
Аритмогенная дисплазия правого желу-

дочка (АДПЖ) впервые была описана бо-

лее 25 лет назад. Заболевание встречается

не столь уж часто, но играет важную роль в

структуре внезапной сердечной смертнос-

ти, особенно у лиц молодого возраста. Пер-

вое определение аритмогенной дисплазии

правого желудочка – как заболевания, свя-

занного с развитием правожелудочковых

аритмий с определенными морфологичес-

кими изменениями правого желудочка,

впоследствии претерпело значительные

изменения. В 1995 г. ВОЗ, Международное

общество кардиологии и Федерация кар-

диологии, решая задачу определения и

классификации кардиомиопатий, опреде-

лили АДПЖ как заболевание с прогресси-

рующим замещением миокарда правого

желудочка жировой и соединительной

тканью, первоначально с типичными сег-

ментарными, а позже глобальными изме-

нениями с вовлечением правого, а в ряде

случаев левого желудочков, часто с нали-

чием осложненного семейного анамнеза,

обычно с аутосомно-доминантным типом

наследования и неполной пенетрацией. В

определении отмечено, что частыми, не-

редко первыми, проявлениями заболева-

ния, особенно в молодом возрасте, явля-

ются нарушения ритма сердца, сложные

желудочковые аритмии (ЖА) и внезапная

сердечная смерть (ВСС). 

В качестве яркого клинического примера

из нашей практики представляем историю

пациента К., 16 лет, страдающего АДПЖ,

который поступил в НЦССХ им. А. Н. Баку-

лева РАМН для диагностики и интервенци-

онного лечения желудочковых аритмий. 

Б о л ь н о й К., 1992 года рождения, по-

ступил с жалобами на приступы учащенно-

го сердцебиения, возникающие при уме-

ренной физической нагрузке, сопровожда-

ющиеся одышкой, головокружением, пот-

ливостью и однократно – потерей созна-

ния. В покое больной постоянно отмечал

нерегулярный ритм. 

Из анамнеза известно, что впервые вы-

шеописанные жалобы стали беспокоить

4–5 лет назад (с 11–12-летнего возраста).

С 2007 г. пациент стал отмечать ухудшение

состояния, прогрессирование одышки,

приступы учащенного сердцебиения воз-

никали 1 раз в 2 дня. В марте 2008 г. после

выраженной физической нагрузки у боль-

ного развился длительный приступ тахи-

кардии с последующей потерей сознания.
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В августе 2008 г. планово госпитализиро-

ван для обследования и подбора терапии.

В стационаре у пациента развивается па-

роксизм устойчивой желудочковой тахи-

кардии (ЖТ) с частотой 200 уд/мин, кото-

рый был купирован в/в введением кор-

дарона. В качестве постоянной антиарит-

мической терапии был назначен кордарон

в дозе 200 мг/сут в течение 3 мес. На фоне

проводимой терапии сохранялась частая

желудочковая экстрасистолия высоких

градаций, однако приступы устойчивой

ЖТ не рецидивировали. 

Из анамнеза жизни известно, что ост-

рыми респираторными заболеваниями бо-

леет не чаще 1 раза в год. Наследствен-

ность со стороны сердечно-сосудистой

патологии не отягощена, случаи внезап-

ной смерти у ближайших родственников

также отсутствовали. 

Объективный статус при поступлении

в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. Состо-

яние удовлетворительное. Нормостениче-

ское телосложение, рост 171 см, вес 57 кг.

Кожные покровы бледно-розовой окрас-

ки. Кожа сухая. Подкожная клетчатка раз-

вита слабо. Периферические отеки отсут-

ствуют. В легких дыхание везикулярное,

проводится во все отделы. ЧД 15 в мин.

Тоны сердца приглушены, аритмичные,

ЧСС 57 уд/мин, АД 110/60 мм рт. ст. Пе-

чень не увеличена, при пальпации безбо-

лезненна, край на уровне реберной дуги.

Данные инструментальных методов об-

следования. ЭКГ: ритм синусовый, пра-

вильный. ЧСС 58 уд/мин. Положение ЭОС

нормальное. P–Q 160 мс, QRS 90 мс, Q–T

400 мс. Нарушение внутрижелудочкового

проведения, инверсия волны Т в отведени-

ях V2–V4, желудочковая экстрасистолия

по типу бигеминии с морфологией блока-

ды левой ножки пучка Гиса (рис. 1). 

Холтеровское мониторирование: ис-

следование проводилось в течение 23 ч

без антиаритмической терапии. За сутки

зафиксирован синусовый ритм. Средняя

ЧСС 67 уд/мин, ЧССмин 37 уд/мин – во

время сна, ЧСС
макс

179 уд/мин – при

Клинический случай
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Рис. 1. Электрокардиограмма больного К. с АДПЖ: частая желудочковая экстрасистолия по типу би-
геминии, нарушение внутрижелудочкового проведения, инверсия волны Т в отведениях V2–V4



подъеме по лестнице. Наджелудочковая

эктопическая активность представлена 54

экстрасистолами. Желудочковая эктопи-

ческая активность представлена 6812 ЖЭ

трех морфологий преимущественно в

дневное время. Одиночных – 3644, по ти-

пу бигеминии – 1403, по типу тригеми-

нии – 1671, парных – 37. Зарегистрирова-

но 2 эпизода неустойчивой ЖТ по 8 и 9

комплексов (рис. 2). Пауз, изменений

ST-T, интервала Q–T не выявлено. 

Поверхностное многоканальное ЭКГ-

картирование на специализированной

компьютерной электрокардиологической

системе «Кардиаг» (Чехия): регистрация

ЭКГ одномоментно с 80 электродов, рас-

положенных регулярно на всей грудной

клетке, 12 общепринятых отведений и 3

ортогональных отведений по Франку с по-

следующей обработкой в персональном

компьютере. Исследование проводилось в

покое. На ЭКГ на фоне синусового ритма

с ЧСС 87 уд/мин регистрировались еди-

ничные ЖЭ двух морфологий. При анали-

зе данных 80 синхронных отведений ЭКГ

последовательность возбуждения различ-

ных зон миокарда желудочков, «нормаль-

ное» или аномальное начало возбуждения

миокарда желудочков можно оценить по

изопотенциальным картам. 

На рисунке 3 показаны изопотенциаль-

ные карты, построенные для начальных

моментов возбуждения миокарда желудоч-

ков (16-я мс от начала комплекса QRS) при

синусовом сокращении (рис. 3, а), экстра-

систолическом комплексе 1-й (рис. 3, б) и

2-й (рис. 3, в) морфологии. Здесь и на по-

следующих иллюстрациях изопотенциаль-

ная карта строится на прямоугольной схеме

развертки поверхности грудной клетки,

разрезанной по правой заднеподмышечной

линии; знак ¡ обозначает точки наложения

электродов; знак ▼ – положение стер-

нальной линии, знак ■ – положение вер-

тебральной линии; момент сердечного

цикла, которому соответствует карта, ука-

зан в цифровой форме (здесь – 16-я мс от

начала комплекса QRS). Значения потен-

циала отображаются на карте в виде цвета,

характеризующего знак и амплитуду: синяя

гамма соответствует отрицательным значе-

ниям, а красная – положительным; более

интенсивный цвет отражает большее зна-

чение потенциала. Максимальное и мини-

мальное значения потенциала (в мев) ука-

заны в цифровой форме. Стрелки направ-

лены от начального минимума поверхно-

стного потенциала в зоне негативности к

начальному максимуму в зоне позитивнос-

ти на изопотенциальных картах. 

Характеристики начальных изопотенци-

альных карт 3, б и 3, в соответствуют началу

возбуждения из заднебазальной части меж-

желудочковой перегородки (МЖП) справа

90

Креативная кардиология, № 1, 2009

Рис. 2. Холтеровское мониторирование больного К.: пароксизм неустойчивой ЖТ с частотой 200 уд/мин



(рис. 3, б – экстрасистола 1) и из среднеба-

зальной части передней стенки правого же-

лудочка (рис. 3, в – экстрасистола 2). 

Отметим выявленные особенности про-

цесса реполяризации при синусовом сокра-

щении (рис. 4). На ЭКГ Q–T
корр

= 460 мс.

При поверхностном картировании отмеча-

лись изоэлектрические и отрицательные

зубцы Т в отведениях, зарегистрированных

в проекции передней части межжелудочко-

вой перегородки (рис. 4, а); была построена

разностная карта (рис. 4, б), на которой в

каждой точке измерений оценивали от-

клонения поверхностных проявлений

процессов реполяризации от нормально-

го, отрицательные значения обозначены

синей гаммой. Было сделано заключение о

нарушениях реполяризации в проекции

верхушки, передней стенки ПЖ и перед-

ней части МЖП, а также о признаках из-

менений миокарда в средней трети перед-

ней части МЖП. 

ЭхоКГ: исследование проводилось на

фоне частой желудочковой экстрасисто-

лии. ЛП 3,0 см. ЛЖ: КСР 2,9 см, КДР

4,5 см, КСО 32 мл, КДО 60 мл, ФВ 65%.

Митральный клапан: створки тонкие, по-

движные, движение разнонаправленное,

пролабирование передней митральной

створки, ФК 28 мм, регургитации нет. Вос-

ходящая аорта 2,5 см. Аортальный клапан:

интактен, ФК 21 мм, регургитации нет. Ди-

латация полости ПЖ (рис. 5, а, б): КСР

3,8 см, КДР 5,4 см, КДО 164 мл, КСО 113 мл,

ФВ ПЖ 30% (по Симпсону). Расширение

выводного отдела правого желудочка

(ВОПЖ) (рис. 5, в). Расчетное давление в

ПЖ 30 мм рт. ст. Визуализируется выра-

женная трабекулярность ПЖ и повы-

шенная эхогенность модераторного тя-

жа. Снижение скоростных показателей

Клинический случай
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Рис. 3. Поверхностное ЭКГ-картирование боль-
ного К.: изопотенциальные карты, построенные
для начальных моментов возбуждения миокарда
желудочков при синусовом сокращении (а), экс-
трасистолическом комплексе 1-й (б) и 2-й (в)
морфологии

a

б

в

Рис. 4. Поверхностное ЭКГ-картирование боль-
ного К.: разностные карты (пояснение в тексте)

a

б



свободной стенки ПЖ и фиброзного коль-

ца ТК в режиме Strain Rate Imaging (рис. 5,

г). Правое предсердие 4,5×4,2 см. Трикус-

пидальный клапан: створки тонкие, по-

движные. ФК 36 мм, регургитация 2,5 (+).

Легочный клапан: ФК 25 мм, регургита-

ция II ст. МЖП – движение правильное.

Данных за ВПС не получено. Заключение:

дилатация правых отделов желудочка,

снижение сократительной способности

ПЖ, ФВ 30%. Недостаточность трикуспи-

дального клапана 2,5 (+). Недостаточ-

ность легочного клапана II ст. 

Рентгенография органов грудной клет-

ки: воспалительных и очаговых измене-

ний не выявлено. Плевральные синусы

свободны. Легочный рисунок усилен.

Корни легких не изменены. Сердце распо-

ложено нормально, размеры не увеличе-

ны, КТИ 49%. Сосудистый пучок не изме-

нен. Дуга ЛА умеренно выбухает. Аорта без

особенностей. Верхняя полая вена не рас-

ширена. Диафрагма без особенностей. 

По данным проведенных лабораторных

исследований в клинических анализах кро-

ви, мочи и биохимическом анализе пато-

логических изменений не выявлено. 

На основании клинической картины,

лабораторных и инструментальных мето-

дов исследования поставлен диагноз:

аритмогенная дисплазия правого желу-

дочка (?). Дилатация полостей правых от-

делов сердца. Недостаточность трикуспи-

дального клапана II ст., недостаточность

легочного клапана II ст. Нарушения рит-

ма: желудочковая экстрасистолия 5 града-

ции по Лауну. Пароксизмальная желудоч-

ковая тахикардия. Синкопальное состоя-

ние от марта 2008 г. НК II ст. по NYHA.

Однако для подтверждения диагноза и ис-

ключения врожденных пороков сердца

было решено провести более детальное

обследование больного. 

Магнитно-резонансная томография:

исследование проводилось на фоне частой

ЖЭ. На серии томограмм сердце располо-
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Рис. 5. Эхокардиограммы больного К.:

а – дилатация полости ПЖ, выраженная трабекулярность, утолщение модераторного тяжа;  б – полость ПЖ (короткая
ось ЛЖ);  в – расширение выводного отдела ПЖ;  г – оценка систолической скорости движения свободной стенки ПЖ
и МЖП на базальном и среднем уровнях в режиме Strain Rate Imaging

a б

в г



жено типично, увеличено в размерах

(КТИ=58%). МР-сигнал от миокарда

обычный. Диаметр сосудов: ВПВ 12×17 мм,

НПВ 15×35 мм, Ао, восходящая на уровне

бифуркации ствола легочной артерии,

не расширена – до 19 мм, Аонисх 15 мм, дуга

аорты 19 мм. Ствол ЛА 14 мм, ПЛА 11 мм,

ЛЛА 11 мм. Камеры сердца: ПП расшире-

но, 60×36 мм, ЛП 20×30 мм. КДР ЛЖ 45 мм,

КСР ЛЖ 34 мм, КДО ЛЖ 155 мл, КСО ЛЖ

68 мл, УО ЛЖ 87 мл, ФВ 56%, минутный

объем 6,1 л/мин, КИ 3,1 л/ мин/м2. КДР

ПЖ 42 мм, КСР ПЖ 40 мм, КДО ПЖ

278 мл, КСО ПЖ 231 мл, УО ПЖ 47 мл,

ФВ ПЖ 17%. Толщина передней стенки

ПЖ 2–3 мм, с неравномерным систоличе-

ским приращением до 2 мм, отмечается

гипокинез стенок ПЖ с наличием мелких

участков истончения и дискинеза до 2–4 мм

(по типу микроаневризм) (рис. 6, а, б). Оп-

ределяются выраженная трабекулярность

ПЖ, утолщение и уплотнение модератор-

ного тяжа. ВОПЖ расширен до 42 мм

(рис. 6, в, г). Жировая инфильтрация мио-

карда ПЖ (рис. 6, д). Толщина МЖП око-

ло 7 мм, задней стенки ЛЖ 8 мм, боковой

стенки 6 мм, передней стенки 5 мм. В пе-

рикарде определяется жидкость с макси-

мальной сепарацией листков перикарда до

4–5 мм. Заключение: МР-признаки кар-

диомегалии, дилатации полостей правых

отделов сердца, снижение сократительной

способности ПЖ (ФВ 17%); гипокинез с

участками неравномерного истончения

стенок ПЖ; жировая инфильтрация мио-

карда ПЖ. 

Контрастная ангиография правых отде-

лов сердца: сердце правосформированное,

леворасположенное. Полые вены рас-

положены справа от позвоночника, дре-

нируются в ПП. Дилатация полости ПЖ

(рис. 7, а), выводной отдел ПЖ значительно

расширен (рис. 7, б), сократительная функ-

ция снижена. Легочная артерия отходит от

ПЖ. Ветви не сужены и не гипоплазирова-

ны. Легочные вены дренируются в ЛП. Со-

общения между Ао и ЛА нет. Данных за на-

личие сообщений на МЖП и МПП нет.

Давление в полостях: ПЖ (сист)=30 мм

рт. ст., ПЖ (диаст)=2 мм рт. ст., ЛАст (сист)=

=30 мм рт. ст., ЛАст (диаст)=16 мм рт. ст.,

ЛАст (ср)=20,67 мм рт. ст. Заключение: ди-

латация полости ПЖ. Снижение сократи-

тельной функции ПЖ. Данных за наличие

врожденных пороков сердца нет. 

Электрофизиологическое исследование:

исходно регистрируется синусовый ритм.

Антеградная точка Венкебаха=600 мс.

АЭРП АВУ=470 мс, ЭРП ЛП=210 мс, ЭРП

ПП=260 мс, ретроградно VA-диссоциа-

ция. ЭРП ПЖ=280 мс. При программиру-

емой стимуляции ПЖ S1=300, S2=280,

S3=340 индуцируется пароксизмальная

форма ЖТ из передней стенки выводного

отдела ПЖ с ДЦ=300 мс, самостоятельно

купирующаяся через 3 с. 

В результате детального обследования

больного были выявлены следующие диа-

гностические критерии АДПЖ: выражен-

ная дилатация и снижение систолической

функции ПЖ при отсутствии изменений

ЛЖ; локализованные аневризмы ПЖ; ин-

версия волны Т в соответствующих отве-

дениях; неустойчивая ЖТ с морфологией

блокады левой ножки пучка Гиса (доку-

ментированная при холтеровском мони-

торировании).

Так как данная патология характеризу-

ется прогрессирующим замещением (вна-

чале очаговым, затем диффузным) мио-

карда правого желудочка жировой и

соединительной тканью и проявляется уг-

рожающими желудочковыми аритмиями,

больному была выполнена операция ра-

диочастотной аблации очагов эктопичес-

ких желудочковых аритмий из правого же-

лудочка и подобрана антиаритмическая

терапия (кордарон 200 мг/сут), однако при

суточном холтеровском мониторировании

ЭКГ продолжали регистрироваться эпизо-

ды желудочковой тахикардии. 

С целью вторичной профилактики

ВСС больному был имплантирован авто-

матический кардиовертер-дефибриллятор

Medtronic GEM III VR 7231 Сх с первич-

ной эндокардиальной системой. 
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Послеоперационный период проте-

кал без осложнений. Пациент отмечал

улучшение самочувствия и отсутствие при-

ступов устойчивой желудочковой тахикар-

дии. Положительная динамика также была

подтверждена по данным ЭКГ и холтеров-
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Рис. 6. Магнитно-резонансные томограммы при аритмогенной дисплазии правого желудочка (рисун-
ки любезно предоставлены проф. В. Н. Макаренко и С. А. Александровой):

а – дискинез передней стенки ПЖ (отмечено стрелками), фаза диастолы;  б – дискинез передней стенки ПЖ, микроане-
вризмы передней стенки ПЖ (отмечено стрелкой), фаза систолы;  в – расширение (показано стрелкой) выводного отде-
ла ПЖ (продольный срез);  г – расширение  (показано стрелкой) выводного отдела ПЖ (поперечный срез);  д – участок
жира (отмечено стрелками)

a б

в д

г



ского мониторирования (желудочковая эк-

топическая активность представлена ЖЭ 2

морфологий, из них одиночных – 1227, по

типу би- и тригеминии – 95, парных – 46,

триплетов – 6). За время пребывания в ста-

ционаре разряды дефибриллятора не заре-

гистрированы. 

Насколько приведенное нами наблюде-

ние является типичным для АДПЖ? Како-

вы современные тенденции в лечении дан-

ного заболевания? И наконец, претерпели

ли эволюцию наши взгляды на его патоге-

нез, принципы диагностики, лечения и воз-

можные предикторы внезапной сердечной

смерти?

Аритмогенная дисплазия правого же-

лудочка, как правило, встречается в двух

вариантах: жировой или соединитель-

нотканной инфильтрации. В первом слу-

чае жировая ткань достигает эндокарда

(трансмуральная инфильтрация), при этом

толщина стенки может быть нормальной

или даже увеличенной («псевдогипертро-

фия»). При смешанном варианте стенка

истончена, в ряде случаев с формировани-

ем аневризм в так называемом «треуголь-

нике дисплазии», описанном Fontaine и

Marcus еще в 80-х годах прошлого века, –

выводном тракте ПЖ, верхушке и нижней

его стенке. При гистологическом исследо-

вании определяются смерть миоцитов, их

дегенерация и замещение фиброзной и

жировой тканью; склерозирование эндо-

карда. У 2/3 больных имеется гистиоци-

тарная и лимфоцитарная воспалительная

инфильтрация с очагами некроза, это сви-

детельствует о том, что в ряде спорадичес-

ких случаев АДПЖ является фазой разви-

тия миокардита, как и некоторые вари-

анты дилатационной кардиомиопатии

(ДКМП). Это обстоятельство также мо-

жет предрасполагать к развитию или про-

грессированию сложных аритмий и сер-

дечной недостаточности. 

К гистопатологическим признакам

АДПЖ относятся снижение числа миофи-

брилл, гипертрофия или дегенерация кле-

ток с дистрофией или пикнозом ядра и до-

казанными методами гистохимии явле-

ниями клеточного апоптоза. Значительное

внимание уделяется структуре вставочных

дисков и саркоплазматического ретикулу-

ма, претерпевающей значительные изме-

нения, возможно, вследствие определен-

ных генетических мутаций соответствую-

щих белков. 

Другой потенциальной причиной гибе-

ли кардиомиоцитов является апоптоз,

описанный и в аутопсийных исследовани-

ях, и при изучении эндомиокардиальных
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Рис. 7. Ангиокардиограммы больного К.:

а – дилатация ПЖ;  б – расширение выводного отдела (указано стрелкой) 

a б



биопсий (ЭМБ). Так, Valente описал явле-

ния апоптоза в 35% случаев АДПЖ, осо-

бенно выраженных в наблюдениях с не-

давним дебютом заболевания и ярким его

течением. В сердцах больных на послед-

них стадиях заболевания при аутопсии или

трансплантации обычно выявляют бивен-

трикулярное поражение. 

Морфологические признаки заболевания

были систематизированы Thiene и соавт.,

которые, изучая случаи ВСС в раннем и

юношеском возрасте в регионе Венето,

обнаружили признаки заболевания АДПЖ

у большого числа внезапно умерших мо-

лодых пациентов, причем по частоте они

уступали лишь ИБС. Эти же авторы опи-

сали два варианта АДПЖ: с преимущест-

венно жировой или соединительноткан-

ной инфильтрацией. 

Первые в нашей стране и одни из пер-

вых в мире гистологические и ультраст-

руктурные описания биопсий миокарда у

больных АДПЖ были сделаны в НЦССХ

им. А. Н. Бакулева РАМН под руководст-

вом проф. Л. А. Бокерия, который выпол-

нил первые операции на открытом сердце

по поводу сложных желудочковых арит-

мий у этих больных (рис. 8–10). В этих и

более поздних исследованиях материалов

эндомиокардиальных биопсий были обна-

ружены явления жировой инфильтрации,

нарушения непрерывности миокардиаль-

ного синцития, дилатация цистерн сарко-

плазматического ретикулума, внутрикле-

точные включения жировых капель и

аномалии вставочных дисков – снижение

числа десмосом и увеличение их длины,

изменение окраски десмосом, изменение

и уменьшение контактов или же их расши-

рение (Голухова Е. З., 1988). Являются ли

данные изменения первыми признаками

заболевания, в том числе при отсутствии

манифестирующих признаков заболева-

ния, – до настоящего времени это остается

вопросом. 

Генетические аспекты АДПЖ. На се-

годняшний день описана группа кардио-

миопатий, обусловленных мутацией ге-

нов, кодирующих белки, обеспечиваю-

щие адекватные межклеточные связи,

«ответственные» за плотность межклеточ-

ных соединений и крепления десмосом к

миоциту. Эти заболевания получили на-

звание «кардиомиопатии межклеточных

контактов», причем различные варианты

вышеуказанных мутаций определяют

фенотипические варианты АДПЖ или

ДКМП, с поражением волос и кожи или

без таковых. 

Молекулярные генетики определяют

АДПЖ как семейное заболевание, вы-

званное мутацией генов, кодирующих

протеины клеточного соединения, что

приводит к следующим процессам: 

1. Нарушение клеточной адгезии со

специфическими иммунохимическими и

ультраструктурными нарушениями. Гене-

тические основы АДПЖ: это моногенное

заболевание (генетическая гетерогенность

с редкими вариациями) с аутосомными и

рецессивными формами наследования,

связанными с дефектами генов, кодирую-

щих протеины десмосом вставочных дис-

ков – плакоглобина, десмоплакина, пла-

кофилина, десмоглеина и десмоколлина.

Эти представления объясняют, почему

данное заболевание в настоящее время по-

лучило название «десмосомная кардиомио-

патия». Сегодня описаны по крайней мере

7 пораженных генов, обусловливающих

развитие заболевания. Помимо генетичес-

ких мутаций важную роль в формировании

АДПЖ могут играть и другие факторы, в

том числе дегенеративные, инфекционные

или воспалительные, а также особенности,

связанные с развитием клеточного апопто-

за и трансдифференцировки кардиомио-

цитов. Перечисленные особенности могут

являться причиной или вносить опреде-

ленный вклад, модифицирующий экс-

прессию генов, приводящий к развитию

соответствующего клинического феноти-

па. Помимо замещения миокарда жировой

и фиброзной тканью в субэпикардиальной

области нередко – в 60–70% случаев –

встречаются признаки воспалительной
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инфильтрации. Таким образом, нельзя

исключить, что в отдельных случаях

АДПЖ является следствием перенесен-

ного миокардита. Так, в ряде исследова-

ний показано наличие энтеровирусного

генома в миокарде больных АДПЖ (Heim,
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Рис. 8. Аритмогенная зона правого желудочка больной З. Жировая инфильтрация интерстиция. Окра-
ска гематоксилином и эозином. (Собственное наблюдение Голуховой Е. З., 1988)

Рис. 9. Аритмогенная зона левого желудочка больной Р. Идиопатические желудочковые аритмии. Жи-
ровая инфильтрация интерстиция. Окраска гематоксилином и эозином. (Собственное наблюдение
Голуховой Е. З., 1988)



1997), причем некоторые пациенты имели

также осложненный семейный анамнез.

Следовательно, вирусный миокардит мо-

жет являться как непосредственной при-

чиной повреждения кардиомиоцитов, раз-

вития апоптоза, замещений кардиомиоци-

тов и формирования АДПЖ, так и способ-

ствовать ее формированию. 

2. Ремоделирование вставочных дисков

с расширением межклеточного простран-

ства с аномальными десмосомами может

вызвать каскад событий, включающих

апоптоз, жировую и соединительноткан-

ную инфильтрацию и электрическую не-

стабильность.

3. В ряде случаев в процесс вовлекается

левый желудочек (ЛЖ), что меняет тради-

ционные представления об АДПЖ как о

заболевании, относящемся исключитель-

но к ПЖ. 

В настоящее время обнаружены три

группы генов, связанных с развитием

АДПЖ, – гены, кодирующие рианоди-

новые рецепторы (RyR2); гены, кодиру-
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Рис. 10. Апоптические изменения в миокарде больных с желудочковыми аритмиями (собственное на-
блюдение Голуховой Е. З., 1988):

а – апоптическая дегенерация в кардиомиоцитах на световом уровне, полутонкий срез, окраска гематоксилином и эози-
ном; АД – апоптическая дегенерация, Я – ядро

a

АД

Я



ющие фактор роста (TGF-β3) и, нако-

нец, гены, кодирующие протеины меж-

клеточного соединения (плакоглобин –

JUP, десмоплакин – DSP, плакофилин-2 –

PKP-2, десмоглеин-2 – DSG-2 и десмо-

коллин-2 – DSC-2). Мутации этих генов

приводят к развитию патогенетических

механизмов, составляющих суть данного

заболевания, в том числе гибель миоци-

тов, сопровождаемую атрофией миокарда

с последующим замещением жировой и

соединительной тканью. При этом при-

чины АДПЖ генетически гетерогенны. 

Если принять частоту встречаемости

АДПЖ от 1:5000 до 6:10 000 и даже

44:10 000 (в ряде средиземноморских стран),
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Рис. 10. Апоптические изменения в миокарде больных с желудочковыми аритмиями (собственное на-
блюдение Голуховой Е. З., 1988):

б – два кардиомиоцита, разделенных вставочным диском, в одной клетке видны множественные мелкие митохондрии
между миофибриллами, в другой – апоптические тела, окруженные мембранами; АТ – апоптические тела, М – митохон-
дрии, МФ – миофибриллы, ВД – вставочный диск

б

МФ

АТ

ВД

М



обнаружение носителей генетических му-

таций без клинических признаков АДПЖ

или с мягкими их проявлениями (так на-

зываемые «здоровые носители») сущест-

венно недооценивается (по крайней мере,

около 50%). В то же время генетический

анализ позволяет выявлять симптоматич-

ных носителей на ранних стадиях заболе-

вания. Некоторые «здоровые носители»

не имеют практически никаких симпто-

мов заболевания, в том числе и желудоч-

ковых аритмий, синкопальных эпизодов,

случаев ВСС в семье. Анамнестические

данные свидетельствуют о том, что забо-

левание редко манифестирует до 10 лет

(как это было у нашего больного); боль-

шинство пациентов начинают предъяв-

лять соответствующие жалобы в возрасте

от 10 до 20 лет. 

При этом у больных с клиническими

проявлениями заболевания генетический

анализ не меняет варианты лечения, под-
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Рис. 10. Апоптические изменения в миокарде больных с желудочковыми аритмиями (собственное
наблюдение Голуховой Е. З., 1988):

в – апоптические тела внутри кардиомиоцита

в



ходы к которому связаны с клиническими

проявлениями и степенью электрической

нестабильности. 

В настоящее время арсенал средств ди-

агностики и лечения АДПЖ существенно

расширился и включает МРТ, электроана-

томический мэппинг, использование им-

плантируемых устройств и другие возмож-

ности. Все это позволило достичь опреде-

ленных успехов в понимании и лечении

данного заболевания. 

Клинические варианты. Клинико-инст-

рументальные данные. Диагностические

критерии. Напомним, что первые описа-

ния серии больных, появившиеся в 80-х

годах прошлого века, включали пациентов

преимущественно мужского пола, боль-

шинство из которых страдали симптома-

тичными ЖА. Возрастной разброс был до-

статочно велик – от 13 до 59 лет, однако

наиболее типичным было появление

симптомов на 4-м десятилетии жизни. 

Как при описании любого нового забо-

левания, представленные случаи отражали

варианты наиболее тяжелого его течения.

Впоследствии появилось немало описаний
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Рис. 10. Апоптические изменения в миокарде больных с желудочковыми аритмиями (собственное
наблюдение Голуховой Е. З., 1988):

г – фрагмент кардиомиоцита с апоптическими изменениями во внеклеточном пространстве

г



новых случаев заболевания, зачастую

имеющих весьма гетерогенные проявле-

ния. Частота диагностированных случа-

ев – как при жизни, так и при исследова-

нии материалов аутопсий – росла и дости-

гала, по данным авторов, значительных

цифр. В частности, были представлены

данные о том, что в регионе Veneto (Ита-

лия) АДПЖ была определена как причина

ВСС в 20% случаев фатальных аритмий у

лиц, умерших внезапно в возрасте до 35 лет.

Кроме того, АДПЖ была определена как

причина ВСС примерно у 1/4 всех внезап-

но умерших спортсменов. При этом в ря-

де случаев к категории АДПЖ были отне-

сены «пограничные» варианты и клини-

ческие случаи, ранее диагностированные

как «идиопатические», имеющие мини-

мальные структурные аномалии. Диагно-

стика данного заболевания перестала ка-

заться столь уж очевидной, ибо «золотой

стандарт» – замещение миокарда жиро-

вой и соединительной тканью – сместил-

ся в область аутопсийных исследований

или хирургических вмешательств. Так,

подобная диагностика оказалась возмож-

ной в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН,

где проф. Л. А. Бокерия выполнил более

40 вмешательств у данной категории боль-

ных (Бокерия Л. А., Голухова Е. З., 1985,

1988). Очевидно, что в иных условиях, да-

же при доступности эндомиокардиаль-

ных биопсий, указанный морфологичес-

кий признак может оказаться труд-

нодоступным – локализация патологиче-

ских изменений часто имеет субэпикар-

диальный характер, иногда вне зоны опи-

санного треугольника, – словом, отри-

цательный ответ не обозначает отсутст-

вия заболевания. Вот почему рабочей

группой по заболеваниям миокарда и пе-

рикарда Европейского общества кардио-

логов были разработаны диагностичес-

кие критерии, определяющие клини-

ческий спектр заболевания. Эти крите-

рии были разделены на шесть групп, с

большими и малыми диагностическими

критериями, в зависимости от их специ-

фичности. Диагноз АДПЖ правомочен

при наличии 2 признаков, представляю-

щих большие критерии, при наличии

признаков, представляющих 1 большой и

2 малых критерия, или представляющих

4 малых критерия.

Диагностические критерии АДПЖ:

1. Глобальная и/или региональная дис-

функция и структурные нарушения:

а) большие критерии:

– выраженная дилатация и снижение

систолической функции ПЖ при от-

сутствии изменений ЛЖ (или незна-

чительном их характере),

– локализованные аневризмы ПЖ (зо-

ны а- или дискинеза с диастоличес-

ким выпячиванием),

– выраженная сегментарная дилатация

ПЖ;

б) малые критерии:

– умеренная дилатация ПЖ и/или сни-

жение ФВ ПЖ с нормальной функ-

цией ЛЖ,

– умеренная сегментарная дилатация

ПЖ,

– сегментарная гипокинезия ПЖ.

2. Особенности строения ткани стенки

желудочков сердца:

а) большие критерии:

– замещение миокарда жировой и фиб-

розной тканью (по данным эндомио-

кардиальной биопсии).

3. Аномалии реполяризации:

а) малые критерии:

– инверсия волны Т в правых прекар-

диальных отведениях (V2–V3) у лиц

старше 12 лет при отсутствии блока-

ды правой ножки пучка Гиса.

4. Аномалии деполяризации/наруше-

ния проведения:

а) большие критерии:

– эпсилон-волны или уширение ком-

плекса QRS в отведениях V1–V3 (бо-

лее 110 мс);

б) малые критерии:

– наличие поздних потенциалов на

ЭКГ ВР.

5. Нарушения ритма сердца:
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а) малые критерии:

– устойчивая или неустойчивая ЖТ с

морфологией блокады левой ножки

пучка Гиса (документированная ЭКГ,

при холтеровском мониторировании

или нагрузочной пробе),

– частая желудочковая экстрасистолия

(свыше 1000 за 24 ч холтеровского

мониторирования).

6. Семейный анамнез:

а) большие критерии:

– семейный характер заболевания под-

твержден данными посмертной ауто-

псии или во время хирургического

вмешательства;

б) малые критерии:

– семейный анамнез осложнен случая-

ми ВСС (в возрасте до 35 лет), вероятно,

обусловленной АДПЖ,

– диагностированные случаи АДПЖ

(согласно представленным критери-

ям) в семье. 

У нашего пациента мы выявили следу-

ющие критерии: выраженная дилатация и

снижение систолической функции ПЖ

при отсутствии изменений ЛЖ; локали-

зованные аневризмы ПЖ; инверсия вол-

ны Т в соответствующих отведениях; не-

устойчивая ЖТ с морфологией блокады

левой ножки пучка Гиса (документиро-

ванная на ЭКГ и при холтеровском мони-

торировании).

Еще до опубликования приведенных

критериев в 1994 г. стало ясно, что особен-

ности течения заболевания у родственни-

ков пробандов отличаются от приведен-

ных критериев, что предполагает гетеро-

генность проявлений болезни, даже в слу-

чаях, когда родственники имеют идентич-

ные генетические мутации. Так, были об-

наружены явления неполной пенетрации

или вариабельности клинических прояв-

лений, обусловленные возрастными изме-

нениями. Кроме того, после опубликова-

ния приведенных критериев обнаружены

носители соответствующих генетических

мутаций, имеющие некоторые клиничес-

кие проявления, но не удовлетворяющие

всем необходимым критериям данного за-

болевания. Более того, морфологические

признаки АДПЖ были выявлены при по-

смертном исследовании материалов био-

псий у внезапно умерших спортсменов, у

которых при жизни не отмечалось соответ-

ствующих критериев заболевания (скры-

тая фаза АДПЖ?). В результате стало ясно,

что распространенность заболевания у

родственников пробандов недооценивает-

ся, многие из них имеют один или не-

сколько малых критериев. Таким образом,

была предложена модификация приведен-

ных критериев, которую можно было ис-

пользовать с диагностическими целями,

но только у родственников первой степени

родства с больным с подтвержденным диа-

гнозом АДПЖ. Наличие одного из призна-

ков следует рассматривать, согласно пред-

ложенной модификации, как диагности-

ческий признак для установления семей-

ной формы АДПЖ. Кроме того, был сни-

жен порог регистрируемого числа ЖЭ – с

1000 в сутки по данным холтеровского мо-

ниторирования до 200 за тот же период

времени (Hamid M. S., 2002).

Модифицированные критерии диагнос-

тики семейных форм АДПЖ (Hamid M. S.,

2002) (при наличии доказанной АДПЖ у

родственника первой степени родства не-

обходимо наличие по крайней мере одно-

го из перечисленных критериев):

1. ЭКГ:

– инверсия волны Т в отведениях

V2–V3.

2. ЭКГ ВР:

– поздние потенциалы желудочков.

3. Нарушения ритма сердца:

– документированные эпизоды ЖТ с

морфологией блокады левой ножки

пучка Гиса;

– более 200 ЖЭ по данным 24-часового

мониторирования ЭКГ.

4. Структурные или функциональные

аномалии ПЖ:

– небольшая дилатация ПЖ и/или

снижение его насосной функции при

нормальном ЛЖ;
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– региональная гипокинезия правого

желудочка.

Предложенные модифицированные кри-

терии, используемые при семейных формах

заболевания, нуждаются в дальнейшем про-

спективном исследовании. Используя эти

признаки, заболевшими можно считать

дополнительно около 15% родственников,

причем в большинстве случаев имели место

мутации генов, регулирующих десмопла-

кин. Понятно, что использование класси-

ческих, предложенных еще в 1994 г. крите-

риев может привести к значительному

числу ложноотрицательных заключений,

тогда как использование модифицирован-

ных диагностических признаков потенци-

рует ложноположительные заключения. Та-

ким образом, по представлениям экспертов

рабочей группы, в настоящее время не су-

ществует какого-либо одного признака или

диагностической методики, которые обла-

дали бы достаточной чувствительностью и

специфичностью для диагностики АДПЖ.

Современные инструментальные мето-

ды диагностики АДПЖ. С момента опуб-

ликования приведенных рекомендаций

был накоплен значительный опыт в диа-

гностике АДПЖ с использованием новых,

постоянно совершенствующихся методов

визуализации, в том числе эхокардиогра-

фии, МРТ и картирования. Наиболее до-

ступным методом визуализации струк-

турных аномалий сердца, конечно же,

остается эхокардиография. Морфологичес-

кими аномалиями, часто выявляемыми

при АДПЖ, являются дилатация ПЖ (по

данным Северо-Американского регистра

выявлялась у 100% пробандов), фокаль-

ные (сегментарные) аневризмы, наруше-

ние кинетики движения стенок ПЖ, вы-

раженная трабекулярность, повышение

эхогенности модераторного пучка. Следу-

ет отметить, что в силу анатомических

особенностей и проблем, связанных с не-

возможностью визуализации всего ПЖ,

корректное определение его объема, а сле-

довательно, и фракции выброса представ-

ляет определенные сложности. Хорошо

коррелирует с фракцией выброса ПЖ

фракционное изменение его площади, из-

меренное из парастернальной 4-камерной

проекции по длинной оси. Тем не менее,

по данным Северо-Американского регист-

ра АДПЖ, при сопоставлении ультразву-

ковых находок у пробандов и группы нор-

мы одним из наиболее часто встречa-

ющихся признаков являлось хаотичное

расположение трабекул, выявляемое у 54%

больных и практически отсутствующее в

группе нормы. Кроме того, в данном реги-

стре приведены количественные показате-

ли параметров правого желудочка (его ко-

нечного систолического и конечного

диастолического размеров) в группе нор-

мы и у пробандов. Так, увеличение длин-

ной оси выводного тракта левого желудоч-

ка более 30 мм позволяло диагностировать

АДПЖ с чувствительностью 89% и специ-

фичностью 84%. Между тем значение при-

веденных данных в определенной степени

ограничено отсутствием больших популя-

ционных исследований, оценивающих со-

ответствующие анатомические характери-

стики правых отделов сердца в норме.

Тем не менее к числу умеренно выра-

женных относят изменения, лежащие в

пределах от 2 до 3 стандартных отклоне-

ний от приведенных нормальных вели-

чин. A. Nava и соавт. (2000 г.), обследовав-

шие 132 пациента из 37 семей с АДПЖ,

описали три варианта изменений ПЖ в

зависимости от степени его дилатации

и/или особенностей движения стенки

[33]. Так, при умеренно выраженной фор-

ме, наблюдаемой в 64% случаев, объем

ПЖ не превышал 75 мл/м2, а зоны гипо- и

акинеза имели локализованный характер.

При промежуточном варианте (около 30%

случаев) КДО ПЖ находился в пределах

от 75 до 120 мл/м2, а при тяжелом вариан-

те объем ПЖ превышал 120 мл/м2, соот-

ветственно зоны а- и дискинеза были бо-

лее обширными, с явлениями диастоли-

ческого выбухания. Дилатация выводного

отдела правого желудочка была связана с

прогрессированием заболевания и наблю-
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далась практически у всех больных с тя-

желыми вариантами его течения. В нашем

наблюдении у больного К. КДО ПЖ со-

ставлял 98 мл/м2, ВОПЖ был расширен

до 42 мм, что свидетельствовало о тяже-

лом варианте течения заболевания. Акту-

альным остается вопрос дифференциаль-

ной диагностики имеющихся изменений

с особенностями, наблюдаемыми при

«спортивном сердце». В сомнительных

случаях могут быть использованы новые

ультразвуковые технологии, в том числе

тканевое допплеровское исследование, и

изучены деформации миокарда. Так, при

АДПЖ отмечено снижение систоличес-

кой и раннедиастолической скорости

движения кольца ТК, а также снижение

отношения Еа к позднедиастолической

Аа, хотя нормальные параметры движе-

ния кольца ТК все еще нуждаются в даль-

нейшем определении. Собственные на-

глядные инструментальные наблюдения у

нашего пациента с тяжелой формой

АДПЖ приведены на рисунке 5. В ряде

исследований для лучшей визуализации

эндокарда ПЖ и различных его анатоми-

ческих особенностей используют контра-

стные вещества. 

Более точные измерения можно полу-

чить с использованием МРТ, поскольку

объемные и расчетные показатели опреде-

ляются исходя из трехмерной модели и на-

иболее приближены к реальным; по этим

же соображениям точность измерений по

данным МРТ превосходит даже данные

контрастной ангиографии. Кроме того,

МРТ и КТ обладают уникальной возмож-

ностью характеризовать структурные и

морфологические особенности ПЖ (соб-

ственное наблюдение на рисунке 6). МРТ

позволяет диагностировать наличие ин-

трамиокардиальных жировых отложений,

а контрастное исследование – обнаружи-

вать явления фиброза. 

Первый опыт использования МРТ в ди-

агностике АДПЖ принадлежит G. C. Ca-

solo и соавт. и относится к 1987 г. [13]. Эти

авторы впервые описали МРТ-признаки

АДПЖ в виде интрамиокардиального от-

ложения жира. В настоящее время особен-

ности, выявляемые при МРТ у больных,

можно условно разделить на две группы:

1) отражающие морфологические анома-

лии, 2) отражающие функциональные

особенности. К первым относят интрамио-

кардиальное отложение жировой ткани,

фокальное истончение стенки (менее 2 мм),

что и наблюдалось у нашего пациента, а

также гипертрофию ПЖ (утолщение его

стенки более 8 мм), нарушение ориента-

ции и характера трабекул (в том числе ги-

гантские Y-образные трабекулы, имею-

щие вид глубоких щелей при проведении

ангиографии), расширение выводного

тракта ПЖ. К функциональным особен-

ностям относят локальные нарушения

контрактильной способности, признаки

аневризмы, глобальной дилатации и дис-

функции ПЖ, а также диастолической его

дисфункции. Наиболее часто указанные

изменения локализуются в области тре-

угольника дисплазии – нижнесубтрикус-

пидальной области, верхушки и инфунди-

булярного отдела ПЖ. В то же время авто-

ры, занимающиеся МРТ-диагностикой

АДПЖ, предостерегают от возможности

гипердиагностики. Так, наличие жировой

инфильтрации миокарда не является си-

нонимом АДПЖ, поскольку данный фе-

номен встречается в ряде случаев у пожи-

лых лиц, при лечении стероидами, а также

при других видах кардиомиопатий. Таким

образом, МРТ является важнейшим, но

далеко не единственным шагом в диагнос-

тике АДПЖ. 

Значительными возможностями в диа-

гностике АДПЖ обладает мультиспи-

ральная КТ, позволяющая выявлять суб-

эпикардиальную и интрамиокардильную

жировую инфильтрацию ПЖ, повышен-

ную его трабекулярность. Интересно, что

аномальные зоны, обнаруженные при КТ,

корреспондировали с зонами патологи-

ческих изменений при проведении элект-

роанатомического картирования, часто

превосходя последние (Tandri H., 2007). 
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Согласно представленным в литерату-

ре данным, имеется высокая корреляция

между результатами КТ и МРТ, однако

последняя получила большее распростра-

нение в силу ряда причин, в том числе бо-

лее низкой радиационной нагрузки. В

то же время КТ позволяет проводить по-

вторные исследования у больных с им-

плантированными кардиовертерами-де-

фибрилляторами. 

Контрастная ангиография была, види-

мо, первым методом, позволившим визуа-

лизировать типичные изменения у боль-

ных АДПЖ. Несмотря на появление

новых, возможно более совершенных не-

инвазивных диагностических методик,

ангиография по-прежнему сохранила

свою диагностическую ценность, позво-

ляя оценить все контуры ПЖ. Ангиогра-

фические признаки АДПЖ включают на-

личие глобальной или региональной

дисфункции ПЖ, аневризм или зон а- и

гипокинеза, повышение трабекулярности

и изменение структуры трабекул с их ги-

пертрофией, замедление эвакуации кон-

траста, наличие глубоких щелей или ги-

гантских Y-подобных трабекул. В зонах

более выраженного структурного ремоде-

лирования обнаруживаются множествен-

ные «мешочки», создающие своеобразный

контур ПЖ в виде «цветной капусты» (рис.

11). Указанные изменения считаются вы-

сокоспецифичными для АДПЖ. К другим

признакам заболевания относятся сегмен-

тарная гипокинезия, наличие аневризм,

мешотчатых выбуханий ПЖ. Наличие ука-

занных изменений свидетельствовало в

пользу АДПЖ с высокой чувствительнос-

тью и специфичностью (соответственно

88 и 96%). J. L. Hebert и соавт. (2004 г.) опи-

сали другой, весьма характерный для сни-

жения ФВ ПЖ признак – снижение сис-

толической экскурсии кольца трикуспи-

дального клапана (от базальных к верху-

шечным отделам) менее 12 мм [25]. 

Важный вопрос касается использова-

ния биопсий ПЖ для верификации диа-

гноза АДПЖ. Частота осложнений данной

процедуры составляет 1–2%, случаи ле-

тального исхода крайне редки (менее

0,2%). Ключевым признаком помимо ха-

рактера поражения является его локализа-

ция. Помимо качественных диагностиче-

ских признаков, предложенных еще в

1994 г., A. Angelini и соавт. (1996 г.) предла-

гают и определенные морфометрические

критерии, повышающие специфичность

методики [10]. По данным некоторых дру-

гих авторов (Wichter T., 1994; Daliento L.,

1995), типичные признаки АДПЖ при
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Рис. 11. Вентрикулограмма правого желудочка больного А. (систола). В III сегменте правого желудоч-
ка (выводная часть, зона радиусом 40–70°) имеется дивертикулоподобное выпячивание, сохраняюще-
еся на протяжении всех субпериодов кардиоцикла (отмечено на схемах стрелками). (Собственное на-
блюдение Голуховой Е. З., 1988.)
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ЭМБ были выявлены в 25–66% случаев –

в зависимости от возраста больных, что

может быть связано с субэпикардиальным

поражением или же локализацией ано-

мальных зон, труднодоступных для данно-

го вида исследования. Диагностическая

надежность МРТ увеличивается при ис-

пользовании контраста – гадолиния; это

дает прекрасную корреляцию между двумя

методами (Tandri H. и соавт., 2005). Более

того, МРТ с контрастированием позволяет

локализовать зону поражения и способна

преодолеть ошибки, связанные с неточ-

ным забором ЭМБ, а также недооценкой

поражения ЛЖ. 

Фибробластное и жировое замещение

миокарда при АДПЖ коррелирует также с

данными трехмерного электроанатомиче-

ского картирования с использованием си-

стемы CARTO – зоны замещения, выяв-

ленные при ЭМБ, корреспондируют с

позитивными результатами картирования

с использованием CARTO – с зонами низ-

кого вольтажа. 

Дифференциальная диагностика АДПЖ.

К 1952 г. относится первое описание так

называемой аномалии Уля – практически

полного отсутствия миокарда ПЖ. В «пер-

гаментном» ПЖ эпикард непосредственно

прилежит к эндокарду без прослойки жи-

ра, в отличие от АДПЖ, когда подобный

слой, представленный адипоцитами или

соединительнотканными волокнами, при-

сутствует. Другими отличительными при-

знаками аномалии Уля является отсутствие

семейного анамнеза, относительно редкое

развитие аритмий, значительно более ран-

ний дебют заболевания. 

В настоящее время в связи с активным

внедрением МРТ значительно расшири-

лись возможности диагностики жировой

инфильтрации ПЖ. Таким образом, встает

вопрос: является ли сам феномен жировой

инфильтрации самостоятельным морфо-

логическим маркером АДПЖ? Некоторые

авторы пишут, что данный феномен отно-

сится к нормальным находкам у целого

ряда больных, особенно старших возраст-

ных групп. Так, в исследованиях показано,

что если жировая инфильтрация, достига-

ющая 15%, в выводном тракте или задней

стенке не может относиться к варианту

нормы, то эта же находка в области вер-

хушки может встречаться у здоровых субъ-

ектов. В частности, D. K. Tansey (2005 г.)

обнаружил, что 85% сердец внезапно

умерших от некардиальных причин боль-

ных имели по крайней мере небольшие зо-

ны интрамиокардиального жира при от-

сутствии явлений фиброза и воспаления.

С возрастом и у женщин эта тенденция

была более выраженной. 

Массивная жировая инфильтрация

ПЖ без каких-либо признаков фиброза и

дегенерации миоцитов рассматривается

сегодня как сомнительная причина ВСС

и, как правило, не имеет семейного анам-

неза. В этих случаях миоциты оказывают-

ся смещенными, но не замещенными и не

имеют структурных аномалий, в отличие

от АДПЖ, когда прослеживаются дегене-

ративные изменения кардиомиоцитов и

ядер. 

Таким образом, для более определен-

ной диагностики АДПЖ помимо жировой

инфильтрации необходимо наличие со-

единительнотканного замещения и деге-

неративных изменений самих миоцитов.

Поэтому становится понятной необходи-

мость использования диагностических ме-

тодик, способных отражать не только жи-

ровые отложения, но и наличие соедини-

тельной ткани, к таковым относится, в

частности, МРТ с контрастированием

гадолинием. 

В отличие от указанных генетических ва-

риантов аномалий десмосом при АДПЖ,

при дефектах генов, регулирующих риано-

диновые рецепторы 2 (вариант АДПЖ 2),

которые связаны с перегрузкой ионами

кальция и развитием стресс-индуцируе-

мой желудочковой тахикардии, имеются

очень сдержанные изменения миокарда

желудочков (или же полное отсутствие

структурных аномалий). Однако относят-

ся ли данные варианты заболевания
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к АДПЖ – остается сомнительным. В час-

ти таких случаев отмечены специфические

морфологические признаки – отложение

фосфата кальция в кардиомиоцитах. Та-

ким образом, данный вариант АДПЖ мо-

жет рассматриваться как каналопатия с

вторичным поражением кардиомиоцитов,

связанным с наличием соответствующей

генетической мутации.

Суммируя представленные данные пер-

вых наблюдений, диагностические крите-

рии, опыт, накопленный в результате со-

ставления регистров больных АДПЖ, и

располагая значительным числом качест-

венных методов исследования, большинст-

во исследователей подчеркивают роль гене-

тического картирования. В то же время

важно помнить об индивидуальности фено-

типических проявлений заболевания, опре-

деляющих в значительной степени его про-

гноз и варианты лечения. В этом плане

важно дифференцировать АДПЖ и так на-

зываемую идиопатическую ЖТ, исходя-

щую из выводного тракта ПЖ и имею-

щую, как правило, относительно благо-

приятный прогноз при отсутствии семей-

ных форм и хорошие результаты катетер-

ной аблации – методики, весьма пробле-

матичной у больных АДПЖ. Наиболее

частая локализация идиопатической ЖТ в

выводном тракте правого, а в ряде случаев

левого желудочков, по мнению A. F. Mo-

orman (2003 г.), связана с явлениями ди-

сэмбриогенеза. Другим возможным субст-

ратом формирования идиопатической ЖТ

является нарушение симпатической ин-

нервации соответствующих зон. Исходя из

современных представлений о механизмах

аритмий при идиопатической ЖТ, выделя-

ют три варианта: 1) аденозинчувствитель-

ный вариант, связанный с триггерной

активностью и поздней постдеполяриза-

цией; ЖТ обычно имеет морфологию бло-

кады левой ножки пучка Гиса, провоциру-

ется физической нагрузкой и инду-

цируется при ЭФИ; 2) пропранололзави-

симый вариант, возникающий по меха-

низму повышенного автоматизма, может

иметь различную морфологию и индуци-

руется введением катехоламинов; 3) вера-

памилзависимый вариант идиопатичес-

кой ЖТ обусловлен интрафасцикулярным

риентри, часто имеет морфологию блока-

ды правой ножки пучка Гиса, индуцирует-

ся при ЭФИ. При идиопатической ЖТ на-

иболее распространен 1-й вариант, свя-

занный с развитием поздней постдеполя-

ризации. Диагноз идиопатической ЖТ из

выводного тракта ставится после исклю-

чения других нозологических форм. Зна-

чительная роль отводится эхокардиогра-

фии и МРТ, которые в ряде случаев

выявляют небольшие изменения правого

желудочка, чаще свободной его стенки без

признаков жировой инфильтрации. Как

правило, эндокардиальное картирование

при идиопатической ЖТ не выявляет вы-

раженных аномалий в отличие от случаев

АДПЖ, когда регистрируют низковоль-

тажную, фрагментированную электро-

грамму, свидетельствующую о наличии

«рубцов», аналогично тому, как это проис-

ходит в ряде случаев у больных ИБС. Ис-

пользование системы CARTO, обеспечи-

вающей трехмерное электроанатомичес-

кое картирование, также позволяет опре-

делять патологический субстрат при

АДПЖ. Интересно, что и в этой группе

больных с идиопатическими аритмиями

аномалии, выявленные на МРТ в совокуп-

ности с поздними потенциалами желудоч-

ков, являлись предикторами неблагопри-

ятного результата катетерных аблаций.

Однако интерпретация данных МРТ, в том

числе наличие жировых отложений, часто

дает избыточное число ложноположитель-

ных заключений о наличии структурных

аномалий ПЖ, трактуя эти случаи как

АДПЖ. По сводным данным о результатах

катетерной аблации идиопатической ЖТ,

выполненной к 2007 г. у 701 больного, эф-

фективность этой процедуры у данной ка-

тегории больных достаточно высока и до-

стигает 82–100% (в среднем 93%). 

Прогноз и предикторы неблагоприятного

течения заболевания. Частота АДПЖ в об-
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щей структуре причин ВСС неизвестна,

но большинство авторов считают, что дан-

ное заболевание является причиной фа-

тальных событий у 15–25% внезапно

умерших лиц в возрасте до 35 лет. У боль-

ных старше 65 лет АДПЖ, возможно, яв-

ляется причиной смерти в 3–20% случаев

(Hulot J.-S., 2005). По данным D. Corrado

и соавт. (2003 г.), ежегодный уровень

смертности при этом заболевании варьи-

рует от 2,3 до 4% [16]. При эмпирической

антиаритмической терапии (ААТ) уровень

смертности в результате АДПЖ составляет

около 2,5% в год (Marcus F. и соавт., 2007).

D. Dalal и соавт. (2005 г.), анализируя ре-

зультаты исследования 100 больных, на-

блюдаемых в США и включенных в ре-

гистр АДПЖ в 1998 г., приводят следую-

щие сведения: при анализе актуарной

выживаемости при сроках наблюдения до

40 мес от кардиальных причин погибли 32

из 100 больных (в большинстве случаев

развивается ВСС и существенно реже –

право- или бивентрикулярная недостаточ-

ность); у 24 из 31 пациента, у которых про-

водилась аутопсия, ВСС являлась первым

симптомом заболевания, и только 3 ле-

тальных исхода наблюдались среди тех 69

больных, у которых диагноз АДПЖ был

поставлен при жизни. Случаи ВСС, как

правило, возникали у более молодых па-

циентов, а прогрессирующая сердечная

недостаточность – в более старших возра-

стных группах. Эти цифры не позволяют

считать естественное течение АДПЖ бла-

гоприятным. 

Таким образом, одна из главных задач в

лечении АДПЖ заключается в предотвра-

щении случаев ВСС. В то же время сего-

дня в литературе не представлены круп-

ные проспективные контролируемые

исследования, анализирующие значение

тех или иных возможных предикторов.

Более того, случаи ВСС могут явиться

первым проявлением заболевания у ранее

асимптомных лиц молодого возраста. При

этом у всех, и даже асимптомных пациен-

тов с АДПЖ, есть угроза развития фаталь-

ных аритмий. Определение факторов рис-

ка при данном заболевании обычно опи-

рается на данные ретроспективных на-

блюдений, а также анализ случаев ВСС у

молодых лиц и спортсменов. 

Принципы лечения АДПЖ. Как правило,

принятые подходы в лечении АДПЖ ос-

новываются на данных относительно не-

большого числа ретроспективных наблю-

дений; данные рандомизированных ис-

следований, а также результаты обработки

регистров больных АДПЖ не приводятся.

На ранних стадиях заболевания пациенты

с АДПЖ не ограничены в физической ак-

тивности и занятиях спортом, которые не-

редко запускают развитие аритмий. По-

скольку зачастую ЖА индуцируются

катехоламинами, большинство авторов

рекомендуют назначение β-блокаторов и

ограничение значительных физических

нагрузок. Впоследствии возникают нару-

шение вегетативной регуляции, аномаль-

ная адренергическая стимуляция и сниже-

ние плотности распределения β-адренер-

гических рецепторов в миокарде по дан-

ным ПЭТ. С возрастом заболевание про-

грессирует, ЖТ меньше индуцируется фи-

зической нагрузкой и чаще возникает в

покое.

Современный арсенал средств лечения

больных АДПЖ включает антиаритмиче-

ские препараты, катетерную аблацию,

имплантацию кардиовертеров-дефибрил-

ляторов и различные варианты хирурги-

ческого пособия (от локализованных вме-

шательств до обширных, «изолирующих»

процедур), а также их сочетания. ААТ

действенна и относительно безопасна в

группе низкого риска, как правило при

более медленной ЖТ (с длиной цикла

около 325 мс). Наиболее эффективным,

по-видимому, является соталол (68% ус-

пешных случаев) или же сочетание корда-

рона и β-блокатора. Авторы подчеркивают

целесообразность электрофизиологичес-

кого или неинвазивного (холтеровское

мониторирование, возможно в сочетании

с нагрузочной пробой) тестирования ААТ.
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При отсутствии эффекта соталола реко-

мендуют переходить к нефармакологичес-

ким методам лечения без дальнейшего се-

рийного тестирования других средств. 

Нефармакологические методы лечения

включают хирургическую изоляцию арит-

могенных зон, катетерные методики и ис-

пользование имплантируемых устройств. 

Тенденции последнего десятилетия в

лечении больных АДПЖ связаны с более

активным использованием ИКВД и более

редкими случаями изолированной анти-

аритмической терапии и катетерной абла-

ции, хотя рандомизированные сравни-

тельные исследования разных методов

лечения не проводились. По данным ряда

исследований, установка ИКВД у данной

категории больных существенно снижает

уровень внезапной сердечной смертности.

При отборе больных для установки ИКВД

в первую очередь ориентируются на соот-

ветствующие предикторы неблагоприят-

ного течения заболевания, наиболее важ-

ные из которых связаны с дилатацией и

снижением контрактильной способности

ПЖ, вовлечением в патологический про-

цесс ЛЖ, наличием в анамнезе ЖТ и опре-

деленных электрокардиографических мар-

керов. Все эти признаки имелись у наблю-

даемого нами пациента К., которому пер-

вым этапом была выполнена РЧА аритмо-

генных зон. Однако выраженные морфо-

функциональные изменения ПЖ, злока-

чественный полиморфный характер ЖА

не позволили достичь должного антиарит-

мического эффекта. Вот почему ему был

установлен ИКВД для вторичной профи-

лактики ВСС. 

К 2007 г. в литературе представлен опыт

наблюдения 303 пациентов с АДПЖ, на-

блюдаемых в различных центрах и пере-

несших операцию имплантации ИКВД

для вторичной (после эпизодов ВСС, ус-

тойчивой ЖТ или синкопе) или первич-

ной (при индукции ЖТ при ЭФИ или ос-

ложненном семейном анамнезе у род-

ственников 1-й степени родства) профи-

лактики ВСС. Летальные исходы в этой

сводной группе больных отмечены в 26

случаях, адекватные разряды дефибрилля-

торов зарегистрированы у 48–78% боль-

ных. Пациенты с гемодинамически ста-

бильной ЖТ имели существенно лучшие

показатели выживаемости и отсутствия

сложных ЖА, чем больные с нестабильной

гемодинамикой при ЖТ, синкопальными

эпизодами или случаями ВСС в анамнезе.

В одной из наиболее крупных и дли-

тельных серий наблюдений T. Wichter и со-

авт. (2004 г.) сообщают об улучшении вы-

живаемости через 1, 3 года и 7 лет наблю-

дения после установки ИКВД соответст-

венно на 23, 32 и 35% [39]. Наиболее часто

первый адекватный разряд был зарегист-

рирован в сроки от 4 мес до 3 лет после ус-

тановки ИКВД. В большинстве случаев

адекватные разряды возникали у больных,

получавших антиаритмические препара-

ты, что также подтверждает более высо-

кую эффективность данного подхода. В

относительно однородной (с точки зрения

генетических механизмов) группе первый

разряд по поводу «быстрой» ЖТ был заре-

гистрирован в тот же временной период,

на который приходились летальные исхо-

ды при естественном течении заболевания

в контрольной группе. 

При проведении операции импланта-

ции ИКВД истончение стенки ПЖ при

АДПЖ таит в себе потенциальную опас-

ность перфорации, нарушения функции

чувствительности, стимуляции и дефиб-

рилляции. Большинство авторов отмеча-

ют, что периоперационные случаи ле-

тальных исходов чрезвычайно редки.

Перфорация у больных с ИКВД наблюда-

ется в 0,6–5,2% случаев, однако подобные

осложнения у больных АДПЖ в доступ-

ной нам литературе не приводятся. При

имплантации эндокардиального желудоч-

кового электрода для достижения необхо-

димых порогов стимуляции и чувствитель-

ности, как отмечают большинство авто-

ров, необходимо определить зону с адек-

ватной амплитудой R волны и использо-

вать вкручивающиеся электроды. По дан-
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ным T. Wichter, суммарная частота ослож-

нений, связанных с имплантированными

электродами, составляет около 37% за

7 лет наблюдений. 

История изучения АДПЖ берет начало

и получила дальнейшее развитие в эпоху

активного хирургического лечения нару-

шений ритма сердца, когда стало возмож-

ным самое пристальное изучение морфо-

логических признаков заболевания.

Именно хирурги первыми предложили аг-

рессивные методы лечения нарушений

ритма сердца у больных АДПЖ – в 80-х

годах прошлого века Guy Fontaine активно

использовал вентрикулотомию. В нашей

стране эти тенденции повторились – в на-

чале 80-х годов заболевание было впервые

описано Л. А. Бокерия, Е. З. Голуховой и

соавт.; они же представили детальный ана-

лиз ангиографических и морфофункцио-

нальных особенностей, наблюдаемых у

данной категории больных. В качестве ме-

тода воздействия на область формирова-

ния аритмий наиболее часто использовали

криодеструкцию аритмогенных зон; эф-

фективность данных процедур составила

около 75–85%. Естественно, что генетиче-

ский анализ в этот период был не досту-

пен, и большинство случаев воспринима-

лись как спорадические, возможно,

связанные с дисэмбриогенезом.

Остаются ли сегодня хирургические

методики в арсенале средств лечения

АДПЖ? В 2003 г. J. C. Chachques и G. Fon-

taine представили результаты 10-летнего

наблюдения больных АДПЖ, перенесших

операцию кардиомиопластики правого

желудочка. Эти авторы для «укрепления»

ПЖ использовали модифицированную

процедуру кардиомиопластики с широ-

чайшей мышцей спины, применяемую

обычно при левожелудочковой дисфунк-

ции. Авторы описывают улучшение гемо-

динамических и функциональных параме-

тров при отсутствии периоперационных

летальных исходов и жизнеугрожающих

аритмий у всех 4 оперированных больных.

Кроме того, у пациентов с правожелудоч-

ковой недостаточностью предложена опе-

рация изоляции правого желудочка, кото-

рую используют в том числе и как альтер-

нативный метод лечения у рефрактерных

к другим видам помощи больных до реше-

ния вопросов о возможной пересадке

сердца или в период ожидания донора

(Sano S. и соавт., 2002). Больные с бивент-

рикулярной сердечной недостаточностью

становятся кандидатами на операцию пе-

ресадки сердца. 

Рассуждая о судьбе нашего пациента,

учитывая характер и выраженность име-

ющихся у него морфофункциональных изме-

нений ПЖ с выраженной его дилатацией и

снижением насосной функции, видимо, по-

добная операция – пересадка сердца – ока-

жется необходимой для него в определен-

ный период времени. Таким образом, РЧА

аритмогенных зон ПЖ и установка ИКВД

являются своего рода «мостом», позволив-

шим, будем надеяться, пережить особенно

опасный пубертатный период развития

больного. Что же касается сердечной ре-

синхронизирующей терапии при АДПЖ,

ее преимущества у данной категории боль-

ных не доказаны. 

Изучение патогенеза и разработка ме-

тодов лечения АДПЖ является мультидис-

циплинарной проблемой и в известной

степени отражает модель развития кар-

диохирургии, кардиологии, электрофи-

зиологии и медицинской генетики за по-

следние десятилетия. Первые описания

воспринимались как спорадические ва-

рианты, но открытые операции, выпол-

няемые хирургами еще в тот период, ког-

да имплантируемые устройства и другие

нефармакологические методики были не

доступны, позволили детально характе-

ризовать суть имеющихся при АДПЖ

морфофункциональных изменений ПЖ.

Были внедрены принципиально новые

методы топической диагностики аритмо-

генных зон и методы исследования, отра-

жающие морфофункциональный харак-

тер изменений желудочков как инвазив-

ным, так и неинвазивным путем. Позже
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пришло понимание генетических основ

заболевания. В настоящее время арсенал

методов лечения АДПЖ существенно рас-

ширился и включает физические методы

воздействия в области аритмогенных зон,

имплантацию кардиовертеров-дефибрил-

ляторов и хирургические вмешательства

(у наиболее тяжелых больных с бивентри-

кулярной недостаточностью).

Между тем многие вопросы по этой

проблеме остаются открытыми – это во-

просы поиска оптимальных методов лече-

ния желудочковых аритмий, а также ле-

чебной тактики у пациентов с право- и

бивентрикулярной недостаточностью и

первичной профилактики ВСС у асимп-

томных больных и лиц первой степени

родства при семейных формах заболева-

ния. Именно эти вопросы и сегодня, через

25 лет после первого описания АДПЖ, со-

бирают полные аудитории слушателей, за-

ставляют формировать новые регистры за-

болевания и вызывают самое активное

обсуждение на страницах современных

изданий и на международных форумах.

Эти же соображения побудили нас пред-

ставить весьма характерное клиническое

наблюдение больного с аритмогенной

дисплазией правого желудочка. 
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