
Сердечно-сосудистые заболевания относятся 

к самой многочисленной и разнообразной группе 

мультифакторных болезней, характеризующихся 

высокими темпами роста заболеваемости, инва-

лидизации и смертности. Дилатационная кар-

диомиопатия (ДКМП) – хроническое заболевание, 

сопровождающееся расширением камер сердца и 

значительным снижением систолической функ-

ции. Распространенность ДКМП у детей состав-

ляет 5–10 случаев на 10 000 в год [1, 2]. К факто-

рам, вовлеченным в патогенез ДКМП, относятся: 

вирусная инфекция, нейромышечные заболева-

ния, аутоиммунные и инфильтративные процес-

сы, генетическая предрасположенность. Тяжесть 

проявления ДКМП обусловлена степенью кардио-

васкулярного ремоделирования (РМ). В физиоло-

гических условиях структурно-функциональная 

организация внеклеточного матрикса (ВМ) в зна-

чительной мере определяет не только характер 

пространственной цитоархитектоники, но и обе-

спечивает регуляторное межклеточное взаимо-

действие. Это означает, что своеобразие процессов 

РМ сердца и сосудов является ответом как клеточ-

ных, так и внеклеточных регуляторных процес-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  СТАТЬИ

В работе обсуждается роль структурно-функционального состояния внеклеточного матрикса (ВМ) 
и некоторых звеньев апоптоза в процессах развития систолической и диастолической дисфункций 
сердца у детей с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП). Показано, что изменения содержания 
матриксных металлопротеиназ, их ингибитора в сыворотке крови и индукция мембранного и мито-
хондриального путей апоптоза, ассоциированные с нарушением морфофункционального состояния 
сердца у детей с ДКМП, свидетельствуют о вовлечении ВМ и программированной клеточной гибели 
в кардиодеструктивные процессы развития хронической сердечной недостаточности на всех стади-
ях нарушения кровообращения. В качестве общих причин развития фиброза и активации апоптоза 
рассматривается оксидативный стресс как основной фактор патогенеза ДКМП у детей. 
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Role of structural and functional state of the extracellular matrix (ECM) and some links of apoptosis 
in development of systolic and diastolic cardiac dysfunction in children with dilated cardiomyopathy 
(DCMP) is discussed. Examination showed changes of serum matrix metalloproteinases level and 
concentration of their inhibitors in serum and induction of membrane and mitochondrial pathways of 
apoptosis, associated with disorders of morphologic and functional state of the heart in children with 
DCMP. These changes testifier to participation of ECM and programmed cell death in cardiodestructive 
processes of chronic cardiac insufficiency development in all stages of circulatory disorders. Oxidative 
stress is considered as main factor of DCMP pathogenesis in children and as general cause of fibrosis 
development and apoptosis activation. 
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ЛИТЕРАТУРА

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – генетически обусловленное заболевание, являю-
щееся основной причиной внезапной сердечной смерти (ВСС) у подростков. Проведен анализ 
характера и частоты нарушений сердечного ритма и проводимости у 66 детей в возрасте от 7 до 
17 лет с ГКМП по данным холтеровского мониторирования. Нарушения сердечного ритма и про-
водимости были представлены наджелудочковой экстрасистолией (37%), желудочковой экстраси-
столией (42,6%), неустойчивой желудочковой тахикардией (6,8%), синдромом слабости синусового 
узла, транзиторной атриовентрикулярной блокадой, феноменом Wolf–Parkinson–White (WPW). 
Электрическая нестабильность миокарда по результатам анализа турбулентности сердечного ритма 
(ТО>0 и TS<2,5 мс/RR) по данным суточного мониторирования ЭКГ была выявлена в 15% слу-
чаев. Разработана тактика ведения детей с ЭКГ-феноменом WPW, синкопальными состояниями. 
Определены показания к имплантации электрокардиостимулятора (брадикардия, максимальный 
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