокарда, 
ассоциированные с врожденными 
или приобретенными нарушени-
ями сердечного ритма (например, 
посттахикардитическая кардио-
патия) и проводимости (например, 
болезнь Lenegre).

7. Поражения миокарда известной 
этиологии (при интоксикациях, 
гиповитаминозе, дисгормональ-
ных процессах и т. д.) обозначать 
как «специфические» (вторичные) 
поражения сердца или «карди-
опатии» (не непосредственные 
и [или] изолированные пораже-
ния миокарда, а поражение всего 
сердца) и не употреблять по от-
ношению к ним термин «карди-
омиопатия».

8. Устоявшиеся в клинической прак-
тике выражения «ишемическая», 
«тахикардитическая», «токсиче-
ская», «дисгормональная» и тому 
подобные также целесообразно 
сопровождать термином «кардио-

патия», исключая составляющую 
термина «мио» из определения для 
того, чтобы избежать совмещения 
с понятием «кардиомиопатия» (от-
дельная идиопатическая, програ-
диентная нозологическая форма);

9. К специфическим (вторичным) 
и тем более к первичным пораже-
ниям миокарда не следует относить 
случаи ИБС, системной и легочной 
гипертензии, пороки сердца и ми-
окардиты, являющиеся самостоя-
тельными нозологическими фор-
мами и вызывающими вторичное, 
но присущее конкретной нозологии 
страдание сердца / миокарда.

10. Термин «миокардиодистрофия» 
рекомендовать использовать при 
любой нозологической форме 
в качестве отражения предполо-
жительно обратимых дистрофи-
ческих патогенетических компо-
нентов и акцентуации на дисме-
таболических процессах в сердеч-
ной мышце. Употреблять термин 
«миокардиодистрофия» целесо-
образно как этапный при любом 
вторичном поражении миокарда 
до момента улучшения трофиче-
ских процессов в миокарде (под-
черкивая обратимость дистро-
фического процесса). В случаях, 
когда на длительном промежутке 
времени не наблюдается восста-
новления трофических процессов 
в миокарде, такому патологиче-
скому состоянию сердечной мыш-
цы можно присваивать категорию 
«кардиомиопатия», подчеркивая 
необратимость и проградиент-
ность патологического процесса.

Автор статьи надеется, что изло-
женный материал составляет теоре-
тический и практический интерес для 
многих кардиологов и будет призна-
телен за обсуждение и критические 
отклики коллег.
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