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Некоронарогенные заболевания 
миокарда -

• Миокардиты

• Перикардиты

• Кардиомиопатии (КМП) первичные и 

вторичные



Некоронарогенные заболевания 

миокарда -

группа болезней, не связанных 

• с коронарным атеросклерозом (ИБС), 

• артериальной гипертензией, 

• ревматической  лихорадкой, 

• приобретенными и врожденными 

пороками сердца. 



Первичные кардиомиопатии 

(КМП)

это первичное поражение миокарда

неизвестной этиологии, которое
вызывает нарушение функции

сердца и не является следствием

заболевания коронарных артерий,
клапанного аппарата, перикарда…

(ВОЗ, 1995)



• Дилатационная КМП

• Гипертрофическая КМП

• Рестриктивная КМП

• Аритмогенная дисплазия правого желудочка



Дилатационная КМП



Пациентка 35 лет



Жалобы: 

• одышка при небольшой физической 

нагрузке и в покое (по ночам);

• постоянные ноющие боли в левой 
половине грудной клетки; 

• кашель постоянный в течение дня, 
усиливающийся в положении лежа;

• тяжесть в правом подреберье;

• отеки ног к вечеру

• выраженная общая слабость



• В 30 лет – расширение сердца на ФГ ОГП 

• В 31 год - полная СА-блокада с 
синкопальными состояниями. Имплантация  
ЭКС 

• С 32 лет – одышка  при ходьбе, слабость, 
утомляемость. По ЭХОКГ: дилатация всех 
полостей сердца  (Лечение - каптоприл, 
фуросемид, метопролол

• В 35 лет – отек легких, одышка при 
небольшой физ. нагрузке, резкая слабость, 
снижение массы тела, отеки ног. 

Лечение: эналаприл, дигоксин, 
фуросемид+верошпирон, метаболиты.



• Объективно: 

кожные покровы бледные, сухие с 

желтушным оттенком, 

иктеричность склер. Акроцианоз, 
набухшие яремные вены



Расширение границ сердца 

• влево – до передней аксиллярной линии, 

• вправо – на 2 см кнаружи от правого 

края грудины.

• Тоны сердца глухие, ритмичные, 
систолический шум на всех точках 
аускультации, акцент II тона на легочной 

артерии. ЧСС-64 уд/мин. АД 100/60 мм 
рт. ст.

• Живот увеличен в размерах, признаки 
асцита. Печень выступает на 6 см из-под 

края реберной дуги, плотная, 
малоболезненная. Отеки голеней и стоп





ЭКГ – ритм  ЭКС



ЭхоКГ – увеличение полости ЛЖ 

КДР ЛЖ - 7,2 см



Дилатация  ЛП и ПП, ПЖ
(ЛП 6,1х9 см ), митральная и трикуспидальная 

регургитация  2-3 степ, 
гипо- акинезия МЖП и ЗСЛЖ, ФВ – 19%



ЭхоКГ 4-камерная позиция.

Эндокардиальный электрод



• Клинический диагноз: 

Дилатационная КМП,  митральная  и 

трикуспидальная регургитация  III- II ст,. 
Полная СА-блокада, корригированная 
ЭКС (2010, 2018).

Осл.: ХСН III стадия, ФК IV.  Сердечная 

астма. Кардиальный фиброз печени. 
Асцит.



Дилатационная кардиомиопатия
(ДКМП)

ДКМП – заболевание неизвестной 
этиологии, для которого характерно:

• расширение всех камер сердца, 

• нарушение систолической функции ЛЖ, 

• развитие застойной СН

• тяжелые нарушения ритма и 
проводимости 

• тромбоэмболические осложнения



60% от всех 

первичных  КМП



• Прогноз неблагоприятный :
• Прогрессирующее 

увеличение размеров 
полостей сердца без 
гипертрофии

• Ремоделирование ЛЖ 
(шарообразный ЛЖ)

• Диффузное снижение 
сократительной способности 
миокарда

• Легочная гипертензия
• МР, ТР, АР

• Масса сердца 1000-1300 г (в 
норме 350 г), но толщина 
стенок нормальная 

• Клапаны нормальные, 
коронарные сосуды не 
изменены

• Резко увеличен периметр 
АВ отверстий, хорды 
удлинены

• Пристеночные тромбы



• Обширный 
интерстициальный или 
периваскулярный 
фиброз.

• Мелкие очаги некроза 
без признаков 
воспаления.

• Истончение мышечных 
волокон.

• Уменьшение плотности 
кардиомиоцитов

• Деструкция и фиброз 
проводящей системы 



Клиника ДКМП

• Клиника застойной сердечной 

недостаточности (МКК→ БКК)

• Нарушения ритма и проводимости

• Тромбоэмболические 

осложнения

• Кардиалгии, 

• Синдром стенокардии



ЭКГ-признаки ДКМП

• Низкий вольтаж комплексов QRS, 
• Гипертрофия ПЖ, ЛЖ, высокий вольтаж R

V5-V6, депрессия ST

• Гипертрофия левого предсердия (p-
mitrale),

• Возможны инфарктоподобные изменения 
– зубец Q, комплексы QS с V1 по V4, 

• Нарушения ритма и проводимости



ГЛЖ



Различные нарушения ритма и проводимости: 
блокада ЛНПГ



Рентгенограмма органов грудной 
клетки  



ЭХОКГ признаки ДКМП:

• Увеличение КСО И КДО  ЛЖ, КДР ЛЖ более 

6,0 см – 7,5 см

• Дилатация  всех полостей сердца

• ! Снижение сократительной способности 
миокарда (ФВ  30-25 % и менее), 

• Гипокинезия/акинезия  ЗСЛЖ и МЖП, 

• Относительная недостаточность МК и ТК, 
Возможна относительная НАК

• МК приобретает форму «рыбьего зева» 



Эхокардиограмма больной Р. 



Заподозрить ДКМП:

• Кардиомегалия, вначале только ЛЖ, ЛП

• Молодой возраст (25 – 35 лет)

• Различные виды нарушения ритма и 

проводимости (блокада ЛНПГ, 
желудочковая тахикардия…)

• Торпидная ХСН

• Отсутствие заболеваний сердца, 
которые могли бы объяснить подобную 

клинику (!!!)



Лечение  ДКМП

• Коррекция проявлений ХСН. 

Диета легкоусвояемая, с повышенной 
калорийностью и малым содержанием 
соли (2-3 г/сут) 

Контроль баланса жидкости

Физическая реабилитация 
индивидуально, по уровню ЧСС.

 Полностью исключаются курение и 
алкоголь в любом виде. 



Алгоритм лечения ХСН при ФВ ЛЖ <40%

• ИАПФ (БРА) I – IV ФК

• Добавить БАБ и Амк II - IV ФК

• Диуретики для устранения симптомов застоя

• При СР и ЧСС ≥70 – ивабрадин; при ФП –дигоксин

• При сохраняющейся ХСН II – IV ФК и QRS ≥0,15 сек –
ресинхронизирующая терапия

• При сохранении ХСН – хирургич. лечение



Лечение аритмий

Амиодарон в насыщающей суточной дозе 

600 – 800 мг и поддерживающей 200 - 400 мг, 

 при снижении ФВ менее 40% доза 
амиодарона составляет 200-300 мг/сутки. 

Имплантация кардиовертера-
дефибриллятора или ЭКС, в т.ч 

ресинхронизирующего



Кардиоресинхронизирующая   терапия   (КРТ)

Цель: Восстановить  нормальную (синхронную) работу  
желудочков сердца у больных  с  ХСН (II-IV ФК) 



Показания к ресинхронизирующей 
терапии

• ХСН III - IV ФК

• Ширина QRS более 0,15 сек

• Полная блокада ЛНПГ

• ФВ  ЛЖ менее 35%

• Полное отсутствие эффекта от 

медикаментозной терапии 



Профилактика тромбоэмболических 
осложнений

НФ Гепарин  или НМГ

Пероральные  антикоагулянты: 

Варфарин, Дабигатран (Прадакса), 
Ривароксабан (Ксарелто) при наличии 
ФП



Хирургическое лечение

• Трансплантация сердца

• Механический ЛЖ

• Динамическая кардиомиопластика:

ЛЖ собирается в складку и утягивается 

П-образными швами + имплантируется 
сетчатый каркас из дакрона.  



Сетчатый каркас



Протезирование митрального 
клапана



Гипертрофическая кардиомиопатия
(ГКМП) -

генетически обусловленное поражение миокарда 
сердца, характеризущееся: 

 значительным (чаще асимметричным) 
утолщением (гипертрофией) стенок ЛЖ в 
основном за счет МЖП, которое не объясняется 
исключительно  увеличением нагрузки давлением

 формированием сердечной недостаточности, 
преимущественно диастолической 

 высокой угрозой развития жизнеугрожающих 
аритмий и внезапной смерти 



Примерно у 60%  взрослых и подростков 

заболевание имеет аутосомно-
доминантный тип наследования и 

развивается на фоне мутаций в генах, 
кодирующих саркомерные белки миокарда



ГКМП  - классификация

• Симметричная.

• Асимметричная:
– МЖП без обструкции 

выходного тракта ЛЖ, 

– МЖП с обструкцией 
выходного тракта ЛЖ 

– верхушки (апикальная 
ГКМП)

– папиллярных мышц,



• Выходной тракт ЛЖ= 
проксимальная часть 
МЖП и ПСМК

• Ускоренный выход 
крови в 
аорту→эффект 
насоса→ПСМК 
«ударяет» 
МЖП→градиент 
давления Ао/ЛЖ

• «Затаскивающая» 
сила - край ПСМК 
заталкивается в 
выходной тракт ЛЖ



ЭхоКГ признаки

• гипертрофия МЖП, чаще 
всего асимметричная (˃1,5 см)

• соотношение толщины МЖП 
к ЗСЛЖ более 1,3

• малый  размер полости ЛЖ; 
• дилатация полости ЛП;

• обструкция выходного 
тракта ЛЖ (градиент 
давления между аортой и 
ЛЖ);

• аномальное движение 
передней створки МК в 
систолу к МЖП;



 

 

НАРУШЕНИЯ  ГЕМОДИНАМИКИ  ПРИ  ГКМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

Диастолическая  

дисфункция ЛЖ 
Снижение СВ 

Обмороки 

Мерцательная 
аритмия 

Повышение   КДД  в левом желудочке 

Одышка 

Перегрузка ЛП Застой в МКК 
Гипоперфузия 

коронарных 

артерий 

Стенокардия 



• У взрослых ГКМП диагностируется при 

увеличении толщины стенок ЛЖ более 15 мм 
одного или более  сегментов ЛЖ по 
результатам любой визуализирущей 

методики  (ЭХОКГ, МРТ, КТ)

• У родственников 1 степ. родства диагноз 
«ГКМП»  базируется на обнаружении 
необъяснимого утолщения стенок 

более 13 мм в любом сегменте ЛЖ



Пациентка Н., 49 лет



Жалобы 

• Давящие боли в области сердца при  
физической нагрузке;

• ощущение перебоев в работе сердца;

• одышка при обычной ходьбе

• Головокружение и кратковременная потеря 
сознания при физической нагрузке;

• общая слабость.



Анамнез заболевания

32 года - при аускультации сердца -

систолический шум на верхушке сердца и у 
левого края грудины, выявлены изменения на 
ЭКГ (инфаркт миокарда!) 

33 года - появление одышки при умеренной 

физической нагрузке.

35 лет стали появляться перебои в работе 

сердца, эпизоды сердцебиения.

На ЭКГ- частая желудочковая экстрасистолия, 

неустойчивые эпизоды ЖТ



39 лет - головокружение при умеренной 

физической нагрузке, приступы  стенокардии.

43 года повышение АД, пресинкопальные 

состояния,  желудочковые нарушения ритма  
(желудочковые экстрасистолы  в т.ч. парные, 
групповые),  пароксизмы желудочковой 
тахикардии, эпизоды депрессии ST при 
физической нагрузке   



ЭКГ









ЭхоКГ: 
 Увеличение  массы миокарда ЛЖ с 177 г до 380 г 

(норма для женщин 120 г);  ИММЛЖ – 165 г/м2

 Отмечается прогрессивное утолщение МЖП с 1,5см 
→2,2 см → 3,3 см.  (в норме до 1,1 см)

 Обструкция выходного тракта левого желудочка 
(градиент давления  50 мм  рт.ст.)

 Сократительная способность миокарда  ФВ 77,4% →
57%.  



Клинический диагноз:

Гипертрофическая кардиомиопатия, 

асимметричная форма с обструкцией 
выходного  тракта ЛЖ. 

Осложнения: ХСН II А. ФК III.
Гемодинамическая стенокардия
желудочковая экстрасистолия,

пароксизмы желудочковой
тахикардии



Течение ГКМП

• Стабильное, доброкачественное течение

• Прогрессирующее течение – усиление 
одышки, слабости, утомляемости, 
синкопальных состояний.

• Развитие фибрилляции предсердий и 
связанных с ней тромбоэмболических 
осложнений

• Желудочковая тахикардия, ФЖ и внезапная 
смерть.

• Финальная стадия – медленное, постепенное 
развитие дилатации ЛЖ,  ХСН



Лечение ГКМП

• Динамическое наблюдение: анамнез, 

обследование родственников первой степени 
родства, ежегодное (при необходимости и чаще) 
24-часовое ЭКГ-мониторирование, ЭхоКС, 
выявление факторов риска неблагоприятного 
прогноза

• Общие мероприятия: исключаются тяжелые 

физические нагрузки, соревновательные виды  
спорта, решаются вопросы профессиональной 
ориентации. Проводится профилактика 
инфекционного эндокардита, аналогичная таковой 
у больных с пороками сердца 



Лечение ГКМП

• БАБ в высоких дозах (метопролол до 200 
мг/сут, бисопролол до 15-20 мг/сут

• Верапамил 240-400 мг/сут

• Дизопирамид (ритмилен) – антиаритмик 1А 
класса, снижает внутрижелудочковый градиент 
давления,  начальная доза обычно составляет 
400 мг/сут с постепенным увеличением до 800 мг

• Амиодарон при желудочковых аритмиях



• Больным с ГКМП нежелательно 
применение нитратов и других 
периферических вазодилататоров, так 
как они ухудшают диастолическое 
наполнение ЛЖ и резко снижают СВ, а 
также сердечных гликозидов



Другие методы лечения

• Желудочковая септальная 
миоэктомия (процедура 
Морроу)

• Протезирование МК

• Нехирургическая аблация 
МЖП

• Имплантация 
кардиовертера-
дефибриллятора

• Имплантация ЭКС



АРИТМОГЕННАЯ  ДИСПЛАЗИЯ

ПРАВОГО  ЖЕЛУДОЧКА  (АДПЖ)

• Заболевание неясной этиологии, которое 
характеризуется замещением миокарда ПЖ 
жировой или фиброзной тканью с атрофией и 
истончением стенок, образованием аневризм, 
дилатацией правых полостей и желудочковыми 
нарушениями ритма.

• В основном патологический процесс поражает 
свободную стенку ПЖ, но в процесс может 
вовлекаться и ЛЖ,  МЖП практически не 
поражается. 



• По данным G. Thiene и соавт. : у 20% пациентов из 
60 умерших внезапно в возрасте до 35 лет 
выявлены гистологические признаки АДПЖ. 

• D.Corrado и соавт.  считают аритмогенную  
дисплазию ПЖ причиной ВС  у 26% детей и 
подростков до 20 лет, умерших от сердечно-
сосудистых  причин. 

• E.Larsson и соавт.  проанализировали данные 
аутопсии 16 внезапно умерших молодых 
шведских спортсменов : АДПЖ диагностирована 
у каждого четвертого



Предположительные 
патогенетические варианты АДПЖ 

• 1. АДПЖ – это врожденная аномалия развития 
миокарда ПЖ с клиническими  проявлениеми, в т.ч.  
внезапной смертью.

• 2. Возникновение дисплазии связано с  
метаболическими нарушениями, поражающими ПЖ и 
вызывающими прогрессирующее замещение 
миоцитов жировой тканью

• 3. Воспалительная теория: дисплазия может быть 
результатом миокардита, когда инфекция не 
оставляет следов первичного воспаления.

АДПЖ – результат одного или нескольких 
выше    перечисленных  процессов. 



Две формы аритмогенной дисплазии 
правого желудочка:

• жировую форму - характеризуется практически 
полным замещением кардиомиоцитов  на жировую 
ткань без истончения стенки желудочка. Данные 
изменения наблюдаются исключительно в правом 
желудочке;

• фиброзно-жировую форму - замещение 
кардиомиоцитов жировой и фиброзной тканью, 
ассоциируется со значительным истончением 
стенки правого желудочка. 

В процесс может вовлекаться миокард (мышечный 
слой сердца) левого желудочка.



• АДПЖ болеют чаще мужчины. По клинической картине 
выделяют 4 типичные формы течения этого заболевания: 

1. Скрытая форма, при которой ВС вследствие фибрилляции 
желудочков является первым проявлением заболевания; 

2. Аритмическая форма, характеризующаяся наличием 
документированных симптомных желудочковых тахиаритмий 
(желудочковой экстрасистолии и желудочковой тахикардии) 
с конфигурацией комплекса QRS по типу блокады левой 
ножки пучка Гиса; 

3. Форма с симптомами средней степени тяжести, такими 
как приступы сердцебиения, боль в области сердца;  

4. Форма, проявляющаяся сердечной недостаточностью, 
преимущественно правожелудочковой, с наличием или 
отсутствием нарушений ритма сердца 



Симптомы аритмогенной дисплазии 

правого желудочка 

• Клинические признаки аритмогенной кардиомиопатии 
правого желудочка обычно появляются в подростковом или 
юношеском возрасте.

• Внезапная остановка кровообращения может быть первым 
проявлением заболевания.

• Головокружение, слабость, предобморочные состояния, 
обмороки.

• Учащенное неритмичное сердцебиение, ощущение 
перебоев, «трепыхания» сердца.

• Быстрая утомляемость, снижение переносимости 
физических нагрузок.



Критерии диагностики АДПЖ
(Рабочая группа ЕОК и научного совета по КМП при 

ВОЗ, 2000 г.

• Семейный анамнез

Большие: семейная болезнь, подтверждённая данными 
аутопсии или хирургического вмешательства.

Малые: семейный анамнез ВС в возрасте до 35 лет с 
подозрением на АДПЖ; семейный анамнез АДПЖ, 
установленной на основании данных критериев.

• Нарушения деполяризации / проведения

Большие: ε-волна или ограниченное расширение 
комплекса QRS (свыше 110 мс) в правых грудных 
отведениях (V1-V3);

Малые: наличие поздних потенциалов желудочков.

• Нарушения реполяризации

Малые: инверсия зубца Т в V2-3 при отсутствии блокады 
правой ножки пучка Гиса у лиц в возрасте старше 12 
лет;





Критерии диагностики АДПЖ (2)

• Аритмии

Малые: желудочковая тахикардия с графикой блокады левой ножки 
пучка Гиса; частые желудочковые экстрасистолы (более 1000 за 
сутки).

• Структурные и функциональные аномалии сердца

Большие: выраженная дилатация и снижение ФВ ПЖ при отсутствии или 
минимальном вовлечении ЛЖ; очаговые аневризмы ПЖ; выраженная 
сегментарная дилатация ПЖ;

Малые: умеренная общая дилатация ПЖ и/или снижение его ФВ при 
неизменённом ЛЖ; умеренная сегментарная дилатация ПЖ; локальная 
гипокинезия ПЖ

• Морфологическая характеристика миокарда

Большие: фиброзно-жировое замещение миокарда (данные биопсии).

• Для диагностики АДПЖ достаточно наличия 2 больших 
критериев, либо 1 большого и двух малых, либо четырех 
малых критериев. 





Диагностика

 Сцинтиграфия миокарда – определяется сегментарность 
поражения правого желудочка, реже - диффузная  гипо
кинезия (снижение силы сокращений) правого желудочка. 
Левые отделы сердца чаще не изменены.

• МРТ – визуализация жировой ткани и фиброза в свободной 
стенке правого желудочка.

• Рентгеноконтрастная вентрикулография – определяется 
характерная дилатация правого желудочка в сочетании с 
сегментарными нарушениями его сокращения, выпячиваниями 
контура в областях дисплазии

• ХМ ЭКГ – исследование, помогающее в диагностике эпизодов 
желудочковой тахиаритмии 





Лечение АДПЖ

• Предупреждение жизнеугрожаемых 
желудочковых НР: 

- соталол 80-160 мг/сут 
(эффективность-83%);

- верапамил (240 мг/сут) – эффективен 
в 50%, 

- амиодарон (эффективен в 25%) 

- бета-блокаторы (эффективны в 29%)

- катетерная аблация

- имплантация кардиовертера-
дефибриллятора



РЕСТРИКТИВНАЯ  КАРДИОМИОПАТИЯ 
(РКМП) -

заболевание, которое 
характеризуется нарушением 
диастолы сердца за счет 

морфологических изменений 

эндокарда и миокарда.

фиброэластоз

эндомиокардиальный фиброз



• небольшие размеры 
сердца 

• утолщенный эндокард 
покрыт слоем 
тромбина, фибрина, 

• под ним –
коллагеновая ткань, 

• зона грануляционной 
ткани с 
многочисленными 
расширенными 
сосудами и 
воспалительными 
клетками, в т.ч.  и 
эозинофилами.



изменение геометрии полости ЛЖ 

по типу «боксерской перчатки»;

стенка желудочков утолщена (гипертрофирована

преимущественно за счет фиброзного поражения эндокарда),

полость желудочков уменьшена;



Перикардиты



Анатомия перикарда

• Наружная часть (фиброзный 
перикард)

• Внутренняя часть (серозный 
перикард)

- наружный, свободно 
окружающий сердце

- внутренний (эпикард) 
плотно сращен с 
миокардом, переходит в 
перикард в области 
основания сердца 

Полость перикарда-между 
перикардом и эпикардом 
(около 20-30 мл жидкости)



Функции перикарда

• Фиксирует сердце в средостении

• Предотвращает расширение сердца при его 
внезапной объемной перегрузке

Перикард неплотно прикрепляется к внутренней 
поверхности грудины и телам позвонков; к 
восходящему отделу аорты и нижней полой 
вене и прочно соединен с сухожильным 
центром диафрагмы; 



Заболевания перикарда

• Врожденные дефекты

• Перикардиты (сухие, 
экссудативные, экссудативно-
констриктивные, констриктивные)

• Опухоли

• Кисты



Перикардит

инфекционное или 

неинфекционное воспалительное 

поражение листков перикарда с 

отложением на них фибрина 

и/или выпотом в полость 

перикарда



Этиология

Инфекционный перикардит

- вирусный (Коксаки, грипп, ВИЧ,
ECHO …)

- туберкулезный

- бактериальный

- грибковый

- др. инфекции (токсоплазмоз, 
сифилис) 

Острый идиопатический 



Неинфекционные 
перикардиты

 - постинфарктный 

 - постперикардиотомический

 - травматический

 - уремический

 - неопластический (первичная 
опухоль, метастазы)

 - при ДЗСТ

 - лучевой

 - лекарственный

 - перикардит беременных



Течение перикардитов

1. Острые – Длительность менее 6 недель

• сухие (фибринозные),

• выпотные (эксудативные), с тампонадой и без 
нее

2. Подострый  – от 6 недель до 3 месяцев

• слипчивый (адгезивный)

• выпотной, в том числе и сдавливающий

3. Хронический – более 3 месяцев

• Экссудативный

• Адгезивный

• Констриктивный



Рецидивирующий перикардит

• Интермиттирующий (с 
бессимптомными периодами без 
лечения)

• Непрерывный (прекращение 
терапии дает рецидив 
заболевания)



• Гемоперикард

• Гидроперикард

• Пневмоперикард

• Хилоперикард

Характер выпота



морфологические 
особенности:

• Сухой или 
фибринозный

• Экссудативный

 без сдавления 
сердца

Со сдавлением 
сердца

• Констриктивный



Больной И., 
37 лет. 

Доставлен 
бригадой 

«03»



• Жалобы: на постоянные интенсивные 
боли в прекардиальной области, 
усиливающиеся при глубоком вдохе, 
наклоне туловища вперед, одышку при 
незначительной физической нагрузке, 
слабость, повышение температуры до 
37,50С



• Болен в течение 2-х недель, когда после 
переохлаждения появились катаральные 
явления, боли в горле. Лечился 
домашними средствами. Вышеописанные 
жалобы появились на 10-й день 
простуды. Сегодня утром из-за усиления 
болей вызвал «03», 



• При осмотре. Положение сидя с наклоном 
вперед с прижатыми к животу коленями.

• Умеренно выраженные катаральные 
явления со стороны верхних дыхательных 
путей

• ЧДД 36 (лежа), 28 (стоя)

• Тоны сердца несколько приглушены. 
Шумы не выслушиваются. ЧСС 110 в мин, 
АД 110/70 мм рт ст.







• ЭхоКС: Гипокинезия перикарда. 
Эхонегативное пространство по 
ЗСЛЖ 13 мм, по передней стенке 
14 мм. НПВ коллабирует.

• ОАК: Л -10,8 х109/л, СОЭ 44 
мм/час

• БХА:  Общий белок 70 г/л. (Альб.-
44 г/л, Y-24%), С-рб +++



Диагноз

• Острый инфекционный 
эксудативный (с небольшим 
выпотом) перикардит.



• Режим постельный

• Диклофенак 100мг/сут →
преднизолон 40 мг/сут 

• Амоксациллин 2,0/сутки

• Омепрозол 20 мг вечером

• Кеторол 30 мг в/м, н/н

• Кардипротекторы (милдронат)

лечение



• Лейкоциты 10,8 → 14,9 →11,8 → 6,2
• СОЭ 44 →37 →20 мм/час

ЭхоКС
(18.12) Эхонегативное пространство по 
ЗСЛЖ13 мм, по передней стенке 14 мм. 

Гипокинезия перикарда. →
(27.12 ) Эхонегативное пространство по 
ЗСЛЖ 7 мм, по передней стенке 8 мм →

(4.01) Эхонегативное пространство 3 мм, 
сохраняется гипокинезия перикарда →

(16.01) Эхонегативное пространство не 
определяется, сократимость перикарда  
восстановлена





Клиника острого перикардита

• Боль в грудной клетке

• Поверхностное учащенное дыхание

• Сухой кашель

• Шум трения перикарда

• Общий анализ крови, БФК, 
фибриноген, СРБ

• ЭКГ



Характерная поза – наклон вперед, 
колени прижаты к грудной клетке



Шум трения перикарда

• Одно- или двухфазный, всегда 
ограничен зоной абсолютной 
тупости, никуда не проводится-
«умирает там, где родился», все 
компоненты его схожи по силе и 
характеру – ритм паровоза. Шум 
накладывается на тоны.  
Усиливается при  наклоне 
туловища вперед

• Лучшее место выслушивания –
левый край нижней 1\3 грудины



Изменения на ЭКГ в 80% случаев
4 стадии

1. Начало о.перикардита – конкордантный 
подъем сегмента ST, (+) зубец Т, иногда 
депрессия сегмента ST.

2. Сегмент ST возвращается к изолинии

3. Формируется (-) зубец Т, сохраняется 
от нескольких дней до нескольких 
недель и месяцев

4. Нормализация ЭКГ







Острый фибринозный 
перикардит

В 75%
Разрешение на 
фоне терапии 
в течение 2-3 

недель

10-15%
Рецидив в 

течение первых 
месяцев 

(проявление 
аутоиммунного 

процесса)

До 15%
Развитие 

экссудативного 
перикардита

1%
Формирование 

констриктивного 
перикардита



Фибринозный 
перикардит



«Волосатое сердце»

Фибринозный перикардит



Накопление жидкости

исчезают шум и боли 

увеличивается давление в 
полости перикарда

сдавление камер сердца 
нарушение диастолического 

наполнения камер сердца

повышение венозного 
давления и снижение 

ударного объема

Экссудативный 

перикардит



С признаками 
компрессии  

сердца

Без признаков 
компрессии сердца

Скорость накопления выпота
Объем выпота

Разрешение процесса
Констриктивный перикардит



Клиника 
экссудативного 

перикардита

• Одышка с ортопное

• Тахипное и тахикардия

• Набухшие шейные вены, 
цианоз, увеличение печени

• Расширение границ сердца, 
глухие тоны сердца



• ЭКГ: снижение вольтажа и 
альтернация QRS-комплексов

• ЭХОКГ: расхождение листков 
перикарда более 4мм

• На R-грамме: расширение границ 
сердца, конфигурация треугольная 
или шаровидная



• Экссудативный перикардит. 
Треугольная форма сердца



• Экссудативный перикардит. 
Шаровидная форма сердца



Компьютерная томограмма



Признаки тампонады сердца

• К признакам экссудативного 
перикардита добавляются: эпизоды 
резкой общей слабости, бледности, 
снижение АД, парадоксальный 
пульс!

• Неотложная помощь -
перикардиоцентез



Парадоксальный пульс

• Снижение САД во время вдоха на 
12 – 15 мм рт.ст. при 
неизмененном ДАД. 

• Во время вдоха пульс исчезает  
или  его наполнение резко 
уменьшается. 

• Клинически значимым считается 
выявление парадоксального пульса 
при спокойном дыхании.



Перикардиальный выпот



Лечение острого перикардита 
(1)

• Госпитализация, абсолютные показания:

- фебрильная лихорадка,

- нестабильная гемодинамика

- признаки тампонады

- вовлечение в процесс миокарда

- иммунодефицитное состояние

- лечение а/коагулянтами

- тяжелое состояние за счет основного 
заболевания



Лечение острого перикардита 
(2)

• НПВС (ибупрофен 200 – 800 мг 3 – 4 
раза в сутки, диклофенак 100 мг 2 раза 
в сутки…)

• Гастропротекция

• Диуретики и нитропрепараты для 
снижения венозного давления

• Антибиотики широкого действия при 
бактериальной этиологии (цефтриаксон 
1 – 2 г в сутки, ванкомицин 1г 2 раза в 
сутки, ципрофлоксацин 400 мг в сутки 



ГКС, показания:

• Тяжелое состояние, высокая 
активность воспаления

• Нестабильная гемодинамика

• Выраженная недостаточность 
кровообращения

• Тяжелая дыхательная 
недостаточность

• Исключение туберкулезного и 
гнойного перикардита

• Дозы: 1 – 1,5мг/кг на 1 мес.



• Повторно ЭХОКГ – через 3 мес.

• В течение 6 мес. не 
рекомендуется тяжелая 
физическая нагрузка



Констриктивный 

перикардит



• Основные 
причины:
туберкулез, 
лучевая терапия, 
травма груди и 
операция с 
перикардиотоми
ей, гнойный 
процесс, ХПН

• утолщение, 
слипание листков 
перикарда, у 30% -
отложение солей 
кальция и 
облитерация 
полости, что ведет 
к стойкой 
компрессии сердца
и нарушению 
диастолической 
функции 



Клиника 
констриктивного 

перикардита

Снижение СВ (слабость, утомляемость, 
анорексия, снижение массы тела, тахикардия, 
низкое САД)

Высокое венозное давление и 
правожелудочковая 
недостаточность (набухшие шейные 
вены, цианоз, гепато- и спленомегалия, асцит, 
отеки, одышка при нагрузке)

Асцит (преобладает над периферическими 



• Границы сердца в 
норме или 
незначительно 
увеличены

• Верхушечный толчок 
не определяется

• Тоны глухие, III тон 
(перикардиальный 
щелчок)

●Парадоксальный пульс  
у 1/3



ЭКГ: снижение вольтажа QRS, сглаженность з.Т,

у 1/3 – мерцание предсердий 

Возможно появление  БПНПГ, АВ-блокады (при 

прорастании соединительной ткани в миокард)

I

II

III

AVR

AVL

AVF

V2

V3

V4

V5

V6



Рентгенография

• Размеры сердца 
не увеличены.

• Признаки 
кальциноза 
перикарда 
(«панцирное 
сердце» - 50%)

• Нередко –
плевральный 
выпот



ЭХОКГ:

• утолщение листков перикарда, гипокинезия

ЗСЛЖ,

• прекращение движения МЖП в диастолу,

• увеличение ЛП, при нормальном ЛЖ,

• дилатация НПВ

• нарушение диастолической функции,

• участки кальциноза.

• систолическая функция миокарда ПЖ и ЛЖ в

пределах нормы.



КТ, ЯМР

• Утолщение и\или 
кальцификация 
перикарда, 
цилиндрическая 
конфигурация 
одного или обоих 
желудочков, 
признаки застоя в 
полых венах, 
увеличение одного 
или обоих 
предсердий



Лечение констриктивых 
перикардитов

• Хирургическое – перикардэктомия.

• Эксимерный лазер (лазерное 

«сбривание»)

• Консервативное


