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Резюме

Гипертрофическая кардиомиопатия, современное состояние проблемы. 
Особенности ведения беременности и родов
О.Н. Крючкова, Ю.А. Кучеренко, Т.В. Кучеренко, Е.А. Ицкова, Э.Ю. Турна

Гипертрофическая кардиомиопатия, являясь генетически обусловленным заболеванием, пред-
ставляет собой практически единственное заболевание сердца, которое может манифестировать 
в любом возрасте. Выявление этой экстрагенитальной патологии у беременных требует принятия 
решения о тактике ведения беременности и родов, а в ряде случаев и решения вопроса возмож-
ности пролонгирования беременности. Вследствие мутаций в генах, кодирующих сократитель-
ные белки саркомера, формируется гипертрофия миокарда различной степени выраженности. 
Наиболее часто наблюдается гипертрофия межжелудочковой перегородки. Гипертрофическая 
кардиомиопатия может протекает бессимптомно или формировать такие ведущие синдромы, как 
обструкция выходного тракта левого желудочка, нарушения ритма сердца, ишемия миокарда, диа-
столическая дисфункция левого желудочка, сердечная недостаточность. Стратификация риска 
развития внезапной сердечной смерти необходима для определения тактики лечения у беремен-
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ных с целью решения вопроса возможности пролонгирования беременности. В лечении гипертро-
фической кардиомиопатии используются фармакологические, эндоваскулярные и хирургические 
методы. Показаниями для назначения бета-адреноблокаторов беременным с гипертрофической 
кардиомиопатией являются нарушения ритма сердца или симптомы обструкции выходного трак-
та левого желудочка. При развитии фибрилляции предсердий рекомендована антикоагулянтная 
терапия. В зависимости от срока беременности могут быть использованы нефракционированный 
гепарин, низкомолекулярный гепарин и антагонист витамина К- варфарин. Врачебная тактика 
ведения беременности и родов во многом определяется степенью обструкции выходного тракта 
левого желудочка. У большинства пациенток вынашивание беременности не противопоказано, и 
роды могут вестись через естественные родовые пути. При средней степени обструкции вопрос 
вынашивания беременности решается индивидуально, при высокой степени обструкции пролон-
гирование беременности противопоказано.
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, диагностика, лечение, тактика ведения бе-
ременности и родов.

Abstract

Hypertrophic cardiomyopathy. The current state of the problem. Features of 
pregnancy and childbirth
O.N. Kryuchkova, Yu. A. Кucherenko, T.V. Кucherenko, E.A. Itskova,  E.U. Turna

Hypertrophic cardiomyopathy, being a genetically determined disease, is practically the only heart disease 
that can manifest at any age. The identification of this extragenital pathology in pregnant women requires 
a decision on the management of pregnancy and childbirth, and in some cases a solution to the issue of 
the possibility of prolonging pregnancy. Due to mutations in the genes encoding the contractile proteins 
of the sarcomere, myocardial hypertrophy of various degrees of severity is formed. The most common is 
hypertrophy of the interventricular septum. Hypertrophic cardiomyopathy can be asymptomatic or form 
leading syndromes such as left ventricular outflow tract obstruction, cardiac arrhythmias, myocardial 
ischemia, left ventricular diastolic dysfunction, heart failure. Stratification of the risk of sudden cardiac 
death is necessary to determine treatment tactics in pregnant women in order to address the issue of the 
possibility of prolonging pregnancy. In the treatment of hypertrophic cardiomyopathy, pharmacological, 
endovascular and surgical methods are used. Indications for the appointment of beta-blockers for 
pregnant women with hypertrophic cardiomyopathy are cardiac arrhythmias or symptoms of left 
ventricular outflow tract obstruction. With the development of atrial fibrillation, anticoagulant therapy is 
recommended. Depending on the pregnancy term, unfractionated heparin, low molecular weight heparin 
and a vitamin K antagonist, warfarin, can be used. The medical tactics of conducting pregnancy and 
childbirth is largely determined by the degree of obstruction of the outflow tract of the left ventricle. In 
most patients, gestation is not contraindicated and childbirth can be conducted through the natural birth 
canal. With an average degree of obstruction, the issue of gestation is decided individually; with a high 
degree of obstruction, prolongation of pregnancy is contraindicated.
Key words: hypertrophic cardiomyopathy, diagnosis, treatment, tactics of pregnancy and childbirth.

Гипертрофическая  кардиомиопатия  (ГКМП), 
являясь  генетически  обусловленным  забо-
леванием,  представляет  собой  практически 

единственное  заболевание  сердца,  которое  может 
манифестировать в любом возрасте – начиная с ран-
него детства и до старческого возраста [1]. Средний 
возраст пациентов при постановке диагноза состав-
ляет 30-40 лет, в связи с чем существует вероятность 
выявления этой экстрагенитальной патологии у бе-
ременных, что требует принятия решения о такти-
ке ведения беременности и родов, а в ряде случаев и 
решения вопроса о возможности пролонгирования 
беременности. Современные международные реко-
мендации по  диагностике  и  лечению  гипертрофи-
ческой кардиомиопатии сформулированы Европей-
ской Ассоциацией кардиологов в 2014 г. Некоторые 
аспекты  данной  патологии  обсуждаются  в  Евро-
пейских  рекомендациях  по  профилактике  внезап-
ной сердечной смерти 2015  г. и рекомендациях по 

диагностике и лечению клапанной болезни сердца 
2017 г [1, 2, 3]. Особенности ведения беременности 
и родов  у  пациенток  с  ГКМП обсуждаются  в Евро-
пейских рекомендациях по диагностике и лечению 
сердечно-сосудистых  заболеваний у беременных и 
в  Национальных  клинических  рекомендациях  по 
данной проблеме 2018 г.  [4, 5]. В настоящее время 
Российское кардиологическое общество (РКО) опу-
бликовало  для  обсуждения  проект  клинических 
рекомендаций по диагностике и лечению гипертро-
фической кардиомиопатии, который суммирует все 
современные данные по проблеме [6].
У  пациентов  с  ГКМП  вследствие  мутаций  в  ге-

нах,  кодирующих  сократительные  белки  саркоме-
ра,  формируется  гипертрофия  миокарда  различ-
ной  степени  выраженности  [7].  Наиболее  часто 
наблюдается гипертрофия межжелудочковой пере-
городки  (МЖП),  могут  вовлекаться  стенки  левого 
желудочка, с формированием концентрической ги-
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пертрофии,  верхушка  сердца, и реже – правый же-
лудочек. Нередко ГКМП протекает бессимптомно и 
может быть случайной диагностической находкой у 
беременной женщины, в ряде случаев заболевание 
имеет  клинические  проявления.  Патогенез  ГКМП 
характеризуется  формированием  нескольких  ве-
дущих  синдромов:  обструкции  выходного  тракта 
левого желудочка  (ВТЛЖ), нарушений ритма серд-
ца, ишемии миокарда, диастолической дисфункции 
левого желудочка, сердечной недостаточности [8].
Обструктивный  вариант  ГКМП  формируется 

вследствие нескольких причин – сужения ВТЛЖ ги-
пертрофированной  МЖП,  патологического  перед-
не-систолического движения створок митрального 
клапана,  уменьшения  полости  левого  желудочка, 
аномалий  папиллярных  мышц  и  других  малых 
структурных аномалий [9].
Обструкция  путей  оттока  из  левого  желудоч-

ка  способствует  развитию  ишемии  миокарда. 
Уменьшение резерва коронарного кровотока вслед-
ствие  гипертрофии  миокарда,  периваскулярный 
фиброз и компрессия интрамуральных коронарных 
артерий, нередко аномалии развития коронарного 
русла  также  являются  факторами,  способствую-
щими  развитию  ишемии  миокарда  у  пациентов  с 
ГКМП [10].
Повышение жесткости и снижение податливости 

гипертрофированного  миокарда,  уменьшение  по-
лости левого желудочка, ишемия миокарда способ-
ствуют появлению и прогрессированию диастоли-
ческой дисфункции левого желудочка, приводящей 
к развитию клинических признаков сердечной не-
достаточности. При прогрессировании заболевания 
может  наблюдаться  дилатация  левого  желудочка, 
сопровождающаяся снижением его общей сократи-
мости [1, 6].
Ишемия  и  электрическая  нестабильность  мио-

карда  у пациентов  с  ГКМП  способствует формиро-
ванию нарушений ритма сердца, в том числе злока-
чественных желудочковых аритмий, которые могут 
привести к развитию внезапной сердечной смерти 
(ВСС).  Структурное  и  функциональной  ремодели-
рование  левого  предсердий  может  проявиться  су-
правентрикулярными нарушениями ритма  сердца, 
в  том  числе  фибрилляцией  предсердий,  сопрово-
ждающейся  высоким  риском  тромбоэмболических 
осложнений. Кроме того, нарушения ритма сердца 
в сочетании с обструкцией ВТЛЖ могут приводить 
развитию синкопальных состояний [1, 2, 6].
Стратификация риска развития ВСС в целом в по-

пуляции пациентов с ГКМП необходима для опреде-
ления тактики лечения,  в  том числе имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора.  У  беременных 
оценка риска развития ВСС необходима при реше-
нии  вопроса  о  возможности  пролонгирования  бе-
ременности.  Доказанными  факторами  риска  ВСС 
являются  наличие  в  анамнезе  эпизода  остановки 
сердца,  устойчивой  желудочковой  тахикардии,  не-
устойчивой желудочковой тахикардии ≥ 3 комплек-
сов,  синкопальных состояний,  семейного анамнеза 

внезапной сердечной смерти, гипертрофии ≥ 30 мм, 
неадекватной реакции артериального давления на 
физическую нагрузку [1, 11].
Критерием диагноза  ГКМП является  выявление 

гипертрофии миокарда левого желудочка ≥ 15 мм, 
а у кровных родственников пациента с установлен-
ным диагнозом ГКМП = 13-14 мм, что подтвержда-
ется  любым  визуализирующим  методом  исследо-
вания.  Обструктивный  вариант  ГКМП  подтверж-
дает  градиент  давления  в ВТЛЖ ≥  30 мм.рт.ст.  [1]. 
Сложным  вопросом  является  подтверждение  диа-
гноза ГКМП у пациентов с артериальной гипертен-
зией. В проекте клинических рекомендаций РКО в 
качестве  возможного  диагностического  критерия 
ГКМП  у  пациентов  с  артериальной  гипертензией 
предлагается наличие толщины ЛЖ ≥ 20 мм [7].
В  лечении  ГКМП  используются  фармакологиче-

ские,  эндоваскулярные  и  хирургические  методы. 
Пациентам с ГКМП рекомендуется исключение ин-
тенсивных  физических  нагрузок.  Бессимптомным 
пациентам  лекарственные  препараты  в  большин-
стве  случаев  не  используются,  могут  быть  рас-
смотрены  только  при  обструктивном  варианте.  У 
пациентов,  имеющих  симптомы  ГКМП,  основным 
классом лекрственных препаратов являются не ва-
зодилатирующие  бета-адреноблокаторы,  терапия 
которыми  позволяет  уменьшить  выраженность 
проявлений  обструкции  ВТЛЖ  и  сердечной  недо-
статочности,  улучшить  диастолическое  наполне-
ние левого желудочка, оказывает антиишемическое 
и  антиаритмическое действие. При непереносимо-
сти  бета-адреноблокаторов  может  быть  использо-
ван  верапамил,  а  при  невозможности  применения 
и этого препарата – дилтиазем. Лечение любым из 
этих  препаратов  рекомендуется  начинать  с  мини-
мальной и титровать до максимально переносимой 
дозы [1, 7].
В лечении нарушений ритма сердца, кроме бета-

адреноблокаторов и блокаторов кальциевых кана-
лов, у пациентов с ГКМП может быть использован 
амиодарон, соталол и у некоторых пациентов с фи-
брилляцией предсердий – дигоксин. При появлении 
симптомов  сердечной  недостаточности  дополни-
тельно  рекомендуются  малые  дозы  диуретиков. 
Терапия ингибиторами АПФ, блокаторами рецепто-
ров  ангиотензина  II,  антагонистами минералокор-
тикоидных  рецепторов  может  быть  использована 
при снижении фракции выброса левого желудочка 
≤ 50% при условии отсутствия обструкции ВТЛЖ [1, 
7, 12].
Всем  пациентам  с  ГКМП,  имеющим  любые фор-

мы  фибрилляции  предсердий,  необходима  анти-
коагулянтныя профилактика  тромбоэмболических 
осложнений.  Для  этой  цели  рекомендуется  посто-
янный  прием  антагониста  витамина  К  –  варфари-
на – с подбором дозы до достижения МНО 2-3. При 
непереносимости  варфарина  или  отсутствии  воз-
можности  регулярного  лабораторного  контроля 
МНО  могут  быть  использованы  прямые  оральные 
антикоагулянты  –  ривароксабан,  апиксабан,  даби-
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гатран [1, 13].
К нефармакологическим методам лечения ГКМП 

относятся  методы  редукции  гипертрофированной 
МЖП – септальная миоэктамия и септальная спир-
товая аблация. Для снижения градиента давления в 
ВТЛЖ может быть использована двухкамрная эле-
крокардиостимуляция. У пациентов высокого риска 
ВСС  используется  имплантация  кардиовертера-де-
фибриллятора [1,7].
Пациенткам  с  ГКМП  фертильного  возраста,  у 

которых  наблюдаются жизнеугрожающие  наруше-
ния  ритма  сердца,  синкопальные  состояния  или 
обструкция ВТЛЖ планирование беременности ре-
комендуется  только  после  хирургической  коррек-
ции  ГКМП.  Если  ГКМП  диагностирована  до  бере-
менности или в сроке менее 12 недель, необходима 
госпитализация  с  целью  обследования  и  решения 
вопроса  пролонгирования  беременности  и  в  ряде 
случаев для назначения лечения. Если у пациентки 
с ГКМП до наступления беременности проводилась 
терапия бета-адреноблокаторами, ее рекомендует-
ся не прерывать, продлить далее. Показаниями для 
назначения  бета-адреноблокаторов  при  беремен-
ности  у  пациенток  с  выявленной  ГКМП  являются 
наличие  нарушений  ритма  сердца  или  симптомов 
обструкции ВТЛЖ. Наиболее изученными препара-
тами  является  бисопролол  в  начальной  дозе  1,25-
2,5 мг и увеличением до целевой дозы 10 мг в сутки 
и метопролол в начальной дозе 12.5-25 мг с увели-
чением дозы до 50-100 мг в сутки [1, 4, 14].
При  возникновении  фибрилляции  предсердий 

у пациентки с ГКМП рекомендуется кардиоверсия. 
Всем беременным с ГКМП и фибрилляцией предсер-
дий  рекомендована  антикоагулянтная  терапия.  В 
зависимости от срока беременности могут быть ис-
пользованы  нефракционированный  гепарин,  низ-
комолекулярный гепарин и антагонист витамина К. 
Новые прямые оральные антикоагулянты во время 
беременности противопоказаны. Антагонист вита-
мина К варфарин может быть использован со второ-
го триместра беременности и должен быть отменен 
за 4 недели до родов [1, 4, 5].
Врачебная  тактика  ведения  беременности и  ро-

дов во многом определяется степенью обструкции 
ВТЛЖ. Так беременным с ГКМП, у которых установ-
лен диагноз необструктивного варианта заболева-
ния  или  степень  обструкции  минимальна  (гради-
ент  давления  менее  30  м.рт.ст.),  пролонгирование 
беременности не противопоказано.  Рекомендуется 
регулярное, не реже 1 раза в месяц наблюдение кар-
диолога.  Госпитализация  рекомендуется  в  сроки, 
установленные  для  всех  беременных  с  сердечно-
сосудистыми  заболеваниями,  при  необходимости 
чаще. Роды через естественные родовые пути.
У  беременных,  имеющих  среднюю  степень  об-

струкции  с  градиентом  давления  30-50  мм.рт.ст. 
вопрос  о  вынашивании  решается  индивидуально, 
в  зависимости  от  выраженности  симптомов  и  на-
личия факторов риска ВСС. Необходимо постоянное 
наблюдение кардиолога. Сроки госпитализации те 

же. Роды рекомендуется вести через естественные 
родовые пути с исключением потуг. У пациенток с 
градиентом давления более 50 мм.рт.ст. вынашива-
ние беременности категорически противопоказано. 
При отказе женщины от прерывания беременности 
необходима  госпитализация  практически  на  весь 
период беременности, родоразрешение проводится 
путем операции кесарево сечение [1,4,5,7].
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