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КАРДИОМИОПАТИЯ ТАКОТСУБО: НОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ 
НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ДИАГНОЗ? 
       
Стресс-индуцированная кардиомиопатия (КМП) такотсубо (КТ) - новая нозологическая 
форма приобретённой КМП, характеризующаяся транзиторной дисфункцией левого 
желудочка (ЛЖ) в ответ на физический или психический стресс (International Classification 
of Diseases code (429.83). Клинически и электрокардиографически КТ напоминает острый 
коронарный синдром (ОКС), развивается преимущественно у женщин в постменопаузе 
без признаков ишемической болезни сердца и отличается относительно благоприятным 
прогнозом. На Западе о стрессовой  КМП до последнего времени было известно мало, 
тогда как в Японии заболевание описано  еще в 1990 г., как транзиторное 
баллоноподобное расширение верхушки сердца (apical ballooning) с одновременной 
гиперкинезией базальных сегментов ЛЖ, сопровождающееся апикальной желудочковой 
дисфункцией (Sato H, Tateishi H, Uchida T et al. Takotsubo-type cardiomyopathy due to 
multivessel spasm. In: Kodama K., Haze K. Hom M, eds. Clinical aspect of myocardial 
injury:from ischemia to heart failure Tokyo: Kagakuhyouronsya Co, 1990; 56-64). 

Картина выбухания верхушки сердца, сочетающегося с сохранённой функцией его 
основания, дала синдрому название «takotsubo»  (япон. «керамический горшок с круглым 
основанием и узким горлышком для ловли осьминогов»). Именно такой формы 
гипокинезию верхушки с гиперкинезией базальных отделов ЛЖ наблюдают при 
эхокардиографическом (ЭхоКГ) исследовании пациентов с КТ (Рис. 1).  В связи с тем, что 
транзиторная дисфункция ЛЖ чаще  вызывается сильным эмоциональным стрессом, 
например, смертью любимого человека, это состояние также называется «синдромом 
разбитого сердца» (broken heart syndrome). На сегодняшний день большинство 
исследователей предпочитает термин «синдром транзиторной дисфункции ЛЖ» («transient 
left ventricular dysfunction syndrome»).

Факторы риска. К различным стрессорным обстоятельствам, предшествующим 
развитию КТ, относят острые неврологические заболевания, ургентные состояния, 
хирургические процедуры. Описаны случаи КТ у пациентов с эндокринологической 
патологией: болезнь Аддисона (гипокортицизм), дефицит АКТГ, повышение уровня 
кортизола, феохромоцитома, тиреотоксикоз/гипертиреоз, аутоиммунный поли-
эндокринный синдром, а также при таких заболеваниях, как бронхиальная астма, 
параганглиома, рак пищевода, синдром Тернера, миопатии. Менопауза - важный фактор 
риска КТ у женщин.

Эпидемиология. Истинная распространённость КТ неизвестна.  Вероятно, синдром 
недостаточно  диагностировался,  пока не был детально описан в японской литературе.
Полагают, что в 0,7-2,5% случаев при наличии КТ  неправильно ставится диагноз острый 
инфаркт миокарда (ОИМ). В Японии КТ выявляется  у 1,7-2,2 % пациентов с ОКС. В 
европейских исследованиях распространенность КТ среди всех пациентов  с ОКС, 
подвергнутых ангиографии, достигает 2-3%. Во всех этих испытаниях обнаружено 
значительное превалирование женщин старшего возраста (в швейцарской работе -   85%, в 
итальянской – 100%, в немецкой - 90,5%) (Eshtehardi P et al. Int J Cardiol. 2008 Jul 1. [Epub 
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ahead of print]; Valbusa A et al. J Cardiovasc Med. 2008;9(8): 805-809; von Korn H et al. 
Cardiology. 2009; 112(1): 42-48). M.Gianni и соавт., используя поисковые системы 
MEDLINE (с 1966 до августа 2005) и EMBASE (с 1980 до августа 2005), провели анализ 
286 пациентов с КТ у лиц в возрасте 10-89 лет, только 2,7% из них были моложе 50 лет 
(Gianni M et al. Eur Heart J 2006; 27: 1523-1529). КТ выявлялась в 2% от всех случаев ОКС 
и также преобладали женщины (88,8%). Все вышеуказанные работы были 
ретроспективными, а  в проспективном исследовании в неотобранной группе пациентов 
распространенность транзиторной дисфункции ЛЖ, напоминающей по клиническим 
признакам КТ,  обнаруживалась гораздо чаще – в 28% случаев (Park JH et al. Chest 
2005;128:296–302). 

Рис. 1. Схематическое изображение Кардиомиопатии Такоцубо (A) в сравнении с нормой 
(B).

Этиопатогенез. Этиопатогенез  КТ точно не известен.  Как уже отмечалось, заболевание 
возникает, в основном, у лиц женского пола старшего возраста. В случае развития  КТ в 
более молодом возрасте наследственность, по-видимому,  имеет определённое значение. 
Описан случай КТ у 44-летней женщины, мать которой в возрасте 49 лет перенесла 
«нетипичный» ОИМ. Анализ истории болезни, данных коронароангиографии и 
вентрикулографии матери этой пациентки позволили авторам ретроспективно 
диагностировать у неё КТ  (Kumar G et al. Int J Cardiol. 2009 Apr 16. [Epub ahead of print]).

Среди возможных обсуждаемых этиологических факторов возникновения КТ 
доминирующим является эмоциональный и физический стресс, сопровождающийся 
острым выбросом катехоламинов (КА), повышением чувствительности адренорецепторов 
(АР), нарушением симпатической иннервации сердца и вегетативной дисфункцией, 
развивающейся в ответ на стресс. Высказывается мнение, что это состояние может 
представлять собой абортивный (прерванный) вариант ОИМ  или являться редкой 
обратимой формой нейрогенной КМП.

В настоящее время рассматриваются следующие возможные теории патогенеза КТ: 
увеличение симпатоадреналовой активности с одновременным снижением 
парасимпатического тонуса, КА-индуцированный множественный коронароспазм, 
коронарная микроваскулярная дисфункция, прямое кардиотоксическое действие КА, в 
результате чего развивается так называемое «катехоламиновое оглушение» 
(станнирование) миокарда. Это подтверждается тем, что в крови пациентов с КТ 
обнаруживается повышенное содержание КА, введение экзогенных КА может 
способствовать ее развитию, есть данные о взаимосвязи КТ с наличием КА-
продуцирующих опухолей и приемом агонистов β-адреноблокаторов. 
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Наиболее широко распространенные теории развития КТ:

1. Заворачивающаяся левая передняя нисходящая артерия (англ. wraparound 
LAD). У большинства лиц левая передняя нисходящая артерия кровоснабжает 
только переднюю стенку ЛЖ, однако если она заворачивается вокруг верхушки 
сердца, то может «отвечать» также за кровоснабжение верхушки и нижней стенки 
сердца. Некоторые исследователи отмечали корреляцию между КТ и этим типом 
расположения данной артерии, однако, другие специалисты не находят такой 
взаимосвязи.

2. Транзиторный вазоспазм. В начале исследования причин КТ полагали, что 
множественные одновременные спазмы коронарных артерий способны вызывать 
снижение кровотока, достаточное для развития преходящего сбоя в работе 
миокарда. В последующем было показано, что вазоспазм является значительно 
менее распространённым, чем считалось первоначально, а главное, если  даже он 
затрагивает многие артерий, то они  анатомически не располагаются четко 
соответственно зонам гипокинеза миокарда. 

3. Микрососудистая дисфункция. Эта теория предполагает, что развивается 
дисфункция мелких ветвей коронарных артерий (микрососудистый  вазоспазм), что 
сопровождается  их неспособностью обеспечивать адекватную оксигенацию 
миокарда. Возможно,  при КТ развивается  микроангиопатия, подобная таковой, 
наблюдаемой при сахарном диабете. Эти нарушения невозможно визуализировать 
посредством коронарографии.

Таким образом,  для развития стрессовой КМП, по-видимому,  имеют значение многие 
факторы: вазоспазм, недостаточность микроциркуляции и патологический ответ на КА. 
Примерно у одной трети пациентов четкий провоцирующий стрессовый фактор не удается 
выявить. В холодное время года КТ возникает достоверно чаще (спазм мелких ветвей 
коронарных артерий и  вирусные инфекциями, например Parvovirus B19). 

Кардиомиопатия Такотсубо и половые  гормоны. Известно, что уровень адреналина в 
крови у женщин ниже, чем у мужчин, имеются также половые различия его 
фармакокинетики, а также  ответа коркового слоя надпочечников на внезапную 
чрезмерную симпатоадреналовую активацию и (Lyon AR et alNature Clinical Practice 
Cardiovasc Medicine 2008: 5; 22-29).   Эстрогены обладают множественными 
кардиозащитными эффектами, препятствующими острому повреждению миокарда в ответ 
на стресс и  исчезающими с наступлением менопаузы (Ling S et al. Clin Sci (Lond) 
2006;111: 107-118).

На моделях постменопаузы (овариэктомированные крысы) показано, что добавление 
эстрогенов значимо снижает неблагоприятные эффекты острого стресса на сердце, а 
именно на уровень частоты сердечных сокращений, величину АД и проявления 
дисфункции миокарда  (Ueyama T, Ishikura F, Matsuda A et al. Circ J. 2007; 71(4): 565-573). 
Эти авторы обнаружили, что у самок крыс, которые подверглись острому стрессу и 
получали эстрогены, дисфункция ЛЖ сердца развивалась  достоверно реже, чем у крыс, 
которым эстрогены не вводились. На моделях животных было показано также, что стресс 
активизирует преждевременную экспрессию ряда генов в ЦНС/в миокарде желудочков и 
эстрогены, уменьшая эти неблагоприятные генные изменения, препятствуют развитию 
апикальной  дисфункции, частично предотвращая стресс-индуцированный гипоталамо-
симпато-адреналовый ответ. В экспериментах in vivo добавление эстрогенов уменьшало 
изменения со стороны сердца и структур головного мозга с высоким представительством 
как симпатических нейронов, так и нейронов, экспрессирующих  эстрогеновые 
рецепторы, например,  в ядрах гипоталамуса. Известно, что эстрогены регулируют уровни 
в крови таких кардиопротективных веществ, как белки теплового шока 70 (heat shock 
protein 70) и предсердный натрийуретический пептид (Ueyama T et al. Ann N Y Acad 
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Sci.2008; 1148: 479-485). После билатеральной овариэктомии  развиваются 
многочисленные неблагоприятные изменения миокарда: повышение чувствительности к 
кальцию миофиламентов, плотности β1-адренорецепторов (β1-АР)  и чувствительности β2-
АР гладких мышечных клеток, которая  итак исходно выше у женщин по сравнению с 
мужчинами , а также снижение активности кардиопротективных белков теплового шока 
(Ueyama T et al. Circ J 2007;71:565–73;  Voss MR et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol 
2003;285:687–692). По-видимому, дефицит эстрогенов может нарушать соотношение 
экспрессии β1-АР и β2-АР, в результате чего, повышается кардиотоксическое воздействие 
КА на локальном уровне. Все эти изменения  могут подвергнуться обратному развитию 
при назначении эстрогенов.

Клиника и диагностика. 
Клинические проявления КТ являются неспецифическими. Пациенты могут казаться 
взволнованными, отмечать повышенную потливость, возможны тахикардия или, 
наоборот, брадикардия. Наиболее часто КТ манифестирует клиническую картину ОКС: 
симптомы острой загрудинной боли (50-68%),  одышка в течение нескольких дней. В 
случае развития острой недостаточности  ЛЖ может наблюдаться кардиогенный шок. 
Хотя симптомы КТ сходны с проявлениями ОИМ, смертность в результате этого 
состояния намного ниже. Только ≈ 20% пациентов с КТ поступают в отделения "скорой" 
помощи в критическом состоянии, однако практически все они выживают. Главной 
проблемой является то, что являясь редким и малоизученным заболеванием, КТ  нередко 
не  диагностируется. Поскольку клинические проявления сходны с таковыми ОИМ, 
пациента  лечат соответствующим образом при том, что многие входящие в обычный 
«послеинфарктный» набор процедуры им бывают попросту не нужны.  

Для диагностики КТ в настоящее время используются модифицированные критерии 
клиники Мейо (Kawai S, Kitabatake A, Tomoike H. Guidelines for diagnosis of takotsubo 
(ampulla) cardiomyopathy. Circ J. 2007; 71(6): 990-992), которые должны включать все 
четыре следующих признака:
1) транзиторный гипокинез, дискинез или акинез средних сегментов ЛЖ с вовлечением 
верхушки или без такового, баллоноподобное расширение полости ЛЖ, не 
соответствующее зоне кровоснабжения одной коронарной артерии; желателен физический 
или психический травмирующий фактор, предшествующий развитию этого состояния;
2) отсутствие обструкции коронарной артерии или ангиографического свидетельства 
отрыва атеросклеротической бляшки;
3) появление изменений ЭКГ (любая элевация сегмента ST и/или инверсия зубца T) или 
незначительное повышение уровня тропонина);
4) отсутствие феохромоцитомы или миокардита. 
Некоторые исследователи считают метод ЭКГ достаточным для постановки диагноза КТ, 
поскольку в отличие от ОИМ для КТ характерна конкордантность изменений зубцов Т и 
сегмента ST (элевация ST-сегмента, инверсия T-зубца или удлинение QT-интервала). Для 
проведения дифференциальной ЭКГ-диагностики переднего ОИМ и КТ используют 
нижние отведения: отсутствие депрессии сегмента ST в нижних отведениях, особенно 
если элевация сегмента ST в отведении II больше, чем в отведении III, говорит в пользу 
КТ. ЭхоКГ выявляет типичные для КТ изменения: гипокинез или акинез средних и 
апикальных сегментов ЛЖ, топически локализованные вне зоны распределения какой-
либо одной коронарной артерии. Отмечается также снижение фракции выброса в острой 
стадии до 20-49% с последующим повышением до 59-76%, в среднем, к 18 дню от начала 
заболевания (Sealove BA, Tiyyagura S, Fuster V. Takotsubo cardiomyopathy. J Gen Intern 
Med. Nov 2008; 23(11):1904-1908).

Особенностью КТ является отсутствие гемодинамически значимых стенозов коронарных 
артерий,  которые могли бы объяснить указанные нарушения сократимости миокарда. 
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Лишь около 10% пациентов с КТ имеют незначительные изменения состояния 
коронарных артерий  и максимальная их обструкция  не превышает 50-65%, в то время 
как среди пациентов с ОИМ распространённость нормальных коронарных артерий 
составляет всего 1-12%. Увеличение в крови уровня кардиоспецифичных ферментов даже 
в случае тяжелой клинической картины носит умеренный характер.

Профилактика и лечение. Специальных методов лечения КТ нет. Рекомендуются 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепторов к 
ангиотензину (БРА), по крайней мере, до восстановления сократительной функции ЛЖ.. С 
начала заболевания и в долгосрочной перспективе могут быть полезны β-
адреноблокаторы. Необходимость применения других стандартных амбулаторных 
лекарственных средств, таких как статины, аспирин и  кальциевые блокаторы 
сомнительна. Пациентам с постоянной дисфункцией ЛЖ показаны мочегонные средства. 
Поскольку симпатоадреналовая активация является основной в патогенезе КТ, для 
лечения и профилактики рецидивов предпочтительна длительная терапия β-
адреноблокаторами с α-адренергической активностью (например, карведилолом). 
Тромболизис при КТ не показан, однако, учитывая риск пристеночного 
тромбообразования  (у 5-8%), являющегося достаточно грозным осложнением, в 
определённых ситуациях могут быть назначены антикоагулянты. После проведенного 
курса лечения пациентам рекомендуется снизить нагрузки и, по возможности, оградить 
себя от стресса. 
Потенциальная  роль  ЗГТ  в  профилактике  КТ.  Недавно  опубликованный 
систематический  анализ  всех  описанных  с  1990  по  2008  г.г.  случаев  КТ  у  женщин 
показал,  что  ни  в  одном  из  них  ЗГТ  не  использовалась  на  момент  манифестации 
заболевания  (Kuo  BT,  Choubey  R,  Novaro  GM.  Reduced  estrogen  in  menopause  may 
predispose women to takotsubo cardiomyopathy. Gender Med 2010;7:71–7). Авторы сделали 
предположение,  что  применение  ЗГТ  могло  послужить   профилактикой  развития  КТ. 
Известно  множественное  благоприятное  влияние  эстрогенов  на  функцию  эндотелия, 
которое теряется с наступлением менопаузы: 
- подавление апоптоза и пролиферации гладкомышечных клеток сосудов в ответ на 
  повреждение;
- противовоспалительное и антиоксидантное действие;
-   увеличение продукции простациклина и оксида азота (NO), торможение кальциевых 
каналов;
- снижение уровня клеточных молекул адгезии, профилактика воспаления и дисфункции 
   эндотелия.
На данный момент доказательные данные, касающиеся роли ЗГТ в профилактике ССЗ, 
получены в ходе крупномасштабного рандомизированного клинического исследования 
WHI, согласно которым, монотерапия эстрогенами (конъюгированными эквинными 
эстрогенами (КЭЭ) характеризуется кардиозащитным эффектом у женщин в 
постменопаузе моложе 60 лет, а комбинированная терапия (КЭЭ+  медроксипрогестерона 
ацетат (MПA)  не обладает  таким влиянием в  независимости от возраста  женщин. Это 
связано с тем, фармакологические свойства прогестагенов, добавляемых для защиты 
эндометрия у женщин с интактной маткой, могут значительно   различаться в зависимости 
от молекулы, из которой они получены. Наличие андрогенного, минералокортикоидного 
или глюкокортикоидного эффектов (как в случае с МПА) может существенно 
нивелировать благоприятные эффекты эстрогенов и даже негативно повлиять на риск 
развития ССЗ.

В последние годы разработаны прогестагены не только с высокой селективностью к 
прогестероновым рецепторам, но и с дополнительными благоприятными эффектами в 
отношении сердечно-сосудистой системы,  к которым относится Дроспиренон (ДРСП). 
ДРСП отличается от классических прогестагенов, поскольку является производным 
спиролактона, поэтому его главной характеристикой является мощная 
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антиминералокортикоидная активность, кроме того, он демонстрирует достаточно 
выраженные антиандрогенные свойства. Сочетание этих эффектов способствуют 
положительному воздействию ДРСП на большинство факторов риска ССЗ, в том числе на 
те, что могут играть важную роль в патогенезе КТ. ДРСП повышает активность фермента 
синтазы NO, а значит, усиливает его образование, что ведет к снижению периферического 
сопротивления сосудов и вазодилятации  (T. Cimoncini, X-D. Fu, A. Caruso et al Human 
Reprod 2007;22 (8):2325-2334; T. Simoncini and A. R. Genazzani.. Climacteric 2010;13:22–
33). Этот прогестаген благоприятно влияет на суррогатные биохимические маркеры 
атерогенеза в стенке сосудов (H. Seeger;  D. Wallwiener A. O. Mueck. Climacteric 
2009;12:80-87).  J. Knuuiti и соавт. в двойном слепом рандомизированном исследовании 
показали, что у  женщин в постменопаузе со стенокардией применение комбинации 1 мг 
17β-эстрадиола с  2 мг ДРСП в течение 6 недель статистически значимо улучшало 
процессы микроциркуляции в миокарде  (J. Knuuiti et al.. Am J Cardiol 2007; 99: 1648-
1652). В клинических работах последних лет показано, что использование этой 
комбинации помимо общеизвестного антигипертензивного влияния может иметь важное 
значение для профилактики развития КТ,  поскольку эффективно снижает скорость 
пульсовой волны, являющуюся   суррогатным маркером жесткости артериальной стенки и 
мощным независимым предиктором повышения сердечно-сосудистой смертности, а также 
уменьшает  индекс массы ЛЖ и улучшает параметры его диастолической функции (Archer 
D et al. Menopause 2005;12:716-727; T. Cimoncini et al.; Human Reprod 2007;22 (8):2325-
2334; H. Seeger; Climacteric 2009;12:80-87; Мычка В.Б. и соавт. Кардиоваскулярная 
терапия и профилактика 2009; №8:с. 49-55).

Нельзя забывать о другой  важной стороне благоприятного влияния ЗГТ у женщин в 
постменопаузе, имеющей ключевое значение для  профилактики развития КТ.  По многим 
причинам для этого периода жизни женщины характерно повышение уровня 
психосоциальных негативных воздействий, часто сопровождающееся  снижением 
эффективности защитных возможностей организма, в том числе, использованием 
непродуктивных механизмов по преодолению стресса (субъективное ощущение 
неспособности справиться с неблагоприятными обстоятельствами («обученная 
беспомощность»), стремление к социальной изоляции, самообвинение, пассивная агрессия 
и др.) В последние годы выявлена взаимосвязь патофизиологических механизмов 
нарушения «ответа» на стрессорные воздействия и приливов (повышение уровня 
кортизола, активности симпатической нервной системы, уровня норадреналина (НА) в 
термочувствительных отделах ЦНС (l. coeruleus). Эстрогены оказывают не только 
периферическое влияние, снижая уровень НА, кортизола и глюкокортикоидов в крови в 
ответ на стресс, но и «защищают» СА III пирамидальные нейроны гиппокампа, 
участвующие в регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, от 
разрушительного влияния глюкокортикоидных гормонов, что подтверждено в ряде 
экспериментальных работ. В целом ЗГТ улучшает биоэнергетическую адаптацию 
организма к новым условиям эстрогенного дефицита и к неблагоприятным внешним 
воздействиям, что крайне важно для профилактики  стресс-индуцированной КТ (Lidheim 
SR, Legro RS, Bernstein L et al.  Am J Obstet Gynecol 1992;167:1831-6; Ewens BS, Sapolsky 
RM. Curr Opin Neurobiol 1995;5:205-1; Mc Ewen BS. Physiol Rev 2007;87:873-904).

Течение и прогноз
Несмотря на грозные исходные клинические проявления  и данные инструментальных 
методов обследования прогноз при этом заболевании благоприятный. У 95% пациентов 
наблюдается полное восстановление после транзиторной дисфункции ЛЖ в течение 4-8 
недель, наступающее у трети из них к концу первой недели,  еще в стационаре. Различные 
осложнения встречаются приблизительно у 20% пациентов. Смертность от КТ  в 
результате  кардиогенного шока, остановки сердца, отёка лёгких, истончения и разрыва 
миокарда составляет от 1 до 3,2%. Рецидивы наблюдаются в 2-10% случаев и, вероятно, 
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провоцируется ассоциированным пусковым механизмом, что следует учитывать при 
сборе анамнеза в каждом конкретном случае.

Заключение.
Кардиомиопатия Такотсубо, хотя и была описана японскими кардиологами в 1990 г., во 
многом, благодаря совершенствованию диагностических методов в кардиологии, 
безусловно, существовала за долгие годы до этого.  Значительное превалирование этого 
нарушения у женщин связано с увеличением продолжительности жизни и удлинением 
периода постменопаузы, характеризующегося потерей кардиозащитного влияния 
эстрогенов. Представляется необходимым проведение современных исследований с 
хорошим дизайном и с применением современных кардиологических методов 
диагностики для изучения этого «таинственного» заболевания с целью подтверждения 
профилактического влияния эстрогенной терапии и возможного благоприятного 
воздействия современных прогестагенов четвертого поколения, дополняющих эффекты 
эстрогенов. 
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