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 АКТУАЛЬНОСТЬ 

  В Украине зарегистрированы наивысшие из 30 
стран Европы показатели сердечно-сосудистой 
патологии у взрослых (по данным  рабочей группы 
Европейского общества кардиологов) 

 

   За последние 20 лет заболеваемость сердечно-
сосудистой патологией в Украине возросла в 4 
раза, показатель смертности от ССЗ увеличился 
на 36,5% (В.Н.Коваленко, 2007) 

 

   Ежегодно в Европе около 500 тыс. больных 
переносят внезапную кардиологическую смерть. 

 

  
 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



 

  Показатели заболеваемости и смертности от ССЗ в 

Украине превышают аналогичные показатели 

высокоразвитых европейских стран в младших 

возрастных группах (в 3-7 раз!) 

     (А.П.Волосовец, 2008; А.С.Сенаторова, 2005, 2006, 2008; Е.П.Басаргина, 2003.2008; 

В.С.Приходько, 2002; Towbin J.A., 2001; Seidman J.G, 2001)  

 За последние 6 лет в Украине на уроках физкультуры 

произошло 14 смертельных случаев. 

    http://ru.tsn.ua 

 В молодом возрасте в 15-28% случаев внезапная 

сердечная смерть констатируется без органической 

патологии сердечнососудистой системы. 
Волосовец А.П. 2011 

Актуальность 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



 

 Дистрофия миокарда от физических нагрузок 

среди юных спортсменов достигает 15-30% 
(Пархоменко Л.К., 2006) 

 

 У 70% юношей  допризывного возраста, не 

предъявляющих жалоб, при обследовании 

выявлены отклонения в деятельности сердечно-

сосудистой системы (А.С.Сенаторова, Н.К.Мациевская. 2008) 

Болезни миокарда у детей. 

Актуальность 



 

 Воспаление (миокардит) 

 Генетические факторы  

 Врожденные пороки сердца  

 Специфические КМП 

 Острый коронарный синдром 

 Инфаркт миокарда  

 Митохондриальные болезни 

 

Причины поражения миокарда у детей 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



До начала 20 века 

этот диагноз применялся  

для обозначения всех  

заболеваний миокарда без  

поражения клапанных структур 

 

 

В 1950-1960 гг. отмечается  

спад диагностики миокардита 

из-за отсутствия  

объективных критериев 

 

 

1986 г.   

совершенствование  

диагностики  

миокардита. Разработаны  

Даллаские критерии. 

 

1995 г.Комитетом ВОЗ миокардит 

 отнесен в группу специфических 

 воспалительных болезней 

миокарда. Разработаны критерии 

 диагностики. 

 

Миокардит. 

Этапы развития проблемы 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 

В 2007 году были разработаны согласованные критерии 

проведения эндомиокардиальной биопсии экспертами 

Американской ассоциации кардиологов, Американской 

коллегии кардиологов и Европейского общества кардиологов. 



           
    

Миокардит 

Этиология – вирусы, бактерии, простейшие 

 

                                                        По последним       
       данным роль   

        в генезе миокардита   
       играет   
       внутриклеточная  
       инфекция! 

                                         Cytomegalovirus, хламидии и пр. 

 
(М.А.Школьникова, 2005; Н.В.Нагорная,2005, 2006, 2007, 2008;  

Е.И.Юлиш, 2007, 2008) 

 

 Трудность этиологической диагностики – 
действие вируса в миокарде по принципу: «hit 
and run» - «ударить и убежать». 

   

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ЭТАПЫ ОСОБЕННОСТИ 

КЛИНИКИ 

ДИАГНОСТИКА 

1-й этап 

Репликация вируса 
Лихорадка, лейкоцитоз, 

лимфопения, повышение 

СРБ 

Детекция вируса 

2-й этап 

Клеточный и гуморальный 
ответ – 

гистиолимфоцитарная 
инфильтрация, повреждение 

элементов сердечной 
мышцы 

(аутоиммунное 
повреждение) –  

20-30% 

Отсутствие клинико-

лабораторных признаков 

инфекционной фазы! 

Неэффективность 

лечения! 

Биопсия 

миокарда, 

иммунные 

маркеры 

3-й этап  

Дистрофические и 
склеротические процессы - 

(дилатационная 
кардиомиопатия) 

Нарушения сердечного 

ритма, сердечная 

недостаточность 

Инструмен- 

тальная 

 

Этапы развития вирусного миокардита 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



Инфаркт миокарда у детей 

 
 

 Национальная Медицинская Библиотека США 
специально регистрирует каждый случай инфаркта 
миокарда у детей, описанный в мировой 
литературе 

 

 В России описаны 56 наблюдений детей с 
инфарктом миокарда за 25-летний период 
(И.В.Леонтьева, 2005) 

 
NB!    Осведомленность педиатров о причинах  возникновения 

инфаркта миокарда у детей резко затрудняет своевременную 
диагностику заболевания и     ухудшает прогноз! 

 

 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



        

 Коронарогенные  (Аномалии отхождения 

коронарных артерий, коронарииты, неспецифический 

аортоартериит, узелковый периартериит, 

гигантоклеточный артериит, болезнь Кавасаки, 

идиопатическая артериальная кальцификация, 

коронарный атеросклероз) 

 Некоронарогенные  
 Дилатационная кардиомиопатия  

 Гипертрофическая кардиомиопатия  

 Миокардиты                                                            NB! 
 Врожденные пороки сердца 

 Опухоли сердца 

 У новорожденных: асфиксия, приводящая к 

гипоперфузии и тромбозу коронарных сосудов  

Причины инфаркта миокарда у детей 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ.  

 

1957 год W.Brigden впервые 

  применил  термин  

«кардиомиопатия» - заболевания 

миокарда неясной этиологии,  

не связанные с атеросклерозом,  

туберкулезом и ревматическими  

пороками сердца, характеризующиеся 

появлением кардиомегалии 

неясного генеза и изменений  

на ЭКГ с дальнейшим развитием СН,  

прогредиентным течением  

и трагическим исходом 

 

 

1961 г. Goodwin J. 

 Предложил  первую  

классификацию, 

 которая  предусматривала 

 выделение  первичных  

(застойная, обструктивная  

и констриктивная 

 кардиомиопатии) 

и вторичных КМП 

  

1996 г. группой экспертов ВОЗ  

и международного общества  

кардиологов принята  

патофизиологическая 

классификация кардиомиопатий 

 

Кардиомиопатии 

Этапы развития проблемы 

В 2008 г. была опубликована новая классификация  

Европейского общества кардиологов (ЕОК). 



это болезни миокарда, связанные с нарушением 

функции сердца и протекающие с явлениями  

сердечной недостаточности 

и /или кардиомегалией 

 

 

 Высокий риск развития внезапной смерти - 
больные с дилатационной, гипертрофической и 
правожелудочковой аритмогенной 
кардиомиопатиями.  

 При гипертрофической кардиомиопатии 

     внезапная смерть встречается  

     с частотой 2% в год, у детей – до 6%.  

 Предиктором внезапной смерти является 

    молодой возраст! 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 

 Кардиомиопатии  



 Дилатационная 

 Гипертрофическая 

 Рестриктивная 

 Аритмическая  

(дисплазия правого 

 желудочка,  

болезнь Уля) 
рестрикция 

Классификация кардиомиопатий 

 

дилатация 

 

 
гипертрофия 

 

 
рестрикция 

 

норма 

рестрикция 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



 Фиброэластоз (встречается только в раннем возрасте. 

Летальность – 100%) 

 Систолическая дисфункция при минимальной дилатации 

 митохондриальная патология, 

    которая приобрела актуальность  

    в последние годы (Е.Я.Гречанина) 

 

Фиброэластоз эндомиокарда  у ребенка Г., 8 мес. 

ДЭХОКГ: шаровидная дилатация  полости ЛЖ, гипоплазия папиллрных  

 мышц, митральная регургитация  2 степени, ФВ ЛЖ – 28% 

 

 

Неклассифицированные кардиомиопатии 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



 метаболическая (эндокринная, 
болезни накопления, при 
наследственных заболеваниях, 
электролитных нарушениях, 
дефиците магния, белка, селена 

    при аритмиях    и др.). 

 

 Перинатальная и др. 

 

Специфические (вторичные)  кардиомиопатии 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



 Гипертрофическая КМП,  

 Аритмогенная КМП, 

 Некомпактный миокард,  

 Нарушение проводящей системы сердца (синдром 

Ленегре), 

 Гликогенозы, 

 Митохондриальные миопатии, 

 Нарушение функции ионных каналов (синдром 

удлиненного QT, синдром Бругада, катехоаминергическая 

полиморфная желудочковая тахикардия, синдром 

укороченного интервала  QT,  южно-азиатский синдром 

внезапной необъяснимой смерти во сне) 

Генетические 

Новая классификация первичных кардиомиопатий, 

(Американская ассоциация сердца, 2006 г.) 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 

Смешанные (генетические и негенетические) 

   Дилатационная КМП 

   Первичная рестриктивная негипертрофическая КМП 

Приобретенные 

   Миокардиты (воспалительная КМП) 

   КМП, обусловленная внезапным эмоциональным стрессом 

(КМП tako-tsubo) 

   Перипортальная КМП 

   КМП, индуцированная тахикардией 

   КМП у детей, матери которых страдают СД 1 типа 



СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ 

    более известна в мировой литературе как  

кардиомиопатия Тако-Цубо (КМП Тако-Цубо) 

представляет собой транзиторную дисфункцию 

левого желудочка  в ответ на физический или 

психический стресс, клинически и 

электрокардиографически напоминающий  

 острый коронарный синдром с элевацией сегмента 

ST без поражения коронарных артерий 

 

 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



СИНОНИМЫ КМП ТАКО-ЦУБО 

 стресс-индуцированная КМП 

  ампульная (амфороподобная) КМП  

 синдром транзиторного расширения верхушки левого 
желудочка (ЛЖ) 

 нейрогенный инфаркт 

 катехоламиновая КМП  

 Broken heart синдром (синдром разбитого сердца) 

 КМП напряжения  

 «оглушенный миокард при сохранном коронарном 
кровотоке» (stunning with normal coronary blood flow) 

 Согласно новой классификации Американской 
ассоциации сердца КМП такоцубо относится к 
приобретенным неклассифицированным КМП  

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



КМП ТАКО-ЦУБО 

Синдром 

«разбитого 

сердца» 

Таkо-осьминог, tsubo-горшок  

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ЭТИОЛОГИЯ КМП ТАКО-ЦУБО  
 стресс, физический или  
      эмоциональный 
 травмы  
 неотложные состояния 
 инвазивные вмешательства 
 проведение местной или общей анестезии 
 гиперэргическая реакция (приступ бронхиальной астмы)   
 прекращение употребления алкоголя  
 отмена опиатов 
 лечение адреналином, добутамином, амфетамином, 

антидепрсантами, некоторыми антибиотиками 
(левофлоксацин) 

 химиотерапия   
 беременность 
 постменопауза у женщин 
 наследственный фактор 
Морфологической основой могут быть анатомические 

варианты коронарных артерий. 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ТЕОРИИ ПАТОГЕНЕЗА КМП ТАКО-ЦУБО 
     

 
увеличенная симпатоадреналовая 

активность 

 

катехоламин-индуцированный 

множественный коронароспазм 

 

 

катехоламиновое оглушение 

(станнирование) миокарда 

 

коронарная микроваскулярная 

дисфункция 

прямое кардиотоксическое действие 

катехоламинов  

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ПАТОГЕНЕЗ КМП ТАКО-ЦУБО   

Экстремальный или 

продолжительный 

стресс 

 

Подъем  уровня 

катехоламинов 

β –адренорецепторы 

кардиомиоцитов 

Прямой 

токсический 

эффект на 

кардиомиоциты 

Отрицательный 

инотропный 

эффект 

 

Транзиторная 

дисфункция 

ЛЖ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА КМП ТАКО-ЦУБО  

 жалобы на приступ острой загрудинной боли, боли в левой 
половине грудной клетки 

 одышка 

 сердцебиение  

 симптомы расстройства мозгового кровообращения 
(тошнота, рвота, головокружение, эпилептиформный 
припадок, синкопэ) 

 ЭКГ:  подъем сегмента ST в грудных отведениях, 
максимально в V2-V3, с последующим удлинением 
интервала QT, инверсия и увеличение амплитуды зубца Т  

 ЭхоКГ: дисфункция и дискинезия ЛЖ, затрагивающие 
верхушку и часто межжелудочковую перегородку, не 
вовлекая в процесс базальный миокард 

 при вентрикулографии, магнитно-резонансной томографии 
выявляются изменения  полости ЛЖ, которые по форме 
напоминают  такоцубо  

 при аортокоронарографии окклюзии, аномалии сосудов не 
определяются 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



КАРДИОМИОПАТИЯ ТАКО-ЦУБО 

Форма ЛЖ в конце систолы  

при стресс-индуцированной КМП  

Нормальная форма ЛЖ  

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ЭхоКГ: дисфункция и дискинезия ЛЖ,  

верхушки, межжелудочковой перегородки,  

не вовлекая в процесс базальный миокард  

 

  КАРДИОМИОПАТИЯ ТАКО-ЦУБО 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ КМП ТАКО-ЦУБО      

 

 Кардиальные причины 

- острый коронарный синдром 

- перикардит 
- кардиомиопатии 
- патология клапанов 
- расслаивающаяся аневризма           
аорты 
- коарктация аорты 
- цереброваскулярная 
недостаточность 

Легочные причины 

-инфаркт легких  

- тромбоэмболия легочной артерии 
- пневмония 
- плеврит 
-Пневмоторакс 

Гастроэнтерологические причины 

- эзофагоспазм 

- холецистит 

 

Ортопедические причины 

- патология позвоночных дисков 
- воспаление межреберных мышц 
- остеохондроз 
- грыжи межпозвоночных дисков 

Гематологические причины 

- серповидноклеточная анемия 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ТЕЧЕНИЕ, ОСЛОЖНЕНИЯ, ИСХОД КМП ТАКО-ЦУБО  

  

 

 

В 95% КМП Тако-Цубо 

имеет благоприятное 

течение - функция ЛЖ 

восстанавливается в 

течении 1-3 недель  

 
Осложнения 

 

кардиогенный шок  

 
 

пристеночное 

тромбообразование 

 
 

острая сердечная 

недостаточность 

 
перикардит  

 

отек легких  

  

нарушение ритма и 

проводимости сердца  

 
тромбозы  

разрыв стенки ЛЖ 
 

формирование дефекта 

межжелудочковой 

перегородки  

 

 

Летальный исход  

1-3,2% 

 

Повторные 

эпизоды крайне 

редкие 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ЛЕЧЕНИЕ КМП ТАКО-ЦУБО 

(ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ)  
 

 Симптоматическое,  

 в первую очередь –  

 устранение причины,  

 вызвавшую стресс  

 (психический, физический 

   эмоциональный,  

   эндогенный и др.) 

 Поскольку симпатоадреналовая активация является 

основной в патогенезе КМП такоцубо, для лечения и 

профилактики рецидивов предпочтительна длительная 

терапия β-адреноблокаторами с α-адренергической 

активностью (например, карведилол) 

 Лечение основного заболевания 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



В рамках коллективной НДР кафедры педиатрии №1 и 

неонатологии ХНМУ на тему «Оценка состояния сердечно-

сосудистой системы у детей Харьковского региона» 

обследован 761 ребенок в возрасте 10-17 лет: 

383 (50,33±1,81%) мальчика и 378 (49,67±1,81%) девочек. 

У 74,74±1,8% школьников выявлены ЭКГ-феномены: 

• нарушения образования импульса – у 40,21±2,03% 
(синусовая тахикардия - 13,57±1,42%; синусовая брадикардия - 7,56±1,1%; 

миграция водителя ритма - 3,61±0,77%; экстрасистолия - 1,72±0,54%), 

• нарушения проведения импульса – у 24,4±1,78% 
(предсердно-желудочковая блокада 1 степени - 0,69±0,34%; полная блокада 

правой ножки пучка Гиса - 0,34±0,24%; синдром WPW - 5,67±0,96%; синдром 

удлиненного интервала QT - 6,53±1,02%),  
•синдром ранней реполяризации желудочков – у 11,51±1,32%,  

•неспецифические нарушения процессов реполяризации – у 

26,5±1,8 %.  

 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 

Миокард здоровых детей 



 После пробы с физической нагрузкой патологические 

изменения на ЭКГ выявлены у 78,52±1,7% школьников. 

 

 Повышение артериального давления выявлено у 

14,08±0,77% обследованных школьников. 

 

Повышение активности симпато-адреналовой 

системы  отмечено у 43,4±1,3% детей 

 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 

дети, не занимающиеся спортом – 628 (82,5%) 

 

дети, занимающиеся любительским спортом – 114 (15,0%) 

 

 спортсмены высоких достижений (кандидаты в мастера 

спорта, мастера спорта) – 19 (2,5%) 

 

Миокард здоровых детей 



СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 
 

 «Спортивное сердце» - изменения в сердце спортсмена, 

характеризующиеся синусовой брадикардией, 

артериальной гипотонией и рабочей гипертрофией 

левого желудочка. 

 «Спортивное сердце» формируется не менее чем через 

два года регулярных интенсивных занятий спортом  

     (4-5 тренировок в неделю по 1,5-2 часа).  

  При «спортивном сердце» отмечаются специфические 

изменения со стороны электрической активности сердца 

(нарушения процессов реполяризации миокарда, 

изменение интервала QT и зубца T). 

 
«Болезни сердца и сосудов» Руководство Европейского общества кардиологов под 

ред. Д.Джона Кэтта, Томаса Ф.Люшера,  Патрика В.Сериуса// «ГЭОТАР-
медиа».-2011.-с.1257-1278 

  



БРАДИКАРДИЯ У СПОРТСМЕНОВ 

 В процессе ежедневных спортивных тренировок формируется 

усиление вагусных влияний на ритм сердца 

 Более чем у 80% спортсменов формируется брадикардия 

 Минимальные значения ЧСС на ЭКГ покоя у здоровых спортсменов 

высокого уровня – от 60 до 30 уд/мин у взрослых и до 40 уд/мин у юных 

спортсменов 

 В младшем возрасте можно ориентироваться на значения ЧСС на уровне 

2-5 центиля для половозрастных норм здоровых детей и подростков. 

Собственные исследования. ЭКГ баскетболиста К., 16 лет. 

Ритм правопредсердный, брадикардия, ЧСС 47 уд/мин. 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



 На развитие артериальной гипотонии у спортсменов влияют пол, возраст, 
спортивный стаж, вид спорта. 

  

 Наибольшее число спортсменов с гипотонией 
отмечается  среди  гимнастов,  наименьшее — среди футболистов и хоккеистов, 
конькобежцев, штангистов, велосипедистов.  

 

 АД ниже 95—100/60 мм рт. ст. у хорошо тренированных спортсменов бывает редко. 

 

 У 32,3% спортменов выявляется физиологическая гипотония, или гипотония, 
являющаяся признаком высокой тренированности. В этом случае отсутствуют 
жалобы на отклонения в состоянии здоровья, отмечается хорошее самочувствие и 
высокая работоспособность.  

 

 У 60% спортсменов с гипотонией выявляют различные жалобы; у половины из них 
имеются очаги хронической инфекции, отмечается непосредственная связь 
пониженного давления с переутомлением.               

 

 У 7,7% спортсменов диагностируют НЦД по гипотоническому  

     типу. 

Артериальная гипотония у спортсменов 
СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ 

 Систематические тренировки на выносливость или занятия статическими 

видами спорта могут «запускать» физиологические процессы адаптации и 

структурного ремоделирования сердца («спортивное сердце»).  

 

 Ремоделирование включает в себя увеличение размеров и объема правых 

и левых камер сердца, иногда с увеличением толщины миокарда ЛЖ и 

увеличением размеров левого предсердия с сохраненной систолической и 

диастолической функцией миокарда.  
Pluim BM, Zwinderman AH, van der Laarse A, van der Wall EE.  

The athlete’s heart: a meta-analysis of cardiac structure and function. Circulation 2000;101:336 – 44. 

 

 Наиболее выражены подобные изменения при занятиях академической 

греблей, беговыми лыжами, велосипедным спортом и плаванием, что 

подтверждено исследованиями с ЭхоКГ и МРТ сердца.  

 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА У СПОРТСМЕНОВ 

 Занятия интенсивными статическими видами спорта 

(тяжелая атлетика и борьба) приводят к 

относительному увеличению толщины миокарда ЛЖ, 

которая, оставаясь практически в пределах нормы 

(менее 12 мм), непропорционально увеличивается по 

отношению к размерам полостей сердца.  

 При более значимом увеличении 

толщины стенки миокарда ЛЖ  

    (≥13 мм у мужчин и ≥12 мм у 

женщин) необходимо проводить 

дифференциальный диагноз с 

ГКМП. 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



 Два фактора определяют степень риска сердечно-судистых 

осложнений при занятиях спортом:  

 

 специфика сердечно-сосудистых заболеваний и 

врожденных пограничных изменений ССС;  

 реакция сердечно-сосудистой системы в ответ на 

занятия спортом во время тренировок и 

соревнований. 

 

NB! 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



В зависимости от видов спорта наибольшее число 

случаев ВСС в Европе было зарегистрировано при 

занятиях футболом (40%), в 9% случаев – плаванием и 

регби, в 7% - при велогонках, беге и волейболе и в 3% 

случаев – при занятиях дзюдо, теннисом, гимнастикой 

(D.Corrado, 2005).  
 

Внезапная сердечная смерть у спортсменов  
СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



 В исследовании европейской группы спектр заболеваний, выявленных на 

аутопсии у внезапно погибших спортсменов, включал: 

 аритмогенную дисплазию ПЖ – 24%  

 ГКМП – 2%,  

 миокардит – 10% 

 врожденные аномалии коронарных артерий 

 синдром Марфана (с дилатацией аорты) 

 у 40% взрослых высококвалифицированных спортсменов наблюдаются 

отклонения на ЭКГ, включая увеличение вольтажа зубцов R и S, появление 

глубокого зубца Q и нарушение процессов реполяризации 

 

D.Corrado (2005 г.) 

Причины ВСС у спортсменов 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



КАКИЕ ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВСС У СПОРТСМЕНОВ 

СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЮТСЯ?  

 В США группа экспертов American Heart Association (AHA) в 

2007 году предложила «12 шагов», которые могут помочь в 

предупреждении ВСС у спортсменов. 

 

 Они включают соответствующий анамнез: 

 боли в груди/дискомфорт на нагрузке; 

 внезапные обмороки/предобмороки; 

 головокружения на фоне нагрузки; 

 шумы сердца; 

 высокое АД (> 140/90 более, чем при 1-ом измерении). 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО АНАМНЕЗА 

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСС!) 

 случаи  внезапной смерти родственников до 50 лет; 

 наличие близких родственников до 50 лет, страдающих 

кардиоваскулярными заболеваниями; 

 наличие данных о наличии у родственников КМП, СУИQT, 

синдрома Марфана, аритмогенной дисплазии ПЖ и др. 

заболеваний с риском развития опасных аритмий или 

поражения артерий сердца. 

 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСС!) 
 

 шумы в сердце; 

 определение пульс на 

бедренных артериях; 

 проявление синдрома 

Марфана; 

 измерение АД (в положении 

сидя). 

 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ ПАТОЛОГИЮ !  

 Последняя часто влечет за собой отстранение от 

занятий спортом в связи с высоким риском 

прогрессирования заболевания и внезапной смерти.  

 

 Гипердиагностика может привести к неоправданной 

дисквалификации спортсмена, что может иметь 

негативные психологические, социальные и 

финансовые последствия  

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ 



 Отсутствие преемственности между детскими и 
взрослыми кардиологами. 

 Развитие генетики в кардиологии 

 Ранняя диагностика поражений миокарда у 
детей 

 Совершенствование дифференциальной 
диагностики   миокардита, кардиомиопатий 

 Изучение миокардиальной дисфункции у детей 
с ВПС в до-  и послеоперационном периоде 

 Совершенствование этиологической и 
патогенетической терапии с учетом причин 
заболевания 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 

          Нерешенные проблемы 

Медицинские 



 Создание и внедрение алгоритма обследования 
юных спортсменов 

 Углубленное кардиологическое обследование 
лиц допризывного возраста  

 Профилактика развития ХСН и инвалидизации 
пациентов с патологией миокарда 

 Неонатальная кардиология  

 Исследование роли внутриклеточных 
инфекций в генезе заболеваний миокарда и 
разработка протоколов лечения  

 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 

          Нерешенные проблемы 

Медицинские 



Организационные 
 Оснащение родильных домов, первичного звена 

аппаратами ЭКГ, ЭХОКГ  

 Создание реестра пациентов с заболеваниями сердца, в 
том числе с патологией миокарда и врожденными 
пороками сердца 

 Решение вопроса финансирования научных исследований 
по данному направлению (государственное, в т.ч. 
приоритетное, частное) 

Социальные 
 Повышение уровня осведомленности родителей о ССЗ у 

детей 

 Социальная адаптация и профориентация школьников с 
ССЗ 

 Совершенствование программы социальной адаптации и 
защиты детей-инвалидов. 

 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 

          Нерешенные проблемы 



  кардиоселективные ферменты (ЛДГ и ее фракции, КФК и ее 
МВ фракции, тропонин),  

  увеличение количества CD4 и изменение соотношеня 
CD4/CD8, увеличение количества CD22, IgM, IgG, IgA и ЦИК. 

 реакция торможения миграции лимфоцитов (РТМЛ) с 
сердечным антигеном  

 тест дегрануляции базофилов (ТДБ), отражающий 
процентное содержание дегранулированных форм в 
периферической крови.  

 определение кардиального антигена (КАГ) и специфических 
циркулирующих иммунных комплексов 

 провоспалительные цитокины (интерлейкины 1β, 6, 8, 10, 
ФНОα), поддерживающие процесс иммунного воспаления в 
сердечной мышце 

Современные лабораторные  иммуноферментные  

и биохимические методы исследования заболеваний 

миокарда 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



  Сцинтиграфия миокарда 

  Аортокоронарография 

  МРТ 

  Спиральная КТ 

  Позитронно-эмиссионная  

      томография 

  Катетеризация сердца и 

      трансвенозная эндомиокардиальная биопсия 

  Магнитокардиография 

  Эхокардиография  (анатомия сердца, гемодинамика, 

чрезпищеводная ЭХОКГ, перфузия миокарда, состояние 

миокардиальной функции) 

 

 

Перспективные методы исследования при 

патологии миокарда у детей 

БОЛЕЗНИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ. 



СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ ПЕДИАТРИИ №1 И 

НЕОНАТОЛОГИИ ХНМУ 

 www.pediatrics.kh.ua 


