
Клинический разбор 11 февраля 2015 г.  
 

Пациент: 45 л. 
Диагноз: Нарушения ритма и проводимости сердца: пароксизмальная 
желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия, неполная блокажа левой 
ножки пучка Гиса, начальное нарушение АВ-проводимости. Имплантация 
кардиовертера-дефибриллятора Medtronic Maximo II //DR 30.09.2013 г. 
Асимметричная гипертрофия миокарда левого желудочка. 

 
 
Академик Чазов Е.И. 
Вы мозг изучали при этом? Какой объем изучения гормонов Вы проводили? 
Ответ. 
Данному пациенту проведена магнитно-резонансная томография головного мозга. 
Мы изучали мозг, исследования были проведены до имплантации кардиовертера. 
Характерно диффузное вовлечение в патологический процесс белого вещества 
головного мозга, множественные сосудистые очаги. Гормональный фон у 
пациента мы оценивали: гормон щитовидной железы, тиреотропный гормон были 
в норме. 
 
 
Академик Чазов Е.И. 
Сколько таких пациентов было, какого возраста? 
Ответ. 
У нас это единственный пациент. В зависимости от тяжести проявления чаще 
всего заболевание в возрасте 40-45 лет.  
 
Проф. Карпов Ю.А. 
Вы задаете вопрос о том, необходимо ли применение статинов. В данном случае 
применение их весьма проблематично, потому что мы будем неизбежно 
сталкиваться с проблемой, как трактовать нам колебания креатинфосфокиназы, 
если они возникнуть. Я не знаю прецедента назначения такой терапии таким 
пациентам. 
Вы показали 2 диагноза: первый – нарушение ритма сердца, а затем, что у него 
имеется асимметричная гипертрофия миокарда левого желудочка. Фактически 
речь идет о неком идиопатическом состоянии, потому что если бы это было 
связано с аритмией, то тогда бы логично было поставить гипертрофию на первое 
место. Завершающий диагноз звучит по-другому. Но вначале идет дистрофия, 
затем вы описываете все мероприятия, связанные с нарушением ритма сердца и 
его лечением, а потом опять появляется в конце диагноза гипертрофия миокарда 
левого желудочка. Как это объяснить? Все-таки имеющуюся у него гипертрофию 
миокарда левого желудочка вы вносите в диагноз основного заболевания или это 
что-то совсем другое? 
Ответ. 
Мы ее вносим в диагноз основного заболевания как проявление поражения сердца 
при миотонической дистрофии. 
 
Проф. Карпов Ю.А. 
Но логично – сначала это проявление, а потом нарушение. Или это независимые 
события? 



Ответ.  
Мы считаем этот процесс зависимым. Во-первых, имеющиеся у пациента 
нарушения ритма и проводимости сердца преобладают над выраженностью этой 
гипертрофии, над клиническими проявлениями, и именно эти нарушения ритма и 
проводимости определяют прогноз лечения. Данный случай, чем он интересен? 
Тем, что у пациента тяжелые жизненно опасные нарушения ритма сердца 
проявились до явных проявлений нейромышечного заболевания, на которые он 
сам бы обратил внимание и с которыми бы обратился к врачу. То есть первым 
проявлением заболевания у него стал пароксизм, опасный дли жизни, нарушение 
ритма. 
Случай интересный. 
 
Член-корр. РАН Кухарчук В.В. 
С какой целью Вы даете пациенту фазиноприл. У него повышенное давление? 
Ответ. 
Этот препарат назначен был пациенту на догоспитальном этапе. Имеются данные 
о том, что этот препарат может предотвратить темпы прогрессирования 
гипертрофии миокарда левого желудочка. Данный препарат, конечно, не изучен у 
пациентов именно с миотонической дистрофией.  
 
Член-корр. РАН Кухарчук В.В. 
Члены семьи обследовались ли на генетический анализ, чтобы подтвердить? 
Ответ.  
Обследован родной брат и сын, ни у кого заболевания этого не отмечено. 
 
Член-корр. РАН Кухарчук В.В. 
Вы знаете, что статины назначать абсолютно не нужно, вы сделали 
коронарографию, и там все чисто. А то, что они реально могут усугубить 
миотрофию, мы имели печальный опыт. Был нераспознанный боковой 
миотрофический склероз, и пациент попал в клиническое исследование, ему 
назначили статины и ингибиторы, и у него стало резко прогрессировать 
заболевание, и больной умер от прогрессирующей миодистрофии, Здесь 
категорически нельзя назначать статины. 
Что касается антикоагулянтов, то, вероятно, нужно назначать, так как идет частая 
мерцательная аритмия. Теперь что касается бета блокаторов: я бы подумал над 
этим серьезно, так как они тоже способствуют мышечной слабости, в конечном 
итоге. 
 
Академик Чазов Е.И. 
Что сказать, мы над всем этим думаем. На первое место я бы поставил мозг, эти 
слабости, которые ощущает пациент, эти мозговые изменения. Надо сказать, в 
таких случаях, в первую очередь, надо смотреть мозг. Сегодня мы в начале этого 
пути. Нам надо узнать, отчего такая наступает слабость, что практически «не 
двигаются ни руки, ни ноги», что происходит. Мы начинаем это делать, вопросов 
очень много. Это направление активно изучается и за рубежом. Нам нужно его 
поддерживать и, несомненно, мы найдем, может быть, не так уж много, но очень 
важного. Таких больных появляется все больше и больше. Разбор был очень 
интересным, и нам необходимо работать и дальше в этом направлении.  


