
Протокол действий для профилактики нарушений работы 

сердца у пациентов с  LMNA-ассоциированной врожденной 

мышечной дистрофией  

Возможные проявления патологии сердца у людей с LMNA-

ассоциированной врожденной мышечной дистрофией (L-ВМД) 

Уже в первые десять лет жизни могут появиться короткие эпизоды 

предсердной тахикардии, со временем становясь более частыми и переходя в 

хроническую фибрилляцию предсердий. Может возникнуть необходимость в 

приеме антикоагулянтов. 

Прогрессирующая атриовентрикулярная блокада может также проявится в 

раннем возрасте и постепенно усугубляться. Некоторым пациентам показана 

установка  кардиостимулятора. 

Бессимптомная нестойкая желудочковая тахикардия может быть обнаружена 

при холтеровском мониторинге электрокардиограммы. Кроме того, были 

зарегистрированы редкие случаи внезапной смерти даже при исходно 

нормальных результатах ЭХО-кардиографии (ЭХО-КГ) и холтеровского 

мониторинга ЭКГ. 

Систолическая дисфункция желудочков обычно  проявляется позже и имеет 

тенденцию к быстрому прогрессированию. Диарея и отеки могут быть  

ранними признаками нарушения сердечной деятельности еще до того, как  на 

ЭХО-КГ будет обнаружено  снижение фракции выброса. Изменение уровня 

мозгового натрийуретического пептида  в крови может быть более 

чувствительным показателем нарушения работы сердца, нежели фракция 

выброса. 

Любой физиологический стресс (такой как операция или инфекция) может 

значительно ускорить нарушения в работе сердца. 

Рекомендации 

ЭКГ и ЭХО-КГ должны быть сделаны сразу, как только диагноз 

подозревается или подтвержден. Затем данные исследования должны 

проводиться как минимум раз в год, даже если симптомов не наблюдается. 

При оценке ЭХО-КГ стоит обращать особое внимание на работу правых 

отделов сердца и диастолическую функцию. 

При появлении значимой аритмии необходимо ежегодно проверять уровень 

мозгового натрийуретического пептида.  



С  5 лет следует проводить регулярный холтеровский мониторинг ЭКГ, даже 

если у пациентов не наблюдается никакой симптоматики. Одним из 

вариантов длительного контроля сердечного ритма является имплантация 

петлевого регистратора ЭКГ. 

Следует рассмотреть показания к  имплантации кардиовертер-

дефибриллятора при наличии постоянной или периодической желудочковой  

тахикардии по данным  холтеровского мониторинга ЭКГ или петлевого 

регистратора, особенно если фракция выброса желудочков ниже 45%, либо  

если необходим кардиостимулятор при блокаде сердца. 

Активное лечение  сердечной недостаточности должно быть ранним и 

включающим диуретики, бета-адреноблокаторы, антагонисты альдостерона и 

ингибиторы АПФ, хотя до сих пор нет достоверных данных, насколько такая 

терапия меняет прогноз. 

При наличии желудочно-кишечных симптомов могут помочь стероиды 

(особенно при энтеропатии с потерей белка). На данный момент неизвестно, 

имеют ли стероиды иное положительное влияние на работу сердца. 

Внимательно следите за состоянием легких, лечите ночную гиповентиляцию, 

которая может отразиться на работе сердца. 

Привлекайте к помощи детскую паллиативную службу, чтобы улучшить 

качество жизни пациентов и помочь их семьям спланировать дальнейший 

уход за ними. 
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