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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Некомпактный миокард левого желудочка (НМЛЖ) – это гетерогенное 

заболевание миокарда, в основе которого лежит двухслойное строение 

миокарда. Один слой представлен компактным миокардом, другой слой 

представляет собой губчатую структуру с множественными трабекулами и 

межтрабекулярными карманами, сообщающимися с полостью левого 

желудочка. Данное заболевание представляет большую проблему в 

кардиологии вследствие высокой смертности и наличия серьезных 

осложнений. Согласно литературным данным распространенность 

заболевания колеблется в пределах 0,03% до 0, 26% [1,2], однако, учитывая 

проблему гипо- и гипердиагностики некомпактного миокарда, эти данные 

носят весьма спорный характер. Распространенность некомпактного миокарда 

долгое время была недооценена из-за отсутствия достаточных знаний о данной 

кардиомиопатии и ее сходства с другими заболеваниями миокарда: 

гипертрофической кардиомиопатией, дилатационной кардиомиопатией, а 

также в связи с недостаточным качеством визуализирующих методик. В 

настоящее время все больше вопросов возникает по поводу гипердиагностики 

заболевания, поскольку достаточно часто выраженную трабекулярность и 

ложные хорды ошибочно принимают за некомпактный миокард. Клиническая 

картина некомпактной кардиомиопатии различна: выявляют как 

бессимптомные формы, так и варианты с прогрессивным течением 

заболевания, проявляющиеся в виде тяжелой сердечной недостаточности, 

тромбоэмболических осложнений, желудочковых нарушений ритма сердца, в 

некоторых случаях заболевание дебютирует с развития внезапной сердечной 

смерти [3,4]. Прогноз заболевания у пациентов с некомпактной 

кардиомиопатией достаточно вариабелен: зависит от наличия сопутствующей 

патологии, возраста дебюта заболевания, наследственных факторов. В 

клинических исследованиях взрослого населения отмечался высокий риск 

желудочковых тахиаритмий и внезапной сердечной смерти у пациентов с 
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диагностированным некомпактным миокардом – 47% пациентов умирают в 

течение 6 лет с момента постановки диагноза [5] Учитывая наследственный 

характер заболевания, представляет большой интерес выявление семейных 

форм некомпактного миокарда. Семейные случаи некомпактного миокарда 

описаны примерно в 26-64% от всех случаев некомпактной кардиомиопатии 

[6,7]. В то же время, при генетическом тестировании семейных форм 

некомпактной кардиомиопатии, патогенные мутации в уже известных генах, 

связанных с заболеванием, выявляются только в половине случаев. Это 

свидетельствует о наличии еще других неизученных генов. Кроме того, 

представляет интерес прогноз заболевания при семейных формах заболевания, 

варианты клинического течения. Также представляет большой интерес 

необходимость начала медикаментозной терапии у бессимптомных 

пациентов. 

Цель исследования: изучить клинико-морфологические и молекулярно-

генетические особенности семейной формы некомпактного миокарда левого 

желудочка.  

Задачи исследования: 

1. Изучить клиническую картину и особенности ремоделирования миокарда 

левого желудочка у пациентов с семейной формой некомпактного 

миокарда левого желудочка на основании результатов комплексного 

клинико-инструментального обследования 

2. Провести молекулярно-генетический скрининг у пробандов и их 

родственников на выявление патогенных или вероятно патогенных 

вариантов нуклеотидной последовательности в генах, связанных с 

развитием некомпактного миокарда левого желудочка 

3. Провести расширенный молекулярно-генетический скрининг у пробандов 

и их родственников на выявление патогенных или вероятно патогенных 

вариантов нуклеотидной последовательности в генах, связанных с 

развитием других типов моногенных кардиомиопатий и каналопатий. 
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4. Сопоставить типы ремоделирования миокарда, фенотипические 

проявления и варианты в генах, ассоциированных с развитием 

некомпактного миокарда левого желудочка 

Научная новизна 

В рамках исследования впервые проведено комплексное клинико-

инструментальное и генетическое исследования пациентов с семейной 

формой некомпактного миокарда, в рамках которого определены 

клинические, морфологические и генетические характеристики пациентов с 

семейной формой некомпактного миокарда.  Также выявлены новые гены 

(DES, DSG2, ALPK3, VCL, RBM20) и варианты в них, ответственные за 

развитие НМЛЖ, ранее не описанные при данной патологии. 

Теоретическая и  практическая значимость 

Учитывая возрастающую выявляемость некомпактного миокарда, 

возникает необходимость определения клинической ценности и 

информативности комплекса инструментальных и лабораторных методов 

исследования в диагностике некомпактного миокарда.  Результаты 

исследования позволят разработать алгоритмы по диагностике и лечению 

семейных форм некомпактного миокарда.  

Методология и методы исследования  

В данной работе представлены результаты одномоментного 

исследования с ретроспективным анализом 34 семей с некомпактным 

миокардом левого желудочка, как минимум у двух членов семьи. Проведение 

исследования было одобрено на заседании этического комитета ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России 12.10.2017 г. - протокол № 06-21/17. Всем 

участникам исследования было выполнено анкетирование по специально 

разработанной анкете для данного исследования, подробно изучена вся 

предшествующая медицинская документация, было проведено комплексное 

кдинико-инструментальное обследование, включающее в себя стандартное 
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кардиологическое обследование. В последующем всем пациентам 

выполнялось генетическое тестирование на кардиопанели (полноэкзомное 

секвенирование генов, ответственных за развитие НМЛЖ и других КМП) и 

биоинформационный анализ. Для анализа полученных данных применяли 

современные статистические методы, отвечающие на поставленные цели и 

задачи исследования.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Среди пациентов с семейной формой НМЛЖ выявлены следующие 

фенотипы: дилатационный фенотип, гипертрофический фенотип, 

изолированный НМЛЖ с сохранной и со сниженной ФВ, сочетание 

гипертрофического и дилатационного фенотипов, сочетание с 

врожденными пороками сердца 

2. Клиническая картина семейной формы НМЛЖ вариабельна: встречаются 

пациенты с тяжелыми клиническими проявлениями (хроническая 

сердечная недостаточность, наджелудочковые и жизнеугрожающие 

нарушения ритма сердца, тромбоэмболические осложнения) и 

бессимптомные формы 

3. Проведение молекулярно-генетического скрининга пробандов и 

ближайших родственников, включающего гены, ранее описанные при 

НМЛЖ, позволил выявить генетическую природу заболевания в 55,8%. 

При проведении расширенного молекулярно-генетического скрининга у 

пробандов и их родственников, были выявлены патогенные или вероятно 

патогенные ВНП в 5 генах (DES, DSG2, ALPK3, VCL, RBM20), и это может 

свидетельствовать о их связи с развитием НМЛЖ  

4. При сопоставлении типов ремоделирования миокарда и вариантов в генах 

TTN, MYH7, MYBPC3, TPM1, TBX1, ACTIN, FLNC, PRDM16, DES, DSG2, 

ALPK3, VCL, RBM20, было получено, что конкретный патогенный вариант 

может приводить к развитию различных фенотипов заболевания, при этом 

клиническая картина может быть различна в рамках одной семьи 
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Степень достоверности и апробация результатов  

В исследовании использованы достоверные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 

Проанализированы результаты работ российских и зарубежных авторов по 

вопросам данной тематики. Объем материала достаточен для решения 

поставленных задач. Обработка данных проводилась при помощи 

статистического пакета Statistica 6.0 и среды анализа данных R 3.6.2. Для 

непрерывных показателей проверка гипотезы о нормальном распределении 

признаков проводилась с использованием коэффициента непараметрической 

асимметрии Пирсона. Если значение коэффициента для унимодального 

непрерывного параметра было меньше 0,2, то распределение считалось 

незначительно отклоняющимся от нормального и параметр описывался 

средним и стандартным отклонением. Если упомянутые условия нарушались, 

то распределение параметра считалось отклоняющимся от нормального, и для 

параметра приводились медиана и интерквартильный размах. Качественные 

показатели описаны относительными частотами в процентах. Оценка 

различий между двумя независимыми выборками для непрерывных 

параметров проводилась критерием Манна-Уитни, для дискретных – точным 

критерием Фишера. Оценка различий между тремя и более независимыми 

выборками для непрерывных параметров проводилась критерием Крускала-

Уоллиса, для дискретных – точным критерием Фишера. При возникновении 

множественных сравнений применялась поправка Беньямини-Хохберга и 

приводилось поправленное р-значение. Различие считалось статистически 

значимым при p<0,05. 

Результаты исследования были представлены на европейском конгрессе 

по профилактической медицине Europrevent (Lisbon, 2019), на Российском 

национальном конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 2019), на европейском 

конгрессе по сердечной недостаточности Heart Failure (online, 2020),  на 

международной научно-практической конференции «Неинфекционные 
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заболевания и здоровье населения России» (Москва, 2021). Обсуждение 

основных положений диссертации состоялась 1 июля 2021г. на заседании 

апробационной комиссии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.  

Личное участие автора 

Автору принадлежит определяющая роль в постановке цели и задач, 

обосновании выводов и практических рекомендаций. Автором обследованы 

118 пациентов, проведено анкетирование и заполнение разработанной для 

данного исследования унифицированной анкеты, выполнено построение 

родословных, биобанкирование, проведена обработка полученных клинико-

инструментальных данных и проведен анализ амбулаторных карт и выписок 

из историй болезни пациентов. Осуществлено формирование новой базы 

данных, произведена систематизация и аналитическая работа с базой данных. 

Подготовлены статьи и тезисы с последующей публикацией их в научных 

журналах, основные результаты исследования представлены автором на 

отечественных и зарубежных научных форумах, конгрессах и конференциях. 

Публикации 

По теме диссертации опубликована 21 научная работа, из них 6 

опубликованных тезисов и 15 статей, 12 из которых представлены в 

рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК. 14 статей 

включены в международную базу цитирования Scopus, из них 7 статей входят 

в международную базу цитирования Web of Science, 3 статьи – опубликованы 

в зарубежных журналах.  

Внедрение 

Результаты исследования внедрены в практическую работу на 

амбулаторном и госпитальном этапах ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России. 

Структура и объем диссертации 
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Диссертация изложена на 144 страницах компьютерной верстки, состоит 

из введения, 4 глав (обзор литературы, материалы и методы исследования, 

результатов собственных исследований, обсуждения), заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка сокращений, списка литературы, 

содержащего 114 иностранных источников. Диссертация иллюстрирована 12 

таблицами и 26 рисунками. 
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Некомпактный миокард левого желудочка: определение, 

эпидемиология, этиология, классификация 

История заболевания берет свое начало еще с начала двадцатого века, 

когда в 1926 г. Grant [8] впервые описал типичный губчатый миокард в 

сочетании с врожденными пороками сердца. В 1964 г. Lauer и соавт. в 2 из 4 

случаев у пациентов с атрезией легочного клапана и интактной 

межжелудочковой перегородкой выявили синусоиды, которые слепо 

заканчивались в толще миокарда [9]. В 1969 году Feldt и соавт. опубликовали 

работу, в которой сообщили по результатам аутопсии о наличии у 3-х 

месячной девочки с тяжелой сердечной недостаточностью, помимо тяжелого 

врожденного порока сердца, двухслойной структуры миокарда с толстым 

губчатым слоем [10]. И только в 1984 г. Engberding и соавт. [11] удалось 

прижизненно выявить аномальную двухслойную структуру миокарда у 

взрослого человека при отсутствии другой патологии сердца с помощью 

двухмерной Эхо-КГ. По данным проведенного обследования была выявлена 

губчатая структура миокарда с глубокими межтрабекулярными 

пространствами.  В дальнейшем, в 1990 Chin с соавт. [12] опубликовали 

работу, в которой были описаны 8 случаев некомпактного миокарда ЛЖ у 1 

взрослого и 7 детей, причем в трех случаях морфологические изменения были 

подтверждены  при аутопсии, и предложили переименовать заболевание в 

«изолированный некомпактный миокард левого желудочка». Тем самым 

подчеркивая, что в основе формирования заболевания лежит несовершенство 

процессов эмбриогенеза. Также у заболевания были и другие названия, такие 

как «фетальный миокард», «губчатый миокард», «гипертрабекулярный 

миокард». [13–15].  

В настоящее время, некомпактная кардиомиопатия ЛЖ относится к 

генетическим кардиомиопатиям Американской ассоциацией сердца (AHA) 
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[16], что обусловлено результатами растущего числа исследований, 

показывающих, что мутации различных, особенно саркомерных генов, 

участвующих в нормальном морфогенезе сердца, могут наблюдаться в 

случаях с НМЛЖ. Всемирная организация здравоохранения [17] и 

Европейское общество кардиологии (ESC) [18] относят НМЛЖ к 

неклассифицируемым кардиомиопатиям. В 2013 году была предложена новая 

классификация кардиомиопатий (MOGE (S)) [19], в которой были отражены:  

M (morphofunctional)-морфологическая характеристика, O (organ involvement)- 

вовлечение в процесс различных органов и систем, G (genetic or familial 

inheritance)- тип наследования, E (etiological annotation)- этиология 

кардиомиопатии, S (Heart Failure Stage)- стадию сердечной недостаточности. 

Так некомпактная кардиомиопатия, может быть, как самостоятельная 

кардиомиопатия (М’\NC), так и сочетанием с гипертрофической 

кардиомиопатией (ГКМП) (МNC+H). Такое подробное и детальное описание 

нозологии с одной стороны поможет унифицировать диагноз, а с другой 

позволит выделить ряд особенностей заболевания, что в свою очередь 

приведет к использованию индивидуального подхода к различным видам 

кардиомиопатий. Однако данная классификация не всегда удобна для 

использования в рутинной практике и в настоящее время применяется крайне 

редко.  

Генез развития НМЛЖ до конца не ясен. В настоящее время существует 

две основных теории на процесс формирования некомпактной 

кардиомиопатии: развитие заболевания непосредственно в процессе жизни и 

нарушение процесса эмбриогенеза.  На раннем этапе эмбриогенеза миокард 

представляет собой неорганизованную сетчатую структуру с глубокими 

карманами и щелевидными полостями, сообщающимися с полостью левого 

желудочка. На 5–8 неделе нормального эмбриогенеза происходит уплотнение 

сетчатого, губчатого слоя, с формированием нормального «компактного» 

слоя, начиная от основания сердца к его верхушке, от эпикарда к эндокарду. В 

это же время начинает формироваться коронарный кровоток, и глубокие 
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межтрабекулярные карманы уменьшаются до капилляров [20] Как правило, 

уплотнение трабекулярного слоя активнее происходит в левом желудочке, 

поэтому миокард правого желудочка в норме имеет более губчатую структуру.  

Теория врожденной патологии подразумевает, что происходит нарушение 

процесса нормального морфогенеза - компактизации губчатого слоя, 

механизм нарушения которого до конца не ясен, в результате чего миокард 

сохраняет губчатую структуру с выраженными трабекулами и глубокими 

межтрабекулярными пространствами. 

В настоящее время все большую популярность получает теория развития 

некомпактности миокарда не в процессе эмбриогенеза, а под воздействием 

различных факторов среды. Существует ряд исследований, подтверждающий 

гипотезу о том, что патогенетические механизмы, ведущие к возникновению 

некомпактного слоя или увеличению трабекулярности могут происходить в 

течение жизни. Увеличение трабекулярности левого желудочка, наблюдается 

у женщин во время беременности, что свидетельствует о том, что 

трабекулярность – это ответ на повышение нагрузки левого желудочка или на 

другие адаптационные механизмы, связанные с беременностью [21]. У 

молодых спортсменов  в следствии ремоделирования миокарда также 

выявляется повышенная трабекулярность [22], в этом случае становится 

заметным некомпактный слой, но компактный слой остается более 

выраженным. Было высказано предположение о том, что подробное 

обследование (электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (Эхо-КГ), 24-ч 

суточное мониторирование (ХМ-ЭКГ) и магнитно-резонансная томография 

(МРТ)) способствует дискриминации доброкачественной повышенной 

трабекулярности, которая может быть физиологической адаптацией к 

физической нагрузке и может рассматриваться как норма у атлетов. Также 

увеличение трабекулярности наблюдается у отдельных лиц с серповидно-

клеточной анемией  и может представлять собой излишний ответ миокарда на 

увеличение преднагрузки [23]. Таким образом, эти доказательства 

подтверждают гипотезу о возможности возникновения некомпактного 
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миокарда вследствие различных причин, включая беременность, серповидно-

клеточную анемию, и профессиональную физическую подготовку.  

НМЛЖ можно рассматривать как самостоятельное заболевание 

(изолированный НМЛЖ) или как сочетанную патологию с не кардиальными и 

кардиальными заболеваниями. Например, НМЛЖ встречается у пациентов с 

тафазиннопатиями (вызванными мутациями в гене TAZ) с дилатационным и 

гипокинетическим фенотипом [24–28].  

В 2015 г. Towbin и соавт. предложили сгруппировать виды  НМЛЖ 

следующим образом [29]: 

• Изолированный НМЛЖ - при наличии некомпактного миокарда ЛЖ, 

нормальной толщины стенок, а также нормальной систолической и 

диастолической функции ЛЖ. При этом генетические аспекты для такого 

течения заболевания до конца не известны.  Но наличие измененного 

миокарда, должны рассматриваться как предрасполагающие факторы для 

будущего возможного прогресса кардиомиопатии [30]. 

• Сочетание НМЛЖ с врожденными пороками сердца. Для данной группы 

заболевания характерно сочетание НМЛЖ с такими пороками сердца, как 

дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, аномалия 

Эбштейна, открытый артериальный проток, двухстворчатым аортальным 

клапаном, но  также и с более тяжелыми, как гипоплазия левых отделов 

сердца. [31,32] 

• Аритмическая форма НМЛЖ, которая характеризуется нормальными 

размерами камер сердца, сохранной систолической функцией ЛЖ и наличием 

жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. Данные желудочковые 

нарушения ритма сердца, являются независимым фактором риска 

неблагоприятного исхода у пациентов с НМЛЖ  в отличие от пациентов при 

отсутствии некомпактного миокарда с такими же нарушениями ритма сердца 

[3,5,33]. 

• Дилатационный тип НМЛЖ. Для данной группы характерна дилатация 

ЛЖ со снижением его систолической функции, а также волнообразное течение 
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с периодами улучшения систолической функции ЛЖ и уменьшением размеров 

камер сердца [13,34].  

• Гипертрофический тип как правило характеризуется ассиметричной 

гипертрофией перегородки, с нарушенной диастолической функцией и 

повышенной систолической функцией ЛЖ. При дальнейшем 

прогрессировании заболевания наблюдается дилатация полостей и снижение 

систолической функции ЛЖ [4].  

• Сочетание гипертрофического и дилатационного типа. Как следует из 

названия, для данной группы характерно наличие гипертрофии стенок ЛЖ, 

дилатация и снижение систолической функции ЛЖ. Этот фенотип встречается 

у детей с метаболическими или митохондриальными заболеваниями и 

ассоциирован с повышенным риском смертности [4]. Прогноз у пациентов с 

данным фенотипом хуже, чем у пациентов с дилатационным типом. 

• Поражение правого желудочка, или бивентрикулярный тип НМЛЖ 

характеризуется повышенной трабекулярностью как правого, так и левого 

желудочков. Для данного подтипа характерно наличие выраженной 

трабекулярности и наличие губчатого миокарда в правом желудочке чаще 

всего на латеральной стенке ПЖ, с поражением трикуспидального клапана в 

тяжелых случаях [13]. Известные диагностические критерии не применимы 

для оценки некомпактного слоя правого желудочка [35].  

• Рестриктивный тип НМЛЖ. Данный фенотип встречается крайне редко, 

для него характерны расширение обоих предсердий или левого предсердия, а 

также наличие диастолической дисфункции. Клиническая картина схожа с 

течением рестриктивных кардиомиопатий. Пациенты, как правило, имеют 

неблагоприятный прогноз в связи с развитием внезапных сердечных событий, 

связанных с аритмией, или, реже, сердечной недостаточности с сохраненной 

фракцией выброса [4]. 

• Приобретенный и потенциально обратимый НМЛЖ, который встречается 

у беременных, у спортсменов, у пациентов с хронической почечной 

недостаточностью, а также с анемией [21–23,36]. Эти наблюдения позволяют 
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предположить и расширить диапазон этиопатогенетических гипотез от 

нарушения процессов эмбриогенеза до приобретенных патогенетических 

механизмов, включая фенотип-управляемую экспрессию генов, а также 

гемодинамический механизм. 

• В отдельную группу выделен НМЛЖ ассоциированный с расширением и 

дисфункцией ЛЖ при Барт синдроме [26–28].  

Распространенность НМЛЖ оценить крайне проблематично, потому что 

заболевание имеет небольшую историю, а также диагностические критерии не 

стандартизированы. Большинство исследований, посвященных этой 

проблеме, проводятся пациентам с наличием симптомов, а также 

родственникам больных [2, 10, 58, 72, 95]. Поэтому основным ограничением 

является то, что доступные данные о распространенности получены из 

ретроспективных исследований с узкой выборкой. В исследовании, 

проведенном в Швейцарии с января 1984 г по декабрь 1998 г, только у 0,014% 

пациентов был выявлен некомпактный миокард ЛЖ [72]. Однако за последнее 

десятилетие интерес к проблеме некомпактного миокарда ЛЖ растет, этому 

способствовало появление современных методов визуализации сердца, что 

позволило диагностировать патологию чаще. Таким образом, можно 

предположить, что в швейцарском исследовании была сильно занижена 

истинная распространенность заболевания. И некомпактный миокард ЛЖ 

встречается намного чаще среди пациентов с сердечной недостаточностью 

[54, 74]. 

 

1.2. Инструментальные методы диагностики некомпактного миокарда 

левого желудочка 

 

Несмотря на все более развивающиеся методы визуализации структуры 

миокарда, «золотым» стандартом диагностики НМЛЖ по-прежнему остается 

Эхо-КГ. Характерными эхокардиографическими особенностями заболевания 



17 

 

являются наличие двуслойной структуры миокарда, состоящей из 

компактного и более толстого некомпактного слоев, с выраженными 

трабекулами и глубокими межтрабекулярными полостями, карманами. В 

настоящее время существует ряд эхокардиографических критериев 

заболевания, позволяющих диагностировать НМЛЖ. Первыми критерии 

НМЛЖ предложили Chin и соавт. (1990), которые в своей работе показали , 

что соотношение между расстоянием от эпикарда до основания трабекул (Х) 

и расстоянием от эпикарда до верхушки трабекул (Y), измеренной в конце 

диастолы, равное 0,5 и меньше (Х/Y < 0,5) на основе измерений, полученных 

в парастернальной проекции по короткой оси, позволяют поставить диагноз 

НМЛЖ [12]. Однако, Chin и соавт. не учли в своих критериях наличия 

определенного количества трабекул и кровотока в межтрабекулярных 

пространствах при цветной допплерографии. И уже в 2001 году были 

предложены критерии Jenni с соавт. (2001): трабекул и кровотока между ними, 

наличие двухслойной структуры миокарда, соотношение толщины 

некомпактного слоя к толщине компактного > 2,0 (измеренное в конце 

систолы, в парастернальной проекции по короткой оси) при отсутствии других 

сердечных аномалий [37]. Критерии Stollberger С. с соавт. (2002, 2004, 2013) 

включают в себя двуслойный миокард, наличие межтрабекулярных 

пространств, сообщающиеся с полостью ЛЖ, присутствие более трех трабекул 

той же эхогенности, что и миокард, визуализируемые во время диастолы и 

расположенные апикально по отношению к папиллярным мышцам [14,38,39]. 

В 2012 году Paterick T. И соавт. предложили  следующий подход: оценка 

размеров трабекул по отношению к толщине компактного слоя, на разных 

срезах  левого желудочка в течение всего сердечного цикла из разных 

проекций. Лучшей позицией авторы считают короткую ось в конце диастолы, 

поскольку в диастолу наиболее верно можно оценить толщину компактного и 

некомпактного слоев, и соотношение некомпактного к компактному слою 

(НК/К) более 2-х удовлетворяет критериям НМЛЖ. Что в свою очередь вместе 
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с измененной функцией и механикой сокращения миокарда позволяет  

поставить диагноз некомпактной кардиомиопатии [40]. 

В 2008 г A. Belanger и соавт. предложили Нью-Йоркский критерий [41]. 

Они проанализировали эхограммы 380 пациентов на наличие или отсутствие 

НМЛЖ. У авторов был очень высокий 15,8% процент выявляемости НМЛЖ 

среди таких. Их методология ориентирована в первую очередь на определение 

тяжести НМЛЖ с помощью оценки степени выраженности некомпактного 

слоя и площади некомпактного миокарда. Для классификации пациентов как 

здоровых, с незначительно выраженными, умеренными и тяжелыми 

изменениями было использовано отношение максимальной толщины 

некомпактного слоя к компактному, измеренной в апикальной 4-х камерной 

позиции использовалась (таблица 1). 

Таблица 1. Нью-Йоркский критерии некомпактного миокарда 

Классификация 

НМЛЖ 

Отношение НК/К Площадь НМЛЖ 

Нет 0  0 

Незначительный >0 и <1 ≥0 и <2.5 cm2 

Умеренный ≥1 и <2 ≥2.5 и <5 cm2 

Тяжелый >2 ≥5 cm2 

 

Предложенные R. Engberding и соавт. критерии в 2010 г включали 4 

пункта: не менее 4 трабекул в полости ЛЖ, кровоток в межтрабекулярных 

пространствах, соотношение НК/К >2-х, наличие некомпактного миокарда 

преимущественно в области верхушки, боковой, нижней и передней стенки 

ЛЖ, отсутствие другой патологии сердца [42].  

Тогда же в 2012 году K. Caliscan и соавт. предложили Роттердамский 

критерий, в который были включены помимо морфологических изменений по 

данным Эхо-КГ (двухслойное строение миокарда ЛЖ, толщина НК/К >2, 

отсутствие гипертрофии перегородки, отсутствие хронической перегрузки 
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объемом или давлением из-за структурных или патофизиологических 

изменений), также наличие клинических симптомов и изменения на ЭКГ.  

Таким образом, при наличии морфологических признаков НМЛЖ, но при 

условии нормального сердечного ритма, систолической функции, отсутствии 

отягощенного семейного анамнеза и изменений на ЭКГ: диагностируется 

доброкачественный/изолированный НМЛЖ.  

В последнее время для уточнения диагноза используется МРТ сердца, 

которая позволяет выявлять двухслойную структуру миокарда с более 

высоким пространственным разрешением.  МРТ сердца дает возможность 

более четко визуализировать изменения в области верхушки ЛЖ характерные 

для НМЛЖ и дифференцировать их с апикальной формой ГКМП, 

декомпенсированным гипертоническим сердцем, аномальными хордами, 

тромбозом верхушки ЛЖ, дилатационной кардиомиопатией (ДКМП). 

Существует ряд критериев, позволяющих поставить диагноз НМЛЖ.   

В 2005 году Petersen S. и соавт. предложили следующий метод: при 

измерении по длинной оси на уровне между митральным клапаном и 

верхушкой ЛЖ в конце диастолы, необходимо сравнить толщину 

некомпактного и компактного слоев, и соотношение этих величин более 2,3 

позволяет поставить диагноз НМЛЖ [43]. Чаще наличие некомпактного слоя 

выявляется в области верхушки, верхушечных и средних сегментов ЛЖ, 

крайне редко – и в области базальных сегментов. 

В 2007 г Stacey B. и соавт. модифицировали метод Petersen (2005 г.) и 

предложили оценивать соотношение компактного и некомпактного слоев в 

конце систолы, и полученное при измерении соотношение толщины 

некомпактного слоя к компактному слою считать патологичным при значении 

больше двух [44].  

В 2010 г. Jacquier A. и соавт. было предложено вычислять соотношение 

массы некомпактного слоя к общей массе миокарда. Критерием 

некомпактности миокарда ЛЖ является значение данного соотношения 20% и 
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более [45]. Данный метод обладает высокой чувствительностью и 

специфичностью 91,6% и 86,5%, соответственно.  

Grothoff M. и соавт. в 2012  в своей работе использовали более 

специфичные критерии НМЛЖ [46]. Соотношение некомпактного слоя к 

компактному ≥3:1 в одном из сегментов (1–3, 7–16), исключая верхушечный 

сегмент (17), соотношение некомпактного слоя к компактному в сегментах 4-

6 ≥ 2:1; процентное соотношение массы НМ к общей массе миокарда -  >25 % 

и индексированная масса НМ к поверхности тела более 15 г/м². Авторы 

предположили, что, используя такой подход к верификации диагноза, 

количество ложноположительных диагнозов НМЛЖ будет сведено к 

минимуму.   

 

1.3. Семейные формы некомпактного миокарда  

НМЛЖ — это генетически гетерогенное заболевание со спорадическими 

и семейными случаями. Оно может быть связано с мутациями в митохондриях, 

цитоскелете, Z-линии, и саркомерными белками. Аутосомно-доминантное 

наследование [47], встречается чаще, чем с X-сцепленное наследование [24]. 

Также встречается аутосомно-рецессивный тип наследования.  Вопрос 

пенетрантности остается дискутабельным. У некоторого числа 

педиатрических пациентов с хромосомными аберрациями описана 

некомпактность миокарда левого желудочка [29]. Генетические причины 

некомпактной кардиомиопатии неоднородны и, вероятно, лежат в области 

двух метаболических путей (в зависимости от клинического фенотипа), по 

аналогии с другими сложными заболеваниями с гетерогенными 

генетическими причинами. Наиболее частый путь, связывающий фенотип с 

первичной мутацией – нарушение белок-белкового взаимодействия в 

следующих системах: система, задействованная в структурных белках 

сердечной мышцы (например, белки саркомеров) и система протеинов, 
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задействованных в эмбриональном развитии сердечно-сосудистой системы 

(например, NOTCH сигнальный путь) [29]. 

Учитывая наследственный характер заболевания, большой интерес 

представляют семейные формы некомпактного миокарда. В исследовании  

Oechslin и соавт. Начиная с 1984 года по 1998 г было включено 34 пациента с 

диагнозом НМЛЖ, при этом семейная форма была выявлена у 6 пациентов, 

что составило 18%[48].  

В дальнейшем  Murthy T. и соавт. Включили в исследование 45 семей[49]. 

22 из которых был проведен скрининг (22 пробанда и 32 родственника).  Из 32 

бессимптомных родственника у 8 были выявлены изменения по данным Эхо-

КГ, удовлетворяющие диагнозу НМЛЖ. В исследовании Lofiego и соавт., 

проведенного с января 1998 по сентябрь 2004 г. Принимало участие 65 

пациентов, из которых только у 48 были симптомы заболевания, а у 17 

некомпактный миокард был случайной находкой на Эхо-КГ [50]. Семейная 

форма была выявлена в 31%(n=20). В 2006 году были опубликованы данные 

Aras D. и соавт. по результатам которого семейная форма была выявлена в 33% 

[1]. Причем из исследования были исключены 5 детей, с диагностированным 

НМЛЖ, поскольку они не достигли совершеннолетия и относились к 

педиатрической практике. В 2010 Hoedemaekers M. и соавт. провели 

кардиологический скрининг и молекулярно-генетическое обследование 50 

пробандам и 194 родственникам пробандов [6]. Семейная форма была 

диагностирована в 32 семьях (64%).  У большинства родственников (63%), 

которым был поставлен диагноз НМЛЖ, отсутствовала клиника заболевания. 

Из 17 бессимптомных родственников с выявленными мутациями, у 9 был 

диагностирован некомпактный миокард левого желудочка. У 8 родственников 

мутация не была выявлена. Молекулярный скрининг 17 генов выявил мутации 

в 11 генах у 41% (23 из 56) пробандов, 17 из 48 взрослых и 6 из 8 детей. В 50% 

(16 из 32) семейного НМЛЖ генетические мутации не были найдены. Caliskan 

и соавт. в 2012 году опубликовал интересные результаты. Они обследовали 44 

пробанда и 154 ближайших родственников. По результатам обследования 



22 

 

заболевание выявлено у 41 родственника (26%). Бессимптомными оставались 

28 человек. Медиана наблюдения составила 55 месяцев, большинство (80%) 

из 41 членов семьи с НМЛЖ оставались бессимптомным. Четырем пациентам, 

в связи со сниженной систолической функцией ЛЖ и отягощенной 

наследственностью по ВСС, с профилактической целью была выполнена 

имплантация кардиовертера-дефибриллятора. Лекарственная терапия 

направленная на нивелирование симптомов и дальнейшего прогрессирования 

заболевания была назначена 23 (56%) [7]. В 2019 году Waning и соавт. 

представили результаты исследования 473 родственников 143 пациентов с 

некомпактной кардиомиопатией в период с 2005 по 2017 год.  В 58 семьях при 

скрининге было выявлено 73 родственника с некомпактным миокардом и 34 

родственника с дилатационной или гипертрофической кардиомиопатией. Все 

пациенты были разделены на группу с изолированным некомпактным 

миокардом, сочетание некомпактного миокарда с ДКМП и отдельная группа 

пациентов с сочетанием некомпактного миокарда с ГКМП.  113 пробандам 

было проведено генетическое исследование, мутации были выявлены у 48% 

семей [51].   

 

1.4  Клиническая картина некомпактного миокарда левого желудочка 

Ведущими синдромами, определяющими прогноз и качество жизни 

пациентов с НМЛЖ, являются нарушения ритма и проводимости сердца, 

сердечная недостаточность, тромбоэмболические события. Также 

обсуждается вопрос присоединения миокардита к морфологически 

измененному миокарду, как фактор усугубляющий течение основного 

заболевания [52]. 

В плане нарушений ритма при НМЛЖ прогностический 

неблагоприятными остаются желудочковые нарушения, механизм 

возникновения которых до конца не изучен. Существует ряд теорий, согласно 

которым наличие неоднородной двухслойной структуры миокарда 
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способствует электрической нестабильность сердца, что объясняет развитие 

аритмий [53,54]. При проведении гистологического исследования было 

показано, что миокард, находящийся вблизи зон межтрабекулярных 

углублений, может служить медленными проводящими зонами по механизму 

reentry. Определенную роль в развитии желудочковой тахикардии (ЖТ) и 

фибрилляции желудочков (ФЖ), также может играть субэндокардиальная 

ишемия [53]. Фибрилляция п предсердий (ФП) также весьма характерна для 

пациентов с НМЛЖ и встречается в 25% случаев [48]. Причиной этому 

является прогрессирующий эндокардиальный фиброз с постепенным 

вовлечением проводящей системы сердца. 

Существуют противоречивые результаты о распространенности 

тромбоэмболических событий у пациентов с НМЛЖ. Однако именно 

тромбоэмболические осложнения остаются главной причиной инвалидизации 

пациентов. Описаны случаи, когда заболевание дебютирует с развития 

тромбоэмболических осложнений [55].  Механизмы тромбообразования носят 

смешанный характер. Тромбозы полости ЛЖ вероятно являются результатом 

образования тромбов в межтрабекулярных пространствах, но также к 

тромбозу может приводить и снижение систолической функции. Частое 

присоединение нарушений ритма сердца таких как ФП, также является 

предрасполагающим фактором развития тромбоэмболий [56]. Другими 

важными факторами риска тромбоэмболических событий являются 

предшествующие тромбоэмболические события, артериальная гипертензия, 

коагулопатия и др. [57,58]. По литературным данным, инсульт и эмболия 

возникают по меньшей мере у 15% пациентов с НМЛЖ по вышеуказанным 

причинам [57]. Однако, следует также учитывать, что в случаях НМЛЖ с ФП 

тромбы могут быть найдены не только в межтрабекулярных пространствах, но 

и в ушке  левого предсердия [59]. Общая частота тромбоэмболических 

событий у пациентов с НМЛЖ не отличается по сравнению с пациентами с 

сердечной недостаточностью или с другими кардиомиопатиями [60]. 
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 Механизм развития СН при НМЛЖ обусловлен нарушением нормальной 

архитектоники миокарда в процессе эмбриогенеза, что приводит к нарушению 

диастолической функции ЛЖ по рестриктивному типу [25]. В дальнейшем при 

прогрессировании заболевания происходит выраженное снижение 

сократительной способности миокарда, что напрямую связано с отсутствием 

адекватного сокращения некомпактного слоя миокарда, занимающего 

большую часть от общей массы сердца. Кроме этого, свой вклад в развитие СН 

вносит хроническая микроциркуляторная ишемия, возникающая из-за 

недостаточного кровоснабжения некомпактного слоя [61]. 

 

1.5  Обзор генетики некомпактного миокарда левого желудочка 

В настоящее время генетический анализ пациентов с некомпактным 

миокардом представляет большой интерес, в связи с неоднородностью 

заболевания и до конца неясным генезом. По данным OMIM (Online Mendelian 

Inheritance in Man) описано 10 аутосомных генов, мутации которых 

проявляются синдромом НМЛЖ в изолированном виде или вместе с другими 

врожденными пороками сердца. Наследование аутосомно-доминантное. 

Однако в последние несколько лет был опубликован ряд работ, в которых 

продемонстрировано более 30 генов, ответственных за развитие НМЛЖ 

[51,62]. При этом помимо структурных генов и генов саркомерных белков, 

были описаны варианты в генах, кодирующих ионные каналы, десмосомные 

гены (Таблица 2).  

Таблица 2. Гены ответственные за развитие некомпактного миокарда и 

другие фенотипы. 

Гены Белок Фенотип 

Гены 

саркомерных 

белков 
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MYH7  

(NM_000257.2) 

Тяжелые цепи 

сердечного миозина 7 

ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 

TNNT2 

(NM_001001430.

1) 

Сердечный тропонин 

T2 

ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 

ACTC1 

(NM_005159.4) 

Сердечный актин ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 

MYBPC3 

(NM_000256.3) 

Миозин связывающий 

белок С3 

ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 

TPM1 

(NM_001018005.

1) 

Альфа -тропомиозин ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 

TNNI3 

(NM_000363.4) 

Тропонин I3 ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 

DTNA 

(NM_001390.4) 

Альфа-дистробревин ДКМП, НМЛЖ 

MYH6 

(NM_002471.3) 

Тяжелые цепи миозина 

6 

ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 

ACTN2 

(NM_001103.2) 

Актин альфа 2 ГКМП, НМЛЖ 

TTN 

(NM_001256850.

1) 

Титин ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 

MYLK2 

(NM_033118.3) 

Киназа легкой цепи 

миозина 

ДКМП, НМЛЖ 

MYPN 

(NM_032578.2) 

Миопаладин ДКМП, НМЛЖ 

NEXN 

(NM_144573.3) 

Нексилин ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 
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Структурные гены   

FLNC 

(NM_001458.4) 

Филамин С ГКМП, ДКМП, НМЛЖ 

LDB3  

(NM_007078.2) 

Lim домен, 

связывающий 3 

ДКМП, НМЛЖ 

LMNA 

(NM_170707.2) 

Ламина а/с ДКМП, НМЛЖ 

Гены ионных 

каналов 

  

ANK2  

(NM_001148.4)  

Анкирин 2 Синдром удлиненного 

интервала QT, НМЛЖ 

HCN4  

(NM_005477.2)  

Активируемые 

гиперполяризацией 

циклические 

нуклеотид-зависимые 

калиевые каналы 

АДПЖ, НМЛЖ 

RYR2  

(NM_001035.2)  

Рианодин рецептор 2 АДПЖ, НМЛЖ, 

Катехоламинергическая 

полиморфная желудочковая 

тахикардия 

CASCQ2 

(NM_001232.3) 

Кальсеквестрин 2 Синдром удлиненного 

интервала QT, НМЛЖ 

SCN5A 

(NM_198056.2) 

альфа-субъединица 

натриевого канала в 

сердечной мышце 

Синдром удлиненного 

интервала QT, Синдром 

Бругада, ДКМП, НМЛЖ 

Десмосомальные 

гены 

  

PKP2  

(NM_004572.3) 

Плакофилин 2 АДПЖ, НМЛЖ 
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DSP  

(NM_004415.2) 

Десмоплакин АДПЖ, НМЛЖ, ДКМП 

DSC2  

(NM_024422.3) 

Десмоколин2 АДПЖ, НМЛЖ  

Другие   

Nkx2.5 

(NM_004387.3)  

Фактор транскрипции ДКМП, НМЛЖ 

TAZ 

(NM_000116.3)  

Таффазин Барт синдром, НМЛЖ 

FBN1 

(NM_000138.4)  

Фибриллин Синдром Марфана, НМЛЖ 

ABCC9 

(NM_020297) 

кодирует рецептор 

сульфонилмочевины 2-

го типа 

ДКМП, НМЛЖ 

PDRM16 

(NM_022114)  

фактор транскрипции, 

содержащий домены 

типа “цинковые 

пальцы” 

НМЛЖ 

BAG3 

(NM_004281.3) 

молекулярный 

регулятор шаперона 3 

семейства BAG 

ДКМП, НМЛЖ 

HEY2 

(NM_012259)  

фактор транскрипции 2 ДКМП, НМЛЖ 

PDLIM3 

(NM_014476.4)  

Актин-

ассоциированный 

белок LIM 3 

АДПЖ, ГКМП, НМЛЖ 

RBM20 

(NM_001134363.

1)  

РНК связывающий 

белок 20 

ДКМП, НМЛЖ 
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TMEM43 

(NM_024334.2) 

Трансмембранный 

протеин 43 

АДПЖ, НМЛЖ 

MIB1 

 

фермент - Е3 

убиквитин лигаза, 

которая регулирует 

эндоцитоз 

компонентов NOTCH1 

сигнального пути 

НМЛЖ 

 

MIB1 

Это фермент - Е3 убиквитин лигаза, которая регулирует эндоцитоз 

компонентов NOTCH1 сигнального пути. Мутация в гене MIB1 локуса 

18q11.2, приводят к развитию НМЛЖ. Luxan и соавт. в 2013 г. [63] 

Проанализировали ген MIB1 у 100 испанцев с НМЛЖ и у 2 пробандов были 

выявлены миссенс-мутации (V943F; 608677.0001) и нонсенс (R530X; 

608677.0002) мутации, соответственно. Каждая мутация полностью 

сегрегирована с болезнью в соответствующей семье, отсутствовала у 

здоровых родственников и в группе контроля. Анализ 12 дополнительных 

генов-кандидатов, не выявил никаких других мутаций. 

Исследователями был проведен функциональный анализ на мышах. На 16 

сутки эмбрионального развития животных, были выявлены признаки 

поражения сердца. У новорожденных мышат в обоих желудочках сердца 

присутствовали крупные трабекулы, вдающиеся в полость желудочков, а слой 

компактного миокарды был очень тонок. Эти признаки сохранились и во 

взрослом состоянии. По данным Эхо-КГ у взрослых особей соотношение 

некомпактного и компактного слоев равнялось 2. Диагноз был подтвержден 

проведенным МРТ сердца.  В клетках эндокарда была снижена активность 

сигнального пути NOTCH1. Помимо этого у мутантных мышей были пороки 

развития коронарных артерий. 

MYH7 
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Klaassen и соавт. (2008) обследовав 63 пациента с изолированным 

синдромом LVNC, обнаружили 7 различных мутаций в гене MYH7 у 

пробандов 4 семей и в 4 спорадических случаях. В том числе были 

опубликованы данные о мутации 818+1G-A в донорном сайте сплайсинга в 8 

интроне и мутации 5382G-A в 37 экзоне, которая привела к замене ala1766thr 

(A1766T) [64]. 

Uro-Coste и соавт. (2009) обнаружили мутацию L1793P в гене MYH7 у 

больной с миопатией накопления миозина и развившейся впоследствии 

ГКМП, а также у ее дочери с НМЛЖ [65]. 

B 2011 г. Postma и соавт., изучая пациентов с аномалией Эбштейна, 

выявили среди 141 человека 8 гетерозиготных носителей мутаций в гене 

MYH7, у 7 из которых был диагностирован НМЛЖ. У оставшихся 133 

пациентов не было мутаций в данном гене и отсутствовал НМЛЖ. В 

частности, была обнаружена мутация 933 пары нуклеотидов в 10 экзоне, в 

результате которой произошла замена tyr283asp (Y283D). У больных с 

мутациями НМЛЖ был не единственной патологией со стороны сердечно-

сосудистой системы. Встречались ДКМП, дефекты МПП, дефекты МЖП, 

коарктация аорты, врожденный стеноз легочного ствола [66] и др.  

Basu R. и соавт. в 2014 г. опубликовали клинический случай ассоциации 

НМЛЖ и двустворчатого аортального клапана [67]. У больного 49 лет, 

имеющего на момент исследования ХСН I класса по NYHA, с использованием 

трансторакальной Эхо-КГ и МРТ обнаружены слои некомпактного и 

компактного миокарда с соотношением ≥2 соответственно (по МРТ ≥2,3), 

визуализировались трабекулы, вдающиеся в полость ЛЖ, и 

межтрабекулярные карманы, сообщающиеся с полостью ЛЖ. Левый 

желудочек был дилатирован. ФВ ЛЖ была снижена до 35%. Анализ 

генетического материала пациента показал мутацию гена MYH7: с.1316Т>G в 

14 экзоне, которая привела к замене met439arg. Исследователи сравнили 

модели двух белков: бета тяжелой цепи сердечного миозина с метионином в 

положении 439 и мутантного белка с аргинином-439,- и показали, что замена 
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гидрофобного метионина на аргинин с длинной боковой цепью значительно 

изменяет конформацию белка и влияет на его свойства.    

TAZ-ген 

В 1997 году Bleyl и соавт. изучали семейные случаи изолированного 

некомпактного миокарда и обнаружили в гене G4.5 миссенс-мутацию 

Gly197Arg[68]. В дальнейшем в 2001 Ichida и соавт. в 2001 опубликовали 

данные об открытии мутации Cys118Arg в 4 экзоне G4.5 (TAZ) у 5-месячного 

мальчика с Барт синдромом и изолированным некомпактным миокардом [28]. 

Kenton и соавт. показали, что встречается делеция и 10 экзона микроРНК TAZ-

гена [69]. На сегодняшний день известно около 13 мутаций TAZ гена, которые 

определяются и при других Х-сцепленных врожденных кардиомиопатиях, 

мышечной дистрофии. 

Cypher/ZASP 

 Белки Cypher/ZASP являются компонентами вставочных дисков и Z-

дисков миофибрилл кардиомиоцитов и клеток скелетной мускулатуры. PDZ 

домен белка ZASP взаимодействует с С-концевым фрагментом альфа-актина 

2 (ACTN2)/ Мутации локуса 10q23.2 встречается не только при НМЛЖ, но и 

при ГКМП, ДКМП и миопатиях. Vatta и соавт. изучали роль Cypher/ZASP в 

патогенезе семейной ДКМП с и без синдрома НМЛЖ и обнаружили мутацию 

587С-Т в 4 экзоне, приводящую к замещению в белке ser196leu (S196L) [70]. 

В контрольной группе (200 человек) аналогичные мутации не были 

обнаружены. В двух спорадических случаях ДКМП с НМЛЖ (41-летняя 

женщина и 33-летний мужчина) Vatta и соавт. открыли мутацию 349G-A в гене 

LDB3, приводящую к замене asp117asn (D117N) в белке. Диагноз ДКМП и 

синдром некомпактного миокарда ЛЖ женщине был поставлен в 41 год. 

Мужчине- в 30 лет в ходе проведения Эхо-КГ после смерти родственника с 

диагнозом внезапная сердечная смерть.  У остальных членов семьи признаков 

ДКМП или НМЛЖ обнаружено не было. 

DTNA-ген 
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Ген кодирует альфа-дистробревин – белок цитоскелета кардиомиоцитов, 

участвующий в формировании дистрофинассоциированного 

гликопротеинового комплекса. Ichida и соавт. в 2001 г. открыли миссенс 

мутацию P121L в данном гене у больных с НМЛЖ [28]. При этом из 6 членов 

одной семьи только 1 имел изолированную форму данной кардиомиопатии. 

Остальные 5 имели и другие врожденные аномалии сердца: дефект МЖП, 

открытый артериальный проток, гипоплазию ЛЖ.  В другой семье с 

неизолированным синдромом LVNC описана мутация 362С>Т [71].Мутации 

гена дистрофина ассоциированы с развитием ДКМП и мышечных дистрофий 

Дюшенна и Беккера. Обе периферические миопатии в 65% случаев 

обусловлены делециями в экзонах 48–49 и 49–51 и у части пациентов 

проявляются также признаками некомпактного миокарда. 

В 2017 Cao и соавт. выявили мутацию в гене DTNA у пациента с НМЛЖ. 

А также выполнили функциональный анализ на мышах. Однако, несмотря на 

развитие у мыши кардиомиопатии со снижением сократительной 

способности, фенотипа некомпактного миокарда выявлено не было и было 

предположено, что для развития фенотипа НМЛЖ влияют дополнительные 

факторы [72].  

АСТС1 

В 2007 Monserrat и соавт. опубликовали данные исследований 247 

пробандов с наследственными кардиомиопатиями, где описали мутацию 

Е101К в гене белка альфа-актина АСТС1; локус 15q14 15 хромосомы.  Среди 

членов пяти семей данную мутацию имели 46 больных. При этом у 23 (50%) 

пациентов были обнаружены все диагностические признаки НМЛЖ, 22 

человека (48%) имели диагноз апикальной ГКМП, у троих были обнаружены 

признаки рестриктивной кардиомиопатии. У 8 (17%) пациентов с мутацией 

были найдены дефекты МПП, у 1- МЖП (2%). У пациентов без мутации 

септальных дефектов не было. Исследователи сделали предположение, что 

при мутации Е101К в гене АСТС1 НМЛЖ, апикальной ГКМП и, в некоторых 

случаях, дефекты перегородок сердца проявляются вместе [73]. 
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TNNT2 

Синдром НМЛЖ 6 типа, а также ДКМП ассоциированы с мутациями гена 

сердечного тропонина Т, TNNT2, расположенного в локусе 1q32.1. Ген состоит 

из 17 экзонов и кодирует цепь из 288 аминокислот. Тропонин Т связывает 

комплекс тропонина с тропомиозином. Мутации в TNNT2 являются причиной 

заболевания в 5-10% случаев [74]. Характерной чертой заболевания, 

вызванного мутациями в белке сердечного тропонина Т, является небольшая 

степень гипертрофии миокарда, однако при этом высок риск внезапной 

сердечной смерти. ВСС развивается вследствие жизнеугрожающих аритмий, 

возникающих на почве дезорганизации мышечных волокон миокарда [75]. 

Mogensen и соавт. в 2004 выявили у 28-летней пациентки с ДКМП мутацию 

arg131trp (R131W) в консервативном участке 10 экзона TNNT2 [74]. Старший 

брат пациентки умер от ВСС в 16 лет, мать страдала ДКМП и умерла от 

сердечной недостаточности в 34 года. Указанная мутация не была найдена ни 

у здорового брата пациентки, ни у её здорового отца, ни в контрольной группе 

из 200 человек.  В 2008 г. Klaassen и соавт. обнаружили миссенс-мутацию 

R131W в гене TNNT2 у 20-летней пациентки с изолированным синдромом 

LVNC [64]. У больной был обнаружен слой некомпактного миокарда в 

боковой, нижней стенках ЛЖ, дилатация и снижение систолической функции 

ЛЖ. В анамнезе у пациентки были транзиторные ишемические атаки и 

кардиогенный шок. 

Luedde и соавт. (2010) изучали 3 поколения семьи с синдромом 

некомпактного миокарда ЛЖ различной степени выраженности и выявили 

миссенс-мутацию Е96К гена сердечного тропонина Т [75]. Была проведена 

биопсия ворсин хориона плода беременной женщины из этой семьи, в 

результате чего было установлено, что плод имеет указанную мутацию. 

Новорожденный имел недостаточность систолической функции ЛЖ. Затем 

исследователи вывели линию мышей с мутацией Е96К и установили, что 

мыши имели признаки сердечной недостаточности, однако синдрома НМ у 

них не было. Luedde и соавт. пришли к заключению, что НМЛЖ – 
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«вторичный» результат мутаций и разграничить эту и другие кардиомиопатии 

достаточно сложно.  

MYBPC3. 

Данный ген расположен на 11 хромосоме в локусе 11р11.2 и кодирует 

синтез сердечной изоформы миозин- связывающего белка С. Белок 

обнаруживается в участке перекрытия толстых и тонких нитей саркомера 

(cross-bridge-bearing zone) кардиомиоцита. Выполняет структурную роль в 

организации толстых и тонких филаментов в саркомере. Его функция связана 

с модуляцией мышечной сократимости и, вероятно, регулируется 

фосфорилированием. Мутация в данном гене встречается при ГКМП, ДКМП 

и НМЛЖ. В группе 63 пациентов с диагностированным НМЛЖ Probst и соавт. 

в 2011 г. выявил 5 пробандов с 4 разными гетерозиготными мутациями в гене 

MYBPC3. Асимптомного пробанда с мутацией Gly5Arg во 2 экзоне, 

выявленной также у 47 летней асимптомной матери. 2 пробанда имели 

миссенс-мутацию (Gly490Arg) в 18 экзоне. Симптомного мужчину 

гетерозиготного носителя мутации c.2673C-T в экзоне 27, приводящую к 

замене pro873leu (P873L) в седьмом специфичном для сердца Ig-подобном 

домене;  гетерозиготного носителя делеции двух пар нуклеотидов в 28 экзоне 

c.2919_2920delCT, приводящей к сдвигу рамки считывания и 

преждевременному появлению терминального кодона  Pro955ArgTer95 [76]. 

PRDM16 

PRDM16 ген включает 17 экзонов. PRDM6 кодирует белок, 

представляющий собой фактор транскрипции, содержащий домены типа 

“цинковые пальцы”. PRDM16 образует комплексы с различными 

транскрипционными кофакторами и модуляторами хроматина. В зависимости 

от биологической задачи он может стимулировать или подавлять 

тканеспецифичную экспрессию генов. Роль PRDM16 широко изучалась в 

жировой ткани [77]. Одновременно с этим показана экспрессия PRDM16 в 

кардиомиоцитах мыши и человека [78]. У больных НМЛЖ обнаружены 

следующие мутации в 9 экзоне: c.2104A-T: нонсенс мутация lys702ter 
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(K702X); дупликация 1573dupC, приводящая к мутации Arg525ProfsTer79; 

c.2447A-G, приводящая к замене asn816ser (N816S). В 2013 г. Arndt и соавт. 

сообщили, что мутации происходят в гене PRDM16 [79]. Помимо синдрома 

некомпактного миокарда ЛЖ они проявляются фенотипически и ДКМП.    

TPM1 

Ген включает в себя 15 экзонов, из которых только 3, 4, 5, 7 и 8 экзоны 

присутствуют во всех РНК, участвующих в трансляции. Тропомиозины 

представляют собой семейство актин-связывающих белков, кодируемых 4 

отдельными генами. Из 4 генов тропомиозина человека, TPM1 является 

наиболее изменчивым и имеет, по крайней мере, 10 тканеспецифичных 

вариантов, образованных в результате альтернативного сплайсинга с 

использованием 2-х промоутеров. Варианты TPM1 кодируют белки из 248 или 

284 аминокислот. Для НМЛЖ и LRVG характерны мутации в гене 

тропомиозина 1 (TPM1); локус 15q22.2. Probst и соавт. в 2011 г. описали две 

семьи из восточной Европы с НМЛЖ, обусловленным мутациями гена 

тропомиозина 1 [76]. В первой семье из 3 поколений было 4 человека, 

оказавшихся гетерозиготными носителями мутации c.933A-G в 8 экзоне гена 

TPM1, которая привела к замене в белке lys248glu (K248E). У пробанда с 

клиническими проявлениями НМЛЖ было двое детей с признаками НМЛЖ 

по Эхо-КГ, но асимптомных. Внучка, также носитель мутации, в возрасте 5 

лет перенесла операцию трансплантации сердца по поводу ДКМП. Во второй 

семье гетерозиготным носителем мутации c.765G-A TPM1 (в белке замена 

glu192lys (E192K)) был мужчина с признаками НМЛЖ и увеличенным 

количеством крупных трабекул миокарда правого желудочка по Эхо-КГ.  

TTN 

Титин - это большой белок поперечнополосатых мышц. N-терминальный 

участок Z-диска и C-терминальный участок М-линии связаны, 

соответственно, с Z-диском и М-линией саркомера, так что одиночная 

молекула титина тянется вдоль половины его длины. Титин также содержит 

скрепляющие участки для присоединения мышечных белков, так что он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
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служит матрицей для правильной сборки белков, входящих в состав 

саркомера. Было установлено, что он также входит в качестве структурного 

белка в состав хромосом. Значительная изменчивость характерна для участков 

молекулы титина, находящихся в I-полосе, М-линии, Z-диске. Как правило 

мутация в TTN встречается при ДКМП, мышечной дистрофии. 

Husting R. и соавт. провели полное геномное секвенирование семье в трех 

поколениях которой был выявлен НМЛЖ. Выявленная миссенс-мутация 

A178D гена TTN является единственной возможной причиной развития 

заболевания с семейной сегрегацией у 7 родственников [80]. 

ACTN2 

Основная функция Альфа-актинина 2 (ACTN2) заключается в сшивании 

нитевидных молекул актина и молекул титина из соседних саркомеров на Z-

дисках, которая регулируется фосфолипидами. ACTN2 также участвует в 

стыковке сигнальных молекул на Z-дисках. Кроме того, имеются данные о 

непосредственном взаимодействии ACTN2 с сердечными ионными каналами, 

такими как KCNA4 и SCN5A. Таким образом, мутации в гене ACTN2 могут 

приводить к различным клиническим проявлениям, являясь результатом 

нарушения одной из многих функциональных ролей ACTN2. В 2014 г. Bagnall 

и соавт. описали мутация в гене ACTN2 в семье с идиопатической 

фибрилляцией желудочков и НМЛЖ [81]. В этом же году была опубликована 

работа Girolami и соавт. (2014), в которой были представлены результаты 

секвенирования семьи с ГКМП и НМЛЖ и выявленным миссенс вариантом в 

гене ACTN2 [82].  

HCN4 

Данный ген, кодирует циклические нуклеотид-зависимые калиевые 

каналы, которые активируются за счет гиперполяризации. Он состоит из 

восьми кодирующих экзонов и локализуется в длинном плече 15 хромосомы, 

локус 24.1 (15q24.1). Milano и соавт. (2014) сообщили о голландской семье, в 

которой у 6 пациентов наблюдались синусовая брадикардия и НМЛЖ. Также 

были изучены еще 3 семьи с аналогичным фенотипом. При проведении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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генетического анализа была выявлена мутация p. Gly482Arg в HCN4 во всей 

семье. Последующий скрининг HCN4 в 3 дополнительных семьях с той же 

клинической комбинацией брадикардии и НМЛЖ выявил мутации HCN4 в 

каждой из них [83]. Schweizer и соавт. (2010) провели обследование 416 

пациентов с аритмией на наличие мутации в 7 генах-кандидатах и 

идентифицировали женщину с выраженной синусовой брадикардией, у 

которой был выявлены гетерозиготный вариант в гене HCN4. Анализ 

родословной выявил 7 членов семьи с брадикардией, которые также имели 

данный вариант. При проведении ультразвукового и магниторезонансного 

исследования сердца были выявлены признаки НМЛЖ и сохранную 

систолическую функцию сердца [84]. 

RBM20 

RBM20 кодирует специфический для позвоночных РНК-связывающий 

Мотивный белок 20, который участвует в посттранскрипционном сплайсинге 

многих саркомерных и кальциевых генов в кардиомиоците [85]. Потеря 

функции RBM20 приводит к неправильному сплайсингу целевых генов у 

людей и моделей грызунов. RBM20 состоит из двух доменов цинкового 

пальца, одного РНК‐связывающего домена типа мотива распознавания и 

области, богатой аргинином/серином. В 2019 году были обнаружены две 

мутационные горячие точки в экзонах 9 и 11 RBM20 [86]. Большинство 

патогенных мутаций RBM20 локализовано в домене RS. Тем не менее, 

глобальное понимание вариантной патогенности в транскрипте, кодирующем 

RBM20, остается неуловимым. В 2017 году в работе Miszalski‐Jamka и соавт. 

была показана связь развития НМЛЖ с наличием мутации в гене RBM20 [87]. 

В 2020 г. в работе Sun и соавт. было продемонстрировано исследования двух 

пациентов с НМЛЖ, у которых был выявлен миссенс-вариант в гене RBM20, 

описанный ранее при ДКМП [88].  

FLNC 

Филамин C (FLNC) представляет собой структурный белок, который 

имеет домен, связывающий актин, состоящий из двух доменов гомологии 
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кальпонина, 24 доменов иммуноглобулина, разделенных на поддомен ROD1 и 

ROD2, и домен димеризации С-конца [89]. Экспрессия филамина С 

ограничена поперечно-полосатыми мышцами и локализуется вокруг Z-диска, 

сарколеммы, миотендинозного соединения и интеркалированных дисков [90]. 

Его основная роль заключается в поддержании структурной целостности 

саркомера. Это происходит за счет сшивания актиновых нитей и прикрепления 

сарколеммных белков к цитоскелету. Основными взаимодействующими 

элементами FLNC являются либо часть Z-диска (миотилин, миозенин, 

миоподин и кальсарцины), сигнальные молекулы, либо белки, связанные с 

сарколеммой (интегрин β1, дельта саркогликана) [91,92]. Протеазы, такие как 

кальпаин, могут регулировать взаимодействие между FLNC и саркогликанами 

путем расщепления соответствующих связывающих доменов FLNC [93].  

Ген FLNC соответствует хромосоме 7q32–35 и состоит из 49 кодирующих 

экзонов [94]. Варианты в гене FLNC изначально были описаны у пациентов с 

миофибриллярной миопатией [95,96], в дальнейшем были проанализированы  

пациенты с кардиомиопатиями  и была определена роль FLNC в развитии 

ГКМП, ДКМП, РКМП и НМЛЖ [87,97,98].   
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика работы 

Работа выполнена на базе отдела клинической кардиологии и 

лаборатории молекулярной генетики ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава 

России. В 2013 года был создан многоцентровой регистр, включающий три 

центра занимающихся проблемой некомпактного миокарда. На настоящий 

момент в него включено 250 человек, с доказанным заболеванием. Из них 

были отобраны пациенты с наследственным характером заболевания. 

Проведен детальный сбор семейного анамнеза, составлены и 

проанализированы родословные пациентов. Особое внимание уделялось 

уточнению анамнеза внезапных смертей, наличию симптомов сердечной 

недостаточности, тромбоэмболических событий и возможных нарушений 

ритма сердца у ближайших родственников, также оценивались наличие 

признаков нейромышечных заболеваний. Было обследовано максимально 

возможное количество родственников пробандов, из которых были отобраны 

родственники с некомпактным миокардом. Учитывая различный дебют 

заболевания, наличие у пациентов детей до 18 лет, были также 

проанализированы данные обследования детей. Все результаты клинико-

инструментального, физикального обследований, а также заборы крови у 

пациентов до 18 лет проводились на базе «Национального медицинского 

исследовательского Центра Здоровья Детей».  
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Объекты исследования: 

В одномоментное исследование с ретроспективным анализом было 

включено   34 пробанда, наблюдавшихся регистре «Некомпактный миокард 

левого желудочка», с доказанной семейной формой некомпактного миокарда, 

а также родственники пробандов первой и второй линии родства. 

 

Критерии включения: 

1. Пациенты обоих полов в возрасте от 18 лет и старше, подписавшие 

информированное согласие на участие в исследовании.  

2. Признаки некомпактного миокарда левого желудочка по данным ЭХО-

КГ (один и более критериев некомпактного миокарда левого желудочка):   

• выявление двухслойной структуры утолщенной стенки ЛЖ - 

некомпактного (N) и компактного (С), где N/C> 2 (Jenni R, 2001) 

• 3 и более трабекул в ЛЖ в направлении от верхушки к папиллярным 

мышцам, в одной эхокардиографической проекции, выявление кровотока в 

межтрабекулярных пространствах (Stöllberger C, 2002) 
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3. Наличие родственников с одним и более ЭХО-КГ критериями 

некомпактного миокарда левого желудочка. 

Всем пациентам проведено полное физикальное, клиническое и 

инструментальное обследование.  

 

2.2. Общеклиническое обследование 

Общеклиническое обследование включало в себя сбор анамнеза, жалоб, 

изучение медицинской документации (выписные эпикризы, амбулаторные 

карты, протоколы проведенных исследований), антропометрические 

измерения (рост, масса тела, ИМТ), физикальный осмотр, проведение ТШХ.  

Рост измеряли на ростомере с точностью до 1 см. Массу тела измеряли на 

напольных весах с точностью до 0,1 кг. Индекс массы тела рассчитывали по 

формуле: масса тела (кг) / рост (м)2. При ИМТ 18,5–24,9 кг/м2 вес считали 

нормальным, при ИМТ 25,0–29,9 кг/м2 – избыточным.  

Также всем пациентам был проведен 6-ти минутный тест ходьбы, 

выполненный по стандартной методике [100]. По результатам проведенного 

теста пациентам был определен функциональный класс сердечной 

недостаточности на момент проведения пробы. Полученные данные 

соответствовали 4 классам ХСН: 426-550 м – I ФК, 301-425 м – II ФК, 151-300 

м – III ФК, <150 – IV ФК. 

 

2.3. Инструментальные и лабораторные методы исследования 

2.3.1. Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) 

Всем пациентам было выполнено ЭКГ в 12 отведениях, которое 

проводилось на приборе Schiller Cardiovit AT 10 plus (Швейцария) по 

стандартной методике. При расшифровке ЭКГ оценивался характер ритма, 

патологические зубцы на ЭКГ, длина интервалов, нарушения проводимости 

сердца.  
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2.3.2. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ-ЭКГ)  

Данное исследование было выполнено на приборе (Astrocard, ЗАО 

Медитек, Россия). При проведении исследования оценивалась среднесуточная 

частота сердечных сокращений, особенности ритма, нарушения проводимости 

сердца.  

Желудочковая эктопическая активность считалась значимой при наличии 

более 1000 экстрасистол за все время наблюдения 

Наджелудочковая эктопическая активность считалась значимой при 

наличии более 1000 за все время наблюдения. 

Особое внимание уделялось оценки характера жизнеугрожающих 

нарушений ритма сердца, локализация зон желудочковой эктопии. 

 

2.3.3. Эхокардиографическое исследование (Эхо-КГ) 

Исследование было выполнено на приборе Phillips Medical Systems IE-33 

(Германия). Комплексное ЭХО-КГ исследование сердца проводилось 

экспертами специалистами функциональной диагностики по стандартному 

протоколу. Были зарегистрированы изображения в В- и М-режимах. Запись 

исследования была синхронизирована с ЭКГ с целью определения фаз 

сердечного цикла. Обследование было проведено в положении пациента лёжа 

на левом боку из стандартных эхокардиографических позиций. Конечно-

диастолический и конечно-систолический размеры левого желудочка (КДР и 

КСР ЛЖ), которые измерялись в парастернальной позиции по длинной оси 

левого желудочка в М-режиме. Нормальные значения КДР ЛЖ до 5,4 см. 

Конечно-диастолический объём ЛЖ определяли, как сумму УО и КСО: КДО 

ЛЖ = УО + КСО ЛЖ. Фракция выброса ЛЖ было определялась по методу 

Симпсона. Нормальные значения ФВ ≥50%; значения ФВ ЛЖ 

≤50%рассматривались ка сниженная ФВ. Из этой же позиции проводилось 

измерение ПЗР ЛП. Нормальные значения ПЗР ЛП <4,0см.  Также 

проводилось измерение систолического давления в легочной артерии (СДЛА), 

которое было рассчитано по формуле Бернулли: ΔР = 4V2, где ΔР – градиент 
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давления через трикуспидальный клапан, V – скорость трикуспидальной 

регургитации (м/с). Подробно была проведена оценка структуры миокарда 

- в парастернальной позиции по короткой оси в конце диастолы 

проводился расчет соотношения между расстоянием от эпикарда до основания 

трабекул (Х) и расстоянием от эпикарда до верхушки трабекул (Y) (Критерий 

Chin)[12]. – - из этой же позиции в конце систолы оценивалось наличие или 

отсутствие двухслойной структуры миокарда, наличие трабекул и кровотока 

между ними и соотношение толщины некомпактного слоя к толщине 

компактного (критерий Jenni) [37]. 

-  оценивалось наличие больше трех трабекул визуализируемые во время 

диастолы и расположенные апикально по отношению к папиллярным 

мышцам, наличие межтрабекулярных пространств, сообщающиеся с 

полостью ЛЖ. (Критерий Stollberger) 

Также проводились оценка степени выраженности некомпактного 

миокарда и локализация зон некомпактного миокарда. 

 

2.3.4. Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 

Данное исследование проводилось пациентам и родственникам 

пациентов при выявлении критериев некомпактного миокарда, а также при 

выявлении повышенной трабекулярности миокарда ЛЖ по данным ЭХО-КГ 

на базе центра НМОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова. Исследование было 

выполнено на аппарате Siemens Magnetom Avanto 1.5T (Германия) с 

синхронизацией с ЭКГ. Использовался стандартный протокол МРТ сердца с 

определением всех размеров камер сердца. Использовался стандартный 

протокол МРТ сердца с определением всех размеров камер сердца. Помимо 

оценки общепринятых критериев Petersen и Jacquier[43,45] при обсчете массы 

миокарда ЛЖ и массы некомпактного миокарда ЛЖ использовались 

современные критерии диагностики НМЛЖ- критерии Grothoff [46]. Были 

проанализированы 17 сегментов миокарда в двухкамерной проекции по 

короткой оси с оценкой отношения компактного слоя к некомпактному. 
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Оценка наличия и степени фиброза проводилась спустя 15 минут после 

внутривенного введения контрастного вещества в дозировке 0,15 ммоль/кг 

(Омнискан, США). 

 

2.3.5. Лабораторные методы исследования 

Лабораторное обследование включало в себя:  

• общий клинический анализ крови 

• биохимический анализ крови: общий белок, АСТ, АЛТ, ЛДГ, общий 

билирубин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, калий, натрий, КФК, МБ-

КФК, NTpro-BNP 

• коагулограмма: АЧТВ, тромбиновое время, антитромбин III, МНО, D-димер 

• всем пробандам и родственникам пациентов была взята венозная кровь 

цельная для генной диагностики (4 мл), сыворотка (3 мл), плазма крови (3 мл). 

Хранение образцов в замороженном состоянии при температуре – 700 С.  

Всем пациентам выполнялось генетическое тестирование на 

кардиопанели (полноэкзомное секвенирование генов, ответственных за 

развитие НМЛЖ и других КМП) и биоинформационный анализ. 

Секвенирование выполнялось на геномном секвенаторе Illumina HiSeq 

1500 (Illumina, США), Illumina Nextseq550 (Illumina, США), Ion S5 (Thermo 

Fisher Scientific, США). Все этапы эксперимента проводились согласно 

протоколам производителей. Биоинформатический анализ: парные чтения, 

полученные после секвенирования, были предоставлены для анализа в 

формате. fastq. Оценка качества чтений была проведена с помощью 

программы FastQC, после чего были удалены с конца каждого чтения 

нуклеотиды, вероятность ошибки в которых была более 1 на 100, при помощи 

программы Trimmomatic. Прошедшие процедуру фильтрации пары чтений 

были картированы на геном человека версии hg19, в качестве картировщика 

выбрана программа bwa mem. Удаление дублированных чтений осуществлено 

с помощью программы samtools. В результате для каждого пациента был 

получен BAM файл, содержащий информацию об уникальных чтениях, 
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картированных на референсный геном. Неточности выравнивания в областях 

вставок и делеций были устранены при помощи программы GATK, также с 

помощью GATK проводили поиск SNP в рамках целевых участков генома. В 

результате для каждого пациента были получены файлы, содержащие список 

вариантов нуклеотидной последовательности, их координаты, данные о 

покрытии и прочие характеристики. Найденные варианты нуклеотидной 

последовательности были проаннотированы с помощью программы 

ANNOVAR. Определение патогенности и приоритизация вариантов 

нуклеотидной последовательности: в финальный анализ включались 

варианты, находящиеся в двух группах генов: 1 группа - 66 генов, ранее 

связанных с развитием НМЛЖ и 2 группа дополнительно 122 гена связанных 

с развитием других кардиомиопатий (Таблица 3).  

Таблица 3 Список генов для анализа 

Гены, описанные при 

НМЛЖ (n=66) 

Гены, описанные при 

кардиомиопатиях (n=122) 

ACTC1, ACTN2, AMPD1, 

ANKRD1, ARFGEF2, BAG3, CASQ2, 

CNBP, CSRP3, DMD, DMPK, 

DNAJC19, DSP, DTNA, EYA1, FBN2, 

FLNC, GBE1, GLA, HADHB, HBB, 

HCCS, HCN4, HMGCL, ITGA7, 

KCNH2, KCNQ1, LAMP2, LDB3, 

LMNA, MIB1, MLYCD, MMACHC, 

MYBPC3, MYH6, MYH7, MYH7B, 

MYL2, MYL3, MYPN, NKX2-5, NNT, 

NOTCH1, PKP2, PLEC, PLEKHM2, 

PLN, PMP22, PRDM16, PTPN11, 

RYR1, RYR2, SCN5A, SDHA, SDHD, 

SIX1, SIX5, TAZ, TFAP2A, TNNC1, 

AARS2, ABCC9, ACAD9, ACADVL, 

ACTA1, ACTA2, AGK, AGL, AGPAT2, 

ALMS1, ANK2, ATP5E, ATPAF2, BRAF, 

BSCL2, CALR3, CAV3, CBL, COA5, 

COQ2, COX15, COX6B1, CRELD1, 

CRYAB, CTF1, CTNNA3, DES, DLD, 

DNM1L, DOLK, DSC2, DSG2, ELN, EMD, 

EYA4, FAH, FHL1, FHL2, FHOD3, FKRP, 

FKTN, FLNA, FOXD4, FOXRED1, FXN, 

GAA, GATA4, GATA6, GATAD1, GFM1, 

GJA1, GJA5, GLB1, GNPTAB, GUSB, 

HFE, HRAS, ILK, JAG1, JPH2, JUP, 

KCNJ2, KCNJ8, KLF10, KRAS, LAMA2, 

LAMA4, LIAS, MAP2K1, MAP2K2, 
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TNNI3, TNNT2, TNNT3, TPM1, TTN, 

YWHAE 

MRPL3, MRPS22, MTO1, MURC, MYH11, 

MYLK2, MYOM1, MYOT, MYOZ2, NEBL, 

NEXN, NRAS, OBSL1, PDHA1, PDLIM3, 

PHKA1, PITX2, PMM2, PRKAG2, PSEN1, 

PSEN2, RAF1, RBM20, SCO2, SGCA, 

SGCB, SGCD, SHOC2, SLC22A5, 

SLC25A3, SLC25A4, SMAD3, SOS1, 

SPHA, SPRED1, SURF1, SYNE1, SYNE2, 

TBX1, TBX20, TBX5, TCAP, TGFB3, 

TMEM43, TMEM70, TMPO, TRIM63, 

TSFM, TTR, TXNRD2, VCL, XK 

 

Все найденные варианты в двух группах генов были проаннотированы и 

отфильтрованы согласно данным о частоте встречаемости минорного аллеля, 

результатах компьютерного предсказания влияния на структуру белка 

изменений нуклеотидной последовательности (SIFT и PolyPhen2), наличии 

ранее описанных ассоциаций с одним из видов кардиомиопатии и наличии 

семейной агрегации с фенотипом. Варианты проходили проверку на 

соответствие критериям патогенности согласно рекомендациям ACMG 2015 

года [101]. Отфильтрованные варианты перед включением в результаты 

генетического исследования были проанализированы врачом и исследованы 

на предмет упоминания в новейших публикациях. В каждой группе генов для 

каждого пробанда были представлены данные о патогенных, вероятно 

патогенных вариантах и вариантах неопределенного значения, имеющих 

семейную агрегацию с фенотипом (при их наличии). 
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2.4. Статистическая обработка данных 

Статистический анализ проведен при помощи статистического пакета 

Statistica 6.0 и среды анализа данных R 3.6.2. Для непрерывных показателей 

проверка гипотезы о нормальном распределении признаков проводилась с 

использованием коэффициента непараметрической асимметрии Пирсона. 

Если значение коэффициента для унимодального непрерывного параметра 

было меньше 0,2, то распределение считалось незначительно отклоняющимся 

от нормального и параметр описывался средним и стандартным отклонением. 

Если упомянутые условия нарушались, то распределение параметра считалось 

отклоняющимся от нормального, и для параметра приводились медиана и 

интерквартильный размах. Качественные показатели описаны 

относительными частотами в процентах. Для множественных сравнений 

использована поправка. 

Оценка различий между двумя независимыми выборками для 

непрерывных параметров проводилась критерием Манна-Уитни, для 

дискретных – точным критерием Фишера. Оценка различий между тремя и 

более независимыми выборками для непрерывных параметров проводилась 

критерием Крускала-Уоллиса, для дискретных – точным критерием Фишера. 

При возникновении множественных сравнений применялась поправка 

Беньямини-Хохберга и приводилось поправленное р-значение. 

Анализ ассоциации количества пораженных сегментов с рядом 

параметров проведен при помощи модели линейной регрессии с поправкой на 

пол, возраст, ИМТ, холестерин и семью. Поправка на семью сделана в рамках 

модели случайных эффектов. Такой же анализ для наличия фиброза сделан 

при помощи модели логистической регрессии. Значимость различий для всех 

проверяемых гипотез устанавливалась на уровне р <0,05. 
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Общие клинические характеристики пациентов с некомпактным 

миокардом и здоровых родственников 

В результате проведенного исследования было обследовано 34 пробанда 

и 84 родственника. Было выявлено 34 семьи с семейной формой НМЛЖ (Всего 

118 человек). Из них 42 (35,6%) родственника были без эхокардиографических 

признаков НМЛЖ, у 42 (35,6%) родственников пациентов был подтвержден 

диагноз НМЛЖ. При этом 26 пациентов из 84 были несовершеннолетними 

(7(5%) здоровых и 18 (16%) больных), результаты их обследования, не вошли 

в данную работу (рис 1).  

 

 

Средний возраст пациентов составил 36,3 лет (±12,2) 

В таблице 4 представлены клинические и антропометрические данные 

пациентов в возрасте старше 18 лет.  

Таблица 4.  

35; 30%

58; 49%

7; 6%

18; 15%

Все обследованные пациенты

Родственники без НМЛЖ

пробанды и родственники с 
НМЛЖ

Несовершеннолетние без НМЛЖ

Несовершеннолетние с НМЛЖ
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пациент 

 

показатель 

Пациенты с 

НМЛЖ 

старше 18 

лет 

N= 58 

Родственники 

без НМЛЖ 

старше 18 лет 

N=35 

p-значение 

Пол (М) N= 27 N= 15 0,999 

Возраст (лет) 37±12,1 43,3±17,2 0,022 

Рост (см) 172,1±10,9 171,3±9,5 0,571 

Вес (кг) 73,3±14,6 81,9±16,8 0,007 

ИМТ (кг/м2) 24,57±4,10 28,52±4.91 0,001 

Фракция выброса ЛЖ (%) 

Simpson 
48,7±15,4 61,1±5,3 <0,001 

Отягощенная 

наследственность, n (%) 
26 (44,8) 3 (9,1) <0,001 

Тромбоэмболические 

осложнения, n (%) 
12 (20,7) 0 (0,0) 0,003 

Сердечная 

недостаточность, n (%) 
40 (69,0) 0 (0,0) <0,001 

Нарушения ритма, n (%) 38 (65,5) 4 (12,1) <0,001 

Нарушения 

проводимости, n (%) 
14 (24,1) 0 (0,0) 0,002 

Нейромышечные 

заболевания, n (%) 
7 (12,1) 0 (0,0) 0,046 

 

 

3.2. Фенотипы некомпактного миокарда  

Учитывая различные фенотипические проявления некомпактного 

миокарда левого желудочка и отсутствие единой классификации, все 

пациенты были разделены по следующим морфологическим формам. Был 
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выделен дилатационный фенотип (ДТ), гипертрофический фенотип (ГТ), 

сочетание гипертрофического и дилатационного фенотипов (Сочетание 

ДТ+ГТ), некомпактный миокард с врожденными пороками сердца (НМЛЖ+ 

ВПС), изолированный некомпактный миокард с сохранной ФВ 

(Изолированный НМсФВ), изолированный некомпактный миокарда со 

сниженной ФВ (Изолированный НМнФВ). ИНМсФВ был установлен при 

наличии нормальных размеров камер сердца, критерия Jenni (2001) и ФВ ЛЖ 

>50% по данным Эхо-КГ. ИНМнФВ был установлен также при наличии 

признаков НМ, сохранных полостях сердца и при снижении ФВ ЛЖ <50%.  

Некомпактная кардиомиопатия с дилатационным фенотипом была 

диагностирована на основании увеличения конечного диастолического 

размера ЛЖ более 5,6 см. Некомпактный миокард левого желудочка с 

гипертрофическим фенотипом поставлена пациентам на основании наличия 

критерия гипертрофии миокарда (толщина межжелудочковой перегородки 

≥13 мм). Для выявления сочетания гипертрофического и дилатационного 

фенотипов были выбраны следующие критерии: наличие толщины 

межжелудочковой перегородки ≥13 мм и увеличение конечного 

диастолического размера ЛЖ более 5,6 см.  Обращает на себя внимание 

преобладающие большинство пациентов с дилатационным типом и 

изолированным некомпактным миокардом левого желудочка. При этом в 

большинстве случаев у родственников пробанда диагностировалось именно 

изолированная форма заболевания. Также довольно часто отмечается наличие 

у пациентов гипертрофического типа НМЛЖ. 

На рис. 2 Представлено распределение заболевания по типам 

ремоделирования 

Рисунок 2. Фенотипы некомпактного миокарда левого желудочка 
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На рис 3. представлено распределение больных по полу в зависимости от 

формы заболевания.  

Рисунок 3. 

 

Обращает на себя внимание более частое развитие ДТ и ИНМсФВ у лиц 

женского пола.  
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3.3. Особенности клинической картины в зависимости от фенотипа 

некомпактного миокарда 

 

3.3.1. Дилатационный фенотип 

Некомпактная кардиомиопатия с дилатационным фенотипом была 

диагностирована на основании увеличения конечного диастолического 

размера ЛЖ более 5,6 см.  

У пациентов с ДТ в 100% была диагностирована сердечная 

недостаточность. На диаграмме (рис.4) представлено распределение больных 

по стадиям сердечной недостаточности. У 5 (23%) пациентов 1 стадия 

сердечной недостаточности по Василенко-Стражеско, 2А стадия у 11 (50%), 

2Б у 6 (27%), 3 стадия не была диагностирована у пациентов с данным 

фенотипом. При распределении больных по функциональному классу СН у 

одного пациента диагностирован IV ФК, III ФК по NYHA выявлен у 5 

пациентов, что составило 18%, у 7 (32%) пациентов диагностирован I ФК по 

NYHA. Наиболее распространенным оказался II ФК класс по NYHA, он в свою 

очередь был выявлен в 45% случаев у 10 пациентов. 

 

Рисунок 4. 
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Нарушения ритма сердца (НРС) были выявлены у 19 (86,3%) пациентов с 

ДТ, лишь у трех пациентов НРС отсутствовали. Распределение НРС 

представлены на рис.5. Наиболее часто встречалась желудочковая 

экстрасистолия (у 14 пациентов), у 8 пациентов были зарегистрированы 

неустойчивые пробежки ЖТ, у 5 пациентов зарегистрированы устойчивые 

пароксизмы ЖТ, у 4 пациентов была выявлена постоянная форма ФП, у 1 

пациента пароксизмальная форма ФП. При этом у пациентов с фибрилляцией 

5; 23%

11; 50%

6; 27%

Стадии СН по Василенко-Стражеско

1стадия

2а стадия

2б стадия

7; 32%

10; 45%

4; 18%

1; 5%

Функциональный класс по NYHA

IФК

II ФК

III ФК

IV ФК
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предсердий были также зарегистрированы неустойчивые пароксизмы ЖТ, а 

также частая желудочковая экстрасистолия.  

Рисунок 5. 

 

 

Также были оценены нарушения проводимости у пациентов с ДТ. Всего 

нарушения проводимости было выявлено у 10 (45,5%) пациентов. На рис. 6 

представлены варианты нарушений проводимости сердца. Обращает на себя 

внимание сочетание различных видов нарушений проводимости. 

Рисунок 6. 
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3.3.2. Гипертрофический тип  

 

6 пациентов было выделено в группу с гипертрофическим типом. Также, 

как и у пациентов с дилатационным фенотипом сердечная недостаточность 

была выявлена у всех пациентов. На рис. 7 представлено распределение 

пациентов по функциональному классу ХСН и стадиям СН. У 4 пациентов I 

ФК, у 2 пациентов II ФК, при этом III и IV ФК не встречался ни одного из 

пациентов. В 50% случаев (у 3 пациентов) с гипертрофическим типом 

сердечная недостаточность была 2а стадии и 1 стадии. 

Рисунок 7 
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Также был проведен анализ по нарушениям ритма и проводимости 

сердца. У двух пациентов была выявлена НЖЭС, у 5 ЖЭС. У 1 пациента 

диагностирована неустойчивая ЖТ и АВ блокада 1 ст., и преходящая АВ 

блокада 2 ст. И у одного пациента не было выявлено нарушений ритма и 

проводимости сердца.   

Тромбоэмболические события у данной группы пациентов 

верифицированы не были. 

 

3.3.3. Сочетание дилатационного и гипертрофического фенотипов 

Для данного типа ремоделирования миокарда характерно более тяжелое 

течение заболевания, наличие тяжелой сердечной недостаточности, 

жизнеугрожающих нарушений ритма сердца, тромбоэмболических 

осложнений [29]. В данную группу вошли 4 пациента: 3 мужчины и 1 

женщина. Средний возраст включения составил 32,7 (±1,5). Таким образом 

данная группа больных оказалась примерно одного возраста. Однако 

клиническая картина у пациентов с сочетанием ДТ+ГТ различная. Если у 

одного пациента отмечалось лишь наличие незначительного снижения 

ФВ, отсутствие клинических проявлений, то у других пациентов в 

4
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3

3

ФК по NYHA Стадии ХСН по Василенко-Стражеско
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клинической картине преобладали явления выраженной сердечной 

недостаточности, а также жизнеугрожающие нарушения ритма сердца. У двух 

пациентов также были выявлены тромботические осложнения в виде ОНМК и 

тромбоза полости ЛЖ. На рис. 8 представлены клинические проявления 

пациентов с данным типом. Кроме того, данные пациенты длительное время 

велись как больные с ГКМП, однако в дальнейшем стала отмечаться 

прогрессирующая дилатация полости ЛЖ со снижением сократительной 

способности миокарда, а по данным МРТ сердца зарегистрированы признаки 

выраженного интрамиокардиального фиброза.  

Рис.8 
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3.3.4. Сочетание некомпактного миокарда с врожденными пороками 

сердца 

В данную группу были отнесены двое больных. Из таб. 5 следует, что у 

одного пациента была выполнена оперативная коррекция пороков сердца. 

Оперативное вмешательство выполнено в 3 года. В настоящее время у 

пациента сохраняются множественные дефекты межжелудочковой 

перегородки. 

Таблица 5 

Врожденный порок сердца Коррекция порока 

Дефект межпредсердной перегородки, 

дефект межжелудочковой перегородки, 

открытый артериальный проток. 

Пластика дефекта МПП, Пластика 

МЖП из аутоперикарда, шовная 

аннулопластика задней створки 

трикуспидального клапана. 

Лигирование открытого 

артериального протока в 2000 г. 

Двустворчатый аортальный клапан Не оперирован 

 

4

1

3

1 1

Желудочковая 
экстраситолия

Пароксизмальная 
ФП

Неустойчивая ЖТ Устойчивая ЖТ Блокада ЛНПГ

Нарушение ритма и проводимости сердца

Количество
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У всех пациентов диагностирована сердечная недостаточность. У 

пациента с двустворчатым аортальным клапаном на момент проведения 

исследования хроническая сердечная недостаточность 2a стадии, IФК по 

NYHA. У пациента после пластики дефекта межпредсердной перегородки, 

пластики межжелудочковой перегородки из аутоперикарда, шовной 

аннулопластика задней створки трикуспидального клапана, лигирования 

открытого артериального протока в 2000 г.  2б ст., 3ФК по NYHA.  

У пациента с сочетанием некомпактной кардиомиопатии и 

двухстворчатым аортальным клапанам заболевание дебютировало с развития 

полной АВ блокады и пробежек желудочковой тахикардии, что потребовало 

госпитализации в стационар. Во время госпитализации у пациента развился 

пароксизм устойчивой желудочковой тахикардии, потребовавшей 

реанимационных мероприятий. Пациенту был имплантирован кардиовертер-

дефибриллятор. На фоне подобранной терапии срабатываний кардиовертера-

дефибриллятора зафиксировано не было.  

У пациента с сочетанием некомпактной кардиомиопатии с дефектом 

межпредсердной перегородки, межжелудочковой перегородки и открытым 

артериальным протоком выявлена полная блокада правой ножки пучка Гиса, 

пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, а также АВ блокада 1 степени. 

Тромбоэмболические осложнения в данной группе пациентов 

зафиксированы не были.  

 

3.3.5. Изолированный некомпактный миокард  

В данную группу были отобраны 24 пациента. В свою очередь пациенты 

были поделены на пациентов с изолированным некомпактным миокардом с 

сохранной ФВ (19; 79%) и пациентов с изолированным некомпактным 

миокардом со сниженной ФВ (5; 21%). Рис.9 

Рисунок 9  
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При детальном рассмотрении клинической картины пациентов с 

ИНМсФВ видно, что для данного фенотипа характерно доброкачественное 

течение заболевания. У пациентов отсутствует клинические проявления 

болезни, такие как сердечная недостаточность, тромбоэмболические события 

и нарушения ритма сердца. Однако, морфологические изменения в миокарде 

у данной группы больных присутствуют и именно поэтому данная группа 

пациентов представляет большой интерес в плане диагностики и 

проспективного наблюдения, в связи с отсутствием данных о возможности и 

необходимости лечения данной группы пациентов. 

Всего 5 пациентов были распределены в группу с ИНМнФВ. В данной 

группе находятся пациенты с нормальными размерами полостей сердца по 

данным Эхо-КГ и МРТ сердца, однако у всех есть признаки некомпактного 

миокарда и незначительное снижение ФВ. Сердечная недостаточность 1 

стадии была диагностирована у 4-х пациентов, клинических проявлений ХСН 

не было, у одной пациентки выявлена сердечная недостаточность 2а стадии.  

У всех пациентов выявлена желудочковая экстрасистолия. 

Тромбоэмболические осложнения в данной группе не были выявлены на 

момент включения в исследование. 

5; 21%

19; 79%

Изолированный некомпактный миокард

Изолированный некомпаткный миокард левого желудочка с ФВ >50%

Изолированный некомпаткный миокард левого желудочка с ФВ <50%
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3.4. Клинические проявления 

3.4.1. Тромбоэмболические события 

Наиболее грозное и инвалидизирующее осложнение НМЛЖ — это 

тромбоэмболические осложнения. В нашем исследовании 

тромбоэмболические события были зарегистрированы у 10 (18,5%) пациентов. 

5(9,2%) пациентов перенесли острое нарушение мозгового кровообращения 

(ОНМК). У 2 (3,7%) тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). У 8 (10,6%) 

пациентов верифицирован тромбоз полости ЛЖ. При этом у 3-х пациентов с 

подтвержденным ОНМК были выявлены тромбы в полости ЛЖ. У 2-х 

пациентов с ДТ диагностирована ТЭЛА и тромбоз полости ЛЖ.   

При оценке факторов риска развития тромбоэмболических осложнений 

были рассмотрены такие факторы риска, как сниженная фракция выброса, 

фибрилляция предсердий, наличие миокардита. 

У 2 (20%) пациентов был диагностирован и подтвержден миокардит. У 

3(30%) пациентов с любыми ТЭО была верифицирована фибрилляция 

предсердий. У 9 (90%) пациентов была выявлена сниженная ФВ ЛЖ 

31,6±9,7%. Тромбоэмболические события были зарегистрированы у 

пациентов с ФВ ЛЖ <40% в 53% против 4,7% у пациентов с ФВ ЛЖ 40%. При 

этом ФВ ЛЖ была 19–29% выявлена у 60% с ТЭО и лишь у 7% без ТЭО 

(рис.10). У 6-х пациентов было только снижение ФВ, у 1 пациентки был 

диагностирован только миокардит, другие факторы риска отсутствовали. 

Соответственно сочетание фибрилляции предсердий и сниженной ФВ 

выявлено 2 пациентов. И у одного пациента выявлено все три фактора риска.    

Также была проанализирована лекарственная терапия на момент 

возникновения тромбоэмболических осложнений. У 1 пациента развитие 

ОНМК наблюдалось на фоне приема варфарина при недостигнутых целевых 

значениях МНО. У 1 пациентки тромбоз полости ЛЖ был выявлен на фоне 
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приема ривароксабана в дозе 20 мг. У 1 пациента тромбоз полости ЛЖ 

верифицирован на фоне отмены варфарина и снижения цифр МНО. 

В таблице 6 представлены пациенты с тромбоэмболическими 

осложнениями, распределенные по фенотипам.  

Таблица 6. 

Тип 

ремоделирован

ия 

ДТ 

(n=22) 

ГТ 

(n=7) 

ДТ+ГТ 

(n=4) 

ВПС+НМ(

n=2) 

ИНМсФ

В (n=19) 

ИНМнФ

В (n=5) 

ТЭО 

ТЭЛА 2 0 0 0 0 0 

ОНМК 4 0 1 0 0 0 

Тромбоз ЛЖ 6 0 2 0 0 0 

 

По результатам 8 пациентов отнесены к дилатационному фенотипу, у 2 

пациентов сочетание дилатационного и гипертрофического фенотипа. В связи 

с чем можно предположить, что развитие ТЭО вероятно связано с дилатацией 

полостей сердца и снижением ФВ. Была проанализирована зависимость 

развития ТЭО от ФВ ЛЖ и получено, что при ФВ 19–29% в 60% случаях были 

зарегистрированы ТЭО, против 7% без ТЭО (рис. 10). 

Рисунок 10. Распределение фракции выброса левого желудочка в 

зависимости от наличия тромбоэмболических осложнений 
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Также были проанализированы данные МРТ и Эхо-КГ, а именно 

корреляция количества пораженных сегментов и степень выраженности 

некомпактного слоя с развитием ТЭО. Однако учитывая небольшую выборку 

пациентов с ТЭО, статистически достоверных результатов получено не было. 

  

3.4.2. Нарушение ритма сердца. 

Нарушения ритма были верифицированы у 43 (79,6%) пациентов (рис. 11) 

Рисунок 11  
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На рисунке 12 представлены виды нарушений ритма сердца, 

диагностированные у наших пациентов. При этом следует отметить, что у 

многих пациентов отмечалось сочетание различных типов аритмий. Только 

наджелудочковая экстрасистолия была выявлена у 7 (16,2%) пациентов из 43, 

желудочковая экстрасистолия у 4 (9,3%), у 1 (2,3%) выявлена только 

фибрилляция предсердий. В остальных случаях отмечалось сочетание 

нарушений ритма сердца.   

Из желудочковых нарушений ритма сердца чаще всего была 

верифицирована ЖЭС. 

Желудочковая тахикардия была зарегистрирована у пациентов с ДТ, ГТ, 

сочетанием ДТ+ГТ. У одного пациента с сочетанием НМЛЖ и ВПС была 

выявлена фибрилляция желудочков. 

 

 Рисунок 12 

43; 78%

12; 22%

Нарушения ритма

Есть нарушения ритма

Нет нарушений ритма
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При анализе ЭКГ пациентов обращало на себя внимание отсутствие 

специфических критериев, позволяющих подумать о наличии НМЛЖ. Однако, 

в ряде случаев на ЭКГ были выявлены следующие изменения: наличие 

патологического Q, депрессия сегмента ST, признаки гипертрофии миокарда, 

частая экстрасистолия (Таблица 7). 

Таблица 7 

 ДТ (n=22) 
ГТ 

(n=7) 

ДТ+ГТ 

(n=4) 

ВПС+НМ(

n=2) 

ИНМсФ

В (n=19) 

ИНМнФ

В (n=5) 

Нормально

е ЭКГ 
0 0 0 0 16 2 

ST/T 

изменения 
8 4 3 0 0 1 

Патологиче

ский Q 
3 0 1 0 0 0 

БЛНПГ 5 0 2 0 0 0 

БПНПГ 3 0 0 1 0 0 

АВ-блокада 6 0 0 1 1 0 

8

12

5 2

28 27

0

5

10

15

20

25

30

Виды нарушений ритма сердца
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ФП 5 0 0 1 1 0 

НЖЭС 0 1 0 0 1 0 

ЖЭС 1 0 1 0 1 2 

ЖТ 0 0 0 0 0 0 

ФЖ 0 0 0 0 0 0 

 

3.4.3. Сердечная недостаточность 

Сердечная недостаточность была выявлена у 37 (68,5%) пациентов. 

На рисунках 13,14 представлено распределение пациентов по стадиям 

сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность 1 ст. была 

диагностирована у 11 (30%), 2а у 19 (51%) пациентов и 2б у 7 (19%) 

Рисунок 13.  Стадии сердечной недостаточности у пациентов с семейной 

формой НМЛЖ 

 

 При распределении по функциональным классам на рисунке 14 показано, что 

наиболее часто был выявлен II ФК по NYHA.   

Рисунок 14. Функциональный класс сердечной недостаточности у пациентов 

с семейной формой НМЛЖ 

11; 30%

19; 51%

7; 19%

Стадии ХСН 

1 стадия

2а стадия

3 стадия
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В таблице 8 показано распределение по стадиям и функциональным 

классам сердечной недостаточности в зависимости от фенотипа заболевания 

Таблица 8. Сводная таблица по стадиям и функциональным классам сердечной 

недостаточности у пациентов с семейной формой НМЛЖ 

 ДТ (n=22) ГТ (n=6) 
ДТ+ГТ 

(n=4) 

ВПС+НМ

(n=2) 

ИНМсФ

В (n=19) 

ИНМнФ

В (n=5) 

Пол м\ж 9 \ 13 3\3 3\1 2\0 7\ 12 3\2 

NYHA I 7 4 2 1 0 0 

NYHA II 10 2 2 0 0 2 

NYHA III 4 0 0 1 0 0 

NYHA IV 1 0 0 0 0 0 

1стадия 5 3 0 1 1 4 

2а стадия 11 3 4 0 0 1 

2б стадия 6 0 0 1 0 0 

3 стадия 0 0 0 0 0 0 

NT-

proBNP 

(пг/мл) 

442,50 

[151,25; 

1390б00] 

482,50 

[116,25; 

1110,50] 

2730,50 

[1680,50; 

4320,00] 

637,50 

[589,25; 

685,75] 

31,00 

[24,50; 

79,00] 

25,00 

[10,00; 

90,00] 

 

4; 11%

11; 30%

15; 42%

5; 14%

1; 3%

Функциональный класс ХСН по NYHA

0 ФК

I ФК

II ФК

III ФК

IV ФК
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Из таблицы видно, что наиболее высокий уровень NT-pro-BNP был 

выявлен в группе пациентов с сочетанием ДТ+ГТ, что вполне объясняет 

тяжелое течение заболевания в данной группе.   

 

3.5. Сравнительная характеристика фенотипов 

Было выполнено детальное сравнение фенотипов между собой 

представленное в таблице 8 
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Таблица 8. Сравнительная характеристика фенотипов у пациентов с семейной формой НМЛЖ 

 ДТ (n=22) ГТ (n=6) ДТ+ГТ (n=4) 
ВПС+НМ(n=

2) 

ИНМсФВ 

(n=19) 

ИНМнФВ 

(n=5) 

поправленно

е р-значение 

Пол (М) 9 (40,9) 3 (50,0) 3 (75,0) 2 (100,0) 7 (36,8) 3 (60,0) 0,517 

Возраст (лет) 
39,5 [25,7; 

48,0] 

45,0 [42,5; 

52,0] 

33,0 [31,75; 

34,0] 

26,5 [22,75; 

30,25] 

33,0[31,0; 

41,5] 

28,0 [23,0; 

31,0] 
0,119 

Рост (см) 
167,0 [164,0; 

175,75] 

172,0 [164,0; 

180,0] 

179,5 [171,5; 

184,5] 

185,50 

[182,25; 

188,75] 

167,00 [164,0; 

176,0] 

176,0 [167,0; 

180,0] 
0,420 

Вес (кг) 
73,5 [57,75; 

86,5] 

77,0 [70,50; 

84,25] 

74,25 [64,00; 

83,88] 

85,50 [84,25; 

86,75] 

70,0 [62,0; 

85,0] 

65,0 [62,0; 

65,0] 
0,704 

ИМТ (кг/м2) 
25,73 [20,90; 

29,05] 

26,17 [25,46; 

26,98] 

23,83 [22,45; 

25,04] 

24,99 [23,75; 

26,23] 

24,97 [22,64; 

27,27] 

21,51 [19,14; 

24,17] 
0,583 

Тромбоз 

полости ЛЖ 

(n) 

6 (27,3) 0 (0,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,054 
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ОНМК (n) 4 (18,2) 0 (0,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,285 

ТЭО (n) 8 (36,4) 0 (0,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,017 

NYHA класс 2,0 [1,0; 2,0] 
1,00 [1,00; 

1,75] 

1,00 [0,75; 

2,00] 
2,0 [1,5; 2,5] 0,0 [0,0; 0,0] 0,0 [0,0; 0,0] <0,001 

Стадия СН  
2,00 [2,00; 

2,75] 
1,5 [1,0; 2,0] 

2,00 [1,75; 

2,00] 

1,5 [0,75; 

2,25] 
0,0 [0,0; 0,0] 1,0 [0,0; 1,0] <0,001 

Фибрилляция 

предсердий 

(n) 

5 (22,7) 0 (0,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 1 (5,3) 0 (0,0) 0,420 

Неустойчива

я ЖТ (n) 
8 (3,4) 1 (16,7) 1 (25,0) 0 (0,0) 2 (10,5) 0 (0,0) 0,357 

Устойчивая 

ЖТ (n) 
3 (13,6) 0 (0,0) 1 (25,0) 1 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,135 

ПБЛНПГ (n) 5 (22,7) 0 (0,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,093 
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АВ блокада 3 

ст (n) 
0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (50,0) 1 (53,0) 0 (0,0) 0,160 

ФВ (%) 
34,94 [26,59; 

45,24] 

59,83 [54,18; 

68,19] 

38,61 [33,31; 

43,02] 

57,41 [56,71; 

58,12] 

58,45 [55,38; 

64,76] 

47,01 [42,74; 

48,28] 
<0,001 

КДО (мл) 

173,00 

[154,75; 

226,00] 

114,00 

[101,75; 

124,00] 

140,50 

[125,75; 

169,50] 

181,50 

[153,25; 

209,75] 

107,0 [94,0; 

120,0] 

117,0 [117,0; 

125,0] 
<0,001 

КДР (мм) 
62,00 [57,00; 

67,50] 

48,00 [44,75; 

51,25] 

58,00 [57,75; 

59,50] 

57,50 [52,75; 

62,25] 

51,00 [47,50; 

53,00] 

53,00 [52,00; 

54,00] 
<0,001 

СДЛА 

мм.рт.ст. 

32,00 [27,25; 

39,50] 

27,50 [21,25; 

33,00] 

39,50 [35,50; 

43,00] 

41,50 [34,75; 

48,25] 

22,00 [21,00; 

23,00] 

20,00 [18,00; 

28,00] 
0,003 

НМ 

верхушки (n) 
21 (95,5) 6 (100,0) 4 (100,0) 2 (100,0) 16 (84,2) 4 (80,0) 0,583 

НМ передней 

стенки ЛЖ 

(n) 

4 (18,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (50,0) 1 (5,3) 0 (0,0) 0,376 
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НМ нижней 

стенки (n) 
7 (31,8) 1 (16,7) 2 (50,0) 1 (50,0) 1 (5,3) 2 (40,0) 0,129 

НМ 

перегородки 

ЛЖ (n) 

4 (18,2) 2 (33,3) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (20,0) 0,160 

НМ боковой 

стенки ЛЖ 

(n) 

18 (81,8) 2 (33,3) 4 (100,0) 2 (100,0) 12 (63,2) 5 (100,0) 0,124 

Критерий 

Chin 
19 (86,4) 4 (66,7) 4 (100,0) 1 (50,0) 9 (47,4) 4 (80,0) 0,107 

Критерий 

Jenni 
19 (86,4) 6 (100,0) 4 (100,0) 1 (50,0) 11 (57,9) 5 (100,0) 0,119 

Критерий 

Stollberger 
20 (90,9) 5 (83,3) 4 (100,0) 2 (100,0) 9 (47,4) 4 (80,0) 0,053 

КДО 

индексирова

нный (мл) 

108,00 [99,75; 

141,50] 

75,00 [68,75; 

77,50] 

103,00 [97,50; 

110,25] 

102,00 [77,50; 

126,50] 

70,00 [66,00; 

77,00] 

83,00 [81,00; 

87,00] 
0,001 
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ФВ% (МРТ) 
32,00 [29,25; 

49,25] 

58,00 [47,25; 

62,75] 

41,50 [32,00; 

48,00] 

63,00 [61,00; 

65,00] 

60,50 [54,75; 

65,25] 

52,00 [47,00; 

55,00] 
0,023 

Масса НМ / 

масса 

поверхности 

тела 

22,80 [17,90; 

30,62] 

16,50 [13,75; 

17,75] 

22,50 [20,75; 

28,00] 

22,00 [21,00; 

23,00] 

12,00 [9,00; 

14,25] 

18,00 [13,30; 

19,00] 
0,004 

Критерий 

Grotoff 

0,20 [0,20; 

0,28] 

0,18 [0,16; 

0,18] 

0,23 [0,22; 

0,24] 

0,26 [0,23; 

0,30] 

0,18 [0,15; 

0,25] 

0,23 [0,18; 

0,26] 
0,185 

Критерий 

Jacquier 

0,20 [0,20; 

0,28] 

0,18 [0,16; 

0,18] 

0,24 [0,23; 

0,25] 

0,26 [0,23; 

0,30] 

0,18 [0,15; 

0,25] 

0,23 [0,18; 

0,26] 
0,160 

Сегменты 

НМ  

7,00 [6,00; 

9,00] 

2,00 [1,00; 

3,75] 

8,00 [6,75; 

9,25] 

10,50 [10,25; 

10,75] 

6,50 [3,75; 

9,25] 

8,00 [7,00; 

9,00] 
0,016 

Наличие 

фиброза 

0,00 [0,00; 

0,00] 

0,50 [0,00; 

1,00] 

1,00 [1,00; 

1,00] 

0,00 [0,00; 

0,00] 

0,00 [0,00; 

0,00] 

0,00 [0,00; 

0,00] 
0,002 

Фиброз по 

сегментам 

0,00 [0,00; 

0,00] 

4,00 [0,00; 

8,75] 

14,50 [13,75; 

15,25] 

0,00 [0,00; 

0,00] 

0,00 [0,00; 

0,00] 

0,00 [0,00; 

0,00] 
0,000 
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NT-proBNP 

(пг/мл) 

2730,50 

[1680,50; 

4320,00] 

482,50 

[116,25; 

1110,50] 

442,50 

[151,25; 

1390,00] 

637,50 

[589,25; 

685,75] 

31,00 [24,50; 

79,00] 

25,00 [10,00; 

90,00] 
0,000 

* p-значение, поправленное на множественное сравнение методом Беньямини-Хохберга
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По результатам сравнительного анализа видно, что достоверные различия 

между фенотипами наблюдаются в отношении уровня NT-proBNP, 

эхокардиографических параметров таких, как ФВ, КДО, КДР и СДЛА, а также 

МРТ параметров ФВ, КДО, масса НК/к, наличие фиброза.  

 

3.6.  Варианты сочетания фенотипов в семьях 

При детальном рассмотрении отдельных семей обращает на себя 

внимание наличие различных сочетаний фенотипов в одной семье. 

Рисунок 15 Сочетание фенотипов по семьям 

 

 

 

Из рис. 15 видно, что сочетание дилатационного фенотипа и 

изолированного некомпактного миокарда наиболее распространенное 

сочетание в нашем исследование. Причем довольно часто заболевание 

присутствует только у одного родственника. Однако встречаются семьи с 
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наличием заболевания у трех и более членов семьи. Что подробнее 

представлено в таблице 7. 
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Таблица 5 Варианты фенотипов в семьях 

№ семьи Фенотип пробанда Фенотип родственника Фенотип родственника Фенотип родственника 

Fam001 ДТ ИНМнФВ   

Fam002 ДТ Сочетание с ВПС    

Fam003 ИНМсФВ ДТ   

Fam004 ИНМнФВ  Гипертрофический тип ДТ  

Fam005 Сочетание ДТ+ГТ  ГТ Сочетание ДТ+ГТ ИНМсФВ 

Fam006 ДТ  ИНМнФВ   

Fam007 ДТ ДТ   

Fam008 ДТ ДТ ИНМсФВ  

Fam009 ДТ ИНМсФВ ИНМсФВ ИНМсФВ 

Fam010 ДТ  ИНМсФВ   

Fam011 ДТ  ДТ   

Fam012 Сочетание с ВПС  ИНМсФВ   

Fam013 ИНМсФВ ДТ ДТ  

Fam014 ДТ ИНМсФВ   

Fam015 ДТ ИНМсФВ   

Fam016 ДТ  ДТ ДТ  

Fam017 ИНМсФВ ДТ   
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Fam018 ДТ ИНМсФВ   

Fam019 ДТ ДТ   

Fam020 ДТ ИНМсФВ   

Fam021 ДТ  ИНМсФВ   

Fam022 ДТ ИНМсФВ   

Fam023 ДТ ДТ   

Fam024 ДТ  ГТ   

Fam025 ДТ  ДТ   

Fam026 ИНМсФВ ИНМсФВ ИНМсФВ  

Fam027 Сочетание ДТ+ГТ ГТ   

Fam028 ДТ    

Fam029 ИНМсФВ ДТ   

Fam030 ИНМсФВ ДТ   

Fam031 ДТ ДТ   

Fam032 ГТ ГТ   

Fam033 ГТ ГТ   

Fam034 ИНМнФВ    

ГТ- гипертрофический фенотип; ДТ- дилатационный фенотип;  ИНМнФВ- изолированный некомпактный миокард с 

сохранной ФВ;  ИНМнФВ- изолированный некомпактный миокард со сниженной ФВ; ВПС- врожденный порок сердца
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Также стоит отметить, что в некоторых семьях отмечается тяжелое течение у 

детей при доброкачественном течении заболевания у взрослых родственников. 

В первой семье (Fam001) в клинической картине пробанда преобладают 

наджелудочковые нарушения ритма сердца. У отца, несмотря на сниженную 

фракцию выброса, дилатацию полостей, постоянную форму фибрилляции 

предсердий, умеренная клиника сердечной недостаточности в рамках II ФК по 

NYHA, отсутствие тромбоэмболических осложнений на фоне полного отказа от 

медикаментозной терапии.  

Во второй семье (Fam002) присутствуют два различных фенотипа. Для 

дилатационного фенотипа, как ни странно, превалируют нарушения проводимости 

сердца, также выявлена сердечная недостаточность 1 ст., тромбоэмболические 

события и нарушения ритма сердца отсутствуют. У пациента с врожденными 

пороками сердца в клинической картине на первый план выходит сердечная 

недостаточность с сохранной фракцией выброса 2 б ст., 3 ФК по NYHA, 

присутствуют также нарушения проводимости сердца в виде полной блокады 

правой ножки пучка Гиса. Нарушения ритма и тромбоэмболические события 

выявлены не были. 

В нашем исследовании есть одна семья (Fam026) с наличием изолированного 

некомпактного миокарда у пробанда и 2-х родственников. У пробанда 

наблюдаются выраженные нарушения ритма сердца в виде частой желудочковой 

эктопической активности, пробежками неустойчивой желудочковой тахикардии. У 

детей пробанда есть морфологические изменения в сердце характерные для 

некомпактного миокарда, но на момент проведения исследования клинических 

проявлений у них зарегистрировано не было. 

В одной семье (Fam005) фенотипы заболевания представлены 

гипертрофическим типом у отца пробанда и сочетанием дилатационного и 

гипертрофического типа у пробанда и его брата. Наиболее тяжелое клиническое 

течение наблюдается у пробанда в виде тяжелой сердечной недостаточности, 

желудочковыми нарушениями ритма сердца в виде пробежек ЖТ, тромбозом 
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полости ЛЖ. У отца пробанда зарегистрированы жизнеугрожающие нарушения 

ритма сердца (ЖТ). Наиболее благоприятная клиническая картина у брата 

пробанда: отсутствуют клинические проявления сердечной недостаточности, 

нарушения ритма сердца и тромбоэмболические осложнения. Обращает на себя 

внимание утяжеление клинической симптоматики у следующего поколения, что в 

свою очередь может быть обусловлено наличием генетической экспансии. Также 

была обследована дочь пробанда 8 лет, у которой было выявлено наличие 

повышенной трабекулярности левого желудочка, редкая экстрасистолия, не 

требующая медикаментозной коррекции. Учитывая отягощенную 

наследственность, пациентке рекомендован динамический контроль и в случае 

необходимости своевременное начало терапии.  

В другой семье (Fam025) представленной дилатационным фенотипом у 

пробанда и родственника в клинической картине преобладают симптомы 

сердечной недостаточности, нарушения ритма сердца представлены в виде 

желудочковой (не высокой градации) и наджелудочковой эктопической 

активности. При этом клиника сердечной недостаточности у мамы пробанда 

спрогрессировала в возрасте 38 лет, тогда как у пробанда первые симптомы 

проявились еще в подростковом возрасте.  

В (Fam003) выявлены три больных человека. В начале заболевание было 

диагностировано у девочки 5 лет, у которой была выявлена некомпактная 

кардиомиопатия (ДТ), присутствовала клиника сердечной недостаточности 2б 

стадии. В связи с чем были обследованы родители ребенка, выявлены признаки 

некомпактного миокарда левого желудочка у матери. На момент проведения 

исследования мать- клинически здорова. Выявлена наджелудочковая 

экстрасистолия, признаков сердечной недостаточности, тромбозы 

диагностированы не были. Пациентка родила вторую дочь, у которой также 

выявлена кардиомиопатия дилатационный фенотип без четких критериев 

некомпактности миокарда. В клинической картине ребенка превалируют 

симптомы сердечной недостаточности 2б ст., также присутствуют желудочковые 

нарушения ритма сердца в виде частой желудочковой экстрасистолии.  
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В Fam004 выявлено трое больных. Наиболее тяжелое течение заболевания у 

девочки 5 лет (дочь пробанда), у которой диагностирован дилатационный тип с 

тяжелым течением сердечной недостаточности.  У пробанда выявлен 

изолированный некомпактный миокард с незначительным снижением 

систолической функции ЛЖ до 46%. В клинической картине преобладают 

симптомные нарушения ритма сердца в виде частой желудочковой экстрасистолии, 

без пробежек ЖТ. При проведении семейного скрининга гипертрофический тип 

был диагностирован у матери пробанда. Заболевание было верифицировано 

впервые, при этом отсутствовали нарушения ритма сердца, тромбоэмболические 

осложнения и сердечная недостаточность. Данная семья крайне интересна тем, что 

в рамках трех поколений заболевание протекает абсолютно по-разному, 

присутствуют различные варианты как типа ремоделирования, так и клинической 

картины заболевания.  

Fam006 единственная семья, в которой выявлено тяжелое течение заболевания 

у матери (пробанд), и при этом доброкачественное течение у сына пробанда.  В 

клинической картине пробанда присутствовала триада симптомов некомпактной 

кардиомиопатии. Ведущим симптомом в клинической картине была тяжелая 

сердечная недостаточность, присутствовали жизнеугрожающие нарушения ритма 

сердца в виде устойчивых пробежек желудочковой тахикардии, частой 

желудочковой экстрасистолии, также у пациентки был выявлен тромбоз полости 

левого желудочка. У сына пациентки выявлен изолированный некомпактный 

миокард, с незначительным снижением ФВ до 49% при сохранных полостях 

сердца. 

Fam007 в данной семье заболевание было выявлена у двух пациентов (Мать и 

дочь). У обеих пациенток основным симптомом является сердечная 

недостаточность.   У матери также присутствует желудочковая и наджелудочковая 

экстрасистолия. Тромбоэмболические события выявлены не были. 

В семье Fam008 кардиомиопатия выявлена у ребенка (Дочь 5 лет). При 

проведении семейного скрининга заболевание также было выявлено у матери и ее 

родного брата.  У матери и ребенка выявлен дилатационный тип. У брата матери 
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диагностирован изолированный некомпактный миокард с сохранной ФВ- 

клинических проявлений выявлено не было. При этом в клинической картине у 

матери и ребенка присутствуют явления сердечной недостаточности, 

тромбоэмболических событий, нарушений ритма сердца нет. 

По результатам обследования семьи Fam009 заболевание было выявлено у 4 

пациентов. У пробанда диагностирован дилатационный тип, у сестры, отца и 

матери пробанда- изолированный некомпактный миокард без клинических 

проявлений. У пробанда в клинической картине преобладали явления сердечной 

недостаточности 2б ст. со снижением ФВ до 26%. Также у пациентки была 

диагностирована ТЭЛА, тромбоз полости ЛЖ. Были выявлены нарушения ритма 

сердца в виде неустойчивых пробежек ЖТ. При обследовании был диагностирован 

и подтвержден миокардит, что вероятно усугубило течение заболевания и привело 

к развитию всех возможных осложнений. 

Fam010 представлена двумя различными фенотипами. Пробанд с 

дилатационным типом и мать с изолированным некомпактным миокардом с 

сохранной ФВ. У матери пробанда выявлены тяжелые нарушения проводимости по 

типу АВ-блокады 3 ст., в связи с чем был имплантирован кардиостимулятор, также 

была диагностирована пароксизмальная форма ФП. У пробанда отмечалась 

дилатация всех полостей сердца со снижением ФВ до 21%, тяжелая сердечная 

недостаточность, нарушения ритма и проводимости сердца - ав-блокада 1 ст., 

ПБЛНПГ, неустойчивая желудочковая тахикардия, тромбоэмболические 

осложнения- тромбоз полости левого желудочка, что привело к операции 

ортотопической трансплантации. 

Также в данной семье обращало на себя внимание проявление миопатии и 

астеничное телосложнение пробанда и его матери.  

Fam011 В семье выявлено два случая заболевания, представленного 

дилатационным фенотипом. Обращает на себя внимание поздний дебют 

заболевания у пробанда и его отца. У пробанда заболевание вероятно 

манифестировало с развития тромбоэмболический осложнений (ишемический 

инсульт), в дальнейшем присоединилась сердечная недостаточность. На момент 
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включения в исследование у пациента была диагностирована СН 2б ст., 3 ФК по 

NYHA. В плане нарушений ритма и проводимости сердца выявлены полная 

блокада ЛНПГ и ПНПГ, типичное трепетание предсердий, фибрилляция 

предсердий, неустойчивые пробежки ЖТ.  У отца НМЛЖ была диагностирована 

при проведении семейного скрининга. Ранее к кардиологам пациент не обращался. 

Было выявлено снижение ФВ, дилатация полостей сердца, СН 2б ст., 3 ФК по 

NYHA, устойчивые пароксизмы ЖТ, постоянная форма ФП. Анамнестически 

пробанд перенес ОНМК, генез которого вероятно мог быть обусловлен наличием 

постоянной формы ФП, атеросклерозом брахиоцефальных артерий, а также 

непосредственно наличием выраженного некомпактного слоя миокарда. Учитывая 

возраст пациента, а также наличие факторов риска развития атеросклероза, 

пациенту была выполнена коронароангиография, по результатам которой выявлено 

поражение коронарного русла, потребовавшее проведения стентирование. Таким 

образом у отца пробанда имеет место два конкурирующих заболевания: 

ишемическая болезнь сердца и НМЛЖ. 

Fam012 В данной семье представлен случай сочетания НМЛЖ с врожденным 

пороком сердца и изолированный НМ с доброкачественным течением. Дебют 

заболевания у пробанда в возрасте 35 лет с нарушений проводимости сердца АВ-

блокады 3 ст. и ФЖ, что потребовало проведения реанимационных мероприятий. 

Тогда же при проведении Эхо-КГ был заподозрен НМЛЖ и диагностирован 

двухстворчатый аортальный клапан. Пациенту был имплантирован кардиовертер- 

дефибриллятор (ИКД). На момент включения в исследование у пробанда сердечная 

недостаточность в рамках 2а стадии, 1 ФК по NYHA. Тромбоэмболических 

осложнений не было. У брата пробанда при проведении скрининга выявлен НМЛЖ 

с сохранной фракцией выброса. Сердечная недостаточность, нарушения ритма 

сердца и тромбоэмболические события зарегистрированы не были. Однако, 

учитывая отягощенную наследственность, морфологические изменения, пациент 

проходит ежегодное обследование. 

В семье Fam013 выявлено три случая заболевания. ИНМcФВ у пробанда и ДТ 

у двух дочерей. Данная семья была направлена к нам из ФГАУ НЦЗД для 
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скрининга родителей.  При проведении исследования заболевание 

диагностировано у матери, которая и является пробандом. Выявлены 

морфологические изменения характерные для НМЛЖ, отсутствует сердечная 

недостаточность, тромбозы в анамнезе, в плане нарушения ритма сердца выявлена 

исключительно наджелудочковая экстрасистолия. В клинической картине дочерей 

двойняшек превалирует клиника сердечной недостаточности, нарушения ритма в 

виде частой желудочковой экстрасистолии, тромбоэмболические осложнения 

зарегистрированы не были. 

Fam014 в семье выявлено 2 случая заболевания у однояйцевых близнецов. При 

этом у одной пациентки диагностирован ДТ. Однако, у пациентки выявлена также 

тяжелая гемолитическая анемия, с вторичным гемохроматозом, что вероятно 

усугубило течение заболевания. У второй сестры выявлен ИНМсФВ.  В плане 

клинической картины у пробанда преобладали явления сердечной недостаточности 

на фоне выраженной рестриктивной дисфункции, была выявлена желудочковая и 

наджелудочковая экстрасистолия, ТЭО зарегистрированы не были. У сестры 

пробанда присутствовали НРС (наджелудочковая, желудочковая экстрасистолия), 

СН и ТЭО нет.  

В семье (Fam015) диагностировано два случая заболевания, в третьем случае 

(дочь пробанда) отмечается выраженная трабекулярность миокарда ЛЖ, с 

отсутствием четких критериев некомпактности. 

У пробанда на момент исследования в клинической картине ведущими 

синдромами являлись нарушения ритма и проводимости сердца: непрерывно 

рецидивирующие пароксизмы ФП, ПБЛНПГ. Присутствовала СН 2а, 2 ФК по 

NYHA, тромбоэмболическия события зарегистрированы не были.  Пациентке было 

имплантировано рессинхронизирующее устройство с функцией дефибриллятора. 

В дальнейшем отмечалось уменьшение размеров камер сердца, симптомы 

сердечной недостаточности были сведены к минимуму.  

Fam016 Данная семья представлена только ДТ у всех пациентов. Заболевание 

присутствует у матери и двух детей. В клинической картине матери ведущим 

клиническим синдромом является сердечная недостаточность, которая не имеет 
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выраженной клинической симптоматики. Диагностирована СН 2а ст. 1 ФК по 

NYHA. При детальном обследовании выявлена желудочковая экстрасистолия, 

ТЭО зарегистрированы не были. У дочери и сына имеет место тяжелая СН, со 

снижением ФВ, нарушениями ритма сердца. То есть в данной семье мы опять же 

видим более тяжелое течение заболевания у следующего поколения.  

Fam 017 выявлено 2 случая. Заболевание выявлено у отца и сына. У сына ДТ с 

тяжелой сердечной недостаточностью, желудочковыми нарушениями ритма. У 

отца малые критерии АДПЖ, ИНМсФВ. Отсутствие НРС, ТЭО и СН.  

Fam 018 В представленной семье обращает на себя внимание сильное различие 

в клинической картине заболевания у родственников. Доброкачественное течение, 

сохранная систолическая функция ЛЖ, отсутствие нарушений ритма и дилатации 

сердца у матери пробанда и тяжелое прогрессивное течение заболевания у 

пробанда с выраженной систолической дисфункцией, желудочковыми 

нарушениями ритма в молодом возрасте, однако тромбоэмболические осложнения 

на момент исследования отсутствовали. 

Fam019. Интересная семья, представленная ДТ у ребенка и у пробанда. 

Заболевание у пробанда дебютировало с развития СН. В дальнейшем пациентка 

перенесла ОНМК, тромбоз полости ЛЖ и ТЭЛА мелких ветвей. При этом 

клинически значимые НРС зарегистрированы не были. В клинической картине 

ребенка преобладают явления сердечной недостаточности и желудочковые 

нарушения ритма сердца. 

Fam020. В данной семье заболевание представлено ДТ у пробанда и ИНМсФВ 

у матери пробанда.  Заболевание у пробанда протекает с клиникой сердечной 

недостаточности (2а ст., 2 ФК по NYHA), с желудочковой и наджелудочковой 

экстрасистолией. ТЭО зарегистрированы не были. У матери пробанда клинических 

проявлений заболевания выявлено не было. Изменение структуры миокарда было 

выявлено при проведении кардиологического скрининга. 

Fam021. В данном случае заболевание выявлено у пробанда и сына. У 

пробанда дилатационный тип со снижением систолической функции, тяжелой 

сердечной недостаточностью, нарушениями ритма и проводимости сердца в виде 
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пароксизмальной формы ФП и ПБЛНПГ. Пациентке было имплантировано 

рессинхронизирующее устройство с функцией дефибриллятора, но пациентка 

оказалась не ответчиком на данную терапии. При проведении скрининга семьи 

пациентки, изолированный некомпактный миокард был выявлен у сына пациентки. 

Также особое внимание обращает на себя выраженная мышечная слабость, 

астеничность, признаки миопатии у пробанда и сына.  

Fam022 Данная семья имеет отягощенный анамнез по миодистрофии 

Дюшенна (сын пробанда умер в 10 лет, внук пробанда 9 лет наблюдается по поводу 

миодистрофии Дюшенна). В связи с чем представляет особый интерес. Признаки 

некомпактного миокарда были выявлены у пробанда и дочери пробанда. У 

пробанда отмечалось выраженное снижение систолической функции ЛЖ (СН 2б,3 

ФК по NYHA), ТЭО не зарегистрированы, нарушения ритма и проводимости 

сердца в виде НЖЭС, ЖЭС, полной блокады ЛНПГ. У дочери выявлены 

морфологические изменения, подходящие под критерии некомпактного миокарда, 

также зарегистрированы НРС- частая НЖЭС. Явления сердечной недостаточности, 

ТЭО зарегистрированы не были. 

Fam023. Семья представлена дилатационным фенотипом у пробанда и сына 

пробанда. У ребенка отмечается тяжелая сердечная недостаточность. ТЭО, НРС 

нет. У матери выявлено умеренное снижение систолической функции ЛЖ, без 

выраженной клинической картины сердечной недостаточности, ТЭО не выявлены, 

нарушения ритма сердца представлены наджелудочковой и желудочковой 

экстрасистолией. 

Fam024. Интересная семья, в которой выявлены 2 пациента (брат и сестра), с 

отягощенным семейным анамнезом (отец умер в возрасте 42 лет от 

прогрессирующей сердечной недостаточности). У пробанда выявлен ДТ с тяжелой 

сердечной недостаточностью (2б 3 ФК по NYHA), тахисистолической формой ФП, 

пробежками ЖТ, тромбозом полости ЛЖ. У сестры пробанда доброкачественное 

течение с гипертрофией миокарда до 1,5 см, без обструкции выходного тракта ЛЖ, 

с желудочковой экстрасистолией, минимально выраженными явлениями 

сердечной недостаточности. 
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В семье Fam027 было обследовано двое больных пробанд и сестра пробанда. 

У сестры пробанда выявлен ГТ с явлениями сердечной недостаточности в рамках 

II ФК по NYHA, 2а ст., пробежки ЖТ, ТЭО выявлены не были. У пробанда 

диагностировано сочетание ДТ+ГТ с тяжелой СН, снижением ФВ до 23 %. Также 

различные ТЭО – тромбоз полости ЛЖ и ОНМК по ишемическому типу. В плане 

нарушений ритма и проводимости сердца: ПБЛНПГ, пробежки ЖТ. Было 

имплантировано рессинхронизирующее устройство, однако был слабый ответ на 

рессинхронизирующую терапию. 

Fam032 в этом случае в семье только один пациент, с отягощенным семейным 

анамнезом по кардиомиопатии и внезапным смертям. Отец умер в возрасте 35 лет 

внезапно, брат наблюдался с диагнозом некомпактный миокард левого желудочка, 

умер в возрасте 25 лет внезапно. У пациентки дебют заболевания с фибрилляции 

желудочков, потребовавшей реанимационных мероприятий. В дальнейшем при 

обследовании выявлена сердечная недостаточность (2б 2 ФК по NYHA), ТЭО 

выявлены не были. Также у пациентки была диагностирована пароксизмальная 

форма ФП.  

Fam029 В данной семье выявлен ДТ и ИНМсФВ. У пробанда выявлен 

ИНМСФВ без выраженных клинических проявлений. Отмечается 

наджелудочковая экстрасистолия, СН и ТЭО не выявлены. У сына пробанда 

выявлен ДТ с развитием сердечной недостаточности, желудочковых нарушений 

ритма сердца. 

В семье Fam030 также, как и в Fam 029 Выявлен изолированный 

некомпактный миокард у матери и дилатационный тип у ребенка.  У дочери 

пробанда отмечается более тяжелое течение заболевания с выраженной сердечной 

недостаточностью, снижением ФВ. У матери пробанда отмечается лишь 

желудочковая экстрасистолия. 

Семья Fam031 представлена ДТ у пробанда и сына пробанда. При этом 

клиническое течение у матери более благоприятное в отличие от ребенка. У 

пробанда отмечается умеренное снижение ФВ до 42 %, отсутствуют желудочковые 
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нарушения ритма сердца и ТЭО. У сына же помимо выраженных явлений 

сердечной недостаточности отмечаются желудочковые нарушения ритма сердца.  

В семье Fam032 выявлен ГТ у пробанда и сына пробанда. У отца и сына 

заболевание носит в настоящее время доброкачественный характер. Отсутствуют 

жизнеугрожающие аритмии, ТЭО, сердечная недостаточность в рамках 1 ст. 

Fam033 Также, как и в семье Fam032 у пробанда и сына пробанда выявлен 

гипертрофический тип. Однако в клинической картине отца, преобладают явления 

сердечной недостаточности и желудочковые нарушения ритма сердца 

Fam034 В данной семье один пациент с ИНМнФВ. У пробанда отягощенный 

семейный анамнез с обеих сторон. Мать умерла внезапно в возрасте 30 лет. Отец 

умер внезапно в возрасте 32 лет. У пробанда присутствует желудочковая 

экстрасистолия, ТЭО и СН не выявлены.  

 

3.7. Эхокардиографическое исследование у пациентов с семейной формой 

некомпактного миокарда 

Таблица 9 Средние параметры Эхо-КГ у пациентов с разными типами 

ремоделирования 

Параметры Результат Нормальные значения 

ЛП 40(±11,8) <40 мм 

КДР 55,1(±9,9) <54 мм 

ТМЖП 9,8(±3,7) 0,7-1,1 

ФВ % 48,5 (±15,5) ≥50% 

Некомпактный 

миокард: 

- верхушка 

- передняя стенка 

- перегородка 

- задняя стенка 

- боковая стенка  

 

 

n=50(92, 6%) 

n=8(14, 8%) 

n= 13(24%) 

n=8(14, 8%) 

n=41(75, 9%) 
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Из таблицы видно, что чаще всего НМЛЖ локализуется в области верхушки и 

боковой стенки левого желудочка. Реже НМ встречается по передней, задней 

стенке и перегородке ЛЖ.  

Рисунок 14 Локализация зон НМЛЖ по данным Эхо-КГ 

 

На представленном рисунке видно, что наибольшую группу больных 

представляют пациенты с сочетанием НМ в области верхушки и боковой стенки. 

Изолированно в одной области НМ выявлен у 11 пациентов.  

 

7; 13%

1; 2%

3; 5%

1; 2%
1; 2% 22; 41%

3; 5%

8; 15%3; 5%
1; 2%

1; 2%

3; 6%

Локализация зон НМЛЖ
Изолировано верхушка (n=7)

Изолировано перегородка (n=1)

Изолировано боковая стенка(n=3)

Верхушка +передняя стенка (n=1)

Верхушка + задняя стенка (n=1)

Верхушка+боковая стенка (n=22)

Верхушка+передняя стенка+боковая 
стенка  (n=3)

Верхушка +боковая стенка+задняя 
стенка (n=8)

Верхушка+перегородка+передняя 
стенка (n=3)

Верхушка+боковая 
стенка+перегородка (n=1)

Верхушка+ боковая стенка+ задняя 
стенка + передняя стенка (n=1)

Верхушка+задняя стенка+боковая 
стенка+ перегородка (n=3)
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3.8. Магнитно-резонансное исследование у пациентов с семейной формой 

некомпактного миокарда 

МРТ сердца было проведено на базе МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

Таблица 10 Клиническая характеристика и показатели ремоделирования миокарда 

по данным МРТ 

 ДТ (n=22) ГТ (n=6) ДТ+ГТ 

(n=4) 

ВПС+НМ 

(n=2) 

ИНМсФВ 

(n=19) 

ИНМнФВ 

(n=5) 

Пол м\ж 9 \ 13 3\3 3\ 1 2\ 0 7\ 10 2 \ 1 

Возраст, годы 37,2 (±14,2) 46,2(±9,4) 35(±2,6) 24,6(±8,1) 34,2(±10,2) 26,6(±5,1) 

КДР см 6,2 (±0,7) 4,9 (±1,4) 6,2 

(±0,1) 

5,6 (±0,9) 4,8 (±1,1) 5,2 (±1) 

КДО инд. 95,2 (33,09) 93,9 

(±32,5) 

105,5 

(±0,7) 

108 (±60,8) 69 (±9,7) 77,3 

(±8,1) 

ФВ% 34,9 (±10,4) 55,6 

(±11,3) 

39 (±9,5) 59,3 (±4,1) 61,9 (±6,5) 43 (±2) 

ТМЖП мм  8,8 (±1,5) 18,7 (±5,4) 18,3 

(±4,9) 

9,3 (±3,05) 8,7 (±1,5) 7,5 (±0,5) 

NCM 

mass/BSA  

23,4 (±7,5) 20 (±5,6) 27,75 

(±17,3) 

16,5 (±4,9) 10,4 (±2,2) 18,8 

(±9,2) 

Petersen 

criteria 

+ + + + + + 

% NCM/TM 

Jacquier 

24,08(±5,8) 18,5(±2,5) 23(±4,2) 19,5(±0,5) 16,7(±6,1) 25,3(±9,7) 

% NCM/TM 

Grotoff 

23,1(±6,1) 18,5(±2,5) 23(±4,2) 19,5(±0,5) 16,7(±6,1) 25,3(±9,7) 

ВПС+НМ – сочетание НМ с ВПС; NCM mass/BSA – индексированная масса НМ; 

% NCM/TM Grothoff – соотношение массы НМ к индексированной массе. 

 

Таблица 11 Результаты МРТ сердца по сегментам при разных типах 

ремоделирования 

№  Соотношение нм/к по сегментам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ДТ 1,6 0,0 0,0 1,4 0,9 2,5 1,9 0,0 0,0 1,7 2,1 3,2 2,9 1,2 3,2 3,7 2,6 

ГТ 2,0 0,0 0,0 2,9 0,7 2,2 0,6 0,0 0,0 1,8 1,7 2,2 0,0 1,7 1,6 2,1 0,0 

ИНМсФВ 1,9 0,0 0,0 2,9 0,7 2,2 0,6 0,0 0,0 1,8 1,7 2,1 0,0 1,7 1,6 2,1 0,0 

ИНМнФВ 0,0 0,0 0,0 1,9 2,2 2,1 2,2 1,0 0,0 2,2 1,7 2,3 1,5 1,1 1,6 2,2 0,0 

ДТ+ГТ 3,4 0,0 0,0 5,3 1,2 2,0 2,6 3,5 0,0 1,5 2,2 2,8 1,8 1,4 1,4 0,8 2,4 

НМЛЖ+ВПС 1,2 0,0 0,0 1,5 0,0 2,6 1,7 1,8 0,8 1,3 1,1 2,5 1,1 1,8 1,3 1,3 3,2 

Нм- некомпактный миокард; к- компактный миокард 

 

Все пациенты, которым было выполнено МРТ сердца с контрастным 

веществом, удовлетворяли критериям Petersen. При детальном рассмотрении 

пациентов по типам ремоделирования с использованием более чувствительных 

критериев некомпактности миокарда, мы получили меньший процент 

некомпактности миокарда в группе с ИНМсФВ, что в свою очередь может 

объяснять достаточно благоприятное течение заболевания в данной группе. Также 

в группе с гипертрофическим типом среднее значение индексированной массы НМ 

к поверхности тела у взрослых пациентов с гипертрофическим типом составило 20 

(±5,6) г/м² при пограничном значении 15 г/м². Количество сегментов с НМЛЖ 

удовлетворяло критериям Grotoff у всех пациентов.  Процентное соотношение 

массы некомпактного миокарда к общей массе миокарда в данной группе 18,5% 

(±2,5), что несколько меньше порогового значения (более 25%). Данная ситуация, 

возможно объясняется как раз тем, что у пациентов имелась значимая гипертрофия 

миокарда ЛЖ: ТМЖП 18,7 (±5,4) мм. 

В дальнейшем была проанализирована зависимость количества пораженных 

сегментов с ФВ ЛЖ. Представлено в таблице 12 

Таблица 12. Линейная регрессия взаимосвязи фракции выброса от количества 

пораженных сегментов 

 Коэффициент ДИ 
Р-

значение 

Без поправок -0,93 (-2,21– 0,35) 0,151 

С поправкой на пол и возраст -1,66 ( -3,16 – -0,15) 0,032 
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С поправками на пол, возраст, 

ИМТ, холестерин -1,80 ( -3,35 – -0,26) 0,023 

Все предыдущие поправки в 

сочетании с поправкой на 

семейный анамнез 

-1,96 (-3,71 – -0,38) 0,015 

 

 

Из таблицы 12 видно, что число пораженных сегментов значимо 

ассоциировано с величиной ФВ. Чем больше пораженных сегментов, тем ниже 

фракция выброса. Причем этот эффект не исчезает при поправке на пол, возраст, 

ИМТ, холестерин и семью.  

 

Также всем пациентам была проведена дополнительная оценка степени 

фиброза миокарда по сегментам, что представлено в таблице 13. 

Таблица 13. наличие фиброза по данным МРТ 

Типы ремоделирования Всего (n) Фиброз (n) 

ДТ 22 5(22,7%) 

ГТ 6 3(50%) 

ИНМсФВ 19 0 
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ИНМнФВ 5 0 

ДТ+ГТ 4 4(100%) 

НМЛЖ+ВПС 2 0 

 

Обращает на себя внимание наличие фиброза у всех пациентов с сочетанием 

ДТ+ГТ типа, что возможно обуславливает тяжесть состояния у пациентов с данным 

типом ремоделирования миокарда. Проанализировав результаты проведенного 

МРТ, а именно параметры степени выраженности и распространенности фиброза, 

и сопоставив их с эффективностью рессинхронизирующей терапии, было показано, 

что пациенты с выраженными фиброзными изменениями миокарда оказались 

плохими ответчиками на данный вид терапии. У одного пациента была выполнена 

в дальнейшем трансплантация сердца. Один пациент ожидает ортотопическую 

трансплантацию сердца.  

 

3.9. Результаты молекулярно-генетического исследования. 

Молекулярно-генетическое тестирование проводилось пробандам и всем 

родственникам, которые согласились пройти данное обследование, включая и 

здоровых родственников. 

Были сформированы списки генов (Таблица 3), которые ранее встречались в 

литературе при наличии НМЛЖ, а также гены, описанные при наличии различных 

видов кардиомиопатий (ДКМП, ГКМП, АДПЖ), а также при каналопатиях.     

По данным проведенного обследования в 25 (70,5%) семьях были выявлены 

варианты в генах, которые могут быть ответственны за развитие кардиомиопатии. 

В таблице 14 представлены гены, которые были выявлены в семьях обследуемых. 
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Таблица 14. Варианты нуклеотидных последовательностей в семьях с некомпактным миокардом левого желудочка. 

Семья Ген Мутация  Аминокислотная 

замена 

Координата кДНК RS Клиническая 

значимость 

Fam001 

MYH7 

Миссенс-

мутация 

p.His1338Pro NM_000257:  

c.4013A>C 

NA ВП 

Fam002 

MYH7 

Миссенс- 

мутация 

p.Arg819Trp NM_000257.3: c.2455C> T rs106479320

6 

ВП 

Fam003 

VCL 

Нонсенс-

мутация 

Arg570Ter NM_014000.2: c.1708C> T NA ВП 

Fam004 

PRDM1

6 

Делеция со 

сдвигом 

рамки 

считывания 

p. 

Ala813ProfsTer58 

NM_022114.4: c.2436delT NA ВП 

Fam005 MYBPC

3 

Нонсенс-

мутация 

Gln1233Ter NM_000256.3: c.3697C> T NA ВП 

Fam006 

RBM20 

Миссенс- 

мутация 

p.Pro638Leu NM_001134363.1: c.2737G> 

A 

NA ВП 

Fam007 

MYH7 

Миссенс- 

мутация 

p.Arg369Gln NM_000257.3: c.1106G> A NA ВП 

Fam008 

DSG2 

Нонсенс-

мутация 

p. Ser363Ter NM_001943.5: c.1088C>A NA П 



94 

 

Fam008 

TBX20 

Нонсенс-

мутация 

p. Asp278Ter NM_001077653.2: 

c.830_831dup 

NA ВП 

Fam009 MYBPC

3 

Миссенс-

мутация 

GRCh38.p12 NM_000256.3: c.2345A>G NA ВП 

Fam010 

DES 

Делеция без 

сдвига 

рамки 

считывания 

p.Q113_L115del NM_001927.4: c.336_344del rs155360323

9 

П 

Fam011 

FLNC 

Миссенс-

мутация 

p.Asp645Ala NM_001458.4:c.1934A>C rs155439836

9 

НЗ 

Fam013 

TPM1 

Миссенс- 

мутация 

p.Ala242Val NM_001018020.1: c.725C> T NA НЗ 

Fam016 

ACTIN 

Миссенс- 

мутация 

p.Ile269Thr NM_005159.4:c.806T>C rs397517071 ВП 

Fam017 

TBX1 

Делеция без 

сдвига 

рамки 

считывания 

p.Pro48del NM_005992.1:c.131_133CGC

[3] 

rs886038791 НЗ 

Fam018 

TTN 

Нонсенс-

мутация 

p. Arg16624Ter  NC_000002.11: 

g.179477578G>A 

rs147141434

8 

ВП 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/sviewer/?id=NP_005983.1&search=NP_005983.1:p.Pro48del&v=1:100&content=5
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Fam020 

TTN 

Нонсенс 

мутация 

p.Arg19998Ter  NC_000002.12:178584725: 

G: A 

rs143288907

9 

ВП 

Fam021 

DES  

Миссенс-

мутация 

p.Ala337Pro NM_001927.3: c.1009G>C rs59962885 П 

Fam023 

MYH7 

Миссенс-

мутация 

p.Ile201Thr NM_000257.3 NA ВП 

Fam025 
TTN 

Миссенс-

мутация 

p. Ala7122Thr NM_00126750.2: 

c.21364G>A 

NA ВП 

Fam027 

 ALPK3 

Сдвиг 

рамки 

считывания 

p. Arg1194fs NM_020778.5: c.4411-2A>C NA ВП 

Fam028 
MYH7 

Миссенс-

мутация 

p.Lys397Gln c.1189A>C NA НЗ 

Fam031 

RBM20 

Миссенс-

мутация 

p.Glu913Lys NM_001134363.1: c.2737G> 

A 

NA ВП 

Fam032 

MYH7 

Миссенс-

мутация 

p. E497K NM_000257: c.1489G> A NA ВП 

Fam033 

TTN 

Нонсенс-

мутация 

p.Q4203X G/A NM_003319:c.12607C>T rs775072385 НЗ 

Fam034 

MYH7 

Миссенс-

мутация 

p.Arg243His NM_000257.3: c.728G> A rs267606910 ВП 

П- патогенная; ВП- вероятно-патогенная; НЗ- неопределенной значимости; NA – нет данных

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/sviewer/?id=NP_001127835.2&search=NP_001127835.2:p.Glu913Lys&v=1:100&content=5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/sviewer/?id=XP_016876829.1&search=XP_016876829.1:p.Arg243His&v=1:100&content=5
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Рисунок 15 

 

 

На рисунке видно, что наиболее часто встречались мутации в гене 

саркомерных белков MYH7 и TTN. Что в свою очередь находит подтверждение 

в работах зарубежных коллег[51].  

Проявление заболевания в семьях с мутациями в генах MYH7 как правило 

приводило к развитию дилатационного фенотипа. Однако также встречались 

у пациентов с ИНМнФВ и гипертрофическим фенотипом. Течение 

заболевания в данных семьях было различно. В части семей заболевание 

дебютировало у детей с развитием клиники сердечной недостаточности. В 

других семьях с патогенными вариантами в гене MYH7 было благоприятное 

течение заболевание с отсутствием выраженной клиники и осложнений.  

В 6 семьях были выявлены вероятно патогенные и патогенные варианты 

в генах: DES, DSG2, ALPK3, VCL, RBM20, ранее не описанных при НМЛЖ. 

Обращает на себя внимание наличие мутации в гене DES в двух семьях, хотя 
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как правило, патогенные варианты в гене DES ассоциированы с развитием 

дилатационной кардиомиопатии[102]. Также в семьях с мутациями в данном 

гене были выраженные нейромышечные проявления, что усугубляло течение 

заболевания. Однако, в нашем исследовании в двух семьях с выявленным 

вариантом в гене DES заболевание протекало с ДТ и тяжелым течением только 

у пробанда и с ИНМсФВ у родственников пробанда.  

В семье Fam008 был выявлен патогенный вариант в гене DSG2 ранее не 

описанный при НМЛЖ, также в этой семье был выявлен еще один возможно 

патогенный вариант в гене TBX20, который в свою очередь, мог усугубить 

течение заболевания. Для вероятно патогенного варианта DSG2-p. S363X была 

клонирована усеченная форма в плазмиду pEYFP-N1 и проведен эксперимент 

по трансфекции клеток с использованием HT-1080 cells. Эта клеточная линия 

экспрессирует эндогенные десмосомные белки и поэтому часто используется 

для функционального анализа десмосомных дефектов (Chitaev, 1997). Эти 

эксперименты по трансфекции клеток показали, что усеченная форма DSG2 не 

может локализоваться на плазматической мембране, в отличии от модели 

дикого типа (рис.6). Поскольку DSG2 участвует в межклеточной адгезии, эти 

эксперименты подтверждают патогенность найденного варианта p.S363X, 

который приводит к потере функции данного белка. 
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Рисунок 16. Функциональный анализ in vitro с диким типом десмоглеина 

2 и вероятно патогенным вариантом DSG2-p. S363X. 

 

В части семей при проведении генетического анализа не удалось выявить 

возможные варианты, ответственные за развитие НМЛЖ, что в свою очередь 

может свидетельствовать об ошибочном диагнозе или развитием 

некомпактности на фоне сопутствующей патологии. Так генетическая 

природа не была установлена в семье с доказанным гематологическим 

заболеванием у пробанда.  

В дальнейшем была проведена оценка наличия фиброза с выявленными 

генами, представленная в таблице 15.  

Таблица 15. Наличие фиброза и варианты в генах 

Гены n-семей Фиброз (n-семей) 

TTN 5 0(0%) 

MYH7 7 1 (7%) 

DES 2 2(100%) 

MYBPC3 2 1(50%) 

VCL 1 0(0%) 
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DSG2 1 0(0%) 

RBM20 2 0(0%) 

TPM1 1 0(0%) 

TBX1 2 0(0%) 

ACTIN 1 0(0%) 

FLNC 1 0(0%) 

PRDM16 1 0(0%) 

 

Как видно из таблицы мутация в генах MYBPC3 и DES, сопряжена с 

наиболее выраженными фибротическими изменениями в структуре миокарда. 

Что важно учитывать при оценки эффективности рессинхронизирующей 

терапии и прогноза пациентов, однако, в связи с небольшой выборкой 

пациентов, статистически значимых результатов получено не было. При 

оценке связи клинических проявлений с наличием варианта в определенном 

гене никакой взаимосвязи также выявлено не было. 

Также были проанализированы фенотипы заболевания на основании 

вариантов в конкретном гене (Таблица 16). 

 

Таблица 16. Варианты фенотипов некомпактного миокарда левого 

желудочка в зависимости от наличия варианта в генах. 

Ген ДТ (n)  ГТ(n)   ДТ+ГТ 

(n)   

ВПС+НМ 

(n) 

ИНМсФВ 

(n)   

ИНМнФВ 

(n)   

MYH7 4(50%) 1(12,5%) 1(12,5%) 0 (0%) 0(0%) 2(25%) 

VCL 2(66,6

%) 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33,3%) 0(0%) 

PRDM1

6 

1(33,3

%) 

1(33,3%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33,3%) 

MYBPC

3 

1(16,6

%) 

1(16,6%) 2(33,3%) 0(0%) 2(33,3%) 0(0%) 
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RBM20 3(75%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(25%) 

DSG2 2(66,6

%) 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33,3%) 0(0%) 

TBX20 2(66,6

%) 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33,3%) 0(0%) 

DES 2(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(50%) 

FLNC 2(100%

) 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

TPM1 2(66,6

%) 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33,3%) 0(0%) 

ACTIN 2(66,6

%) 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33,3%) 

TBX1 1(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(50%) 0(0%) 

TTN 4(80%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(20%) 0(0%) 

ALPK3 0(0%) 1(50%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

  

Как видно из таблицы 16 фенотипическое проявление заболевания при 

мутации в одном гене могут быть разнообразные. Так в семье с мутацией в 

гене PRDM16 один вариант привел к развитию ДТ, ГТ и ИНМНФВ. Следует 

отметить, что ДТ (96,3%) в проведенном исследовании был выявлен при 

наличии вариантов во всех генах, за исключением ALPK3.  

 

3.10. Клинические примеры 

1.Семья Fam010 

Рисунок 17. Родословная и клинические данные. 
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I-1 63 г., здоров 

I-2 63 г., здорова 

I-3 Умер в 42 г. Сердечная недостаточность, кардиомиопатия, нарушения 

проводимости, скелетная миопатия 

I-4 64 г., артериальная гипертензия 

II-1 43 г., здоров 

II-2 43 г., кардиомиопатия, миопатия 

III-

1 

Пробанд (скелетная миопатия, кардиомиопатия, сердечная 

недостаточность, нарушения проводимости, трансплантация сердца) 

 

 

Пробанд - пациент 25 лет астеничного телосложения. Рост 180 см, вес 52 

кг. С 13 лет наблюдался у кардиолога с диагнозом ГКМП, синдром WPW(В-

тип), медикаментозную терапию не получал, беспокоила общая слабость, 

утомляемость.  С 2010 года после периода интенсивных статических нагрузок 

(тренажерный зал) появилась одышка при аэробной физической нагрузке. В 

конце 2014 года перенес вирусную инфекцию с повышением температуры 

тела. При проведении ультразвукового исследования брюшной полости 

выявлена жидкость в плевральной и брюшной полости, гепатоспленомегалия, 

в связи с чем был госпитализирован в стационар. При проведении Эхо-КГ 

было выявлено снижение ФВ ЛЖ до 34%, диффузный гипокинез ЛЖ, 
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признаки некомпактного миокарда (критерии Chin, Jenni, Stollberger) выявлена 

жидкость в брюшной и плевральной полости. По данным МРТ сердца с 

гадолинием выявлено снижение ФВ ЛЖ до 33%, картина некомпактной 

кардиомиопатии с повышением трабекулярности ЛЖ и ПЖ, 

удовлетворяющей критериям некомпактного миокарда, дилатацией полости 

ЛЖ до 5,9 см, признаки признаки фиброза миокарда (рис.18).  

 

Рисунок 18. МРТ сердца пробанда  

а-б. Признаки НМЛЖ с повышением трабекулярности ЛЖ и ПЖ (* и стрелки); 

в-г субэпикардиальное и трансмуральное накопление контрастного вещества 

в отсроченную фазу в базальных и средних сегментах передне- и 

заднебоковой, нижней стенок ЛЖ (стрелки) 
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По данным ХМ- ЭКГ по Холтеру отмечалась частая ЖЭС с 

неустойчивыми пробежками ЖТ, АВ-блокада 1 степени, полная БЛНПГ. 

Пациенту была назначена стандартная многокомпонентная терапия сердечной 

недостаточности. На фоне регулярного приема вышеуказанной терапии 

отмечалась слабая положительная динамика, сохранялись явления сердечной 

недостаточности.  В июне 2015 года пациенту было имплантирован CRT-D. 

Явления недостаточности кровообращения были сведены к минимуму, однако 

в июле 2015 года появились осиплость голоса вплоть до афонии, ограничение 

движений в левой руке, выраженная слабость. При проверке работы СRT-D- 

данных за дисфункцию устройства получено не было. Был консультирован 

неврологом, предположен неврит возвратного и плечевого нерва. Назначались 

НПВС и витамины группы В, временно отменен варфарин. Через некоторое 

время на фоне отмены варфарина стала нарастать одышка, в связи с чем был 

госпитализирован в стационар, где при проведении Эхо-КГ выявлено 

снижение ФВ ЛЖ до 25% и наличие флотирующего тромба в области 

верхушки ЛЖ. Учитывая появление осиплости голоса, ограничения в 

подвижности плеча, пациент был повторно консультирован неврологом. При 

осмотре отмечалось ограничение активных движений, болезненность при 

подъеме плеча выше средней линии, диффузное снижение мышечного тонуса, 

негрубый кифосколиоз грудного отдела, гипотрофия мышц лица, девиация 

языка влево. Было рекомендовано проведение дифференциальной 

диагностики между дистальной миопатией со слабостью голосовых связок и 

глотки (аутосомно-доминантное наследование) и митохондриальной 

миопатией. На фоне терапии НМГ и варфарином в динамике отмечено полное 

нивелирование тромботических масс. С 2016 года отмечалось резкое 

прогрессирование явлений недостаточности кровообращения, снижение ФВ 

до 20% на фоне многокомпонентной диуретической терапии бета-

блокаторами, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), 

антагонисты минералкортикоидных рецептеров (АМКР). С учетом связи 

тяжелой декомпенсации с перенесенной инфекцией, данных МРТ сердца 
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(субэпикардиальное отсроченное контрастирование), проведен анализ крови 

на кардиотропные вирусы (в крови не выявлены) и антикардиальные антитела 

– отмечено повышение титра антител к антигенам эндотелия до 1:160, гладкой 

мускулатуры до 1:320, волокон проводящей системы до 1:160, что не 

позволяло исключить присоединение миокардита. Однако проведение 

иммуносупрессивной терапии признано малоперспективным. В мае 2016 года 

пациенту была выполнена ортотопическая трансплантация сердца.  В 

настоящее время пациент регулярно принимает цитостатики, на фоне чего 

явления недостаточности кровообращения отсутствуют, в то же время 

отмечаются прогрессирующие неврологические нарушения в виде 

выраженной мышечной слабости, осиплости голоса.   

Мать 43 года – астеничного телосложения, в 25 лет появилась осиплость 

голоса, в 30 лет была диагностирована АВ-блокада III степени, по поводу чего 

имплантирован ЭКС, позже диагностирована ГКМП. В дальнейшем при 

обследовании по данным  заподозрена некомпактная кардиопатия (критерии 

Chin, Jenni, Stollberger). С целью верификации НКЛЖ проведена КТ сердца с 

контрастом (рис.19), при которой была отмечена дилатация всех камер сердца, 

симметричная гипертрофия миокарда ЛЖ и папиллярных мышц, повышение 

трабекулярности миокарда по переднебоковой стенке ЛЖ. Проведение МРТ 

сердца было невозможно в связи с имплантированным ЭКС. 

Рисунок 19. Мультиспиральная компьютерная томография сердца матери 

пробанда 

* симметричная гипертрофия миокарда; стрелки- слой НМ 
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При осмотре: снижен глоточный и небный рефлексы, небная занавеска 

свисает. Осиплость голоса. Диффузная мышечная гипотония, гипотрофия. 

Сила мышц в плечевом и тазовом поясах 3 балла, в дистальных 4 балла. 

Ходьба на носках не затруднена, на пятках невозможна. Выраженные приемы 

Говерса. Сухожильные рефлексы с рук высокие, с ног- коленные не 

вызываются, ахиллов сохранен слева, справа не вызывается. Тугоподвижности 

в плечевых и голеностопных суставах. Тремор пальцев вытянутых рук, 

интенционный тремор, усиливающийся при волнении. Периодически 

фасцикуляции в мышцах плечевого пояса. В позе Ромберга- пошатывание. 

Слабость мимической мускулатуры. Движения глазных яблок в полном 

объеме, птоза нет. Семья была консультирована в МГНЦ, где был поставлен 

диагноз: миофибриллярная миопатия. Отцу пробанда 43 лет проведено 

комплексное кардиологическое и неврологическое обследование. По 

результатам  признаков некомпактного миокарда не выявлено.  ТМЖП 1,0 см, 

КДР 5,3 см. Данных за наличие миопатии получено не было. Дед по 

материнской линии умер в 42 года. По данным медицинской документации 

находился под наблюдением кардиолога с 1972 года по поводу одышки, 

нарушений ритма сердца. В 1977 г. Отмечалась резкая слабость, потери 

сознания, редкий пульс. По данным ЭКГ была выявлена полная АВ-блокада - 

имплантирован ЭКС. Тогда же диагностирован парез мягкого неба. В 

дальнейшем неоднократные госпитализации в стационар, прогрессирование 

сердечной недостаточности, выставлялся диагноз гипертрофической 

кардиомиопатии. В 1991 г. Больной скончался по причине прогрессирующей 

сердечной недостаточности. Бабушке по материнской линии 64 лет проведено 

комплексное кардиологическое и неврологическое обследование. По 

результатам  признаков некомпактного миокарда не выявлено.  ТМЖП 1,1 см, 

КДР 5,1 см. Данных за наличие миопатии получено не было. (рисунок 1,2) 

Данные молекулярно-генетической диагностики 

Секвенирование экзома было проведено пробанду, родителям пробанда 

и бабушке по материнской линии пробанда. Был выявлен один вероятно 
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патогенный вариант, который ранее не был описан - делеция 9 нуклеотидов 

«GGAGCTGCA» NM_001927: g.220283514_220283522del (NM_001927.3: c. 

330_338del) в первом экзоне гена десмина (DES) приводящая к потере трех 

аминокислот в белке десмина: глутаминовая кислота (Glu), лейцин (Leu), 

глутамин (Gln). Данный вариант был подтвержден методом секвенирования 

по Сенгеру.   Указанный вариант был выявлен у пробанда и у его матери, а у 

остальных родственников отсутствовал. Таким образом, при анализе 

кодирующих последовательностей 188 генов, связанных с развитием 

кардиомиопатий, мы выявили только один вероятно патогенный вариант, для 

которого также была семейная агрегация с миопатией и НМЛЖ. 

В дальнейшем был выполнен функциональный анализ (рис.19) in vitro. 

Поэтому DES-336_344del был введен в экспрессионную плазмиду в виде 

слитого белка в клетках SW-13. Эта клеточная линия не экспрессирует 

эндогенный десмин или какой-либо другой цитоплазматический 

промежуточный белок нити [103]. В клетках трансфицированных десмином 

дикого типа, присутствовали типичные нити (рис. 19). Напротив, в клетках, 

трансфицированных мутантной плазмидой десмина, были обнаружены 

аномальные агрегаты цитоплазматического десмина разного размера (рис. 19). 

Поскольку у пациента был гетерозиготный статус по этой мутации DES, была 

проведена дополнительная котрансфекция дикого типа и мутантного десмина, 

слитых с двумя различными флуоресцентными белками EYFP и mRuby, чтобы 

смоделировать гетерозиготность. Анализ совместно трансфицированных 

контрольных клеток показал, что десмин дикого типа, слитый с mRuby и 

EYFP, присутствовал в одних и тех же промежуточных нитях (рис.19). Однако 

клетки, совместно трансфицированные с desmin-EYFP дикого типа и 

мутантным desmin-mRuby, содержали аномальные цитоплазматические 

агрегаты, указывающие на доминирующее влияние мутантного desmin на 

сборку нитей (рис. 20). 

Рисунок 20 
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Таким образом, была доказана патогенность найденного варианта 

 

 2. Семья Fam018 

Рисунок 21. Родословная семьи Fam018 

 

I-1 умер в 54 года, онкологическое заболевание крови 
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I-2 65 лет, артериальная гипертензия 

I-3 умер в 52 года, инфаркт миокарда 

I-4 61 год, артериальная гипертензия 

II-1  38 лет, здорова  

II-2 умер в 30 лет внезапно, злоупотреблял алкоголем 

II-3 38 лет, синдром некомпактного миокарда 

III-1 22 года, кардиомиопатия, сердечная недостаточность, НРС 

 

Пробанд 22 года, рост 168 см, вес 92 кг. С 16 лет стал отмечать одышку 

при нагрузке, которую связывал с началом курения. В 18 летнем возрасте 

впервые выявлены изменения ЭКГ в виде признаков гипертрофии ЛЖ. По 

данным Эхо-КГ ФВ 42% ЛП 5,5 см, КДР 7,7 см, ТМЖП 0,9 см, выраженная 

трабекулярность нижней стенки. Назначена терапия карведилолом, 

гипотиазидом, периндоприлом. С начала ноября 2015 г ухудшение состояния 

в виде усиления одышки при нагрузках, в связи с декомпенсацией сердечной 

недостаточности был направлен в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

По данным Эхо-КГ ЛП 5,5 см, КДР 7,1 см, ТМЖП 1,1 см, ФВ 20%, признаки 

некомпактного миокарда в области верхушки, боковой стенки ЛЖ (Критерии 

Chin, Jenni, Stolberger). По данным МРТ сердца с контрастированием: 

отмечается двухслойное строение миокарда ЛЖ в области верхушки, передне-

перегородочных сегментов и боковой стенки, соответствующее критериям 

некомпактной кардиомиопатии (более чем в 6 сегментах). Толщина 

компактного слоя в этих сегментах составляет 4–6 мм, некомпактного - 17–30 

мм. Некомпактный слой представлен губчатым миокардом. Папиллярные 

мышцы имеют несколько головок (не менее 3-х). В полости ЛЖ 

визуализируются дополнительные хорды, одна из которых крепится к 

базальной/3 МЖП. Индексированная масса некомпактного миокарда 

составляет 21,86 г/м2, что составляет 25,5% от массы миокарда ЛЖ (при норме 

до 20%), ФВ 31% (Рис. 22). Во время госпитализации была скорректирована 

терапия сердечной недостаточности, с целью профилактики 
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тромбоэмболических осложнений были назначены антикоагулянты. Пациент 

был выписан на терапии фуросемид 40 мг, бисопролол 5 мг, спиронолактон 50 

мг, эналаприл 2,5 мг х 2 р/д, ривароксабан 20 мг. На фоне терапии явления 

недостаточности кровообращения были сведены к минимуму и в марте 2016 

года с целью первичной профилактики ВСС пациенту имплантирован ИКД. 

После имплантации состояние пациента стабильное, явления недостаточности 

кровообращения не нарастали. 

Матери пробанда 38 лет, выполнено комплексное обследование. По 

данным Эхо-КГ: КДР 5,1 см, ФВ 54%, признаки некомпактного миокарда 

боковой стенки (критерий Jenni).  

Бабушке пробанда 61 год проведено комплексное кардиологическое 

обследование. По результатам Эхо-КГ признаков некомпактного миокарда не 

выявлено.  ТМЖП 1,0 см, КДР 5,0 см. ФВ 62%. 

Отец пробанда - умер в 30 лет внезапно. Со слов родственников 

злоупотреблял алкоголем, жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы не 

было, результаты патологоанатомического исследования предоставлены не 

были. Однако, учитывая внезапную смерть в молодом возрасте, была 

обследована родная сестра отца пробанда 36 лет, которой выполнено 

комплексное обследование. По данным Эхо-КГ: КДР 4,7 см, ФВ 58%, ТМЖП 

0,9 см. Признаков некомпактного миокарда не выявлено.  

Данные молекулярно-генетической диагностики 

Секвенирование экзома было проведено пробанду, маме пробанда и 

бабушке по материнской линии пробанда и тете по отцовской линии пробанда. 

В группе генов, связанных с НКМЛЖ, был выявлен один патогенный вариант 

(по классификации ACMG2015 - PVS1, PM2, PP3): стоп кодон в гене TTN 

NC_000002.11: g.179477578G> A; p.Arg16624Ter; rs1471414348. По данным 

базы gnomAD и ClinVar представленный вариант был найден в гетерозиготном 

состоянии у одного мужчины (Non-Finnish European) с фенотипом сердечно-

сосудистого заболевания. Найденный вариант был подтвержден методом 

секвенирования по Сенгеру и был выявлен у пробанда и у его матери, а у 
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остальных родственников отсутствовал. Других патогенных и вероятно 

патогенных вариантов в генах, связанных с развитием НКМЛЖ и других 

кардиомиопатий выявлено не было.   

Рисунок 22. МРТ сердца с гадолинием  

а-в - изображения по длинной и короткой оси ЛЖ. Дилатация полости ЛЖ, 

выраженное 2-х слойное строение миокарда ЛЖ (стрелками показан 

некомпактный слой миокарда), малый гидроперикард (*); г-е - изображения с 

отсроченным контрастированием. Участки интрамиокардиального фиброза 

отсутствуют. 

 

 

 

3. Семья Fam001 

Рисунок 23. Родословная семьи Fam001 
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Пробанд - пациент 32 лет астеничного телосложения, рост 186 см, вес 65 

кг. С 8-ми месячного возраста наблюдался у кардиолога из-за ЖЭС, 

развившейся после перенесенного гнойного отита. По поводу чего 

назначались препараты калия и магния, амиодарон с некоторым 

положительным эффектом. В 1999 г. проходил обследование в клинике 

детских болезней им И. М. Сеченова, в связи с ухудшением состояния после 

перенесенной ОРВИ. По данным Эхо-КГ выявлен пролапс митрального 

клапана 6 мм, умеренное снижение насосной и сократительной функции 

сердца, объемная перегрузка ЛЖ. На ЭКГ синусовая тахикардия с НЖЭС по 

типу бигеминии. На основании проведенного обследования был поставлен 

диагноз инфекционно-аллергический миокардит, назначена терапия 

атенололом 25 мг/сут и плаквенилом 200 мг/сут в течение 2 мес. В дальнейшем 

пациент чувствовал себя удовлетворительно, препараты не принимал. С 2009 

г. наблюдалось ухудшение состояния в виде увеличения экстрасистолии.  По 

данным ХМ-ЭКГ - синусовый ритм с ЧСС 85-62-131, НЖЭС 25000, пробежки 

НЖТ - 240, наибольшая пробежка из 42 комплексов в ночное время.  Был 

назначен бисопролол с положительным эффектом. Находился на 

диспансерном наблюдении по месту жительства. В 2013 г. при выполнении 

Эхо-КГ выявлена повышенная трабекулярность ЛЖ с признаками 

некомпактного миокарда (ФВ ЛЖ - 46%, КДР - 4,5 см). с 2013 г. постоянно 

принимал лозартан 25 мг и бисопролол 2,5 мг. 
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В апреле 2016 г. проходил обследование в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России. В анализах крови все показатели в пределах нормальных 

значений. По данным ХМ-ЭКГ (бисопролол 2,5 мг) - синусовый ритм с ЧСС - 

47-76-125 в мин., ЖЭС - 17, НЖЭС - 129, паузы не зарегистрированы. По 

данным Эхо-КГ: КДР - 5,1 см, толщина ТМЖП - 0,8 см, ФВ - 43%, аневризма 

межпредсердной перегородки. Признаки некомпактного миокарда ЛЖ и ПЖ, 

толщина миокарда в области верхушки и боковой стенки до 2,1 см (1,4 см за 

счет некомпактной части). По данным МРТ сердца с контрастированием 

(рис.24): МР-картина некомпактной кардиомиопатии ПЖ и ЛЖ, соотношение 

толщины некомпактного и компактного слоев миокарда – 4:1 – 8:1; масса 

некомпактного миокарда составляет 36,8% от массы компактного миокарда; 

КДР ЛЖ - 6 см, ФВ ЛЖ- 49%. 

Рисунок 24.  МРТ сердца пробанда: а-в – изображения кино-МРТ, 

стрелками указана толщина некомпактного слоя; г-е – фаза отсроченного 

контрастирования. Участки контрастирования миокарда отсутствуют, что 

свидетельствует об отсутствии интрамиокардиального фиброза. 

 

Отец пробанда 57 лет – нормального телосложения, рост 182, вес 98 кг, в 

детстве наблюдался у кардиолога по поводу ревматизма. В 1970 г. была 

выполнена тонзилэктомия, после чего был снят с учета. С 2012 г. стал отмечать 

перебои в работе сердца. По поводу чего наблюдался в НЦССХ им. Бакулева, 

где была выполнена КАГ, показавшая интактные коронарные артерии. По 
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данным Эхо-КГ выявлены признаки некомпактного миокарда. Была 

выполнена МРТ сердца (рис.25), масса некомпактного миокарда составила 

27,3% от массы компактного миокарда. После обследования у кардиолога не 

наблюдался. В 2018 г. прошел кардиологическое обследование в ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России. В анализах крови показатели в пределах 

нормальных значений. По данным ХМ-ЭКГ: фибрилляция предсердий с ЧЖС 

- 40-86-198, ЖЭС - 246, макс. пауза 2,98 сек. По данным Эхо-КГ: левое ЛП- 4,6 

см, КДР - 6,1 см, ТМЖП - 1,0см, ФВ - 37%, ПЖ - 4,5 см. Признаком 

некомпактного миокарда ЛЖ была толщина некомпактного слоя в области 

верхушки в 2,6 см. По результатам обследования, назначена терапия АМКР, 

АПФ, бета-блокаторами и антикоагулянтами. 

Рисунок 25. МРТ сердца отца пробанда: а-в – изображения кино-МРТ, 

стрелками указана толщина некомпактного слоя; г-е – фаза отсроченного 

контрастирования. Участки контрастирования миокарда отсутствуют, что 

свидетельствует об отсутствии интрамиокардиального фиброза. 

 

Матери пробанда 59 лет было проведено комплексное кардиологическое 

обследование. По результатам ЭХО-КГ признаков некомпактного миокарда не 

выявлено (ТМЖП - 1,0 см, КДР - 5,0 см). 

Брат пробанда – 28 лет, нормального телосложения, рост 189 см, вес 78 

кг. Рос и развивался нормально, на учете у кардиолога не состоял. Было 

проведено комплексное кардиологическое обследование.  В анализах все 
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показатели в пределах нормальных значений. По данным ХМ-ЭКГ: синусовый 

ритм с ЧСС - 47-82-161, НЖЭС - 5. По данным Эхо-КГ: КДР - 4,6 см, ТМЖП 

- 1,0 см, ФВ - 52%, признаки некомпактного миокарда в области верхушки, 

боковой стенки (Критерий Stollberger - наличие двуслойной структуры 

миокарда, более трех трабекул в полости ЛЖ и межтрабекулярных 

пространств, сообщающиеся с полостью ЛЖ). 

  

Данные молекулярно-генетической диагностики 

У пробанда выявлена ранее не описанная гетерозиготная не 

синонимичная замена в 30 экзоне гена MYH7 (hg19: chr14:23887575) 

NM_000257: c.4013A> C, которая привела к аминокислотной замене 

p.His1338Pro. Мутации в гене MYH7 ответственны за значительную часть 

случаев генетически обусловленной НКЛЖ. Вариант не зарегистрирован в 

контрольной выборке gnomAD. По данным выравнивания ДНК 100 

позвоночных (multiz100way) позиция, в которой произошла мутация, имеет 

высокую консервативность, что может свидетельствовать о функциональной 

значимости данного участка белка. Алгоритмы предсказания патогенности 

мутаций показывают высокую вероятность повреждения функций белка в 

результате замены p.His1338Pro (SIFT: 0.0, PolyPhen-2: 0.95).  

Выявленный вариант в гене MYH7 присутствовал, помимо пробанда, у его 

отца, но отсутствовал у матери и брата, имеющего один ЭХО-КГ критерий 

некомпактного миокарда. По совокупности сведений замена p.His1338Pro 

классифицирована как вариант с неопределенной клинической значимостью.  

Подтверждение найденных вариантов методом секвенирования по 

Сенгеру. 

 

4. Семья Fam005 

Рисунок 26. Родословная семьи Fam005. 
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Пробанд, 34 года, с детства наблюдался в связи с ГКМП, в возрасте 20 лет 

по данным Эхо-КГ ФВ ЛЖ была 78%. ТМЖП составила 15 мм, после чего 

длительное время не наблюдался, терапию не принимал.  В 31 год отметил 

нарастание одышки и появление отеков, потребовавшее стационарного 

лечения.  По данным Эхо-КГ ФВ ЛЖ – 35–40%, СДЛА – 60 мм. рт. ст., 

гипокинез верхушки, передне-перегородочной стенки ЛЖ, подвижный тромб 

в области верхушки ЛЖ. При мультиспиральной компьютерной томографии 

органов грудной клетки в полости ЛЖ определялся тромб, двусторонний 

гидроторакс, данных за тромбоэмболию легочной артерии получено не было. 

На фоне комплексной терапии СН, антикоагулянтами явления СН 

регрессировали, тромб в верхушке ЛЖ лизирован. По данным экспертного 

Эхо-КГ в динамике левое предсердие – 5,4 см, КДО – 150 мл, ТМЖП – 1,4–1,9 

см. В области верхушки, боковой стенки, задней стенки ЛЖ признаки 

некомпактного миокарда (критерии Jenni, Stollberger), ФВ ЛЖ – 41 % 

(Simpson), гипокинез передне-перегородочной стенки на всем протяжении с 

вовлечением верхушки, СДЛА – 44 мм рт. ст. Было выполнено МРТ сердца с 

контрастированием: в области межжелудочковой перегородки отмечалась 

гипертрофия миокарда до 16 мм, признаки некомпактного миокарда в области 

верхушки, боковой стенки, задней стенки ЛЖ. Толщина компактного слоя в 

этих сегментах составляла 6 мм, некомпактного – 18 мм. Индексированная 

масса некомпактного миокарда 20 г/м2, что составляет 20 % от массы 
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миокарда ЛЖ.  ФВ ЛЖ – 48%. Обращали на себя внимание выраженные 

фиброзные изменения в миокарде ЛЖ.  

ХМ-ЭКГ регистрировались неустойчивые пароксизмы ЖТ (максимально 

7 комплексов).  Учитывая высокий риск ВСС, с целью первичной 

профилактики ВСС была выполнена имплантация ИКД. Несмотря на 

регулярный прием назначенной многокомпонентной терапии СН в виде бета-

адреноблокаторов (БАБ), ангиотензиновых рецепторов и неприлизина 

ингибиторов, АМКР, петлевых диуретиков у пациента отмечаются ежегодные 

декомпенсации явлений СН, требующие госпитализации. Учитывая 

выраженную степень НМЛЖ, тромбоз верхушки ЛЖ в анамнезе, наличие 

систолической дисфункции, с целью профилактики тромбоэмболических 

осложнений пациенту были назначены антагонисты витамина К (АВК), на 

фоне чего признаков повторного внутрисердечного тромбоза по данным Эхо-

КГ в динамике не отмечалось.  

Отец пробанда 57 лет, в 35 лет при плановом обследовании 

верифицирована ГКМП. Тогда же отмечал редкие перебои в работе сердца. 

Медикаментозная терапия не назначалась. С 50 лет стал отмечать появление 

одышки с постепенным снижением переносимости нагрузки. В 54 года в связи 

с болезнью сына был обследован в клинике центра. По данным Эхо-КГ 

сократимость не нарушена, ассиметричная гипертрофия ЛЖ, фиброзные 

изменения межжелудочковой перегородки, умеренно выраженный слой 

НМЛЖ в области верхушки, боковой стенки, синдром некомпактного 

миокарда. "Ложные" хорды ЛЖ, ФВ –69%.  По данным ХМ-ЭКГ на синусовом 

ритме нарушения проводимости сердца: атриовентрикулярная блокада (AV-

блокада) I степени, преходящая AV-блокада II степени с 16 паузами 

максимально до 4 сек, 1542 желудочковая экстрасистолия (ЖЭС), 5 ЖТ 

максимально из 6 комплексов. Выполнена МРТ сердца с контрастированием 

(рис. 3), в результате которой были выявлены: асимметричная 

необструктивная форма ГКМП с поражением обоих желудочков, 

интрамиокардильный фиброз, ФВ – 74%. Индексированная масса 
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некомпактного миокарда составляла 10 г/м2. Застойных явлений СН   по 

большому кругу кровообращения не отмечалось, однако уровень мозгового 

натрийуретического пропептида составил 833 пг\мл при норме 125 пг\мл. 

Учитывая высокий риск ВСС, с целью первичной профилактики ВСС была 

выполнена имплантация двухкамерного ИКД.  После выписки из стационара 

регулярно принимает БАБ, ИАПФ, АМКР, петлевые диуретики, на фоне чего 

явления СН компенсированы, устойчивые пароксизмы ЖТ не 

регистрировались.  

Брат пробанда 36 лет, в детстве одновременно с братом наблюдался по 

поводу ГКМП. Медикаментозные препараты не принимал, в дальнейшем не 

обследовался. В связи с болезнью брата был обследован в клинике центра. По 

данным ХМ-ЭКГ редкая ЖЭС, пробежек ЖТ не было. По данным Эхо-КГ 

дилатация левых отелов сердца. КДР – 6,4 см, ФВ – 48%, ТМЖП – 20 мм, 

признаки НМ в области верхушки, боковой и задней стенок ЛЖ (критерии 

Chin, Jenni, Stollberger).  Рекомендованную терапию в виде БАБ, ИАПФ, 

АМКР не принимал. При проведении МРТ сердца с контрастированием (рис. 

4) через 18 месяцев от момента проведения Эхо-КГ: гипертрофия миокарда 

межжелудочковой перегородки до 14 мм, признаки некомпактного миокарда 

в области верхушки, передней, боковой и задней стенок ЛЖ. Толщина 

компактного слоя в этих сегментах составляла на уровне верхушки: 5 мм, 

некомпактного – 24 мм, на среднем уровне   6 мм и 12 мм соответственно.   

Индексированная масса некомпактного миокарда 24 г/м2, что составляет 22 % 

от массы миокарда ЛЖ.  ФВ ЛЖ – 35%.  Изменения фиброзного характера в 

МЖП, в переднем, нижнем и верхушечных сегментах левого желудочка. 

Повторно была рекомендована терапия СН в виде БАБ, ИАПФ, АМКР, а также 

учитывая наличие систолической дисфункции и выраженной степени НМЛЖ 

терапия АВК.  Рекомендованную терапию пациент не принимал, на фоне чего 

в дальнейшем развилось ОНМК по ишемическому типу в бассейне левой 

средней мозговой артерии, как возможное тромбоэмболическое осложнение 

при НМЛЖ.  
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Мать пробанда, 57 лет, обследована в рамках семейного скрининга 

НМЛЖ. По данным Эхо-КГ: камеры сердца не расширены, систолическая 

функция ЛЖ сохранена, при этом в области верхушки и боковой стенки ЛЖ 

отмечалась повышенная трабекулярность ЛЖ, соответствующая критериям 

НМ (Stollberger), что потребовало проведения МРТ сердца, в результате 

которого данных за НМЛЖ не получено (рис.5), визуализировалось 

значительное количество дополнительных ложных хорд в полости ЛЖ.  

Дочь пробанда, 11 лет. Было проведено кардиологическое скрининговое 

обследование. По данным Эхо-КГ камеры сердца не расширены, признаков 

гипертрофии миокарда МЖП нет, отмечается повышенная трабекулярность в 

области верхушки ЛЖ. По данным МРТ сердца повышенная трабекулярность 

ЛЖ, без критериев НМЛЖ.   

 

Генетический анализ 

У пробанда был выявлен гетерозиготный вариант rs397516037 в 33 экзоне 

гена MYBPC3 (hg19: chr11:47353740) NM_000256.3: c.3697C> T, который 

привел к стоп-кодону NP_000247.2: p.Gln1233Ter. Этот вариант был выявлен 

у пробанда II-2, у отца пробанда I-1, брата пробанда II-4, у дочери пробанда 

III-2 и у племянника пробанда III-3. Не было выявлено у матери пробанда I-2, 

у сына пробанда III-1 и у второго племянника пробанда III-4. 
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Учитывая наследственный характер заболевания, основной интерес 

работы был направлен на изучение клинических и фенотипических 

проявлений семейных форм НМЛЖ.  В связи с усовершенствованием 

визуализирующих методик за последние 20 лет, НМЛЖ стали выявлять 

намного чаще, что в свою очередь привело к гипердиагностике заболевания 

[2].  Именно исследование семейных форм НМЛЖ дает возможность оценить 

степень тяжести структурных изменений сердца, определить особенности 

клинического течения, а также позволяют более детально изучить роль 

генетических факторов в патогенезе и прогнозе кардиомиопатии. При анализе 

регистра «Некомпактный миокард» семейные случаи НМЛЖ были выявлены 

в 36%, что сопоставимо с данными  зарубежных коллег [6,7,104].  Так в 

метаанализ Sedaghat-Hamedani F. и соавт. было включено 35 исследований с 

участием 2271 пациентов с НМЛЖ. Две трети пациентов были мужчинами. 

Врожденные пороки сердца, включая дефект межпредсердной или 

межжелудочковой перегородки или аномалию Эбштейна, были 

зарегистрированы у 7% пациентов. Семейная форма НМЛЖ была 

диагностирована в 24% случаев. Полученные данные свидетельствовали о 

том, что наличие НМЛЖ может привести к неблагоприятному исходу при 

различных формах кардиомиопатии.  

При дальнейшем анализе группы пациентов с семейной формой НМЛЖ 

в нашей работе были выявлены различные проявления и типы 

ремоделирования миокарда ЛЖ. Учитывая отсутствие общепринятой 

классификации форм НМЛЖ, мы взяли за основу классификацию 

Towbin(2015) и соавт. [29], внесли ряд изменений и выделили шесть типов 

ремоделирования заболевания. Наиболее распространенной морфологической 

формой стали дилатационный фенотип n=22 (41%) и изолированный 

некомпактный миокард n=19 (33%). Что также нашло отклик в работах 

зарубежных коллег, где дилатационный тип встречается чаще других, однако 
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в работе Waning (2019 г) [51] помимо пациентов с дилатационным фенотипом, 

большую группу пациентов составили пациенты с гипертрофическим 

фенотипом. И стоит обратить внимание, что в данной работе авторы 

классифицировали пациентов исключительно на три фенотипа, не выделяя в 

отдельные группы пациентов с НМЛЖ с врожденными пороками сердца.  

Интересно отметить, что в одной семье могут встречаться различные 

фенотипы заболевания. Обращало на себя внимание довольно частое 

сочетание ДТ и изолированного НМЛЖ. Причем в большинстве случаев при 

данном сочетании отмечалось тяжелое течение у детей и благоприятное 

проявление заболевания с изолированными формами у взрослых. Однако 

встречались семьи с одинаковым типом ремоделирования как у пробанда, так 

и у родственников. Поэтому с уверенностью утверждать о наличии 

определенного фенотипа заболевания у родственника на основании типа 

ремоделирования миокарда у пробанда не представляется возможным. В 

любом случае, проведение семейного скрининга является неотъемлемой 

частью обследования пациентов с НМЛЖ. При выявлении родственника с 

любым фенотипом заболевания, даже с изолированным НМ, рекомендовано 

динамическое наблюдение, поскольку прогрессирование заболевания или 

появление новых клинических симптомов может возникать с течением 

времени, что представлено в клинических примерах.   

При оценке клинических проявлений заболевания, были отмечены как 

асимптомные больные, так и пациенты с наличием всей триады симптомов. 

Отсутствие клинических проявлений отмечалось в группе с ИНМсФВ, а 

наиболее тяжелые клинические проявления в группе с ДТ ремоделирования и 

сочетанием ДТ+ГТ ремоделирования: более частые тромбоэмболические 

осложнения (80% и 20% соответственно), тяжелые жизнеугрожающие 

нарушения ритма сердца. Сердечная недостаточность была выявлена у 37 

(68,5%) пациентов. Наиболее распространенная стадия сердечной 

недостаточности 2а ст. и II ФК по NYHA. При оценке ФВ ЛЖ наиболее низкие 

значения были выявлены при ДТ и при сочетании ДТ+ГТ. В свою очередь ФВ 
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ЛЖ является сильным предиктором плохого прогноза, так Aras и соавт. 

обнаружили, что каждое снижение ФВ ЛЖ на 1% было связано с увеличением 

смертности в 0,82 раза при многофакторном анализе[1]. При анализе связи 

количества пораженных некомпактным миокардом сегментов с ФВ ЛЖ, было 

показано, что большее поражение сегментов ассоциировано со снижением ФВ 

(p= 0,015 c поправкой на пол, возраст, ИМТ, холестерин и семью), что 

возможно отражает отсутствие клинических проявлений в группе с ИНМсФВ.  

Несмотря на небольшую выборку пациентов в нашем исследовании 

тромбоэмболические события были зарегистрированы у 10 (18,5%) пациентов. 

Обращает на себя внимание, что ТЭО произошли преимущественно в группе 

с ДТ ремоделирования и сочетанием ДТ+ГТ ремоделирования. При этом была 

выявлена статистически значимая связь развития ТЭО с низкой ФВ ЛЖ. 

Учитывая полученные данные, возникает вопрос о необходимости назначения 

антикоагулянтной терапии пациентам с НМЛЖ. К сожалению, из-за 

относительно молодой природы заболевания, в настоящее время отсутствуют 

научно обоснованные рекомендации по профилактике тромбоэмболических 

осложнений при НМЛЖ. У пациентов с ФП и НМЛЖ пероральная 

антикоагулянтная терапия, включающая антагонисты витамина К и новые 

пероральные антикоагулянты, по-видимому, является разумной для снижения 

частоты ТЭО. В работе Stollberger и соавт. в 2011 г. [57] было показано, что 

основным фактором риска развития ТЭО являются низкая ФВ ЛЖ и наличие 

ФП. Таким образом была продемонстрирована возможность назначать 

антикоагулянтную терапию пациентам с систолической дисфункцией, а также 

с ФП. В случае наличия в анамнезе доказанного ТЭО (ОНМК и 

тромбоэмболии) у пациентов с НМЛЖ применение пероральных 

антикоагулянтов обоснованно и соответствует современным клиническим 

представлениям и не вызывает никаких сомнений. У пациентов с НМЛЖ с 

систолической дисфункцией, но синусовым ритмом, общая польза 

профилактической пероральной антикоагулянтной терапии еще не 

продемонстрирована [105]. Что диктует необходимость дальнейших 
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исследований для разработки научно обоснованных клинических 

рекомендаций. 

Нарушения ритма сердца являются серьезным осложнением 

некомпактного миокарда и встречаются достаточно часто, так частота 

желудочковых нарушений ритма сердца встречается 38-47% случаев [106]. 

Однако, учитывая отсутствие четких критериев постановки диагноза для 

разных возрастов, истинная распространенность и частота нарушений ритма 

сердца при НМЛЖ не известна. Электрическая нестабильность может 

приводить как к коротким эпизодам неустойчивой ЖТ, так и к устойчивым 

пароксизмам ЖТ, сопровождающимися нарушением гемодинамики. В 

исследовании Stollberger и соавт. была продемонстрирована связь между ЖТ 

при НМЛЖ и нарушением систолической функции ЛЖ, однако нормальная 

систолическая функция не исключала риск развития ЖТ [107]. У пациентов с 

НМЛЖ часто обнаруживаются различные изменения ЭКГ, однако эти 

изменения не являются специфическими [33]. В исследовании Miyake и соавт. 

была показана корреляция удлинения интервала QTc и замедление 

проводимости со снижением систолической функции ЛЖ, а у пациентов с 

сохранной ФВ ЛЖ и НМЛЖ, была выявлена нормальная ЭКГ [56].Также было 

показано, что наджелудочковые аритмии, включая фибрилляцию предсердий, 

трепетание предсердий, пароксизмальную наджелудочковую тахикардию, и 

нарушения проводимости относительно часто встречаются у пациентов с 

НМЛЖ. В нашем исследовании нарушения ритма сердца были выявлены в 

78% случаев, чаще всего отмечалось сочетание желудочковой экстрасистолии 

с наджелудочковыми нарушениями ритма сердца (ФП, НЖЭС). Неустойчивая 

ЖТ была выявлена у 12 пациентов, устойчивая ЖТ выявлена у 5 пациентов. 

Также у 2 пациентов заболевание дебютировало с ФЖ.  При анализе ЭКГ в 

некоторых случаях были выявлены неспецифические изменения: наличие 

патологического Q, депрессия сегмента ST, признаки гипертрофии миокарда. 

В результате проведенного молекулярно-генетического исследования 

были выявлены новые гены, ответственные за развитие НМЛЖ и ранее не 
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описанные при данной патологии. Так в семье Fam010 впервые была выявлена 

мутация в гене DES, приведшая к развитию ДТ НМЛЖ. Мутации в гене DES 

вызывают различные типы скелетных миопатий и кардиомиопатий. 

Интересно, что сердечный спектр кардиомиопатий, связанных с DES широк, и 

включает ДКМП [102,108], АДПЖ [109,110], РКМП [111]. В последние 

несколько лет была показана связь мутаций DES с НМЛЖ. В исследовании 

Miszalski-Jamka и соавт. у 3 из 174 пациентов была мутация в гене DES 

(p.A360S, p.L69P, p.R212Q), но патогенность этих вариантов не была 

исследована[87].  В метаанализе Waning и соавт. выявлены основные гены, 

ответственные за НМЛЖ [112], мутации в гене DES были отнесены к группе 

редких саркомерных генов, на долю которых приходилось 6% от общего числа 

всех патогенных мутаций. Несмотря на редкое появление вариантов в этом 

гене, связанных с НМЛЖ, пациенты с нервно-мышечными и сердечными 

заболеваниями, как правило, имеют более плохой прогноз и меньше отвечают 

на эффективное стандартное лечение [113]. В нашем исследовании с помощью 

функционального анализа удалось подтвердить патогенность найденного 

варианта в гене DES и доказать связь с развитием НМЛЖ. В семье Fam021, где 

также был выявлен патогенный вариант в гене DES, у пациентки с ДТ НМЛЖ 

со сниженной систолической функцией, тяжелой сердечной 

недостаточностью, нарушениями сердечного ритма и проводимости 

(пароксизмальная ФП и ПБЛНПГ), а также изолированным НМЛЖ, без 

клинических проявлений кардиомиопатии у сына наблюдались проявления 

миопатии (мышечная слабость), астеническое телосложение, которые 

характерны для десминопатии. В исследовании van Spaendonck-Zwarts  и 

соавт. было показано, что большинство патогенных вариантов в гене DES, 

связанных с миопатиями, находятся либо в спиральном сегменте 2B домена, 

либо в «хвосте» [114]. В нашем случае мы видим аналогичную клиническую 

картину, состоящую из комбинированных неврологических и 

кардиологических симптомов при наличии редкой миссенс-мутации DES 

(p.A337P), которая также локализуется в сегменте спиральном сегменте 2В 
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домена. Большинство патогенных мутаций DES являются миссенс-мутациями, 

приводящими к серьезным дефектам сборки нитей [115,116], поэтому были 

проведены эксперименты по трансфекции кардиомиоцитов, которые выявили 

тяжелый дефект сборки мутантного десмина-p.A337P. Эти результаты хорошо 

согласуются с экспериментами по сборке нитей рекомбинантного очищенного 

десмина-p.A337P, анализируемого методом просвечивающей электронной 

микроскопии [116], что подтверждает патогенное влияние этой мутации 

десмина. 

Еще в одной семье Fam008 с разными типами ремоделирования миокарда 

удалось подтвердить найденную находку- нонсенс-вариант в гене DSG2. При 

помощи функционального анализа было выявлено отсутствие усеченного 

десмоглеина-2 на плазматической мембране, подтверждающее его 

патогенность. В настоящее время генетическая ассоциация между DSG2 и 

НМЛЖ в литературе не описана. DSG2 является одним из типичных генов, 

ассоциированных с развитием АДПЖ [117]. Несмотря на наличие патогенного 

варианта в гене DSG2, у пациентов семьи Fam008 нет данных о наличии 

угрожающих жизни желудочковых аритмий и структурных изменений ПЖ, 

что позволило нам исключить диагноз АДПЖ. Мутации в гене PKP2, 

кодирующие плакофилин-2, который является цитоплазматическим 

связывающим партнером десмоглеина-2, являются общими для АДПЖ, но 

недавно также была обнаружена гомозиготная полная делеция PKP2 у двух 

братьев и сестер с тяжелой формой НМЛЖ [118]. Таким образом, можно 

предположить, что существует генетическое перекрытие НМЛЖ и АДПЖ.  

В семье Fam027 был выявлен вероятно патогенный вариант в гене ALPK3, 

кодирующий белок альфа-киназу 3(ALPK3), который обуславливает 

дифференциацию клеток в кардиомиоциты, нарушение ее функции приводит 

к развитию ГКМП, а также ДКМП [119,120]. Almomani и соавт. выявили 

новые биаллельные патогенные варианты в ALPK3 у пяти пациентов с тяжелой 

ранней детской кардиомиопатией. Три пациента умерли от сердечной 

недостаточности в течение первой недели жизни. У них были 
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морфологические особенности как ГКМП, так и ДКМП, которые 

характеризовались бивентрикулярным вовлечением [120]. Phelan и соавт. 

позже сообщили об одной кровнородственной пакистанской семье с двумя 

больными детьми. У обоих младенцев изначально была дилатация ЛЖ и 

некомпактность ЛЖ, которые в течение нескольких месяцев спрогрессировали 

до ГКМП[121]. Исследование показало, что в кардиомиоцитах с дефицитом 

ALPK3 наблюдается аномальная обработка кальция из-за дезорганизованных 

саркомеров и интеркалированных дисков, и установило, что дефицит ALPK3 

лежит в основе семейной кардиомиопатии. В семье Fam027 пробанд 

длительное время наблюдался с ГКМП, и лишь после перенесенного ОНМК 

было выявлено наличие выраженного некомпактного слоя в ЛЖ и дилатация 

полостей, что возможно было обусловлено наличием вероятно-патогенного 

варианта в гене ALPK3. Поскольку наблюдается семейная сегрегация по 

данной мутации у всех родственников с наличием кардиомиопатии. Однако, 

учитывая более тяжелое течение заболевания у пробанда, можно ожидать 

присутствие второго патогенного варианта, утяжеляющего течение КМП, но к 

настоящему времени никаких других потенциально значимых вариантов 

выявлено не было. 

При планировании исследования была предположена гипотеза о 

возможной определенной связи того или иного гена с развитием 

определенного фенотипа заболевания. По результатам генетического 

тестирования и анализа полученных данных, данная гипотеза не нашла 

подтверждения. Варианты в одном гене приводили к развитию различных 

фенотипов у пациентов даже в рамках одной семьи. Например, патогенный 

вариант в гене DES в семье Fam010 привел к развитию ДТ у пробанда и 

ИНМсФВ у матери пробанда. В семье Fam021 также с выявленным вариантом 

в гене DES отмечалось наличие ДТ с тяжелым течением у пробанда и 

благоприятное течение у сына пробанда. Однако, в обеих семьях с мутацией в 

данном гене на первый план выходило проявление нейромышечной патологии 
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и основное клиническое проявление, ухудшающее качество жизни больных, 

основывалось на наличии миопатии. 

В части семей при проведении генетического анализа не удалось выявить 

возможные варианты, ответственные за развитие НМЛЖ, что в свою очередь 

может быть связано с несколькими причинами. Одна из которых, неполное 

покрытие использованных панелей. Другая, это истинность генетической 

природы данной патологии. В нашем исследование была часть семей, при 

детальном рассмотрении которых генетическая природа некомпактной 

кардиомиопатии была под вопросом. Так в семье Fam014 у пробанда была 

выявлена длительно существующая гемолитическая анемия, осложнившаяся 

на фоне лечения вторичным гемохроматозом. Похожая ситуация была описана 

Piga и соавт. Они одними из первых провели исследование [122], посвященное 

вопросам НМЛЖ у пациентов с бета-талассемией и вторичным 

гемохроматозом. При проведении оценки степени накопления железа 

по данным МРТ сердца у 18 из 135 пациентов с бета-талассемией были 

выявлены признаки НМЛЖ. Авторы обратили внимание на более высокую 

степень распространенности НМЛЖ в исследуемой группе по сравнению 

с общей популяцией. При этом, с целью уменьшения гипердиагностики 

НМЛЖ были исходно ужесточены стандартные МРТ-критерии Petersen: 

соотношение некомпактного слоя к компактному — 2,5 вместо 2,3; кроме 

того, в верхушечных сегментах некомпактность не оценивалась. Однако в 

семье Fam014 четко прослеживается и наследственный характер НМ, 

поскольку НМ был выявлен у сестры-близнеца, а также у сына пробанда была 

выявлена повышенная трабекулярность миокарда ЛЖ, при отсутствии 

критериев НМ. В любом случае пациенты с данной патологией нуждаются в 

пристальном внимании и динамического наблюдения. 

В заключение хочется отметить, что в настоящее время судить об 

истинной некомпактной кардиомиопатии сложно, остается много вопросов, 

требующих дальнейшей работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ семейных форм НМЛЖ позволил выделить ряд фенотипических 

проявлений и разделить пациентов по типам ремоделирования миокарда. В 

рамках нашей работы была предложена своя классификация фенотипов 

НМЛЖ и проведена оценка распространенности данных фенотипов в семьях 

с НМЛЖ. Удалось выявить клинические особенности различных фенотипов 

заболевания.  

Несмотря на наличие небольшого количества включенных пациентов, 

были зарегистрированы все осложнения, ассоциированные с НМЛЖ. 

Тромбоэмболические осложнения встречались в 18,5% случаях. На основании 

полученных данных возможно дальнейшее планирование исследований, 

направленных на изучение антикоагулянтной терапии и у пациентов с НМЛЖ. 

При проведении генетического анализа у пациентов с семейной формой 

НМЛЖ генетическая природа заболевания была подтверждена в 70,5% ,также 

были выявлены новые варианты в генах, ранее не ассоциированных с НМЛЖ. 

В заключение хотелось подчеркнуть значимость и необходимость 

индивидуального подхода к пациентам с некомпактным миокардом левого 

желудочка, необходимость проведения семейного скрининга с последующим 

ежегодным динамическим контролем с целью оценки прогрессирования 

заболевания.  
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ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с семейной формой некомпактного миокарда левого 

желудочка отмечались следующие типы ремоделирования миокарда 

левого желудочка: дилатационный (в 38% случаях), изолированный 

некомпактный миокард левого желудочка с сохранной фракцией выброса 

левого желудочка (в 33% случаях), гипертрофический (в 10% случаях, 

изолированный некомпактный миокард левого желудочка со сниженной 

фракцией выброса левого желудочка (в 9% случаях), сочетание 

дилатационного и гипертрофического фенотипов (в 7% случаях), 

сочетание некомпактного миокарда левого желудочка с врожденными 

пороками сердца (в 3% случаях) 

2. Наиболее часто в рамках одной семьи отмечалось сочетание 

дилатационного фенотипа у одного пациента и изолированный 

некомпактный миокард с сохранной фракцией выброса левого желудочка 

у другого (41%) 

3. У пациентов с семейной формой некомпактного миокарда левого 

желудочка наиболее неблагоприятный клинический профиль был в 

группе у пациентов с дилатационным типом: тромбоэмболические 

осложнения у 80% (p= 0,017), явления сердечной недостаточности у 100% 

(p<0,001) при среднем уровне NTproBNP - 2730,50 

4. У пациентов с семейной формой некомпактного миокарда количество 

сегментов с некомпактным миокардом ассоциировано с более низкой 

фракцией выброса левого желудочка (β = -1.84; р= 0,015) 

5. У пациентов с семейной формой некомпактного миокарда левого 

желудочка при низкой фракции выброса левого желудочка (<40%) 

отмечался более высокий процент тромбоэмболических осложнений, чем 

у пациентов c фракцией выброса левого желудочка ≥40% (53% против 

4,7%; p <0,001)  
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6. В 19 (55,3%) семьях из 34 у пациентов с семейной формой некомпактного 

миокарда левого желудочка выявлены патогенные или вероятно 

патогенные варианты в генах, ассоциированных с развитием 

некомпактного миокарда левого желудочка (TTN, MYH7, MYBPC3, TPM1, 

TBX1, ACTIN, FLNC, PRDM16) 

7. В 6 (17,6%) семьях выявлены патогенные или вероятно патогенные 

варианты нуклеотидной последовательности в генах (DES, DSG2, ALPK3, 

VCL, RBM20), ранее не описанных при некомпактном миокарде левого 

желудочка, что может свидетельствовать об их связи с развитием 

некомпактного миокарда левого желудочка. Патогенность вариантов 

нуклеотидных последовательностей в генах DES, DSG2 подтверждена 

функциональным анализом 

8. У пациентов с семейной формой некомпактного миокарда левого 

желудочка при выявленном патогенном варианте в одном гене (TTN, 

MYH7, MYBPC3) даже в рамках одной семьи отмечались разные типы 

ремоделирования миокарда.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с некомпактным миокардом левого желудочка и 

родственникам первой линии родства целесообразно проведение 

семейного скрининга, включающего в себя комплексное клинико-

инструментальное и молекулярно-генетическое исследование  

2. В связи с высокой частотой тромбоэмболических осложнений у 

пациентов с некомпактным миокардом левого желудочка и сниженной 

систолической функцией, следует рассмотреть возможность назначения 

антикоагулянтной терапии с целью профилактики тромбоэмболических 

осложнений 

3. Целесообразно рассмотреть включение генов DES, DSG2, ALPK3, VCL, 

RBM20 в генетическую панель диагностики некомпактного миокарда 

левого желудочка.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АВ-блокада ― атриовентрикулярная блокада 

ALPK3 ― альфа-киназа 3 

АМКР ― антагонисты минералкортикоидных рецепторов  

БАБ ― бета-адреноблокаторы 

БЛНПГ― блокада левой ножки пучка Гиса 

ВПС― врожденный порок сердца 

ГКМП― гипертрофическая кардиомиопатия 

ГТ― гипертрофический тип 

ДКМП― дилатационная кардиомиопатия 

ДТ― дилатационный тип 

ЖТ― желудочковая тахикардия 

ЖЭС― желудочковая экстрасистолия 

иАПФ― ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

ИКД― имплантируемый кардиовертер- дефибриллятор 

ИМТ― индекс массы тела 

ИНМнФВ― изолированный некомпактный миокард со сниженной фракцией 

выброса 

ИНМсФВ― изолированный некомпактный миокард с сохранной фракцией 

выброса 

КДО― конечный диастолический объем 

КДР― конечный диастолический размер 

КСР― конечный систолический размер 

ЛЖ― левый желудочек 

ЛП― левое предсердие 

МНО― международное нормализованное отношение 

МРТ― магнитно-резонансная томография 

НМ― некомпактный миокард 

НМЛЖ― некомпактный миокард левого желудочка 
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НЖЭС― наджелудочковая экстрасистолия 

ОНМК― острое нарушение мозгового кровообращения 

СДЛА― систолическое давление легочной артерии 

СН― сердечная недостаточность 

ТМЖП― толщина межжелудочковой перегородки 

ТШХ― тест 6-ти минутной ходьбы 

ТЭЛА― тромбоэмболия легочных артерий 

ТЭО― тромбоэмболические осложнения 

ФВ― фракция выброса 

ФЖ― фибрилляция желудочков 

ФП― фибрилляция предсердий 

ХМ-ЭКГ― суточное мониторирование электрокардиограммы по Холтеру 

ЧСС― частота сердечных сокращений 

Эхо-КГ― эхокардиографическое исследование 
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