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Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме кардиологии, диагностике недифференцированных кардиомиопатий. Описываются клиниче-
ские симптомы и методы диагностики заболеваний миокарда на основании которых педиатр может заподозрить кардиомиопатию. Приведен 
случай недифференцированной кардиомиопатии (некомпактного миокарда левого желудочка) у ребенка 16 лет. Отмечено, что трудности диагно-
стики в дебюте заболевания были связаны с неспецифичностью клинических симптомов у детей. Диагностика кардиомиопатий должна основы-
ваться: на основании анамнеза, клинической картины, данных ЭХОКГ и МРТ-миокарда, ХМ-ЭКГ и ВЭМ и сопоставления их с ранее описанными 
в литературе случаями недифференцированной кардиомиопатии у детей.
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Abstract. Th e article is devoted to such urgent problem of cardiology as diagnosis of undiff erentiated cardiomyopathies. Clinical symptoms and diagnostic 
methods for myocardial diseases are described on the basis of which a pediatrician may suspect cardiomyopathy. A case of undiff erentiated cardiomyopathy 
(non-compact left  ventricular myocardium) in a 16-year-old child is presented. It was noted that diagnostic diffi  culties in the onset of the disease were asso-
ciated with non-specifi city of clinical symptoms in children. Diagnosis of cardiomyopathies should be based on the following: history, clinical fi nding, data 
of echocardiography and myocardium MRI, 24-hour ECG monitoring and bicycle ergometry and their comparison with cases of undiff erentiated cardiomy-
opathy in children previously described in literature.
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Заболевания сердечно-сосудистой системы одна 
из актуальных проблем педиатрии. Наличие сердеч-
ной недостаточности у детей зависит от многих фак-
торов и для уточнения причины недостаточности 
кровообращения (НК) у больного необходимо ис-
ключить ряд заболеваний сердца в том числе: врож-
дённых пороков сердца (ВПС), кардитов, миокар-
диодистрофий, нарушений ритма и проводимости 
сердца [1,2,3,4,]. Особого внимания детских кардио-
логов требуют заболевания миокарда, которые харак-
теризуются очаговой или диффузной гипертрофией 
миокарда левого и/или правого желудочка, что по-
зволяет предположить наличие кардитов или кардио-
миопатий [5,6,7,15]. Течение и прогноз при некоторых 
заболеваниях сердца зависит от степени поражения 

миокарда, сочетания кардитов и/или кардиомиопа-
тий с различными врожденными пороками сердца и 
тромбоэмболическими осложнениями. Наличие отя-
гощенного преморбидного фона и сочетанной сер-
дечно-сосудистой патологии (ВПС, аритмии, карди-
ты) значительно увеличивает риск инвалидизации, а 
в некоторых случаях смерти ребенка [5,6,7,8]. Сердеч-
ная недостаточность у детей отмечается и при других 
редких заболеваниях, таких как инфаркт миокарда 
и различных кардиомиопатиях, которые могут вы-
являться у детей различного возраста [5,6,9]. К этим 
заболеваниям относится и синдром некомпактного 
миокарда левого желудочка (НМЛЖ -или губчатая 
кардиомиопатия), которая является редкой врожден-
ной кардиомиопатией с поражением миокарда 
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нарушением его развития на этапе эмбриогенеза, 
с  появлением гипертрофии миокарда ЛЖ, его чрез-
мерной трабекуляцией и образованием широких 
межтрабекулярных пространств [10,11,12,13].

Данная патология диагностируется как у детей, так 
и взрослых, но является довольно редким, малоизу-
ченным заболеванием и чаще встречается в молодом 
возрасте и нередко носит семейный характер, досто-
верно установлен наследственный характер передачи 
этой патологии [11,12,13,15,16,17]. Истинная распро-
страненность НМЛЖ в детском возрасте неизвестна 
(по данным A. W. Nugent et al., составляет до 9,2 % от 
всех кардиомиопатий у детей), в доступной нам оте-
чественной литературе описаны единичные случаи 
заболеваний у детей [5,7,10]. 

Одним из основных признаков данного вида кар-
диомиопатии – это глубокие трабекулы в миокарде 
левого желудочка и межжелудочковой перегородке, 
что влечет за собой снижение систолической функции 
левого желудочка [10,13,18]. Часто отмечается сочета-
ние НМЛЖ с дефектами межпредсердной перегород-
ки, изолированными или множественными дефекта-
ми межжелудочковой перегородки, описаны случаи 
сочетания кардиомиопатии с другими ВПС. Клиниче-
ская картина заболевания, как правило неспецифич-
на, схожа с другими вариантами кардиомиопатий, 
и определяется тяжестью хронической сердечной не-
достаточностью, классическая триада при данной па-
тологии включает в себя сердечную недостаточность, 
нарушения ритма и проводимости сердца, а  также 
тромбоэмболические осложнения [10,13,14,15]. Забо-
левание длительное время может протекать латентно, 
у больных преобладают жалобы на слабость, утом-
ляемость, одышку при небольшой физической на-
грузке. Большинство болезней миокарда, в том чис-
ле и НМЛЖ, диагностируется на основании осмотра 
больного и по результатам эхокардиографического 
исследования (ЭхоКГ), компьютерной томографии 
(КТ) или магнитнорезонансной томографии (МРТ) 
сердца [5,6,10,13,18,19]. Разнообразие первичных ди-
агнозов свидетельствует о трудностях диагностики 
и интерпретации клинических симптомов пораже-
ний миокарда в дебюте заболевания и недостаточной 
настороженности врачей различных специальностей 
в отношении кардиомиопатий у детей. 

Тактика ведения таких больных индивидуальна 
и основывается на результатах обследования и оцен-
ки функциональной способности миокарда и толе-
рантностью к физической нагрузке, а также риском 
развития жизнеугрожающих аритмий и/или тромбо-
эмболических осложнений [6,10,13,14,20]. У больных 
с сохраненной толерантностью к физической нагруз-
ке и при отсутствии нарушений ритма сердца может 
отмечаться благоприятный прогноз, как правило на 
фоне медикаментозной терапии с использованием 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 

и β-адреноблокаторов. У пациентов с низким сердеч-
ным выбросом, при наличии тромбов в камерах серд-
ца отмечается высокий риск нежелательных ослож-
нений, и основным методом лечения, позволяющим 
сохранить жизнь больного является трансплантация 
сердца [7,10,13,14,20]. 

Представляем клиническое наблюдение ребенка. 
При поступлении получено добровольное информи-
рованное согласие от ребёнка и его законных пред-
ставителей. Мальчик А., 15 лет (год рождения 2004 
год), поступил в ревматологическое отделение КГБУЗ 
«Алтайская краевая клиническая детская больни-
ца» г.  Барнаула с жалобами на одышку при физиче-
ской нагрузке, слабость, утомляемость при ходьбе, 
подъеме на лестницу, активных играх.

Анамнез жизни: Ребенок от 1 беременности, про-
текавшей на фоне вегето-сосудистой дистонии (ВСД) 
по гипотоническому типу, хронической фетоплацен-
тарной недостаточности (ХФПН). Роды 1 самостоя-
тельные (срок 41-42 недели). Оценка по шкале Апгар 
7-8 баллов. Масса при рождении 3830 г, рост 54 см, 
выписан домой на 5 сутки. Естественное вскармлива-
ние до 4 мес. Физическое и психомоторное развитие 
по возрасту. Привит по календарному плану. Состоял 
на учете невролога с диагнозом перинатальное по-
ражение ЦНС, у ЛОР – хронический тонзиллит. Из 
перенесённых заболеваний: ОРИ 4-5 раз в год, ветря-
ная оспа в 7 лет. Препараты крови не переливались. 
Наследственность по материнской линии: у бабуш-
ки сахарный диабет. В семье 1 ребенок. Проживают 
в городе. 

Анамнез заболевания: с рождения выслушан 
систолический шум. В возрасте 1 года 9 месяцев 
(2006 году) установлен диагноз ВПС, открытый арте-
риальный проток (ОАП), НК I степени. В 2006 году 
проведена операция в КГБУЗ «Алтайский краевой 
кардиологический диспансер» г. Барнаула, перевязка 
ОАП. Наблюдался у кардиолога по месту жительства. 
В 2016 году (возраст 12 лет) обратился к кардиологу 
с жалобами на одышку при физических нагрузках. 
Проведено обследование в условиях ревматологи-
ческого отделения КГБУЗ «Алтайская краевая кли-
ническая детская больница» г.  Барнаул, установлен 
диагноз: Недифференцированная кардиомиопатия. 
Некомпактный миокард. ПМК I степени, ложные хор-
ды левого желудочка (ЛХЛЖ). Состояние после опе-
ративного лечения ВПС, ОАП (2006 году), ХСН 0-I ст. 
Назначено лечение: каптоприл (1 таб=25 мг ) по 12,5 
мг х 3 раза в сутки, за 30 минут до еды (7:00, 15:00, 
23:00) , под контролем АД, дигоксин – (1 таб=0,25 г) 
по 0,08 мг (1/3 таб. ) х 2 раза в сутки (8:00, 20:00), аце-
кардол (1 таб=100 мг) по 50 мг х 1 раз в сутки, триам-
пур (1 таб=25 мг) по 12,5 мг х 3 раза в сутки. В 2016 
году консультирован кардиохирургом НИИ карди-
ологии Томского научно-исследовательского меди-
цинского центра (ТНИМЦ), диагноз подтвержден, 
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рекомендована консервативная терапия. Ежегодно 
наблюдался и обследовался в условиях ревматоло-
гического отделения (РО) КГБУЗ «АККДБ» города 
Барнаула. Повторно находился (в 2016, 2017, 2018, 
2019 гг) на лечении и обследовании КГБУЗ «Алтай-
ская краевая клиническая детская больница».

Плановое обследование в динамике. ЭХОКГ в 2017 
год: небольшое увеличение левого желудочка (ЛЖ), 
левого предсердия (ЛП), Масса – 66 кг., рост 164 см. 
конечный диастолический размер КДР ЛЖ – 51 мм. 
КСР ЛЖ – 39 мм. РЛП – 34,5 мм., КДР ПЖ – 22,2 мм. 
Тмжп – 10,1 мм. небольшое снижение общей сокра-
тимости ЛЖ, ФВ по Симпсону 45  %,Тзслж – 17 мм. 
(N=12,4 мм.) С-4,6 мм. N/С = 2,69. ФВ по Тейчхольцу 
54%. УЗ-признаки некомпактного миокарда нижней и 
боковой стенок ЛЖ в средних и апикальных отделах. 
ХМ-ЭКГ – 2016 год – средние цифры ЧСС на верхней 
границы днем, повышены ночью, эпизодов патологи-
ческой брадикардии и значимых пауз ритма нет, эпи-
зоды нарушения процессов реполяризации миокарда 
в виде депрессии сегмента SТ, на фоне учащения ЧСС, 
суммарно эпизодов депрессии сегментов SТ 7 часов 
45 мин. 

Ребенок направлен на обследование в ФГБНУ 
«НИИ Кардиологии» (14.02.2017 г.), где проведено 
ЭКГ, ХМ-ЭКГ, ЭХОКГ, МРТ сердца с контрастирова-
нием – признаки распространенного некомпактного 
миокарда верхушки и средней трети левого желудоч-
ка Масса – 66,2 кг., рост 164 см. КДР ЛЖ – 50,8 мм. 
КСР ЛЖ – 39,1 мм. РЛП – 35 мм., КДР ПЖ – 22,1 мм. 
Тмжп – 10 мм. общя сократимость ЛЖ, ФВ по Симпсо-
ну 47%, Тзслж – 17,1 мм. (N=12,4 мм.) С – 4,7 мм. 
N/С = 2,63. Диагноз при выписке: недифференциро-
ванная кардиомиопатия (некомпактный миокард ле-
вого желудочка), НК II степени, ФК II. Рекомендовано 
продолжить прием дигоксина, капотена, кардиомаг-
нила.

Обследование в ревматологическом отделении. 
ЭХОКГ в 2018 год: масса – 66,2 кг., рост 164 см. КДР 
ЛЖ – 51 мм. КСР ЛЖ – 39 мм. РЛП – 34,2 мм., КДР 
ПЖ  – 22,1 мм. Тмжп – 10,1 мм. общя сократимость 
ЛЖ, ФВ по Симпсону 49 %, Тзслж – 17,2 мм. (N=12,5 
мм.) С – 4,7 мм. N/С = 2,65. Небольшое увеличение 
левого желудочка (ЛЖ), левого предсердия (ЛП), ФВ 
по Тейчхольцу 56 %. УЗ-признаки некомпактного ми-
окарда нижней и боковой стенок ЛЖ в средних и апи-
кальных отделах. ХМ-ЭКГ -2018 год. – средние циф-
ры ЧСС на верхней границе днем, повышены ночью, 
эпизодов патологической брадикардии и значимых 
пауз ритма нет, нарушений процессов реполяризации 
миокарда не выявлено. Состояние и самочувствие 
ребенка без отрицательной динамики, по результа-
там обследования без ухудшения. Выписан домой в 
стабильном состоянии, рекомендовано продолжить 
прием каптоприла, дигоксина и триампура, назначен 
ацекардол.

Планово обследован 2019 году. Масса – 66,2 кг., 
рост 164 см. КДР ЛЖ – 51,5 мм. КСР ЛЖ – 39,2 мм. 
РЛП – 34,1 мм., КДР ПЖ – 22,3 мм. Тмжп – 10,2 мм. 
общая сократимость ЛЖ, ФВ по Симпсону 47%, Тз-
слж – 17,3 мм. (N=12,6 мм.) С – 4,7 мм. N/С = 2,68. 
УЗ-признаки некомпактного миокарда в апикальных 
сегментах ЛЖ. Данные ХМ-ЭКГ – средние цифры 
ЧСС выше возрастной нормы днем и ночью, эпизодов 
патологической брадикардии не зарегистрировано, 
эпизоды нарушения процессов реполяризации в виде 
депрессии сегмента ST (на 2-4 мм по 1 и 3 каналу), 
данные нарушения регистрируются при учащении 
ЧСС. Ребенок повторно направлен на обследование в 
ФГБНУ «НИИ Кардиологии» г. Томск. Где проведено: 
проведена ВЭМ- ЭКГ нормальная, ФС – снижена, от-
вет ЧСС и АД на нагрузку адекватный, при проведе-
нии пробы жалоб и аритмии нет, изменений сегмента 
ST-T нет. Данные МРТ-миокарда с контрастирова-
нием – определяется некомпактный слой в среднем 
и апикальном отделе ЛЖ, камеры сердца не расши-
рены, общая сократимость ЛЖ на нижней границе 
нормы, нарушение сегментарной сократимости не 
определяется, в перикардиальной полости следы вы-
пота. Данные ЭХОКГ – незначительно увеличен ЛЖ, 
сферификация полости ЛЖ, небольшое снижение со-
кратимости ЛЖ, ФВ-55 %, признаки умеренно выра-
женной некомпактности миокарда ЛЖ, апикальных, 
передних и заднее-перегородочных сегментов ЛЖ. 
Проведена коррекция дозы препаратов (каптоприла, 
верошпирона, кардиомагнила), дигоксин - отменен. 
Рекомендовано при снижении фракции выброса на-
значить бета-блокаторы. Объективный статус ребен-
ка при выписке из отделения. Рост 164 см. Масса 64 
кг. Состояние удовлетворительное, кожные покровы 
чистые. Тонус мышц нормальный. Перкуторно над 
легкими звук легочной, при аускультации дыхание 
везикулярное. ЧДД в покое 19 в минуту. Перкуторно 
границы сердца не расширены, тоны сердца удовлет-
ворительной звучности, ритмичные, по левому краю 
грудины выслушивается негрубый систолический 
шум, экстракардиально не проводится. ЧСС – стоя 
100 в минуту. ЧСС лежа 92 в минуту. АД на правой 
руке 100/61, левой руке 100/60 мм рт. ст. Печень не 
увеличена. Диагноз при выписке из ФГБНУ «НИИ 
Кардиологии» недиферференцированная кардиоми-
опатия (некомпактный миокард левого желудочка). 
НК I ст. ФКII (NYHA).

Обсуждение. Приведенный клинический пример 
ребенка 15 лет иллюстрирует особенности клиниче-
ского течения кардиомиопатий у детей. При анализе 
результатов обследования и анамнеза ребенка следу-
ет отметить, что ребенок от 1 беременности (поздне-
дошенный ребенок), которая протекала на фоне ВСД, 
ХФПН, что может быть одним из триггерных меха-
низмов нарушения эмбриогенеза у плода и форми-
рования сердца. В возрасте 1 года 9 месяцев, после 
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осмотра ребенка детским кардиологом и проведения 
УЗИ сердца диагностирован ВПС, ОАП, по пово-
ду чего проведено оперативное лечение (перевязка 
ОАП). После оперативного лечения ребенок находил-
ся на учете у педиатра и кардиолога по месту житель-
ства. Состояние за время наблюдения стабильное, 
признаков НК не было.

Клиника кардиомиопатии впервые выявлена 
в возрасте 12 лет, когда у ребенка появилась одыш-
ка при физической нагрузки, что послужило поводом 
для повторного обращения к детскому кардиологу. 
Вероятно, заболевание протекало у ребенка латент-
но, без выраженных признаков НК. Проведено об-
следование в стационарных условиях выявлено: на 
ЭХОКГ – небольшое увеличение ЛЖ и ЛП, снижение 
общей сократимости ЛЖ; УЗ-признаки некомпактно-
го миокарда нижней и боковой стенок ЛЖ в средних 
и апикальных отделах. По данным ХМ-ЭКГ – уста-
новлены эпизоды нарушения процессов реполяриза-
ции миокарда в виде депрессии сегмента SТ, на фоне 
учащения ЧСС, суммарно эпизодов депрессии сег-
ментов SТ 7 часов 45 мин. Наличие признаков гипок-
сии на ЭКГ и снижение сократительной способности 
миокарда, а также признаки некомпактного миокарда 
нижней и боковых стенках ЛЖ по данным ЭХОКГ по-
зволили поставить диагноз: недифференцированная 
кардиомиопатия (некомпактный миокард левого же-
лудочка). Данный диагноз был подтвержден и при об-
следовании в специализированном научном центре 
ФГБНУ «НИИ Кардиологии» г. Томск. Где ребенку до-
полнительно было проведено ВЭМ и МРТ-миокарда 
с контрастированием (выявлен некомпактный слой в 
среднем и апикальном отделе ЛЖ). Ребенок получал 
медикаментозную терапию: сердечные гликозиды, 
ингибиторы АПФ, диуретики, дезагреганты. Прово-
димая консервативная терапия позволила стабили-
зировать состояние ребенка и значительно снизила 
риск неблагоприятного исхода заболевания.

Таким образом, у ребенка имело место сочетание 
двух заболеваний ВПС, ОАП и недифференцирован-
ной кардиомиопатии (некомпактный миокард левого 
желудочка), НК I степени, ФК II, с локализацией про-
цесса в стенках левого желудочка, что явилось причи-
ной снижения сократительной способности миокарда. 

Трудности диагностики в дебюте заболевания 
были связаны с неспецифичностью клинических 
симптомов и необходимостью полного клиническо-
го обследования ребенка в условиях профильного 
отделения и специализированного научного центра, 
которые обладают необходимым оборудованием и 
специалистами. 

Результаты динамического наблюдения и обсле-
дования позволили установить улучшение сократи-
тельной способности миокарда на фоне проведённой 
терапии (гликозиды, ингибиторы АПФ, диуретики), 
что повлияло на повышение фракции выброса по 

Симпсону с 45  % до 55  %. При проведении велоэр-
гометрии в 2019 году признаков депрессии сегмента 
ST не отмечено, что так же является положительным 
критерием эффективности проводимой комплекс-
ной терапии. Однако, прогноз при данной патологии 
остаётся достаточно серьезным, что требует динами-
ческого наблюдения за состоянием больного и мо-
ниторинга показателей функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы. 

 Диагностика и лечение недифференцированной 
кардиомиопатии (некомпактного миокарда левого 
желудочка), как видно из приведенного клинического 
наблюдения, и сопоставления их с ранее описанны-
ми в литературе случаями недифференцированной 
кардиомиопатии у детей [6,10,11,13]. Должна осно-
вываться: на результатах анамнеза, неспецифической 
клинической картины, данных ЭХОКГ и МРТ-мио-
карда, ХМ-ЭКГ и велоэргометрии. 
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