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К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА РАМН И РАН ЛЕО АНТОНОВИЧА БОКЕРИЯ
Лео Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. В 1965 г. окончил 1-ый московский медицинский институт и аспирантуру того же института в 1968 г. С 1968 г. и по настоящее время жизнь Л.А.Бокерия
связана сначала с Институтом сердечно-сосудистой хирургии (ССХ), а потом с Центром ССХ им. А.Н.Бакулева (НЦССХ).
В 1977 г. Лео Антонович назначен заместителем директора по научной работе. С 1993 г. в связи с организацией НЦССХ
РАМН был избран директором Института кардиохирургии этого Центра, а с 1994 г. - директором НЦССХ РАМН. В 1973 г.
он успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Гипербарическая оксигенация в кардиохирургии». В 1982 г. ему
присвоено звание профессора. В 1991 г. он избран членом - корреспондентом АМН СССР, в 1994 г. - действительным членом РАМН, в 2011 году - действительным членом РАН.
Огромен масштаб научной и лечебной деятельности Л.А.Бокерия, который охватывает хирургию аритмий и ишемической болезни сердца (ИБС), врождённые и приобретенные пороки сердца (ВПС и ППС), современные методы лечения
критической сердечной недостаточности (СН), организацию науки и подготовку кадров в области ССХ. Л.А.Бокерия является одним из основоположников хирургического лечения нарушений ритма сердца (НРС). Им было создано первое в
стране специализированное отделение тахиаритмий и внедрены в клиническую практику электрофизиологические методы
диагностики и лечения аритмий. Он одним из первых в мире выполнил одномоментные операции при коррекции ВПС
и ППС, ИБС с изоляцией атриовентрикулярного узла при узловых тахиаритмиях, радикальному устранению трепетания
предсердий с использованием криодеструкции, сложнейшей операции «Лабиринт-3» для лечения фибрилляции предсердий. Им также, впервые в стране, были проведены операции трансторакальной имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов для профилактики внезапной смерти.
Большой вклад Л.А.Бокерия внес в лечение ИБС. Им предложена оригинальная методика реконструкции левого
желудочка у больных с постинфарктными аневризмами сердца. Большой его заслугой является разработка и внедрение в практику трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации миокарда с использованием синхронизированного с
работой сердца мощного отечественного лазера. Л.А.Бокерия является пионером в развитии концепции динамической
кардиомиопластики при критической СН и лично им выполнено большое количество операций, в том числе впервые в
мире - у детей. Особой заслугой Л.А.Бокерия является выполнение первых в нашей стране операций полностью имплантируемых искусственных желудочков сердца, а в последние годы - успешные трансплантации сердца.
Л.А.Бокерия на протяжении всей своей деятельности активно и плодотворно использовал экспериментальный метод. Целый ряд операций и методов, апробированных в эксперименте, затем были у спешно реализованы в клинике. Он
является инициатором использования генных факторов и клеточных технологий при ВПС, ППС, ИБС и кардиомиопатиях.
Л.А.Бокерия относится к немногочисленной группе кардиохирургов, выполняющих весь известный арсенал операций на
сердце с применением искусственного кровообращения. Его личный опыт на сердце с применением искусственного кровообращения насчитывает несколько тысяч операций на открытом сердце. Огромна заслуга Л.А.Бокерия в создании и
формировании НЦССХ РАМН. Начиная с 2004 года, в Центре выполняется более 4500 операций на открытом сердце
ежегодно. Возглавляемый им НЦССХ достиг мирового уровня. В 2014 году был открыт первый в мире Реабилитационный центр для детей с пороками сердца.
Под руководством Л.А.Бокерия успешно защищены более 300 кандидатских и докторских диссертаций. Много сил
Л.А.Бокерия отдаёт подготовке кадров для кардиохирургических центров страны, являясь руководителем кафедр ССХ
ММА им. И.М.Сеченова, кафедры Российской академии последипломного образования и медико-стоматологического
университета. Л.А.Бокерия автор более 3000 печатных работ, включая проблемные монографии по актуальным направлениям ССХ. Л.А.Бокерия активно пропагандирует достижения российских ученых за рубежом и выступает с лекциями
и докладами на крупнейших международных форумах и ведущих клиниках мира, проводит показательные операции.
Международным признанием заслуг Л.А.Бокерия является избрание его действительным членом Американской ассоциации торакальных хирургов (1991), членом Правления Европейского общества кардиоторакальной хирургии (1992),
членом Европейского общества ССХ, Международного кардиоторакального центра Монако (1992), членом Сербской академии наук (1997). Он является почётным членом Американского Колледжа хирургов (1998). Л.А.Бокерия - Президент
Российского научного общества ССХ. В этом качестве он добился проведения регулярных съездов с широким участием
в них сестринского персонала, молодых специалистов, привлек ведущих зарубежных хирургов для чтения лекций и показательных операций. Л.А.Бокерия является главным внештатным специалистом - ССХ МЗ РФ, активно способствуя
прогрессу ССХ в стране, где за последние годы был открыт ряд прекрасно оснащённых центров. В 2003 г. Л.А.Бокерия
был избран Президентом общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», а в 2006 г. - Председателем комиссии по формированию здорового образа жизни Общественной палаты при Президенте РФ. Л.А.Бокерия
- главный редактор журналов «Анналы хирургии», «Грудная и сердечно-сосудистая хирургия», «Бюллетень НЦССХ им.
А.Н.Бакулева РАМН», «Детские болезни сердца и сосудов», «Анналы аритмологии» и «Креативная кардиология».
Л.А.Бокерия - заслуженный деятель науки РФ, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и РФ, премии
Правительства России. Л.А.Бокерия награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, удостоен
Ордена Чести (Республика Грузия), имеет орден русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского II
степени. Л.А.Бокерия неоднократно признавался «Человеком года» и «Человеком десятилетия», был удостоен титулов
«Человек-легенда», «Рыцарь детства». В 2003 г. ему была присвоена Международная премия «Золотой Гиппократ» (лучшим кардиохирургам мира), в 2004 г. - Золотой почётный знак «Общественное признание». В 2004 г. Л.А.Бокерия был
удостоен премии РАН «Триумф», в 2006 г. награждён национальной Премией «Олимп качества».
Л.А.Бокерия женат, имеет двоих детей. Супруга Л.А.Бокерия, Ольга Александровна, известный врач-терапевт. Обе
дочери и оба его зятя - врачи. Все семь внуков и внучек Лео Антоновича, надеемся, тоже станут врачами.
Главные редакторы и редколлегия журнала «Вестник аритмологии», все коллеги-аритмологи страны от всей
души поздравляют Лео Антоновича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет
плодотворной творческой жизни в науке и его любимой специальности - кардиохирургии.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Н.В.Макарова, С.С.Дурманов
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ ИСТМУСЗАВИСИМОГО
ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕ ОТКРЫТЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА СЕРДЦЕ
ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России, Пенза
С целью изучения эффективности радиочастотной аблации истмусзависимого трепетания предсердий, выполненной в раннем послеоперационном периоде после открытых вмешательств на сердце с января 2012 по ноябрь
2013 года обследовано и прооперировано 185 больных, средний возраст - 58,4±8,4 года, мужчин - 142 (76,8%).
Ключевые слова: трепетание предсердий, кавотрикуспидальный перешеек, истмус-блок,
аортокоронарное шунтирование, искусственное кровообращение, радиочастотная катетерная аблация
To study effectiveness of radiofrequency ablation of isthmus-dependent atrial flutter in the early post-operation period
after open-heart surgery conducted in January 2012 through November 2013, 185 patients aged 58.4±8.4 years including
142 men (76.8%) were assessed and surgically treated.
Key words: atrial flutter, cavo-tricuspid isthmus, isthmus block, aortocoronary bypass grafting, extracorporeal circulation, radiofrequency catheter ablation
Трепетание предсердий (ТП) - это быстрая, регулярная предсердная тахиаритмия, реализующаяся по
механизму macro re-entry, с частотой возбуждения и
сокращения предсердий более 200 в минуту (обычно
с частотой 250-350 в минуту) [1]. Радиочастотная аблация (РЧА) ТП показана пациентам с ТП, резистентным
к действию препаратов, при непереносимости препаратов, а также при нежелании пациента продолжать
длительную антиаритмическую терапию (Класс 1 показаний ВНОА) [2]. Особое внимание обращает на себя
ТП, возникающее после открытых операций на сердце.
У этой категории пациентов суправентрикулярные тахикардии (СВТ) встречаются в 30% случаев. Треть от
СВТ составляет ТП [3, 4]. Истмусзависимое ТП является наиболее частой (70% случаев) предсердной аритмией, выявляемой методами электрофизиологического
исследования (ЭФИ) у пациентов после операций на
сердце в отдаленном периоде [5].
Опубликовано большое количество исследований, посвященных послеоперационной фибрилляции
предсердий (ФП) и инцизионным предсердным тахикардиям (ИТ) [6, 7, 8]. Ознакомившись с отечественными и иностранными публикациями, посвященными
проблемам раннего послеоперационного ТП, мы не
обнаружили определенных рекомендаций по ведению
таких пациентов. Остались неясны сроки проведения
интервенционного лечения ТП, эффективность РЧА,
выполненной в раннем послеоперационном периоде.
Во многих работах исследователи сообщают об интервенционном лечении ТП спустя многие годы после открытых вмешательств на сердце. Что же делать
с теми пациентами, у которых ТП возникло в рамках
госпитализации по поводу той или иной открытой
операции на сердце?
Известно, что длительно существующее ТП приводит к снижению системного выброса, системного
артериального давления, уменьшению коронарного
кровотока, развитию диастолической сократительной
дисфункции миокарда левого желудочка, в дальней-

шем систолической сократительной дисфункции, и
затем к возможному исходу в дилатационную кардиомиопатию и сердечную недостаточность. Кроме того,
СВТ, связанные с операциями на сердце, часто являются гемодинамически значимыми и ассоциируются с
риском тромбоза предсердий, тромбоэмболическими
осложнениями, в том числе инсультами [1, 9, 10, 11,
12]. Внезапная сердечная смерть наблюдается у 3-15%
таких пациентов и связана с быстрым ритмом желудочков во время предсердной тахикардии с проведением
1:1 [13]. Риск внезапной сердечной смерти повышается
и при формировании хронической сердечной недостаточности [14]. Поэтому целью исследования явилось
изучение эффективности радиочастотной аблации истмусзависимого трепетания предсердий, выполненной
в раннем послеоперационном периоде после открытых
вмешательств на сердце.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование одноцентровое обсервационное. В
исследование были включены 185 больных с истмусзависимым ТП (как с типичным ТП, так и с инцизионным ТП с критической зоной в кавотрикуспидальном
перешейке - КТП), подвергшихся процедуре РЧА КТП
в ФГБУ «ФЦССХ» г. Пензы с января 2012 по ноябрь
2013 года. Средний возраст больных составил 58,4±8,4
года, мужчин было 142 (76,8%), индекс массы тела
(ИМТ) составил 29,8±5,6 кг/м2. В первую группу вошли 14 пациентов с истмусзависимым ТП, возникшем
в раннем послеоперационном периоде (в рамках одной
госпитализации) после открытых вмешательств на сердце с использованием искусственного кровообращения.
Для включения в первую группу достаточно было обнаружения ТП 1 типа по данным электрокардиографии
(ЭКГ) в раннем послеоперационном периоде, отсутствия противопоказаний к РЧА КТП. В первой группе
хирургическое лечение ишемической болезни сердца
(ИБС) получили 2 человека, хирургическое лечение
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врожденной и приобретенной патологии клапанов,
врожденных пороков сердца (ВПС), миксомы левого
предсердия - 5 человек, одновременное хирургическое
лечение ИБС и вмешательства на клапанах - 7 человек.
ТП возникло на 2-9 сутки, в среднем на 5,3±2,4 сутки
после операции. РЧА КТП проведена на 6-18 день после операции на сердце, в среднем на 10,4±3,3 сутки.
Выписка из стационара осуществлялась на 2-5 день
после катетерной процедуры (сроки связаны с основной операцией).
Вторую группу составили 20 пациентов с ТП 1
типа по данным ЭКГ, перенесшие в прошлом операции
на открытом в сердце: хирургическое лечение ИБС - 6
человек, хирургическое лечение врожденной и приобретенной патологии клапанов, ВПС - 11 человек, одновременное хирургическое лечение ИБС и коррекцию
клапанной патологии - 3 человека. Девять пациентов
были ранее прооперированы в различных клиниках
страны. У 11, прооперированных в нашем центре, ТП
возникло уже после выписки из стационара или в рамках той же госпитализации, однако РЧА КТП проведена не была в связи с наличием противопоказаний или
эффективностью других выбранных методов лечения.
РЧА КТП проведена спустя 4-606 месяцев после открытой операции на сердце, медиана составила 21 месяц (Q25 - 11,7; Q75 - 68,7). Выписка осуществлялась на
2-6 сутки после РЧА, сроки госпитализации определялись необходимостью дообследования и лечения пациента по основной нозологии.
Третью (контрольную) группу составили пациенты с истмусзависимым ТП - 151 человек без анамнеза открытых вмешательств на сердце. Выписка
осуществлялась обычно на следующие сутки после
РЧА. Из исследования были исключены пациенты,
подвергшиеся одновременной РЧА ТП и ФП или любой другой аритмии и пациенты, имеющие не истмусзависимые формы ТП. Данные по группам пациентов
представлены в табл. 1.
Все пациенты имели показания к проведению РЧА
согласно рекомендациям ВНОА [2]. Всем пациентам
перед РЧА кроме лабораторных методов исследования
выполнялись рентгенография органов грудной клетки,
трансторакальная и чреспищеводная эхокардиоскопия,
фиброгастродуоденоскопия, ЭКГ, при необходимости
дополнительные методы исследования - исследование
крови на гормоны щитовидной железы, холтеровское
мониторирование ЭКГ, компьютерная томография сердца и другие. Терапия основного заболевания и антикоагулянты перед РЧА не отменялись.
Использовалась местная анестезия 0,25-0,5%
раствором новокаина или 0,4% раствором лидокаина,

при необходимости - седация и обезболивание (дормикум в/в, фентанил в/в и др). Стандартная процедура РЧА включала в себя: пункцию и катетеризацию
центральных вен (подключичной или яремной и бедренной), установку диагностического 10-полюсного электрода в коронарный синус, диагностического
10-полюсного электрода на боковую стенку правого
предсердия, аблационного электрода в область КТП.
При проведении РЧА старались проводить линейные
воздействия, последовательно смещая электрод на 23 мм от кольца трикуспидального клапана до устья
нижней полой вены. При неэффективности проводились дополнительные линейные аппликации, соединяющие устья коронарного синуса и нижней полой
вены, а также в латеральном истмусе. Воздействия
продолжались и после восстановления синусового
ритма до достижения критериев двунаправленного
блока проведения через правый истмус.
Критериями блока проведения через КТП считали: наличие двойного потенциала в зоне повреждения,
изменение фронта активации предсердий, регистрируемого при помощи электрода, расположенного на боковой стенке правого предсердия, при стимуляции с устья
коронарного синуса в момент возникновения блокады
проведения через перешеек. Кроме того дополнительно
оценивались косвенные критерии блокады проведения
- время межпредсердного проведения при стимуляции
из устья коронарного синуса до нижнебоковых отделов правого предсердия и в обратном направлении, невозможность индукции тахикардии при предсердной
стимуляции, отсутствие электрической активности
(изолиния) в области линейных воздействий и другие
[3, 5]. После процедуры пациент возвращался в общую
палату, назначался строгий постельный режим на 3
часа. Дополнительная терапия обычно не требовалась.
Для РЧА использовались следующие электроды: Celsius Thermocool (Biosense Webster, США), EZ
Steer Termocool (Biosense Webster, США), Chilli (Boston Scientific, США), Blazer Prime (Boston Scientific,
США), AlCath-Black (Biotronik, ФРГ). Предпочтение
отдавалось конвенциальным электродам с 8 мм наконечником и ирригационным с закрытым или открытым контурами орошения. Использовались генераторы радиочастотного тока «Shtockert» (Biosense
Webster, США), «Maestro» (Boston Scientific, США).
Параметры аблации: температура при работе конвенциальным катетером - 55-70 °С, мощность - 60-70 Вт,
температура при работе орошаемым катетером 43-50
°С, мощность 40-50 Вт.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью системного пакета
Таблица 1.

Данные пациентов с истмусзависимым трепетанием предсердий
1 группа
2 группа
95% ДИ
95% ДИ
(n=14)
(n=20)
Возраст, лет
59,1±7,5
54,7-63,4
55,0±8,0
51,2-58,8
Мужчин, n (%)
8 (57,1)
32,6-78,6
16 (80,0)
58,4-91,9
2
ИМТ, кг/м
27,4±4,1
24,9-29,9
28,0±4,3
25,9-30,1
где, ДИ - доверительный интервал, ИМТ - индекс массы тела

3 группа
(n=151)
58,8±8,5
118 (77,6)
30,2±5,7
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95% ДИ

р

57,5-60,2
70,9-84,0
29,3-31,1

0,156
0,237
0,067
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программ IBM SPSS Statistics (Version 20, 2011). При
«симметричном» распределении результаты выражены
как арифметическое среднее ± стандартное отклонение
(M±SD) с указанием 95% доверительного интервала
(95% ДИ), для оценки использовался однофакторный
дисперсионный анализ. При проведении попарных
сравнений рассчитывался новый критический уровень
значимости с использованием поправки Бонферрони.
Если распределение не являлось «симметричным», то
значения представлены медианой (Ме) и интерквартильным размахом в виде 25-го и 75-го процентилей
(Q25%-Q75%), для анализа использовали критерий
Манна-Уитни, либо критерий Краскела-Уоллиса для
сравнения трех и более групп. Для описания качественных данных использовались частоты и доли (в %)
с указанием 95% ДИ, рассчитанного по методу Уилсона. Для сравнения использовался критерий χ2 Пирсона.
Критический уровень статистической значимости при
проверке статистических гипотез принимался за 0,05.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведена оценка эффективности РЧА истмусзависимого ТП в виде достижения двунаправленного истмус-блока, а так же длительности операции и времени
флюроскопии. Данные представлены в табл. 2.
Критерии блока проведения через КТП достигнуты у 174 пациентов из 185. В целом эффективность составила 94,1%. В первой группе - у 13 из 14, во второй
- у 18 из 20, в третьей - у 143 из 151 человека (р=0,849),
следовательно эффективность операции в группах не
различалась. У 9 человек третьей группы, 1 из первой
и 2 из второй групп не удалось достигнуть ожидаемых
результатов: не были достигнуты критерии блока проведения через истмус, либо верифицировано наличие
нескольких циклов ТП с разными фронтами, что потребовало в дальнейшем проведения повторной РЧА
в условиях системы CARTO, либо имелось сочетание
ТП со стойко рецидивирующей ФП, не позволяющей
оценить критерии блока проведения через КТП.
Длительность операции РЧА КТП составила в
среднем 73,3±33,6 минуты. При проведении дисперсионного анализа были выявлены значимые межгрупповые различия (р=0,014). При попарном сравнении
групп выявлены значимые различия между второй и
третьей группами (р=0,004). Различий первой группы
от второй и третьей групп выявлено не было (р=0,101
и р=0,647 соответственно).
Среднее время флюроскопии операции РЧА КТП
составило 717,7±453,5 секунд. Дисперсионный анализ
так же показал значимые межгрупповые различия по
длительности флюроскопии (р=0,003). При попарном

сравнении значимо отличалось время флюроскопии
во второй и третьей группах (р=0,004). Различий первой группы со второй и третьей группами выявлено не
было (р=0,034 и р=0,847), с поправкой множественное
групповое сравнение р=0,017.
У 1 пациента первой группы спустя 2 месяца
развился пароксизм предсердной тахикардии. При
внутрисердечном ЭФИ был подтвержден двунаправленный блок проведения через истмус, проведена успешная РЧА правопредсердной re-entry тахикардии. У
1 пациента третьей группы с рецидивом ТП выполнена
повторная успешная РЧА КТП. Осложнений во всех
группах не отмечено.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ТП может возникнуть практически после любой
открытой операции на сердце [3, 5]. Почти у 70% пациентов в послеоперационном периоде нарушается
сердечный ритм. Чаще всего это типичное ТП, ФП,
ИТ - внутрипредсердные re-entry тахикардии, связанные с рубцами и зонами фиброза, и их сочетания
[15-18]. СВТ развиваются у 11-40% пациентов после
аорто-коронарного шунтирования (АКШ) и более чем
у 50% пациентов после клапанной хирургии [19-24].
Это подтверждают и другие исследователи: предсердные тахиаритмии встречаются в 17-33% случаев после
АКШ и еще чаще после хирургической коррекции клапанной патологии [21, 25, 26]. После операций Мастарда, Сеннинга, процедуры Фонтена, встречаемость
предсердных тахикардий составляет до 56%, после
коррекции приобретенных пороков сердца, удаления
миксом, АКШ - реже, до 8-10% [27]. При этом доля
типичного истмусзависимого ТП составляет от 62 до
72% [28, 29]. Поэтому проблема ТП у пациентов после
открытых операций на сердце достаточно актуальна
для кардиохирургического центра, это и побудило нас
к исследованию.
Известно, что ТП может появляться как в раннем,
так и в позднем послеоперационном периоде. Большинство публикаций посвящено поздним случаям развития СВТ. Согласно данным ФГБУ «Новосибирский
НИИ патологии кровообращения имени академика
Е.Н.Мешалкина» правопредсердные тахикардии возникали через 9,2±4,8 месяцев (от 1 до 31 месяцев) после
операции [3]. Согласно исследованию Е.А.Артюхиной
срок возникновения аритмий у пациентов после коррекции ВПС составил 14,2±10,8 лет (от 8 мес. до 24
лет), а у пациентов после хирургического лечения ИБС,
приобретенных пороков сердца и аритмий - 9,4±5,2 лет
(от 1 года до 14 лет) [5]. Так в публикации J.K.Triedman
Таблица 2.

Сравнение эффективности РЧА ТП, длительности операции и флюроскопии в группах больных
1 группа
95% ДИ
2 группа
95% ДИ
3 группа
95% ДИ
р
(n=14)
(n=20)
(n=151)
ДО, мин.
74,3±28,4
57,9-90,7
93,7±38,8
75,6-111,9
70,5±32,6
65,3-75,6 0,014
ДФС, с
699,4±415,5 459,6-939,3 1041,8±480,9 816,7-1266,9 676,5±438,4 606,0-747,0 0,003
Истмус-блок, n (%)
13 (92,9)
68,5-98,7
18 (90,0)
69,9-97,2
143 (94,0)
89,1-96,8 0,849
где, ДО - длительность операции, ДФС - длительность флюроскопии
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с соавт. сообщается о среднем возрасте начала тахикардии 11,8 лет, тогда как операция на сердце проведена в
возрасте 4,8 года [30]. Согласно данным D.P.Chan клиника тахикардии развивалась в достаточно отдаленный
от операции период, и среднее время от хирургии до
РЧА составляло 16,9 лет [31]. В нашем исследовании
во второй группе РЧА КТП выполнялась спустя 4-606
месяцев после открытой операции на сердце (медиана
21 месяц).
Нам встретилось достаточно ограниченное количество сообщений, посвященных раннему ТП [32].
А ведь известно, что ТП обычно возникает на первой
неделе с момента выполнения открытой операции на
сердце и встречается наряду с другими предсердными
тахикардиями у 10-15% пациентов в раннем послеоперационном периоде [3]. В частности большинство
эпизодов ФП встречается в первые несколько дней
после операций на сердце, с пиком на 2-3 сутки [7, 33].
Аналогичные данные представлены K.Hashimoto et
al.: предсердные аритмии наиболее часто встречаются
в первые 2-3 дня после кардиоторакальной хирургии
[20]. По данным других авторов пик встречаемости
предсердных тахиаритмий приходится на 8 послеоперационный день после процедуры хирургического
Maze [18]. Сходные результаты получила группа врачей из Cardiovascular Center of Aichi Prefectural Owari
Hospital. По данным их исследования ТП начиналось
на 6,88±2,96 послеоперационный день после АКШ
[19]. По нашим данным ТП возникало в сроках от 2 до
9 суток, в среднем 5,3±2,4сутки.
Существуют различные способы лечения пациентов с ТП после операций на сердце: медикаментозная
терапия, купирование чреспищеводной (ЧП) электрокардиостимуляцией (ЭКС), overdrive стимуляцией с
подшитых к сердцу электродов для временной (ЭКС),
наружная или эндокардиальная дефибрилляция, интервенционное лечение, имплантация ЭКС и РЧА атриовентрикулярного (АВ) соединения. Ни одна из методик
фармакологической и электрической кардиоверсии не
является безопасной и достаточно эффективной [27,
32]. Поэтому высокая вероятность осложнений длительно существующего ТП, неудовлетворенность эффективностью вышеперечисленных методов лечения,
высокая результативность РЧА побудили нас к более
раннему использованию данного метода лечения.
В начале своей работы мы выбирали тот или иной
вышеописанный метод нехирургического лечения или
их совокупность в зависимости от каждой конкретной
ситуации. Что касается РЧА ТП, то проводили процедуру отсроченно, обычно спустя 3-6 месяцев. Этот
выбор срока интервенционного лечения был определен опытом наших коллег. В ФГБУ «Новосибирский
НИИ патологии кровообращения имени академика
Е.Н.Мешалкина» процедура РЧА проводилась не ранее чем через 6 месяцев после открытой операции на
сердце [3]. J.K.Triedman et al. также сообщают о проведении РЧА предсердных тахикардий в отдаленный
период - более чем через 5 лет после возникновения
нарушения ритма [30]. После многоклапанной хирургической коррекции пороков РЧА ТП выполнялась
в сроки от 6 до 62 месяцев [34]. В упомянутом выше

исследовании врачей из Cardiovascular Center of Aichi
Prefectural Owari Hospital внутрисердечное ЭФИ и
РЧА выполнялись в среднем на 32,0±20,8 послеоперационный день [19].
Из встретившихся нам публикаций это - самый
ранний срок проведения РЧА КТП. В данной работе
мы попытались оценить эффективность и возможные
особенности проведения РЧА в более ранние сроки
после открытых операций на сердце. Статистически достоверных различий в эффективности между
группами не получено. Нами не отмечены какие-либо
сложности в позиционировании электродов вследствие
анатомических особенностей и трудности в достижении критериев блока проведения через КТП. Статистически достоверных различий в длительности операции
и длительности флюроскопии в группе «раннего» ТП
по сравнению с контрольной группой и группой «позднего» ТП не было. РЧА КТП была проведена на 6-18
день после операции на сердце.
Возможно что при более раннем сроке проведения
катетерной процедуры могли возникнуть сложности
в первую очередь, связанные с отеком правого предсердия вследствие прямой катетеризации коронарного
синуса при ретроградной кардиоплегии, вследствие
формирующихся атриотомных рубцов и механического контакта с верхней полой веной, вызывающего постоперационный дисбаланс автономной нервной системы и ассоциирующийся с развитием и поддержанием
ТП [19]. Грубые электролитные, метаболические нарушения и инотропная поддержка в раннем послеоперационном периоде также способствуют сохранению
ТП [3]. Так же как и в нашей работе, исследователи из
Cardiovascular Center of Aichi Prefectural Owari Hospital каких-либо особенностей и сложностей проведения
процедуры не отмечали [20]. В нашем исследовании
мы выполняли РЧА ТП как стратегию первой линии.
Однако в ряде случаев до интервенционного лечения
при подготовке к РЧА проводились другие виды лечения (медикаментозная терапия, ЧП ЭКС и другие).
Достоверные различия выявлены в длительности операции и длительности флюроскопии между
второй и третьей группами. Большая длительность
операции и соответственно флюроскопии во второй
группе, вероятно, связана c формированием рубцовой ткани в предсердиях, развитием склероза в месте венозной канюляции, фиброза в вене вследствие
шовной аннулопластики, диффузного предсердного
склероза в результате длительного течения основного заболевания. Все эти факторы и многие другие
вызывают дисперсию рефрактерности предсердного миокарда, замедление внутри- и межпресердного
проведения и формирование устойчивого re-entry в
предсердиях [3, 5]. В связи с этим возникала необходимость интраоперационно во время катетерной
процедуры верифицировать роль КТП в круге macro
re-entry и выполнять дополнительные воздействия
в латеральном и медиальном истмусе, что в конечном итоге увеличивало длительность операции и
флюроскопии.
Ограничениями данного исследования мы считаем обсервационный характер, отсутствие сравне-
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ния эффективности РЧА раннего ТП с другими методами лечения ТП, недостаточное число случаев
наблюдения.
Таким образом, на основании полученных данных можно рассматривать выполнение радиочастотной аблации истмусзависимого трепетания предсердий в раннем послеоперационном периоде открытых

вмешательств на сердце эффективным методом лечения. Мы считаем возможным проведение процедуры катетерной аблации истмусзависимого трепетания предсердий в кратчайшие сроки после открытых
вмешательств на сердце. С учетом небольшого числа
случаев наблюдения необходимо дальнейшее накопление опыта и изучение этого вопроса.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ ИСТМУСЗАВИСИМОГО
ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕ ОТКРЫТЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА СЕРДЦЕ
Н.В.Макарова, С.С.Дурманов
С целью изучения эффективности радиочастотной аблации (РЧА) истмусзависимого трепетания предсердий (ТП), выполненной в раннем послеоперационном периоде после открытых вмешательств на сердце с января
2012 по ноябрь 2013 года обследованы 185 больных, средний возраст которых составил 58,4±8,4 года, мужчин
было 142 (76,8%). В первую группу вошли 14 пациентов с истмусзависимым ТП, возникшем в раннем послеоперационном периоде (в рамках одной госпитализации) после открытых вмешательств на сердце с использованием
искусственного кровообращения. В первой группе хирургическое лечение ишемической болезни сердца (ИБС)
получили 2 человека, хирургическое лечение врожденной и приобретенной патологии клапанов, врожденных
пороков сердца (ВПС), миксомы левого предсердия - 5 человек, одновременное хирургическое лечение ИБС и
вмешательства на клапанах - 7 человек. ТП возникло на 2-9 сутки, в среднем на 5,3±2,4 сутки после операции.
РЧА кавотрикуспидального перешейка (КТП) проведена на 6-18 день после операции на сердце, в среднем на
10,4±3,3 сутки. Вторую группу составили 20 пациентов, перенесшие в прошлом: хирургическое лечение ИБС - 6
человек, хирургическое лечение врожденной и приобретенной патологии клапанов, ВПС - 11 человек, одновременное хирургическое лечение ИБС и коррекция клапанной патологии - 3 человека. РЧА КТП проведена спустя
4-606 месяцев после открытой операции на сердце, медиана составила 21 месяц (Q25 - 11,7; Q75 - 68,7). Третью
(контрольную) группу составили 151 пациент с истмусзависимым ТП без анамнеза открытых вмешательств на
сердце. Все пациенты имели показания к проведению РЧА согласно рекомендациям ВНОА.
При проведении РЧА старались проводить линейные воздействия, последовательно смещая электрод
на 2-3 мм от кольца трикуспидального клапана до устья нижней полой вены. При неэффективности проводились дополнительные линейные аппликации, соединяющие устья коронарного синуса и нижней полой вены,
а также в латеральном истмусе. Воздействия продолжались и после восстановления синусового ритма до достижения критериев двунаправленного блока проведения через правый истмус. Критерии блока проведения
через КТП достигнуты у 174 пациентов из 185. В целом эффективность составила 94,1%. В первой группе
- у 13 из 14, во второй - у 18 из 20, в третьей - у 143 из 151 человека (р=0,849), следовательно эффективность
операции в группах не различалась. Длительность операции РЧА КТП составила в среднем 73,3±33,6 минуты. Среднее время флюроскопии операции РЧА КТП составило 717,7±453,5 секунд. Таким образом, на
основании полученных данных можно рассматривать выполнение РЧА при истмусзависимом ТП в раннем
послеоперационном периоде открытых вмешательств на сердце эффективным методом лечения. Мы считаем
возможным проведение процедуры РЧА при истмусзависимом ТП в кратчайшие сроки после открытых вмешательств на сердце. С учетом небольшого числа случаев наблюдения необходимо дальнейшее накопление
опыта и изучение этого вопроса.
EXPERIENCE WITH RADIOFREQUENCY ABLATION OF ISTHMUS-DEPENDENT ATRIAL FLUTTER
SHORTLY AFTER OPEN-HEART SURGERY
N.V. Makarova, S.S. Durmanov
To study effectiveness of radiofrequency ablation (RFA) of isthmus-dependent atrial flutter in the early post-operation period after open-heart surgery conducted in January 2012 through November 2013, 185 patients aged 58.4±8.4
years including 142 men (76.8%) were assessed. Group I included 14 patients with isthmus-dependent atrial flutter
which occurred in the early post-operation period (during the same hospitalization) after open-heart surgery with the use
of extracorporeal circulation. Two subjects of Group I underwent surgical treatment of coronary artery disease (CAD),
five subjects were treated because of congenital or acquired valvular disease, congenital heart disorders, or the left atrium
myxoma; simultaneous surgical correction of CAD and valvular procedures was performed in 7 patients. Atrial flutter
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developed 5.3±2.4 days (2 9 days) after the surgical intervention. RFA of cavo-tricuspid isthmus (CTI) was performed
10.4±3.3 days after the surgery (6 18 days). Group II included 20 patients with a history of surgical treatment of CAD (6
patients), surgical treatment of congenital or acquired valvular disease or congenital heart disorders (11 patients), and simultaneous surgical correction of CAD and valvular procedures (3 patients). RFA CTI was performed 4 606 months after
the open-heart surgery (median: 21 months; Q25: 11.7; Q75: 68.7). Group III (control group) consisted of 151 patients
with isthmus-dependent atrial flutter without history of open-heart surgery. RFA was indicated to all study subjects in accordance with the Russian Scientific Arrhythmia Society guidelines.
During RFA, linear applications were attempted gradually moving the electrode from the tricuspid valve ring at
intervals of 2-3 mm to the lower cave vein ostium. If they were ineffective, additional linear applications were made to
connect ostia of the coronary sinus with the lower cave vein, as well as in the lateral isthmus. RFA applications were
made also after the sinus rhythm recovery until bidirectional block in the right isthmus was detected. The CTI block
was achieved in 174 patients of 185; the success rate was 94.1%. The CTI block was documented in 13 patients of 14 in
Group I, in 18 patients of 20 in Group II, and in 143 patients of 151 in Group III (p=0.849); therefore effectiveness of the
procedure did not significantly differ in different groups. The duration of the RFA CTI procedure was 73.3±33.6 min; the
fluoroscopy time was 717.7±453.6 s.
Thus, based on the data obtained, RFA can be considered effective in patients with isthmus-dependent atrial flutter
documented shortly after open-heart surgery. The authors consider conducting RFA in isthmus-dependent atrial flutter as
soon as possible after the open-heart surgery. The low number of case reports warrants further experience and clinical
research.
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Т.А.Любимцева, В.К.Лебедева, М.А.Трукшина, Е.А.Лясникова, Д.С.Лебедев
ОТВЕТ НА СЕРДЕЧНУЮ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЗОНЫ ДИССИНХРОНИИ МИОКАРДА И ПОЗИЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова», Санкт-Петербург
С целью выявления предикторов ответа на сердечную ресинхронизирующую терапию путем сравнительной
оценки зон максимальной внутрижелудочковой диссинхронии миокарда и локализации желудочковых электродов
обследовано 40 пациентов (средний возраст 60,91±11,43 лет, 65% мужчин) с синусовым ритмом, которым была
имплантирована система СРТ по стандартным показаниям.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, внутрижелудочковая диссинхрония
миокарда, сердечная ресинхронизирующая терапия, электрокардиография, эхокардиография, фракция
выброса левого желудочка.
To reveal predictors of response to cardiac resynchronization therapy by comparing zones of maximal
intra-ventricular dyssynchrony (IVD) and location of ventricular electrodes, 40 patients aged 60.91±11.43 years
(men: 65%) with the sinus rhythm and implanted CRT system according to the commonly accepted indications
were assessed.
Key words: chronic heart failure, intra-ventricular myocardial dyssynchrony, cardiac resynchronization
therapy, electrocardiography, echocardiography, left ventricular ejection fraction.
Нет сомнений, что сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) вносит значительный вклад
в комплексное лечение хронической сердечной недостаточности (ХСН), улучшает функциональный
статус и качество жизни пациентов, способствует
обратному ремоделированию миокарда, а также снижает уровень смертности и госпитализаций вследствие ХСН [1, 2, 3]. СРТ направлена на снижение
выраженности предсердножелудочковой, меж- и
внутрижелудочковой диссинхронии миокарда. Однако около 30% пациентов не отвечают на данный вид
терапии [4]. Обширные рубцовые поля, отсутствие
диссинхронии левого желудочка (ЛЖ), неоптимальное расположение желудочковых электродов, а также неадекватно подобранные параметры программирования - факторы, связанные с низким ответом на
СРТ [5, 6]. Итоговая позиция ЛЖ электрода зависит
от анатомии вен коронарного синуса, наличия или
отсутствия диафрагмальной стимуляции, а также
свойств и стабильности положения самого электрода [7, 8]. Существующие стратегии имплантации
системы СРТ основаны как анатомическом, так и на
патофизиологическом подходах.
При блокаде левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ)
обычно имеет место достаточно обширная область
поздней активации миокарда ЛЖ - свободная стенка,
где анатомически располагаются боковая и заднебоковая вены коронарного синуса. Ответ на СРТ с
позиционированием электродов в данные вены наблюдается в 90% случаев [9]. Однако зоны поздней
активации ЛЖ и, соответственно, механической диссинхронии могут различаться, несмотря на одну и
ту же ширину комплекса QRS [10]. Нередко степень
ответа на СРТ сложно предсказуема из-за локальных свойств миокарда - местных функциональных
блокад и рубцовых зон. Незначительные изменения
позиции электродов и/или их взаимной ориентации
могут серьезно влиять на ход возбуждения миокарда
[11]. Влияние стимуляции правого желудочка (ПЖ)

на распространение фронта возбуждения исследовано недостаточно; показано, что при стимуляции различных зон ПЖ изменяется пространственный ход
волны возбуждения между ПЖ и ЛЖ электродами,
что, в свою очередь, отражается на диссинхронии
миокарда. Общепринятая практика имплантации
ЛЖ электрода заключается в позиционировании его
как можно дальше от кончика ПЖ электрода - в область латеральной или заднелатеральной стенки ЛЖ,
однако выбор между целевой анатомической зоной,
зоной наибольшей механической диссинхронии или
зоной максимальной электрической задержки остается предметом научных споров [12].
Влияние межжелудочкового расстояния на ответ
СРТ впервые было продемонстрировано в работах
E.K.Heist et al., где по данным рентгенограмм в прямой
и боковой проекциях больший отрезок между дистальными частями ПЖ и ЛЖ электродов коррелировал с
более выраженным гемодинамическим ответом на СРТ
[13]. Для стандартизации позиционирования ЛЖ электрода было предложено деление ЛЖ на сегменты [14]. В
проспективном исследовании F.M.Merchant et al., было
показано достоверное снижение выживаемости, менее
выраженные степень обратного ремоделирования ЛЖ
и снижение функционального класса (ФК) ХСН в группе с апикальной позицией ЛЖ электрода по сравнению
с группой базальной/срединной зоны имплантации за
период наблюдения 15 месяцев [8]; сходные результаты были продемонстрированы в субанализе исследования MADIT-CRT [15].
Имплантация ЛЖ электрода относительно зон
максимальной механической диссинхронии миокарда
рассматривалась в работах C.Ypenburg et al. По данным
тканевой допплерографии самыми частыми зонами наибольшей внутрижелудочковой диссинхронии (ВЖД)
являлись задняя (36%) и боковая (33%) стенки ЛЖ;
стимуляция в зоне максимальной ВЖД ассоциировалась с большим эхокардиографическим ответом СРТ и
лучшим прогнозом спустя 6 месяцев наблюдения [16].
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В исследовании I.Stankoviс et al. наличие ВЖД исходно, до имплантации СРТ, приводило к лучшему гемодинамическому ответу и выживаемости по сравнению
с пациентами без ВЖД [17]. Поэтому целью настоящей работы являлось выявление предикторов ответа
на сердечную ресинхронизирующую терапию путем
сравнительной оценки зон максимальной внутрижелудочковой диссинхронии миокарда и локализации желудочковых электродов.

кардиомиопатии был выявлен в 48% случаев по результатам проведенной коронарографии и/или анамнезу
документированного инфаркта миокарда. Пациенты,
имеющие значимую патологию клапанного аппарата
(клапанная регургитация >2 степени, клапанный стеноз), а также легочную гипертензию выше I степени не
включались в исследование.
Пациенты были разделены на 2 группы. В группу
1 (n=20) были включены больные с высоким ответом на
СРТ. Критериями ответа на СРТ считалось уменьшение
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
конечно-систолического объема (КСО) ЛЖ на 15% и
ИССЛЕДОВАНИЯ
более, относительный прирост ФВ ЛЖ на 10% и более,
В ретроспективное исследование было включено снижение ФК ХСН не менее, чем на 1 [18, 19]. В группу
40 пациентов с синусовым ритмом, которым была имп- 2 (n=20) вошли пациенты с недостаточным ответом на
лантирована система СРТ по стандартным показаниям СРТ (отсутствие положительной динамики размеров,
(полная БЛНПГ, комплекс QRS>120 мс, фракция вы- объемов, ФВ ЛЖ, либо она была отрицательной). Обброса (ФВ) ЛЖ ≤ 35%, III и IV ФК ХСН на оптималь- щая характеристика пациентов представлена в табл. 1.
ной медикаментозной терапии). Все пациенты были
Имплантация системы СРТ проводилась под ренпроинформированы и дали согласие на анализ данных тгеноскопическим контролем с применением стандарв соответствии с целью настоящего исследования. тных рентгенологических проекций (прямая, левая коСредний возраст составил 60,91±11,43 лет, 65% муж- сая, правая косая). Правопредсердный (ПП) электрод
чин (n=26), 35% женщин (n=14), ишемический генез позиционировался в ушко ПП, ПЖ электрод - в область
межжелудочковой перегородки (МЖП), ее
Таблица 1.
базальный или срединный отделы, или верИсходная характеристика пациентов
хушки ПЖ. ЛЖ электрод имплантировался
в одну из ветвей коронарного синуса. ОсПараметр
Группа 1
Группа 2
Р
ложнений при имплантации системы СРТ
Возраст, годы
59,8±10,4
62,1±8,2
0,264
в обеих группах выявлено не было. Период
Мужской пол, n (%)
15 (75)
18 (90)
0,142
наблюдения составил 12,0±1,7 месяцев.
В рамках стандартного протокола
СРТ-Р / СРТ-Д, n
9/11
7/13
0,468
программирования
устройства СРТ проИБС, n (%)
6 (30)
15 (75)
0,014
водилась регулярная оценка параметров
Анамнез ИМ, n (%)
2 (10)
12 (60)
0,009
детекции и стимуляции по схеме 0 - 3 - 6
Анамнез РМ, n (%)
5 (25)
10 (50)
0,042
- 12 месяцев. Атриовентрикулярная задержка
(АВЗ) подбиралась на основании ЭКГ
III ФК (NYHA), n (%)
19 (95)
19 (95)
по
продолжительности атриовентрикулярIV ФК (NYHA), n (%)
1 (5)
1 (5)
ного интервала, форме детектированного /
Ширина QRS, мс
158±21
154±33
0,307
стимулированного зубца P, ширине бивенШирина QRS ≥ 150 мс, n (%)
15 (75)
17 (85)
0,285
трикулярного комплекса QRS. За конечный
результат АВЗ принимался интервал P-St
Эхокардиографические данные
(от начала зубца Р до спайка желудочковоКДД ЛЖ, мм
75,8±7,1
72,9±7,6
0,229
го стимула). Параметры межжелудочковой
КСД ЛЖ, мм
65,4±7,5
62,5±8,9
0,291
задержки на протяжении данного периода
КДО ЛЖ, мл
294,1±63,4 277,7±84,8 0,498
наблюдения сохранялись на номинальных
КСО ЛЖ, мл
213,0±62,1 206,5±78,4 0,776
значениях. Выраженность сердечной недостаточности определялась по клиническим
ФВ ЛЖ, %
24,4±6,9
25,6±6,5
0,565
критериям 4 функциональных классов ХСН
ММЗ, мс
49,2±23,7 51,5±19,8 0,346
(NYHA).
Отсутствие ВЖД, n (%)
7 (35)
8 (40)
0,503
Электрокардиографический
ПЖ электрод
и эхокардиографический методы
Для
анализа ЭКГ использовалась сисМЖП, базальный отдел, n (%)
7 (35)
5 (25)
0,204
тема для неинвазивных электрофизиологиМЖП срединный отдел, n (%)
2 (10)
2 (10)
ческих исследований Astrocard (Медитек,
Верхушка ПЖ
11 (55)
13 (65)
0,492
Россия) со стандартными и усиленными
Здесь и далее, ИБС - шемическая болезнь сердца, ИМ - инфаркт
миокарда, РМ - реваскуляризации миокарда, ФК - функциональный класс, КДД, КСД, КДО и КСО - конечные диастолические и
систолические размеры и объемы, ЛЖ - левый желудочек, ФВ фракция выброса, ММЗ - межжелудочковая механическая задержка, ВЖД - внутрижелудочковая диссинхрония, ПЖ - правый желудочек, МЖП - межжелудочковая перегородка.

однополюсными отведениями. Скорость
записи 100 мм/с (максимум до 400 мм/с),
амплитуда сигнала 10 мм / 1 мВ, точность
измерений 1 мс.
Трансторакальное эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) на аппарате
Vivid 7 с датчиком 2,5 MHz (GE, Vingmed
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Статистический анализ
Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи пакета статистических программ
Statistica 10 (StatSoft Inc., version 10.0.228.8, Oklahoma,
USA) с использованием непараметрических математических критериев - U-критерия Манна-Уитни, двухвыборочного критерия Колмогорова-Смирнова - для
независимых выборок, критерия Вилкоксона парных
сравнений, а также критерия Хи-квадрат Макнемара
(категориальные переменные) - для зависимых выборок. Для определения зависимости между переменными применялись критерии Хи-квадрат и точный
критерий Фишера. Ассоциации между несколькими
переменными рассчитывалась при помощи коэффициента конкордации Кендалла. Значения Р менее 0,05
принимались статистически значимыми.

Dimensions, Norway) осуществлялось по схеме 0 (до
имплантации СРТ) - 6 - 12 месяцев с оценкой параметров гемодинамики (конечных диастолических и
систолических размеров, объемов и ФВ ЛЖ) и диссинхронии миокарда в режиме тканевой допплерографии. Анализ межжелудочковой диссинхронии
(МЖД) и ВЖД проводился по методу C.M.Yu [20].
МЖД оценивали по разнице во времени между началом систолических потоков в аорту и легочный
ствол, измеряемых импульсно-волновым допплером,
за норму МЖД принимали значение менее 40 мс.
ВЖД оценивали по двум показателям: индексу диссинхронии (Ts max - Ts min) и стандартному отклонению по 12 сегментам ЛЖ (SD-12). Ts max - Ts min показатель, отражающий максимальную временную
разницу пиковых систолических скоростей между
12 сегментами ЛЖ, за норму принималось значение
до 105 мс. Для определения пиковых систолических
скоростей использовали методику цветной тканевой
допплерографии. SD-12 - статистический показатель, определяемый по значениям пиковых систолических скоростей 12 сегментов ЛЖ, значение SD-12
до 34 принималось за норму.
Совпадение зоны максимальной ВЖД с местом
имплантации ЛЖ электрода оценивалось при помощи
векторного анализа ЭКГ по 12 стандартным отведениям во время изолированной стимуляции ЛЖ с применением 12 условных сегментов: 3 задних, 3 заднебоковых, 3 боковых, 3 переднебоковых с разделением на
базальный, срединный и апикальный уровни. Локализация ПЖ электрода определялась во время изолированной стимуляции ПЖ с применением 3 условных
сегментов - базальный отдел МЖП, срединный отдел
МЖП, верхушка ПЖ [21, 22]. Анализ данных проводился дважды: после имплантации СРТ и в конце периода наблюдения.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Исходно группы не различались по полу, возрасту, параметрам ЭКГ и ЭхоКГ. Отсутствие ВЖД до имплантации СРТ было выявлено у 7 пациентов первой
группы и 8 пациентов второй группы, р=0,503. У трети
пациентов (32,5% от общего количества) встречалось
более 1 зоны ВЖД: в первой группе - у 8 человек, во
второй - у 5 человек. Наиболее частыми зонами ВЖД
являлись базальные и срединные сегменты боковой,
задней и нижней стенок ЛЖ (табл. 2). Достоверных
различий в локализациях и количестве исходных зон
ВЖД между группами получено не было, однако в
группе с высоким ответом на СРТ наблюдалась тенденция к большему преобладанию ВЖД, р=0,09.
Этиология КМП ишемического генеза значимо
превалировала во второй группе, n=15, 75%, р=0,014.
Анамнез перенесенного инфаркта миокарда (3 месяца
и более до имплантации СРТ) и проведенная реваскуляризация миокарда также преобладали во второй
Таблица 2.

Зоны внутрижелудочковой диссинхронии до имплантации СРТ
Группа
1 (n=13)
2 (n=12)
Всего

Задняя
стенка
5
5
10

Переднеперегородочная
0
2
2

Передняя
стенка
0
0
0

Нижняя
стенка
6
2
8

Перегородочная
1
1
2

Боковая
стенка
11
6
17

Всего
23
16
Таблица 3.

Зоны стимуляции желудочковых электродов

Зона

Группа
пациентов
Базальная
Срединная
Апикальная
Всего, n

Передняя
стенка
ЛЖ

Переднебоковая
стенка
ЛЖ

Боковая
стенка
ЛЖ

Заднебоковая
стенка
ЛЖ

Задняя
стенка
ЛЖ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

6
1
3
10

6
3
0
9

1
1
2
4

4
0
2
6

0
0
6
6

0
1
4
5

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 78, 2014

Всего,
n

17
6
17
40

ПЖ

1

2

7
2
11
20

5
1
14
20

15
группе (табл. 1). Дислокаций электродов за время наблюдения выявлено не было. По данным векторного
анализа ЭКГ имело место смещение ЛЖ электрода
в пределах вены коронарного синуса в 3 случаях: 2 в
первой группе, 1 - во второй. Смещение ЛЖ электрода
в первой группе представляло собой изменение зоны
стимуляции с базальных отделов на апикальные отделы боковой и заднебоковой стенок ЛЖ соответственно;
во второй группе - с базальных отделов боковой стенки
ЛЖ на срединные ее отделы. Доля бивентрикулярной
стимуляции в обеих группах составляла 95% и более в
течение всего периода наблюдения. Зоны стимуляции
желудочковых электродов приведены в табл. 3. Достоверных различий расположения ПЖ и ЛЖ электродов
между группами получено не было.
Спустя 12 месяцев наблюдения конечные размеры, объемы и ФВ ЛЖ значимо различались между
группами (р≤0,001); средняя ФВ ЛЖ группы 1 составила 44,9±5,9%, группы 2 - 26,9±6,4%. ФК ХСН был
ниже в группе 1 (n=15 против n=6 в группе 2 с II ФК,
р=0,043) - табл. 4.
Конечные значения МЖД не различались между
группами, и были в пределах нормальных значений:

36,2±16,1 мс, 39,2±11,8 мс соответственно, р=0,346.
Отсутствие ВЖД спустя 12 месяцев наблюдения наблюдалось у 19 пациентов первой группы и 16 пациентов второй группы, р=0,493. Причем среди пациентов с
исходной ВЖД (n=13 в первой группе, n=12 во второй)
ВЖД спустя 12 месяцев наблюдения была только у одного человека 1 группы и 4 человек 2 группы. Таким
образом, ВЖД нормализовалась в 91,7% случаев в первой группе и 66,7% - во второй, р=0,068. Совпадение
зоны максимальной ВЖД с зоной имплантации ЛЖ
электрода по данным ЭКГ чаще встречалось в группе 1
(n=13), чем в группе 2 (n=6), р=0,028.
Условный топический анализ взаимного расположения ПЖ и ЛЖ электродов представлен схемой
межэлектродного соотношения (рис. 1). Максимальная дистанция - отрезок в виде 3 сегментов ЛЖ: а) ПЖ
электрод в верхушке ПЖ, ЛЖ электрод - в базальном /
срединном отделе боковой стенки ЛЖ, б) ПЖ электрод
в базальном отделе МЖП, ЛЖ электрод в апикальной
зоне боковой стенки ЛЖ. Минимальная дистанция характеризовалась нахождением электродов в соседних
сегментах миокарда. Другие варианты взаимного расположения желудочковых электродов принимались за
Таблица 4. промежуточные дистанции. Сводная характеристика межэлектродных соотношений представлеХарактеристика пациентов спустя 12 месяцев
на в табл. 5 (передняя стенка ЛЖ не учитывалась
наблюдения
ввиду отсутствия имплантации ЛЖ электродов в
данную область).
Параметр
Группа 1
Группа 2
Р
При сравнении трех условных схем межI ФК (NYHA), n (%)
5 (25)
электродного соотношения (минимальной (1),
II ФК (NYHA), n (%)
15 (75)
6 (30)
0,043
промежуточной (2) и максимальной дистанции
III ФК (NYHA), n (%)
14 (70)
(3)) с динамикой размеров, объемов и ФВ ЛЖ
была получена следующая зависимость: чем
Ширина QRS, мс
147±38
164±22
0,216
больше межэлектродное соотношение, тем меньКДД ЛЖ, мм
56,2±5,1
71,7±8,1
<0,001
ше размеры, объемы ЛЖ и больше ФВ ЛЖ; коКСД ЛЖ, мм
42,9±4,4
60,8±8,6
<0,001
эффициент корреляции r=0,49 (ФВ/дистанция),
КДО ЛЖ, мл
153,4±70,4 292,1±84,9 <0,001
r=0,41 (КСО/дистанция), р<0,05.
КСО ЛЖ, мл
85,9±40,8 214,9±71,1 <0,001
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
ФВ ЛЖ, %
44,9±5,9
26,9±6,4
<0,001
РЕЗУЛЬТАТОВ
ММЗ, мс
36,2±16,1
39,2±11,8
0,346
В данном ретроспективном исследовании
Отсутствие ВЖД, n (%)
19 (95)
16 (80)
0,493
показано, что лучший ответ на СРТ связан как
Совпадение зоны ВЖД
с совпадением зон ВЖД и места имплантации
12
6
0,028
и ЛЖ электрода, n (%)
ЛЖ электрода, так и с отсутствием анамнеза
ишемической болезни сердца. В исследовании C.Ypenburg et al. было отмечено, что лица
с недостаточным ответом на СРТ помимо неоптимальной позиции ЛЖ электрода, расцененной как несовпадение с зоной ВЖД, имели
достоверно чаще анамнез ИБС в сравнении с
пациентами с высоким ответом на СРТ [16].
Тем не менее, однозначную связь между низким ответом на СРТ и ишемическим генезом
КМП в рамках данной работы выявить не
удалось. Нельзя исключить, что пациенты с
ИБС хуже отвечают на ресинхронизирующую
терапию ввиду наличия обширных рубцовых
зон миокарда; однако при КМП неишемического генеза наличие фиброзных полей также
Рис. 1. Топический анализ взаимного расположения ПЖ и
может влиять на степень ответа на данный
ЛЖ электродов.
вид терапии [23].
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Существование исходной ВЖД может способствовать более выраженному улучшению гемодинамики в отдаленные сроки наблюдения. Подтверждение
этому заключению было сделано в работе I.Stankovic
et al., где ВЖД рассматривалась как независимый предиктор ответа на СРТ, и была связана с большей выживаемостью пациентов в отдаленные сроки наблюдения
[17]. В недавнем исследовании TARGET (Targeted Left
Ventricular Lead Placement to Guide Cardiac Resynchronization Therapy study) было выявлено более значимое
улучшение клинических и гемодинамических параметров, а также снижение смертности и уровня госпитализаций вследствие ХСН у пациентов с СРТ, где имплантация ЛЖ электрода проводилась с учетом зоны
максимальной ВЖД [24].
Выявленная зависимость между степенью ответа
на СРТ и расчетным соотношением между желудочковыми электродами отражает патофизиологический
принцип работы ресинхронизирующей системы в
миокарде - необходимо достаточное расстояние между ПЖ и ЛЖ электродами для осуществления эффективной бивентрикулярной стимуляции с повышением
насосной функции миокарда [25]. Расположение ПЖ
электрода в верхушке ПЖ, а ЛЖ электрода в базаль-

ных или срединных отделах боковой стенки ЛЖ ассоциировалось с наилучшим гемодинамическим ответом
в отдаленные сроки наблюдения [26].
В большинстве работ, посвященных данной теме,
определение локализации желудочковых электродов
осуществлялось прямым - рентгенологическим методом
диагностики [27]. В настоящем исследовании с целью
локализации зоны стимуляции применялся векторный
анализ ЭКГ. При этом с учетом корректной интерпретации данных определяется зона стимуляции желудочкового электрода, а также ее изменение с течением времени. Полученные ЭКГ данные в сравнении с зонами
ВЖД представляются удобными инструментами для
динамического наблюдения за пациентами с СРТ без
привлечения дополнительных временных затрат.
Таким образом, сердечная ресинхронизирующая
терапия представляет собой сложный процесс, включающий правильный отбор пациентов, непосредственно процедуру имплантации устройства и электродов,
а также послеоперационное долгосрочное наблюдение
с коррекцией параметров СРТ и медикаментозной терапии. Предикторами лучшего ответа на сердечную
ресинхронизирующую терапию можно считать наличие исходной внутрижелудочковой диссинхронии,
Таблица 5. совпадение зоны внутрижелудочковой дисХарактеристика межэлектродных условных дистанций: минимальной (1),
синхронии с местом
промежуточной (2), максимальной (3)
имплантации левожеСегменты миокарда
Базальный Срединный Апикальный
лудочкового электрода
отдел МЖП отдел МЖП отдел ПЖ
и степень расстояния
между желудочковыми
Боковая ст. ЛЖ, базальный отдел
2
2
3
электродами,
что слеБоковая ст. ЛЖ, срединный отдел
2
2
3
дует учитывать при имБоковая ст. ЛЖ, апикальный отдел
3
2
2
плантации. Совпадение
Заднебоковая ст. ЛЖ, базальный отдел
1
2
2
зоны
максимальной
внутрижелудочковой
Заднебоковая ст. ЛЖ, срединный отдел
2
1
2
диссинхронии с местом
Заднебоковая ст. ЛЖ, апикальный отдел
2
2
1
имплантации левожеЗадняя ст. ЛЖ, базальный отдела
1
2
2
лудочкового электрода
Задняя ст. ЛЖ, срединный отдел
2
1
2
ассоциировано со значимым
улучшением геЗадняя ст. ЛЖ, апикальный отдел
2
2
1
модинамики
пациентов
Переднебоковая ст. ЛЖ, базальный отдел
1
2
2
с ресинхронизирующей
Переднебоковая ст. ЛЖ, срединный отдел
2
1
2
терапией в отдаленные
Переднебоковая ст. ЛЖ, апикальный отдел
2
2
1
сроки наблюдения.
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ОТВЕТ НА СЕРДЕЧНУЮ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ
ДИССИНХРОНИИ МИОКАРДА И ПОЗИЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Т.А.Любимцева, В.К.Лебедева, М.А.Трукшина, Е.А.Лясникова, Д.С.Лебедев
С целью выявления предикторов ответа на сердечную ресинхронизирующую терапию (СРТ) путем сравнительной оценки зон максимальной внутрижелудочковой диссинхронии (ВЖД) миокарда и локализации желудочковых электродов ЖЭ в ретроспективное исследование было включено 40 пациентов с синусовым ритмом,
которым была имплантирована система СРТ по стандартным показаниям. Средний возраст больных составил
60,91±11,43 лет, 65% мужчин (n=26), 35% женщин (n=14), ишемический генез кардиомиопатии был выявлен в
48% случаев по результатам проведенной коронарографии и/или анамнезу документированного инфаркта миокарда. Пациенты, имеющие значимую патологию клапанного аппарата (клапанная регургитация >2 степени,
клапанный стеноз), а также легочную гипертензию выше I степени не включались в исследование. Пациенты
были разделены на 2 группы. В группу 1 (n=20) были включены больные с высоким ответом на СРТ. Критериями
ответа на СРТ считалось уменьшение конечно-систолического объема (КСО) левого желудочка (ЛЖ) на 15% и более, относительный прирост фракции выброса (ФВ) ЛЖ на 10% и более, снижение функционального класса (ФК)
хронической сердечной недостаточности (ХСН) не менее, чем на 1 [18, 19]. В группу 2 (n=20) вошли пациенты с
недостаточным ответом на СРТ (отсутствие положительной динамики размеров, объемов, ФВ ЛЖ).
При имплантации системы СРТ правопредсердный (ПП) электрод позиционировался в ушко ПП, превожелудочковый (ПЖ) электрод - в область межжелудочковой перегородки (МЖП), ее базальный или срединный
отделы, или верхушки ПЖ. ЛЖ электрод имплантировался в одну из ветвей коронарного синуса. Период наблюдения составил 12,0±1,7 месяцев. Совпадение зоны максимальной ВЖД с местом имплантации ЛЖ электрода
оценивалось при помощи векторного анализа ЭКГ по 12 стандартным отведениям во время изолированной стимуляции ЛЖ с применением 12 условных сегментов: 3 задних, 3 заднебоковых, 3 боковых, 3 переднебоковых с
разделением на базальный, срединный и апикальный уровни. Локализация ПЖ электрода определялась во время
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изолированной стимуляции ПЖ с применением 3 условных сегментов - базальный отдел МЖП, срединный отдел
МЖП, верхушка ПЖ.
Спустя 12 месяцев наблюдения конечные размеры, объемы и ФВ ЛЖ значимо различались между группами
(р≤0,001); средняя ФВ ЛЖ группы 1 составила 44,9±5,9%, группы 2 - 26,9±6,4%. ФК ХСН был ниже в группе 1
n=15 против n=6 в группе 2 с II ФК, р=0,043). Отсутствие ВЖД спустя 12 месяцев наблюдения отмечалось у 19
пациентов первой группы и 16 пациентов второй группы, р=0,493. Причем среди пациентов с исходной ВЖД
(n=13 в первой группе, n=12 во второй) ВЖД спустя 12 месяцев наблюдения была только у одного человека 1
группы и 4 человек 2 группы. Таким образом, ВЖД нормализовалась в 91,7% случаев в первой группе и 66,7%
- во второй, р=0,068. Совпадение зоны максимальной ВЖД с зоной имплантации ЛЖ электрода по данным ЭКГ
чаще встречалось в группе 1 (n=13), чем в группе 2 (n=6), р=0,028.
Таким образом, СРТ представляет собой сложный процесс, включающий правильный отбор пациентов,
непосредственно процедуру имплантации устройства и электродов, а также послеоперационное долгосрочное
наблюдение с коррекцией параметров СРТ и медикаментозной терапии. Предикторами лучшего ответа на СРТ
можно считать наличие исходной ВЖД, совпадение зоны ВЖД с местом имплантации ЛЖ электрода и степень
расстояния между ЖЭ, что следует учитывать при имплантации. Совпадение зоны максимальной ВЖД с местом
имплантации ЛЖ электрода ассоциировано со значимым улучшением гемодинамики пациентов с СРТ в отдаленные сроки наблюдения.
RESPONSE TO CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY DEPENDING ON LOCATION OF CARDIAC
DYSSYNCHRONY ZONES AND POSITION OF VENTRICULAR ELECTRODES
T.A. Lyubimtseva, V.K. Lebedeva, M.A. Trukshina, E.A. Lyasnikova, D.S. Lebedev
To reveal predictors of response to cardiac resynchronization therapy (CRT) by comparing zones of maximal intraventricular dyssynchrony (IVD) and location of ventricular electrodes (VE), the retrospective study included 40 patients,
including 26 men (65%) and 14 women (35%), with the sinus rhythm and implanted CRT system according to the commonly accepted indications. The patients aged 60.91±11.43 years; ischemic cardiomyopathy was documented in 48% of
cases according to the data of coronary angiography and/or the documented evidence of myocardial infarction. Patients
with significant valvular disease (more than moderate valvular regurgitation or any valvular stenosis) as well as more than
mild pulmonary hypertension were excluded from the study. The study subjects were distributed into two groups. Group
I (n=20) included subjects with a pronounced response to CRT. The CRT response criteria were as follows: decrease in
the left ventricular (LV) end-systolic volume (ESV) by at least 15%, a relative increase in the LV ejection fraction (EF)
by at least 10%, improvement of the chronic heart failure (CHF) by at least 1 functional class. Group II (n=20) included
patients with an inadequate response to CRT (no positive changes in size, dimensions, and EF LV).
While implanting the CRT system, the right atrial (RA) electrode was positioned at the right auricle; the right ventricular (RV) electrode was positioned at basal or medial parts of the inter-ventricular septum (IVS) or the RV apex. The
LV electrode was implanted into any branch of the coronary sinus. The follow-up period lasted for 12.0±1.7 months.
Coincidence of the zone of maximal IVD with the site of the LV electrode implantation was assessed with the aid of the
vector ECG analysis in 12 standard leads during the isolated LV pacing using 12 conventional segments, as follows: 3
posterior segments, 3 posterolateral ones, 3 lateral ones, and 3 anterolateral ones on the basal, medial, and apical levels.
The RV electrode location was assessed during the isolated RV pacing using 3 following conventional segments: basal
part of IVS, medial part of IVS, and apex of RV.
After 12 months of follow-up, considerable difference between the study groups in the end diameters, volume, and
LV EF was shown (p≤0.001). LV EF was 44.9±5.9% in Group I, 26.9±6.4% in Group II. A better functional class of CHF
was found in Group I than in Group II (15 and 6 of patients with CHF II (NYHA), respectively, p=0.043). No IVD after 12
months of follow-up was observed in 19 patients of Group I and 16 patients of Group II, p=0.493. It should also be noted
that in patients with IVD at baseline (13 subjects of Group I and 12 subjects of Group II), in 12 months IVD was detected
in 1 patient of Group I and 4 patients of Group II. Thus, IVD recovered in 91.7% of cases in Group I and in 66.7% of
cases in Group II, p=0.068. According to the ECG data, coincidence of the zone of maximal IVD with the site of the LV
electrode implantation was more frequent in Group I (13 patients) than in Group II (6 patients), p=0.028.
Thus, CRT is a complex process which includes the correct selection of patients, the device implantation itself, as
well as subsequent long-term follow-up with the CRT parameter correction and medical therapy. IVD at baseline, coincidence of the zone of maximal IVD with the site of the LV electrode implantation and the distance between ventricular
electrodes can be considered predictors of a better outcome in CRT to be taken into consideration during implantation.
Coincidence of the zone of maximal IVD with the site of the LV electrode implantation in associated with a substantial
long-term improvement in the hemodynamics of subjects with CRT.
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С.А.Термосесов, Р.Ш.Гарипов, Я.Ю.Волкова, И.Л.Ильич, И.Н.Скофенко,
И.А.Хамнагадаев, И.А.Ковалёв, М.А.Школьникова
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ЭНДОКАРДИАЛЬНОМУ КАРТИРОВАНИЮ СУБСТРАТА
ИДИОПАТИЧЕСКИХ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ У ДЕТЕЙ
ОСП «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии»
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва
С целью оптимизации алгоритма эндокардиального картирования желудочковых аритмий у детей на основе ретроспективной оценки данных инвазивного электрофизиологического исследования с 2003 по 2013 год
обследованы и прооперированы 337 больных в возрасте 5-18 лет.
Ключевые слова: желудочковые аритмии, электрофизиологическое исследование, активационное
картирование, стимуляционное картирование, радиочастотная катетерная аблация
To optimize an algorithm of endocardial mapping of ventricular arrhythmias in pediatric patients based on retrospective
evaluation of the data of invasive electrophysiological study performed in 2003 2013, 337 patients aged 5 18 years were
assessed and treated.
Key words: ventricular arrhythmias, electrophysiological study, activation mapping, stimulation mapping,
radiofrequency catheter ablation.
Идиопатические желудочковые аритмии (ЖА) в
педиатрической практике встречаются относительно
редко. Так, по данным M.Nagashima с соавт. частота
выявляемости ЖА не превышает 3% среди детей без
клинических проявлений нарушений ритма сердца
и зависит от возраста пациентов [18]. Естественное
течение идиопатических ЖА может быть как благоприятным, так и приводить к относительно быстрой
декомпенсации сердечной деятельности и развитию
аритмогенной кардиомиопатии [7, 12].
В соответствие с рекомендациями Европейского
общества кардиологов (2006) и консенсусом EHRA/
HRS (2009) радикальным лечением желудочковой
тахикардии у взрослых эксперты считают радиочастотную катетерную аблацию (РЧА) [5, 25]. Выполнение этой процедуры у детей связано с более высокой
вероятностью развития осложнений по сравнению с
взрослыми пациентами, что обусловлено анатомическими особенностями сердечно-сосудистой системы
[8]. Также, при РЧА в педиатрической практике особенно важно стремиться к сокращению времени флюороскопии, снижению количества радиочастотных
воздействий и уменьшению общего времени процедуры [6, 15, 22]. По мнению ряда исследователей, повысить эффективность РЧА при ЖА у детей и снизить
вероятность осложнений позволяют предварительная
неинвазивная топическая диагностика и оптимизация
протокола эндокардиального картирования во время
интервенционного лечения [1, 13].
В настоящее время алгоритмы неинвазивной
топической диагностики ЖА у детей активно разрабатываются. Их применение позволяет определить
локализацию аритмогенного субстрата по данным поверхностной электрокардиограммы (ЭКГ) с точностью
до 97% [1-3, 11, 14, 15, 19]. В то же время специфический протокол эндокардиального картирования субстрата ЖА у детей до настоящего времени не разработан,
не определены предикторы успешного РЧА воздействия в детском возрасте. В связи с этим, оптимизация
протокола эндокардиального картирования, включая

выработку критериев, позволяющих наиболее точно
локализовать субстрат идиопатической ЖА у детей,
является актуальной задачей. Поэтому целью исследования явилась оптимизация алгоритма эндокардиального картирования желудочковых аритмий у детей на
основе ретроспективной оценки данных инвазивного
электрофизиологического исследования и разработки
метода прогнозирования эффективности радиочастотной катетерной аблации субстрата идиопатической желудочковой аритмии у детей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 337 больных с идиопатическими ЖА, которым выполнена РЧА аритмогенного очага в детском центре нарушения ритма сердца на базе Научно-исследовательского клинического
института педиатрии за период с 2003 по 2013 год.
Возраст пациентов составил 5-18 лет (Ме=14 (IQR:
12-16)). Пациентов мужского пола было 193 (57,3%),
женского - 144 (42,7%).
Всем больным для диагностики ЖА и определения показаний к интервенционному вмешательству
выполнено: электрокардиография (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях (МАС 1200ST; GE HealthCare, Германия); 24-часовое мониторирование ЭКГ по Холтеру
(«Кардиотехника»; ЗАО «Инкарт», Санкт-Петербург,
Россия), тредмил-тест («CardioSoft»; GE Healthcare,
Германия) эхокардиография (PHILIPS iE 33; Philips
Healthcare, Нидерланды). В случае если пациент получал антиаритмические препараты, инвазивное
электрофизиологическое исследование выполнялось
после их отмены не раннее, чем по прошествии трёх
периодов полувыведения.
Интервенционное лечение ЖА проводилось
под внутривенным наркозом в условиях рентгеноперационной с использованием цифрового ангиографического комплекса (OEC 9800; General Electric,
США; OEC 9900; General Electric, США) и электрофизиологического комплекса «PruckaCardiolab» (GE
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Medicalsystems, США). Пункционный доступ (арте- если морфология артифициального (стимулированриальный или венозный) выбирался в зависимости ного) комплекса QRS во всех отведениях полностью
от предполагаемой локализации субстрата ЖА в совпадала со спонтанным комплексом QRS на фоне
правом или в левом желудочке. С 2009 года с целью эктопической активности (рис. 2).
эндокардиального картирования внедрена систеСтатистический анализ проводился с испольма 3D навигации («Carto»; BiosenseWebster, США), зованием программного обеспечения «Statistiсa»
которая не использовалась только в случаях, когда 6.0. Количественные показатели представлены в
предполагалась левожелудочковая фасцикулярная виде Me (25%Q-75%Q), где Ме-медианное значение
тахикардия, а также локализация фокуса аритмии показателя, а (25%Q-75%Q) - интерквартильный
в области синусов Вальсальвы. После локализации разрыв. Для разработки критериев, позволяющих
субстрата ЖА, на основе эндокардиального карти- прогнозировать успешность РЧА, применен метод
рования, выполнялась РЧА при помощи генератора математического моделирования (логистический
(Atakr; Medtronic, США). С 2009 года во всех случа- регрессионный анализ). Изучена корреляция между
ях применялись орошаемые катетеры для РЧА (Ter- результатами стимуляционного и активационного
mocool; BiosenseWebster, США).
картирования, составлено уравнение регрессии в
Критериями включения в исследование было на- общем виде, рассчитаны коэффициенты уравнения
личие у пациента:
регрессии, а также рассчитаны шансы выполнения
• фокусной медленной желудочковой тахикардии, сопровождающейся жалобами и/или аритмогенной дисфункцией миокарда;
• фасцикулярной тахикардии, сопровождающейся жалобами и/или аритмогенной дисфункцией миокарда;
• мономорфной частой желудочковой экстрасистолии, сопровождающихся жалобами и/или аритмогенной дисфункцией миокарда;
• частой ранней желудочковой экстрасистолии;
• желудочковой экстрасистолии напряжения.
Критерии исключения из исследования:
• структурная патологии сердца;
• полиморфная желудочковая экстрасистолия/тахикардия;
• количество мономорфных желудочковых экстрасистол менее 15000 в 1 сутки по данным 24-часового мо- Рис. 1. Результаты активационного картирования
больной К, 14 лет: время от активации желудочков
ниторирования ЭКГ по Холтеру.
на эндокардиальной биполярной электрограмме до
• возраст пациентов менее пяти лет.
Для определения предикторов, позволяющих ло- начала комплекса QRS на поверхностной ЭКГ на
кализовать субстрат ЖА во время интервенционной фоне эктопической активности составляет 87 мс.
процедуры и прогнозировать
вероятность успешной РЧА,
проанализированы результаты активационного и стимуляционного
картирования.
По данным активационного
картирования оценена «пресистолическая активность»,
определенная как время (Т)
от активации желудочков на
эндокардиальной биполярной
электрограмме до начала комплекса QRS на поверхностной
ЭКГ на фоне эктопической активности (рис. 1).
Результаты стимуляционного картирования представлены наличием «идентичности» или «схожести»
стимуляционных и спонтанных комплексов QRS на фоне
эктопической
активности. Рис. 2. Результаты стимуляционного картирования: идентичность
Стимуляционное картирова- спонтанных (наклонная стрелка) и артифициальных (вертикальные
ние считалось идентичными стрелки) комплексов QRS.
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успешной РЧА в зависимости от изменения независимых переменных.
Вероятность (P) наступления события считалась
низкой при P<0,75, средней при 0,75<P<0,9 и высокой
при P>0,9. Для исследования связи между признаками применена ранговая корреляция по Спирмену.
При проверке статистических гипотез принимался 5%
уровень значимости. Нулевая гипотеза об отсутствии
различий отклонялась, если вероятность ошибочно ее
отвергнуть не превышала 5% (p<0,05).
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении статистического анализа выявлена статистически значимая корреляция (r=-0,2; p<0,05)
между результатами стимуляционного и активационного картирования. В связи с этим, данные параметры
не включались в одно и то же уравнение регрессии общего вида:
(1)
где P - вероятность успешной РЧА; X - результаты
активационного или стимуляционного картирования;
b0, b1 - коэффициенты уравнения регрессии.
Таблица 1.
Коэффициенты уравнения логистической
регрессии для результатов активационного
и стимуляционного картирования (n=337)
b0

b1

ОШi

p

Активацинное
0,385 0,025 1,025
0,02
картирование
Cтимуляционное
0,693 0,968 2,632 0,0005
картирование
где, b0 - свободный член уравнения логистической регрессии; b1 - коэффициент уравнения регрессии; ОШi отношение шансов возникновения изучаемого явления
при изменении значения независимой переменной на
единицу измерения

При изучении результатов активационного картирования рассчитаны коэффициенты уравнения регрессии и проанализировано отношение шансов успешной
РЧА в выбранной области воздействия при различных
значениях независимой переменной. Составлено частное уравнение регрессии:
(2)
где P - вероятность успешной РЧА; Х - время пресистолической активности (мс);
Из вышеприведенного уравнения следует, что
при увеличении времени пресистолической активности (T) нарастает вероятность успешной РЧА (p=0,02)
(табл. 1, рис. 3).
При анализе математической модели выявлено,
что вероятность низкой эффективности РЧА (P<0,75)
ассоциирована с T<29 мс. Если T принимает значение
от 29 мс до 73 мс, то вероятность успешной РЧА расценивается как средняя (0,75<P<0,9). Если T превышает
73 мс, то вероятность эффективного воздействия является высокой (P>0,9) (рис. 3).
При изучении результатов стимуляционного картирования вычислены коэффициенты уравнения регрессии:
(3)
где P - вероятность успешной РЧА; Y - результаты
стимуляционного картирования.
Выявлено, что результаты стимуляционного картирования статистически значимо ассоциированы с
эффективностью РЧА субстрата идиопатической ЖА.
При этом, вероятность успешной РЧА при «идентичности» спонтанных и стимулированных комплексов
QRS на фоне эктопической активности превышает
таковую при их «схожести» в 2,6 раза (табл. 1). При
этом, на основании анализа математической модели (3)
установлено, что независимо от наличия «схожести»
или «идентичности» спонтанных и стимулированных
комплексов QRS на фоне эктопической активности,
вероятность успешной РЧА следует расценивать как
среднюю (0,75<P<0,9).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Рис. 3. Прогнозирование эффективности
радиочастотной аблации субстрата
идиопатической желудочковой аритмии на основе
оценки времени от активации желудочков на
эндокардиальной биполярной электрограмме до
начала комплекса QRS на поверхностной ЭКГ на
фоне эктопической активности.

После первого описания катетерной аблации
субстрата аритмии у детей, опубликованного G.Van
Hare в 1991 году значительно расширены показания к
выполнению интервенционных процедур в педиатрической практике, в том числе и при идиопатических
ЖА [23, 24]. По мнению различных исследователей
катетерные вмешательства при нарушениях ритма
сердца у детей являются эффективными и относительно безопасными процедурами при соблюдении ряда
условий, среди которых важное значение имеет правильный выбор области воздействия [21]. Выполнение РЧА у детей с учетом этих особенностей является
важным условием, обеспечивающим безопасность
вмешательства [20]. Несмотря на это, алгоритмы эндокардиального картирования в детском возрасте длительное время не были разработаны. При инвазивном
определении локализации субстрата идиопатической
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ЖА в настоящее время наибольшее распространение
получил подход, направленный на анализ результатов
активационного и стимуляционного картирования.
Так, по данным различных авторов время пресистолической активности (T), превышающее 25 мс, может
быть ассоциировано с успешной РЧА [17]. При этом,
ранжирование значений активационного картирования, позволяющего прогнозировать успешность вмешательства, авторы не приводят.
Согласно нашим данным, если T не превышает
28 мс, вероятность успешной РЧА «низкая». В случае,
если T принимает значения от 29 мс до 72 мс - вероятность «средняя». Наконец, если T превышает 72
мс, имеется «высокая» вероятность успешного РЧА
воздействия. При этом следует учесть специфичность
наших данных именно для детского возраста, так как
они получены при анализе большой репрезентативной
группы из 337 детей, в то время как результаты предыдущих исследований, основаны, как правило, на анализе данных у взрослых пациентов.
Результаты стимуляционного картирования традиционно интерпретируют в терминах «схожесть» или
«идентичность» спонтанных и артифициальных комплексов QRS на фоне эктопической активности. Принято считать, что при «идентичности» спонтанных и
артифициалных комплексов QRS вероятность успешной РЧА может быть выше, чем при их «схожести» [4].
Аналогичные данные получены и в нашей работе. При
этом, несмотря на то что, вероятность успешной РЧА
при «идентичности» артифициальных и спонтанных
эктопических комплексов QRS выше чем при их «схожести», в нашем исследовании доказано, что в обоих
случаях вероятность успешной РЧА следует расценивать как «среднюю». Этот результат ставит под сомнение необходимость проведения стимуляционного картирования во всех случаях, необоснованно увеличивая
время вмешательства.
По данным различных исследователей результаты
активационного и стимуляционного картирования необходимо оценивать совместно. При этом, по мнению
A.El-Shalakany с соавт. добиваться «идентичности»
спонтанных и артифициальных комплексов QRS сле-

дует во всех случаях [10]. Напротив, в нашем исследовании доказано, что при проведении стимуляционного
картирования стремиться к «идентичности» артифициальных и спонтанных комплексов QRS путем увеличения времени картирования не целесообразно при T
более 72 мс. Следовательно, при определении локализации субстрата аритмии во время операции в первую
очередь необходимо ориентироваться на результаты
активационного картирования. При этом, корректировать положение катетера, опираясь на данные стимуляционного картирования, следует только в тех случаях,
когда по результатам активационного картирования
прогнозируется низкая эффективность воздействия.
Применение вышеописанной стратегии направлено на уменьшение суммарного времени радиочастотного воздействия, снижение продолжительности вмешательства и времени флюороскопии, что комплексно
должно обеспечить безопасность и эффективность
применения катетерных технологий при лечении идиопатических желудочковых аритмий в педиатрической
практике.
ВЫВОДЫ
1. Оптимальный протокол эндокардиального картирования желудочковых аритмий у детей должен включать
вычисление вероятности успешной катетерной аблации, основанное на комплексной оценке результатов
активационного и стимуляционного картирования.
2. Определение времени пресистолической активности по данным активационного картирования позволяет прогнозировать успешность катетерной аблации
и ранжировать ее вероятность на «низкую», «среднюю» и «высокую». Значение времени пресистолической активности превышающее 72 мс, ассоциировано с высокой вероятностью успешной катетерной
аблации очага аритмии.
3. Уточнение локализации субстрата желудочковой
аритмии у детей, опираясь на данные стимуляционного картирования, является целесообразным, если
по результатам активационного картирования прогнозируется «низкая» вероятность эффективной катетерной аблации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ЭНДОКАРДИАЛЬНОМУ КАРТИРОВАНИЮ СУБСТРАТА
ИДИОПАТИЧЕСКИХ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ У ДЕТЕЙ
С.А.Термосесов, Р.Ш.Гарипов, Я.Ю.Волкова, И.Л.Ильич, И.Н.Скофенко,
И.А.Хамнагадаев, И.А.Ковалёв, М.А.Школьникова
С целью оптимизации алгоритма эндокардиального картирования (ЭК) идеопатических желудочковых аритмий (ЖА) у детей на основе ретроспективной оценки данных инвазивного электрофизиологического исследования (ЭФИ) и разработки метода прогнозирования эффективности радиочастотной катетерной аблации (РЧА)
субстрата ЖА за период с 2003 по 2013 год обследованы и прооперированы 337 больных. Возраст пациентов
составил 5-18 лет (Ме=14 (IQR: 12-16)). Пациентов мужского пола было 193 (57,3%), женского - 144 (42,7%).
Критериями включения в исследование было наличие у пациента: фокусной медленной желудочковой тахикардии (ЖТ), фасцикулярной тахикардии или мономорфной частой желудочковой экстрасистолии (ЖЭ), сопровождающихся жалобами и/или аритмогенной дисфункцией миокарда; частой ранней ЖЭ; ЖЭ напряжения. Критерии исключения: труктурная патологии сердца; полиморфная ЖЭ или ЖТ; количество мономорфных ЖЭ менее
15000 в 1 сутки по данным 24-часового мониторирования ЭКГ по Холтеру; возраст пациентов менее пяти лет.
Для определения предикторов, позволяющих локализовать субстрат ЖА проанализированы результаты активационного (АК) и стимуляционного картирования (СК). По данным АК оценена «пресистолическая активность», определенная как время (Т) от активации желудочков на эндокардиальной биполярной электрограмме до начала комплекса QRS на поверхностной ЭКГ на фоне эктопической активности.
Результаты СК представлены наличием «идентичности» или «схожести» стимуляционных и спонтанных
комплексов QRS на фоне эктопической активности.
Выявлена статистически значимая корреляция (r=-0,2; p<0,05) между результатами СК и АК. Результаты СК были статистически значимо ассоциированы с эффективностью РЧА субстрата идиопатической
ЖА. При этом, вероятность успешной РЧА при «идентичности» спонтанных и стимулированных комплексов QRS на фоне эктопической активности превышает таковую при их «схожести» в 2,6 раза. При этом,
на основании анализа математической модели установлено, что независимо от наличия «схожести» или
«идентичности» спонтанных и стимулированных комплексов QRS на фоне эктопической активности, вероятность успешной РЧА следует расценивать как среднюю (0,75<P<0,9).
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Таким образом оптимальный протокол ЭК ЖА у детей должен включать вычисление вероятности
успешной РЧА, основанной на комплексной оценке результатов АК и СК. Определение времени пресистолической активности по данным АК позволяет прогнозировать успешность РЧА и ранжировать ее вероятность на «низкую», «среднюю» и «высокую». Значение времени пресистолической активности превышающее 72 мс, ассоциировано с высокой вероятностью успешной РЧА очага аритмии. Уточнение локализации
субстрата ЖА у детей, основанное на данных СК, является целесообразным, если по результатам АК
прогнозируется «низкая» вероятность эффективной РЧА.
OPTIMIZATION OF APPROACHES TO ENDOCARDIAL MAPPING OF SUBSTRATE OF IDIOPATHIC
VENTRICULAR ARRHYTHMIAS IN PEDIATRIC PATIENTS
S.A. Termosesov, R.Sh. Garipov, Ya.Yu. Volkova, I.L. Ilyich, I.N. Skofenko,
I.A. Khamnagadaev, I.A. Kovalev, M.A. Shkolnikova
To optimize an algorithm of endocardial mapping of idiopathic ventricular arrhythmias (VA) in pediatric patients by
evaluating the data of invasive electrophysiological study (EPS) and to develop a method of prognosis of the VA substrate
radiofrequency ablation (RFA) outcome, 337 patients, including 193 male (57.3%) and 144 female subjects (42.7%) were
assessed and treated in 2003 2013. The patients aged 5 18 years (median: 14 years; IQR: 12 16 years).
The study inclusion criteria were as follows: focal slow ventricular tachycardia (VT), fascicular tachycardia or
monomorphic frequent ventricular premature contractions (VPC) associated with symptoms and/or arrhythmogenic myocardial dysfunction; frequent early VPC, and VPC provoked by exertion. The exclusion criteria were as follows: structural
heart disease, polymorphic PVC or VT, number of monomorphic VPC less than 15,000 per day (according to the data of
24 hour Holter ECG monitoring), and the subject’s age under 5 years.
To identify predictors to be used to localize the VA substrate, the data of activation (AM) and stimulation mapping
(SM) were analyzed. According to the AM data, the “presystolic activity” was evaluated defined as an interval between
the ventricular activation on endocardial bipolar electrogram and the onset of QRS complex on surface ECG at the background of ectopic activity. The SM results are given as presence of “identity” or “similarity” of paced and spontaneous
QRS complexes at the background of ectopic activity.
The statistically significant association between the results of AM and SM was found (r=-0.2; p<0.05). The SM results were statistically significantly associated with the effectiveness of RFA of the idiopathic VA substrate. There is a 2.6
times more pronounced likelihood of successful RFA in case of “identical” than in “similar” spontaneous and paced QRS
complexes at the background of ectopic activity. In addition, the mathematic model analysis showed that irrespective of
“identity” or “similarity” of spontaneous and paced QRS complexes at the background of ectopic activity, the success rate
of RFA can be considered intermediate (0.75<p<0.9).
Thus, the optimal protocol of VA endocardial mapping in pediatric patients should include calculation of likelihood
of the RFA success based on the complex evaluation of the results of AM and SM. Evaluation of the presystolic activity duration according to the AM data can predict the RFA success rate and grade it as either “low”, “intermediate”, or
“high”. The presystolic activity duration of more than 72 ms is associated with high probability of successful RFA of an
arrhythmic focus. Updating of the VA substrate location in pediatric patients according to the SM data is reasonable if the
AM data predict “low” probability of effective RFA.
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С.М.Комиссарова, И.Б.Устинова, Т.В.Севрук, Т.Т.Геворкян, О.В.Красько1,
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
ГУ Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 1ГНУ «Объединенный институт
проблем информатики НАН Беларуси», лаборатория биоинформатики, Минск, Беларусь
С целью оценки прогностической роли фибрилляции предсердий и факторов риска, ассоциированных с развитием неблагоприятных исходов обследованы 293 пациента с гипертрофической кардиомиопатией в возрасте
от 17 лет до 68 лет, 188 мужчин и 105 женщин.
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To study the prognostic value of atrial fibrillation and risk factors associated with adverse outcome, 293 patients
(188 men and 105 women) with hypertrophic cardiomyopathy aged 17 68 years were examined.
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thromboembolism, ischemic stroke.
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - наиболее распространенное генетическое заболевание
сердца (1:500 в общей популяции), обусловленное мутациями генов, кодирующих синтез сократительных
белков миокарда и характеризующееся асимметричной или симметричной гипертрофией левого желудочка (ЛЖ) с вовлечением в гипертрофический процесс
межжелудочковой перегородки (МЖП) [1].
Клиническое течение заболевания крайне вариабельно. Пациенты могут оставаться бессимптомными
на протяжении всей жизни; скончаться внезапно или
у них может появиться целый ряд неблагоприятных
событий, таких как возникновение фибрилляции предсердий (ФП), ремоделирование ЛЖ, прогрессирование
сердечной недостаточности (СН) с развитием «конечной» стадии заболевания, острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК) [2, 3, 4].
В ранее проведенных исследованиях показано,
что развитие ФП встречается у 20-30% пациентов с
ГКМП, а связанных с ним неблагоприятных событий,
таких как ишемический инсульт (ИИ) и тромбоэмболические осложнения (ТО) у 32% пациентов [5]. В новейшем системном обзоре по ГКМП сообщается, что
распространенность и годовая встречаемость ФП составили 22,5% и 3,1%, соответственно; ТО (ИИ, периферические тромбоэмболии) у пациентов с ГКМП и
ФП составили 27,1% и 3,8% [6].
Исследования по изучению прогностической
значимости ФП у лиц с ГКМП дают противоречивые результаты [7, 8]. Ранее проведенные исследования у пациентов с обструкцией выносящего
тракта ЛЖ подчеркивали ассоциацию эпизодов
ФП с развитием симптомов острой СН и требовали
незамедлительного устранения ФП [7]. Исследование K.C.Robinson et al. [9] не показало различий в
смертности у лиц с ФП по сравнению с лицами с
ГКМП с синусовом ритмом (СР). Вместе с тем, в
последних исследованиях [6] было выявлено, что
пациенты с ФП демонстрируют в 4 раза больший
риск кардиоваскулярной смертности по сравнению
с пациентами с СР, что отражает значимое увеличение смертности по причине внезапной сердечной

смерти (ВСС), смертности от прогрессирования
ХСН или развития ТО. Поэтому целью нашего исследования явилась оценка прогностической роли
фибрилляции предсердий и факторов риска, ассоциированных с развитием неблагоприятных исходов у
пациентов с гипертрофической кардиомиопатией.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследуемая когорта состоит из 293 пациентов в возрасте от 17 лет до 68 лет (188 мужчин и
105 женщин, медиана возраста 47 лет, квартили 3452 года), которые обследовались и наблюдались с
октября 2001 по октябрь 2013 г. в РНПЦ «Кардиология». Диагноз ГКМП устанавливался согласно
критериям Международного комитета экспертов
по ГКМП [2]. Медиана длительности наблюдения
составила 4,2±2,8 лет. Пациенты не включались в
исследование, если они: 1) были в возрасте младше
16 лет; 2) были в конечной «дилатационной» стадии
заболевания; 3) перенесли острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) до включения в
исследование. Все пациенты, включенные в исследование, были разделены на 2 группы: с наличием
ФП (пароксизмальная и постоянная формы) (n=49)
и отсутствием ФП (n=244).
Структурные и гемодинамические параметры
сердца исследовали методом эхокардиографии (ЭхоКГ)
на аппарате IE-33 фирмы PHILIPS. Передне-задний линейный размер левого предсердия (ЛП) измерялся из
парастернальной позиции по длинной оси ЛЖ в М или
В-режимах. Объем ЛП измерялся из апикальной четырехкамерной позиции по методу Симпсона. Объем
ЛП соотносился с площадью поверхности тела (ППТ)
и определялся как индекс объема ЛП (ОЛП/ППТ мл/
м2). В качестве показателей степени выраженности
гипертрофии ЛЖ измеряли толщину миокарда МЖП
(ТМЖП), задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) и рассчитывали индекс массы миокарда ЛЖ (ИММ ЛЖ). Измеряли
также конечный систолический и диастолический размеры (КСР и КДР) ЛЖ, фракцию выброса (ФВ) ЛЖ,
оценивали наличие обструкции выносящего тракта
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ЛЖ (ВТЛЖ). Состояние диастолической функции ЛЖ Грея [11]. Для выбора наиболее значимых факторов
определяли с помощью импульсного допплеровского по каждому исходу и предотвращения переобучения
исследования трансмитрального кровотока, кровотока модели использовался метод пошагового исключения
в легочных венах и тканевого допплеровского иссле- на базе BIC критерия. [12]. По результатам моделидования диастолического подъема основания ЛЖ. Вы- рования рассчитывались отношения рисков и их 95%
раженность митральной регургитации оценивалась по- доверительные интервалы. Для количественных покалуколичественно с помощью цветной допплер-ЭхоКГ зателей отношение рисков рассчитывалось на единицу
из 4-кармерной верхушечной позиции.
измерения соответствующего показателя. Все расчеты
Симптоматические пациенты с ГКМП при- проводились в статистическом пакете R, версия 3.1.1 с
нимали бета-адреноблокаторы (88%), антагонисты использованием пакетов survival для анализа выживакальция (2%), антагонисты рецепторов ангиотензи- емости, cmprsk и crrstep для анализа конкурирующих
на II (53,5%), ингибиторы ангиотензинпревращаю- рисков [13, 14, 15].
щего фермента (23,5%), верошпирон
Таблица 1.
(48,5%), варфарин (20%). Бессимп- Клиническая и структурно-функциональная характеристика
томные пациенты (8,9%) не принима- пациентов с ГКМП с наличием и отсутствием фибрилляции
ли никаких препаратов.
предсердий при исходном обследовании
За период наблюдения у 25 (8,5%)
пациентов были зарегистрированы
Пациенты с Пациенты с
Показатель
p
неблагоприятные исходы и события:
ФП (n=49)
СР, n=244
ВСС развилась у 6 пациентов, ВСС с
ВВИ, лет
49 (21-70)
46 (17-68)
0,066
успешной реанимацией и импланта17
(34,7)
/
88
(36,1)
/
цией кардиовертера-дефибриллятора
Пол: Ж/М, n (%)
0,855
32 (65,3)
156 (63,9)
- у 4 пациентов, летальные исходы
Семейный анамнез ВСС, n (%)
6 (12,2)
31 (12,7)
0,930
вследствие прогрессирования ХСН до
«конечной» стадии заболевания - у 7
Пациентов с НЖТ, n (%)
24 (49)
59 (24,3)
0,001
пациентов, ОНМК - у 8 пациентов, в
Пациентов с синкопе, n%
14 (28,6)
49 (20,1)
0,187
том числе с летальным исходом - у 2
Пациентов с ФК СН III-IV, n (%)
33 (67,3)
57 (23,4)
<0,001
пациентов. Годовая кардиоваскулярЭхоКГ-параметры
ной летальность во всей когорте составила 0,85%.
Диаметр ЛП, мм
47 (32-82)
39 (24-66) <0,001
В анализе выживаемости испольОЛП/ППТ, мл/м2
43 (31-77,8) 37 (21-75,5) <0,001
зовались такие исходы, как
КДР ЛЖ, мм
48 (37-73)
49 (32-74)
0,824
• ВCС, которая определялась как
КСР ЛЖ, мм
29 (16-56)
29 (12-46)
0,453
смерть вследствие кардиальных причин, проявляющаяся внезапной потеКСО ЛЖ, мл
38 (7-112)
39 (5-128)
0,339
рей сознания в течение часа после поКДО ЛЖ, мл
98 (55-200) 111 (11-255) 0,466
явления острых симптомов или ночная
ФВ ЛЖ,%
62 (44-90)
64 (24-98)
0,008
смерть без каких-либо предшествую↓ ФВ ЛЖ,%
6 (12,2)
12 (4,9)
0,093
щих ей симптомов и ВСС как исход с
успешной реанимацией при остановке
Максимальная ТМЖП, мм
20 (15-31)
20 (13-36)
0,179
сердца;
ГД ВТЛЖ, мм рт.ст.
19 (2-92)
22 (2-146)
0,781
• смерть, связанная с прогрессироваПациентов с ↑ ГД ВТЛЖ, n (%)
18 (36,7)
100 (41,0)
0,580
нием СН;
Пациентов с МР III/IV ст., n (%)
25 (51)
72 (29,5)
0,003
• инвалидизация или смерть вследствие развития ОНМК
Пациентов с ИКД , n (%)
2 (4,1)
7 (2,9)
0,001
Количественные показатели исПациентов с ЭКС, n (%)
5 (10,2)
1 (0,4)
<0,001
следования представлены медианой и
Пациентов с МСЭ, n (%)
13 (26,5)
37 (15,2)
0,062
размахом, качественные - частотами и
Пациентов с ОНМК, n
7
0
<0,001
процентами в группе. Сравнение количественных показателей проводилось Здесь и далее, ФП - фибрилляция предсердий, СР - синусовый ритм,
с помощью критерия Манна-Уитни, ка- Ж/М - женский/мужской пол, ВВИ - возраст при включении в исслечественных - по критерию Фишера. Ку- дование НЖТ - наджелудочковая тахикардия, ФК - функциональный
мулятивная выживаемость считалась класс, СН - сердечная недостаточность, ЭхоКГ - эхокардиография, ЛП
по методу Каплан-Майера. Для много- - левое предсердие, ОЛП - объем ЛП, ППТ - площадь поверхности тела,
факторного анализа неблагоприятных КДР, КСР, КДО, КСО - конечные систолические и диастолические разкардиоваскулярных исходов использо- меры и объемы, ЛЖ - левый желудочек, ФВ - фракция выброса, ↓ ФВ
валась непараметрическая модель Кок- - ФВ<50%, ТМЖП - толщина межжелудочковой перегородки, ГД ВТЛЖ
са [10]. Для анализа различных исходов - градиент давления в выходном тракте ЛЖ, ↑ ГД ВТЛЖ - ГД ВТЛЖ>
и факторов, ассоциированных с ними, ≥30 мм рт.ст., МР - митральная регургитация, ИКД - имплантируемый
использовался анализ конкурентных кардиовертер-дефибриллятор, ЭКС - электрокардиостимулятор, МСЭ рисков, в частности модель Файна и миосептэктомия.
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
При исходном обследовании среди пациентов,
включенных в исследование, у 49 (16,7%) выявлена
ФП, в том числе, пароксизмальная - у 30 и постоянная форма - у 19 пациентов. Сравнение кумулятивной
выживаемости групп пациентов с СР и пароксизмальной или постоянной формами ФП показал, что пациенты с ФП независимо от формы ФП имели более
высокий риск кардиоваскулярных событий (p<0,001),
чем пациенты с СР. 5-летняя бессобытийная кумулятивная выживаемость в исследуемой когорте составила 88,9% (84,0-94,1%). Для выявления факторов,
ассоциированных с неблагоприятными событиями и
исходами были проанализированы клинико-демографические и структурно-функциональные показатели
у пациентов с СР и наличием ФП, полученные при
исходном обследовании (табл. 1).
Выявлены статистически значимые различия в
клинических характеристиках между двумя группами
пациентов. У пациентов с ФП чаще (p<0,001) встречались более тяжелые функциональные классы (ФК) СН,
чаще (p=0,001) регистрировали эпизоды наджелудочковых тахикардий при холтеровском мониторировании
ЭКГ, чем у пациентов с СР. При ЭхоКГ выявлено, что
пациенты с ФП имели значимо большие размеры ЛП
и ОЛП/ППТ (p<0,001), более выраженную (III-IV) степень митральной регургитации (p=0,003) по сравнению
с пациентами с СР. Пациентам с ФП чаще проводились
высокотехнологичные методы лечения, такие как имплантация кардиовертера-дефибриллятора (p=0,001)
или электрокардиостимулятора (p<0,001), чем пациентам с СР. Только среди пациентов с ФП выявляли
ОНМК (p<0,001).
Многофакторный регрессионный анализ выявил,
что ФП является независимым фактором риска кардиоваскулярных событий и исходов (ОР 3,78; 95%ДИ

1,39-10,25, p=0,009), смерти от прогрессирования ХСН
(ОР 7,17, 95% ДИ 1,69-30,31, p=0,007) и инвалидизации и смерти от ОНМК (ОР 170,64; 95%ДИ 10,462784,88, p<0,001). Ассоциации ФП с развитием ВСС в
исследуемой когорте пациентов с ГКМП выявлено не
было. Многофакторный анализ показал, что с риском
ВСС ассоциируется наличие эпизодов НЖТ (ОР 11,31;
95%ДИ 1,24-103,46, p=0,03), а также показатель ОЛП/
ППТ (ОР 1,03; 95% ДИ 1-1,07, p=0,05), но не наличие
ФП (табл. 2). На рис. 1 показана наибольшая вероятность развития ВСС в течение 5-летнего наблюдения.
При многофакторном анализе независимыми факторами неблагоприятного исхода от прогрессирования
ХСН являлись следующие характеристики: старший
возраст (ОР 1,09; 95%ДИ 1,01-1,18, p=0,02); ОЛП/ППТ
(ОР 1,08; 95%ДИ 1-1,17, p=0,05 на единицу измерения); СДЛА (ОР 1,05; 95%ДИ 1,02-1,09, p=0,003) и
наличие ФП (ОР 7,67; 95%ДИ 1,74-34,09, p=0,008). Отношение рисков от прогрессирования ХСН у мужчин
было снижено по сравнению с женщинами (ОР 0,12;
95%ДИ 0,03-0,54, p=0,05). На рис. 1 показано, что пациенты с ФП имели наиболее высокий риск летального
исхода от прогрессирования ХСН за более длительный
период наблюдения (в течение 10 лет и более). Таким
образом, единственным и наиболее значимым независимым фактором риска неблагоприятного исхода от
ОНМК является наличие ФП (ОР 95,77; 95% ДИ 3,52
- 2603,52, p=0,007).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
На сегодняшний день проведено незначительное
количество исследований, посвященных прогностической роли ФП у пациентов с ГКМП, при этом анализировались небольшие выборки пациентов. По данным
исследования B.I.Maron с соавт. ФП была выявлена у
27,1% пациентов с ГКМП, что указывает на то, что
Таблица 2.

Многофакторный анализ риска неблагоприятных исходов и событий у пациентов c ГКМП

Показатель
ВВИ, лет
Пол: М/Ж
ОЛП/ППТ
↑ ГД ВТЛЖ
СДЛА
Наличие НЖТ
Наличие ФП

Кардиоваскулярные Внезапная сердечная
события и исходы
смерть
ОР (95%ДИ)
p
ОР (95%ДИ)
p
1
0,97
0,828
0,150
(0,96-1,03)
(0,92-1,01)
1,12
4,77
0,811
0,130
(0,45-2,81)
(0,63-36,12)
1,02
1,03
0,308
0,053
(0,98-1,05)
(1-1,07)
1,01
1,01
0,448
0,530
(0,99-1,02)
(0,99-1,02)
1,01
1,01
0,391
0,600
(0,99-1,03)
(0,97-1,05)
2,23
8,36
0,068
0,010
(0,94-5,3)
(1,67-41,75)
3,78
0,67
0,008
0,520
(1,43-10,04)
(0,19-2,29)

Смерть от прогресИнвалидизация и
сирования ХСН
смерть от ОНМК
ОР (95%ДИ)
p
ОР (95%ДИ)
p
1,09
0,99
0,027
0,560
(1,01-1,18)
(0,95-1,03)
0,12
2,38
0,006
0,290
(0,03-0,54)
(0,48-11,94)
1,08
0,95
0,049
0,240
(1-1,17)
(0,87-1,04)
1,02
0,99
0,140
0,560
(0,99-1,04)
(0,95-1,03)
1,05
0,97
0,003
0,260
(1,02-1,09)
(0,92-1,02)
1,16
0,86
0,880
0,850
(0,15-8,88)
(0,17-4,41)
7,64
95,77
0,008
0,007
(1,71-34,09)
(3,52-2603,52)

где, ОР - отношение рисков, ДИ - доверительный интервалСДЛА - систолическое давление в легочной артерии
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ФП является довольно распространенным осложнением ГКМП [7]. Более того сообщалось, что ежегодная
смертность по причине ГКМП составляла 1,7% и что
ФП ассоциировалось с повышенным риском кардиоваскулярной смерти, в том числе смерти от выраженной ХСН и ОНМК [6].
В нашем исследовании ФП встречалось у 49
(16,7%) из 293 пациентов с ГКМП. В исследуемой когорте годовая кардиоваскулярная летальность составляла 0,85%; 5-летняя бессобытийная кумулятивная выживаемость составляла 88,9% (84,0-94,1%), при этом,
пациенты с наличием ФП имели более высокий риск
кардиоваскулярных событий и исходов (p<0,001), чем
пациенты с СР независимо от формы ФП (пароксизмальная или постоянная) (p>0,05).
В ряде исследований было показано, что наличие ФП у пациентов с ГКМП ассоциируется с высоким риском летальных исходов от прогрессирования,
но не связано с риском развития кардиоваскулярной
смертности и ВСС [16]. В нашем исследовании результаты многофакторного выявили ассоциацию ФП
с риском кардиоваскулярных событий и исходов (ОР
3,78; 95%ДИ 1,39-10,25, p=0,009), с риском развития
летального исхода от прогрессирования ХСН (ОР 7,17,
95% ДИ 1,69-30,31, p=0,007) и риском инвалидизации
и смерти от ОНМК (ОР 170,64; 95%ДИ 10,46-2784,88,
p<0,001). Ассоциация ФП с ВСС выявлена не была, что
подтверждается данными и других исследований [17].
В нашем исследовании многофакторный анализ не
подтвердил, что ФП является независимым предиктором ВСС. Ассоциация ФП и ВСС требует дальнейшего
изучения на больших когортах пациентов с ГКМП.
Повышенное внимание в ранее проведенных исследованиях уделялось ЭхоКГ показателям, ассоциированным с риском развития неблагоприятных исходов
у пациентов с ФП, таким как диаметр ЛП, обструкция
ВТЛЖ, максимальная толщина стенки ЛЖ, КДД ЛЖ.
В исследовании S.Nitri et al. было показано, что включение диаметра ЛП в многофакторный анализ позволяет более точно оценить прогностическую роль ФП у
пациентов с ГКМП [18]. Выявлено, что дилатация ЛП
является дополнительным фактором риска летального
исхода от прогрессирования ХСН и ОНМК.
В отличие от этих исследований нами выявлено,
что показатель ОЛП/ППТ может быть более надежным
предиктором неблагоприятных исходов, чем стандартно измеряемый диаметр ЛП. В нашем исследовании
выявлена ассоциация показателя ОЛП/ППТ с высоким риском летального исхода от прогрессирования
ХСН (ОР 1,08; 95%ДИ 1-1,17, p=0,05 ) и от ВСС (ОР
1,03; 95% ДИ 1-1,07, p=0,05). Ассоциация ОЛП/ППТ с
риском ВСС была показана и в ранее проведенном исследовании T.Tani et al. [19]. Однако ассоциации ОЛП/
ППТ с развитием неблагоприятных исходов от ОНМК
выявлено не было, что, по-видимому, связано с большей частотой ИИ без летального исхода в исследуемой
когорте пациентов с ГКМП.
В данном исследовании многофакторный анализ
показал, что независимыми факторами риска, ассоциированными с летальным исходом от прогрессирования
ХСН наряду с ФП и ОЛП/ППТ, являются также: воз-

раст (ОР 1,09; 95% ДИ 1,05-1,18, р=0,03), женский пол
(ОР 0,12; 95%ДИ 0,03-0,54, р=0,006 ), высокий уровень
СДЛА (ОР 1,05; 95%ДИ 1,02-1,09, р=0,003). Увеличение ОЛП/ППТ и СДЛА рассматриваются как показатель выраженности диастолической дисфункции, которая у пациентов с ГКМП ассоциируется с повышенным
риском неблагоприятных исходов [20].
В нашем исследовании многофакторный анализ показал, что только ФП является независимым
фактором риска (ОР 170,64; 95%ДИ 10,46-2784,88,
p<0,001) развития ОНМК, в том числе с летальным исходом. Важно отметить, что риск развития
ОНМК был сопоставим у пациентов с постоянной
и пароксизмальной формами ФП. Последние европейские рекомендации по профилактике инсульта у
пациентов с ФП указывают на применение подхода,
основанного на факторах риска инсульта по шкале
CHA2DS2-VASc для пациентов с неклапанной ФП.
В шкале CHA2DS2-VASc учитываются такие характеристики, как наличие выраженной ХСН, артериальной гипертензии, сахарного диабета, инсульта в
анамнезе (риск удваивается), сосудистого заболевания, возраста 65-74 года и возраста старше 75 лет
(риск удваивается), женского пола [21]. Так как пациенты ГКМП с высоким риском развития ОНМК
имеют более молодой возраст по сравнению с остальными популяциями, они не вошли в клиническое
исследование по профилактике тромбоэмболических
осложнений, и использовать шкалу CHA2DS2-VASc
для подсчета риска инсульта у пациентов с ГКМП не
рекомендуется. Согласно последним рекомендациям, с учетом высокой частоты инсультов у пациентов
с ГКМП независимо от формы ФП (пароксизмальной или постоянной) рекомендуется назначение пероральных антикоагулянтов [22].
Таким образом, в нашей когорте пациентов с
ГКМП ФП встречалась с частотой 16,7% и ассоциировалась с высоким риском кардиоваскулярных событий
и исходов, смерти от прогрессирования ХСН и неблагоприятными исходами от ОНМК (инвалидизация и

Рис. 1. Вероятность развития неблагоприятного
события у пациентов ГКМП в ходе длительного
наблюдения.
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смерть) независимо от формы ФП (пароксизмальная
или постоянная) у 17 из 49 (34,7%) пациентов. Тем не
менее, при своевременном применении пероральной

антикоагулянтной терапии, у остальных 32 (65,3%)
пациентов с ФП на фоне проводимой терапии течение
заболевания было благоприятным.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
С.М.Комиссарова, И.Б.Устинова, Т.В.Севрук, Т.Т.Геворкян, О.В.Красько
С целью оценки прогностической роли фибрилляции предсердий (ФП) и факторов риска, ассоциированных с развитием неблагоприятных исходов у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией
(ГКМП) с октября 2001 по октябрь 2013 года обследованы 293 пациентов (188 мужчин и 105 женщин)
в возрасте от 17 до 68 лет медиана возраста 47 лет, квартили 34-52 года). Медиана длительности наблюдения составила 4,2±2,8 лет. Пациенты не включались в исследование, если они: 1) были в возрасте
младше 16 лет; 2) были в конечной «дилатационной» стадии заболевания; 3) перенесли острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) до включения в исследование. Все пациенты, включенные
в исследование, были разделены на 2 группы: с наличием ФП (пароксизмальная и постоянная формы)
(n=49) и ее отсутствием ФП (n=244). Симптоматические пациенты с ГКМП принимали бета-адреноблокаторы (88%), антагонисты кальция (2%), антагонисты рецепторов ангиотензина II (53,5%), ингибиторы
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ангиотензинпревращающего фермента (23,5%), верошпирон (48,5%), варфарин (20%). Бессимптомные
пациенты (8,9%) не принимали никаких препаратов.
За период наблюдения у 25 (8,5%) пациентов были зарегистрированы неблагоприятные исходы и события: внезапная сердечная смерть (ВСС) развилась у 6 пациентов, ВСС с успешной реанимацией и имплантацией
кардиовертера-дефибриллятора - у 4 пациентов, летальные исходы вследствие прогрессирования хронической
сердечной недостаточности (ХСН) до «конечной» стадии заболевания - у 7 пациентов, ОНМК - у 8 пациентов,
в том числе с летальным исходом - у 2 пациентов. Годовая кардиоваскулярная летальность во всей когорте составила 0,85%. Многофакторный регрессионный анализ выявил, что ФП является независимым фактором риска
кардиоваскулярных событий и исходов (ОР 3,78; 95%ДИ 1,39-10,25, p=0,009), смерти от прогрессирования ХСН
(ОР 7,17, 95% ДИ 1,69-30,31, p=0,007), инвалидизации и смерти от ОНМК (ОР 170,64; 95%ДИ 10,46-2784,88,
p<0,001). Ассоциации ФП с развитием ВСС в исследуемой когорте пациентов с ГКМП выявлено не было. Таким
образом, в нашей когорте пациентов с ГКМП ФП встречалась с частотой 16,7% и ассоциировалась с высоким риском кардиоваскулярных событий и исходов, смерти от прогрессирования ХСН и неблагоприятными исходами от
ОНМК (инвалидизация и смерть) независимо от формы ФП (пароксизмальная или постоянная) у 17 из 49 (34,7%)
пациентов. Тем не менее, при своевременном применении пероральной антикоагулянтной терапии, у остальных
32 (65,3%) пациентов с ФП на фоне проводимой терапии течение заболевания было благоприятным.
PROGNOSTIC VALUE OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY
S.M. Komissarova, I.B. Ustinova, T.V. Sevruk, T.T. Gevorkyan, O.V. Krasko
To study the prognostic value of atrial fibrillation (AF) and risk factors associated with adverse outcome in patients
with hypertrophic cardiomyopathy (HCM), 293 patients (188 men and 105 women) aged 17 68 years (median: 47 years;
quartiles: 34 and 52 years) were assessed in October 2001 through October 2013. The follow-up period lasted for 4.2±2.8
years. The patients were excluded from the study if they (1) were under 16 years of age; (2) had the terminal “dilated”
stage of the disease; (3) had a history of stroke. The study subjects were distributed into two following groups: patients
with AF (paroxysmal and permanent AF) (n=49) and patients without AF (n=244). Symptomatic patients with HCM received β blockers (88%), calcium channel blockers (2%), antagonists of receptors to angiotensin II (53.5%), angiotensin
converting enzyme inhibitors (23.5%), spironolactone (48.5%), and warfarin (20%). Asymptomatic subjects (8.9%) did
not receive medical treatment.
During the follow-up period, adverse outcomes and events were documented in 25 patients (8.5%), including sudden cardiac death (SCD) in 6 patients, 4 patients resuscitated after SCD with subsequent implantation of implantable
cardioverter-defibrillator (ICD), death due to chronic heart failure (CHF) progression to the terminal stage in 7 patients,
and stroke in 8 patients (including 2 lethal outcomes). The annual cardiovascular mortality in the cohort was 0.85%.
Multifactor regression analysis showed that AF is an independent risk factor of cardiovascular events and outcomes (OR:
3.78; 95% CI: 1.39 10.25; p=0.009), death due to CHF progression (OR: 7.17; 95% CI: 1.69 30.31; p=0.007), and disability and death because of stroke (OR: 170.64; 95% CI: 10.46 2,784.88; p<0.001). No association of AF with SCD was
revealed in the study cohort of patients with HCM.
Thus, in the study cohort of patients with HCM, AF occurred in 16.7% of subjects and was associated with a higher
risk of cardiovascular events and outcomes, death due to CHF progression, and adverse outcome of stroke (disability
and death) irrespective of the AF type (paroxysmal or permanent AF) in 17 of 49 subjects (34.7%). Nevertheless, at the
background of appropriate oral anticoagulant therapy, the favorable clinical outcome of other 32 patients (65.3%) was
achieved.
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А.М.Осадчий, В.К.Лебедева, Е.А.Курникова,
А.В.Каменев, С.Г.Щербак, Д.С.Лебедев
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТОРМ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ И ФАКТОРЫ
РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ
КАРДИОВЕРТЕРАМИ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРАМИ
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова» Минздравсоцразвития РФ,
СПб ГБУЗ ГБ №40, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» СПКК Минздравсоцразвития РФ, Санкт-Петербург
С целью изучения факторов риска развития желудочковых аритмий и электрического шторма обследованы 459 больных с хронической сердечной недостаточностью и имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами и устройствами для сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией дефибрилляции.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, желудочковые тахиаритмии, электрический
шторм, имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, сердечная ресинхронизирующая терапия.
To study risk factors of ventricular arrhythmias and electrical storm, 459 patients with chronic heart failure with
implanted cardioverters-defibrillators or cardiac resynchronization therapy defibrillators were assessed.
Key words: chronic heart failure, ventricular tachyarrhythmia, electrical storm, implantable cardioverterdefibrillator, cardiac resynchronization therapy.
Заболевания сердечно-сосудистой системы
занимают первое место среди причин инвалидизации и смертности населения в большинстве стран
современного мира, что определяет актуальность
и требует дальнейшего изучения этой проблемы.
Внезапная сердечная смерть (ВСС), занимает более
трети от всего уровня сердечно-сосудистой смертности. В России частота ВСС ежегодно составляет
1,3 на 100 тыс. человек, а погибают более 200 тыс.
человек ежегодно [1, 2]. В США от ВСС умирают от
300 до 350 тыс. человек ежегодно, что составляет
15% от всей летально сти. Высока вероятность развития ВСС у пациентов со структурными заболеваниями сердца, инфарктом миокарда, хронической
сердечной недостаточностью (ХСН), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), дилатационной
кардиомиопатией (ДКМП), электрическими заболеваниями сердца (первичными, генетически детерминированными) [3].
Для первичной и вторичной профилактики ВСС
обусловленной аритмиями применяется единственно
возможный, доказанный и эффективный способ лечения - имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) [3, 4, 5, 6]. У 40-60% пациентов после операции имплантации ИКД в течение первых 3-х лет,
отмечается обоснованные срабатывания ИКД [6]. У
большинства пациентов при возникновение желудочковых тахиаритмий (ЖТА) происходит обоснованное, и, как правило, эффективное срабатывание
ИКД с восстановлением сердечного ритма. Случаи
«электрического шторма» (ЭШ) определяются при
трех и более эпизодах желудочковой тахикардии/
фибрилляции желудочков (ЖТ/ФЖ), у пациентов с
ИКД возникающих в течение 24 часов и с эффективным восстановлением ритма после кардиоверсии/дефибрилляции [4, 6, 7].
В отечественной литературе нами не найдено исследований и публикаций по проблеме электрического шторма. В зарубежной литературе упо-

минание о данном синдромокомплексе впервые
появилось в конце прошлого века, но до сих пор нет
общепринятого определения понятия ЭШ. В клинической практике наиболее близким и общепринятым
считается приведенное определение. Синонимами
данного понятия также считаются англоязычные
термины «arrhythmic storm»; «recurrent ventricular
arrhythmias»; «ventricular tachycardia clusters»;
«electrical instability». ЭШ возникает в популяции с
частотой до 28% при вторичной и в 4% при первичной профилактике ВСС [4, 7]. Внезапная «аритмическая» смерть регистрируется у 35-50% больных с
ХСН. Особенно неблагоприятны высокие градации
ЖТА, которые у большого числа пациентов с ХСН
могут быть причиной смерти, даже при адекватном контроле симптомов декомпенсации [6, 8, 9].
G.Federico с соавт. в многоцентровом исследовании,
результаты которого были опубликованы в 2014 г.
выявил, что наличие у пациента ЭШ увеличивает
риск смерти в 3,15 раз и повышает риск пересадки
сердца и госпитализаций по поводу ХСН [8].
Повышение эффективности лечения данной
категории больных неразрывно связано с углублением представлений об анатомических, этиопатогенетических и морфо-функциональных изменениях, происходящих в сердце при его заболеваниях.
Поэтому целью исследования явилась разработка
ранних способов диагностики, выявление факторов
риска развития желудочковых аритмий и электрического шторма у больных с хронической сердечной недостаточностью.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В обсервационное ретроспективное последовательное исследование включено 459 пациентов, прошедших обследование и лечение с 1999 по 2014 гг. в
четырех многопрофильных клиниках города. С целью профилактики ВСС и лечения ХСН пациентам
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имплантированы ИКД и устройства для сердечной ра. Различия между сравниваемыми признаками
ресинхронизирующей терапии с функцией дефибрил- считались достоверными при уровне значимости
ляции (СРТ-Д). Имплантировано 125 однокамерных р<0,05. Для устранения эффекта множественных
ИКД (27,2%), 167 двухкамерных (36,4%) и 167 СРТ-Д сравнений использовался метод FDR-контроля
(36,4%). Среднее время операции составило 49,0±17,7 (False Discovery Rate control). Анализ зависимости
минут, при имплантации ИКД и 110,0±29,3 минут при между признаками проводили с помощью rs-критеимплантации СРТ-Д устройств, с применением пред- рия Спирмена и χ 2-критерия Пирсона.
ложенной нами методики продленной ангиокоронароПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
графии и алгоритма выбора доступа при имплантации
Демографическая и клиническая
ЛЖ электрода до операции [10].
характеристика пациентов
Случаи электрического шторма (ЭШ) опредеСредний возраст обследованных больных состалялись при развитии 3-х и более эпизодов ЖТ/ФЖ в
течение 24 часов и с эффективным восстановлением вил 61,07±11,11 лет, 87,9% были мужчины. В больритма после кардиоверсии/дефибрилляции (ИКД- шинстве случаев (у 59,7% больных) причиной развитерапии). В зависимости от развития ЭШ пациенты тия ХСН была ишемическая болезнь сердца (ИБС), из
были разделены на 2 группы: 1 группа (n=38) - боль- них инфаркт миокарда перенесли 86,9%. В 17,8% ХСН
ные с развившимся ЭШ, 2 группа (n=421) - без ЭШ. развилась на фоне ДКМП, в 6,9% - миокардитического
Средний возраст оперированных пациентов составил кардиосклероза, в 3,9% - аритмогенной кардиомиопа64,07±12,11 лет, мужчин - 87,4%. В 68,7% случаев им- тии / дисплазии правого желудочка. Прочие причины
плантация ИКД или СРТ-Д устройств была связана с привели к формированию ХСН в 11,7% случаев. Средпервичной профилактикой ВСС. У пациентов, кото- нее время наблюдения от момента имплантации ИКД
рым были имплантированы устройства для СРТ-Д, или СРТ-Д до последнего визита или смерти - 7,7±1,8
показаниями для операции были фракция выброса лет. По данным ЭКГ и суточного мониторирования
(ФВ) левого желудочка (ЛЖ) менее 35%, наличие ЭКГ у 45,2% пациентов была выявлена фибрилляция
полной блокады левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ), предсердий (пароксизмальная - 50,1%, персистируюнеэффективность медикаментозной терапии ХСН и щая - 11,8% и постоянная в 40,1% случаев). У 14,7%
пациентов выявлена ПБЛНПГ, у 3,7% полная блокада
сопутствующие ЖТА.
Средний срок наблюдения за пациентами соста- правой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ), синдром слабовил 6,2±2,8 лет. Пациенты 2-3 раза в год проходили сти синусового узла - у 7,8%, нарушения атриовентриплановое программирование устройств, а при сраба- кулярного проведения - у 24% пациентов. Имплантатывание ИКД (кардиоверсии/дефибрилляции) в тече- ция ИКД или СРТ-Д выполнялась после максимально
ние 24-48 часов (анализ эндограмм). Также при визите возможной реваскуляризации миокарда. При оценке
к врачу собирался анамнез, проводился физикальный поражения коронарного русла в 36,5% не отмечалось
осмотр, выполнялась коррекция медикаментозной признаков стенозирующего коронарного атеросклетерапии, регистрировалась ЭКГ, при необходимо сти роза, у 23% выявлено однососудистое поражение, у
проводилась эхокардиография. Программировали 13,5% - двухсосудистое, у 27% - трехсосудистое. Средве зоны детекции/терапии. Первая зона с учетом ха- ди пациентов с ИБС - у 11,2%, 32,1%, 18,9% и 37,8%
рактера ЖТ между 140 и 170 уд/мин (в среднем 162 соответственно. У женщин чаще встречалась ДКМП,
уд/мин). В этой зоне максимально использовали про- хотя это не было достоверно значимо.
Желудочковые аритмии и электрический
граммы антитахикардитической стимуляции (АТС).
шторм
Зону детекции ФЖ программировали на частоту боВ 68,7% случаев имплантация ИКД или СРТ-Д услее 200 уд/мин.
Обработка данных выполнялась при помо- тройств выполнено с целью первичной профилактики
щи пакета программ Statistica 6.0 (StatSoft, США). ВСС. Из общего числа пациентов у 8,2% развился ЭШ.
Соответствие статистического распределения по- В год у всех пациентов регистрировалось 319 «шоков»,
лученных показателей теоретическому нормально- по количеству «шоков» у пациентов с ЭШ и без него
му распределению Гаусса оценивали с
помощью коэффициентов асимметрии и
эксцесса. Для оценки межгрупповых различий признаков, имеющих непрерывное
распределение, применяли t-критерий
Стьюдента и U-критерий ВилкоксонаМанна-Уитни, а при сравнении частотных величин - χ 2 (критерий Пирсона) и
точный критерий Фишера. Использовали
также методы множественных межгрупповых различий: Н-критерий КраскелаУоллиса, факторный дисперсионный анализ (ANOVA). Достоверность различий
между долями оценивалась с помощью Рис. 2. Кривая выживаемости Каплан-Майера у пациентов с
метода углового преобразования Фише- имплантированными устройствами.
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достоверной разница не выявлено. У 13,2% пациентов
ЭШ возник в течение первого года после имплантации
ИКД или СРТ-Д устройств. У пациентов с ЭШ в 32,1%
отмечалась ИБС (в том числе 31,8% с перенесенным
ИМ) и в 33,3% ДКМП. Различий между группами с наличием и отсутствием ЭШ по полу не получено.
Исходно до ИКД или СРТ-Д у 92,4% пациентов
выявлены различные ЖТА. При анализе ЖТА наличие
желудочковых экстрасистол (ЖЭ) в патологическом
количестве выявлено у 67,5% пациентов (мономорфных - у 35,1%, полиморфных - у 32,4%), ЖТ - у 64,8%
больных (быстрая - у 33,6% и медленная - у 31,2%) и
ФЖ/ЖТ у 17,9% пациентов. Проанализирован исходный характер ЖТА у пациентов с зарегистрированным
в последующем ЭШ и без него. ЖТА зафиксированы у 95,7% больных с ЭШ и у 94,1% пациентов без
ЭШ, ЖЭ - у 56,5% и 51% (полиморфная ЖЭ у 69,6% и
27,5%, р<0,01, мономорфная ЖЭ у 13% и 11,85%), ЖТ
- у 86,9% и 72,5% (быстрая ЖТ у 82,6% и 62,7%, медленная ЖТ у 21,7% и 29,4%), ФЖ/ЖТ у 17,4% и 5,9%
пациентов, соответственно.
Частота ЭШ у пациентов с различной нозологией достоверно не различалась. Достоверных различий
в частоте развития ЭШ у пациентов с различной степенью поражения коронарных артерий выявлено не
было. При стенозирующем поражении коронарных
артерий частота развития ЭШ при трехсосудистом
поражении была достоверно выше, чем у пациентов с
одно- и двухсосудистым поражением (р<0,05). Частота
развития ЭШ у пациентов с выполненной и невыполненной реваскуляризацией миокарда достоверно не
отличалась.
Хроническая сердечная недостаточность
Из общего числа пациентов ХСН была диагностирована у 98,6% пациентов (I функциональный класс
(ф.к.) у 9,6%, II ф.к. - 52,1%, III ф.к. - 34,2%, IV ф.к. 4,1%). Достоверных различий по ф.к. ХСН у пациентов
с ЭШ и без выявлено не было. При анализе динамики
ХСН выявлено нарастание ф.к. ХСН у 31,1% пациентов (на 1 ф.к. у 20,3% пациентов и на 2 ф.к. - у 10,8%),
динамика ф.к. ХСН отсутствовала у 33,8% больных,
снижение ф.к. произошло у 35,1% пациентов (на 1
ф.к. у 31,1% больных, и на 2 ф.к. - у 4%). Динамика
ХСН в группах больных была следующей. Нарастание
ф.к. ХСН выявлено у 62,3% больных с наличием ЭШ
и у 12,7% больных без ЭШ (р<0,01), в том числе на 1
ф.к. - у 39,1% и 11,7% (р<0,01), на 2 ф.к. - у 30,4% и
2%(р<0,01). Динамика ф.к. ХСН отсутствовала у 15,3%
больных с ЭШ и 42,8% без ЭШ (р<0,01). Снижение ф.к.
ХСН произошло у 22,4% больных с наличием ЭШ и у
44,5% больных без ЭШ, в том числе на 1 ф.к. - у 21,8%
и 35,3%, на 2 ф.к. - у 0% и 5,9%, соответственно. Таким
образом у пациентов с ЭШ достоверно чаще отмечалась отрицательная динамика ф.к. ХСН, в то время как
у пациентов без ЭШ достоверно чаще отмечалось стабильное течение ХСН.
Факторы риска развития электрического
шторма
У пациентов с ИКД или СРТ-Д выявлены наиболее значимые факторы риска развития ЭШ: ширина
QRS комплекса, средняя ЧСС, ФВ ЛЖ, конечно-диа-

столический размер (КДР) ЛЖ, конечно-систолический размер (КСР) ЛЖ, наличие гипертрофии ЛЖ,
степень митральной недостаточности (МН), наличие
диастолической дисфункции ЛЖ, количество эпизодов АТС, количество электрических шоков в год и динамика ф.к. ХСН.
Выявлена значимая достоверная связь следующих показателей: ФВ ЛЖ и развития ЭШ rs=-0,439,
р<0,05; КДР ЛЖ и смертности у пациентов с ЭШ,
rs=+0,3840, р<0,05; КСР ЛЖ и смертности от ЭШ
rs=+0,2327, р<0,05; степени МН и смертность от ЭШ,
rs=+0,2145, р<0,05; степень МН и смертности у пациентов с ЭШ, rs=+0,5978, р<0,005; электролитных нарушений и развитие ЭШ, rs=+0,3304, р<0,005; электролитных нарушений и смертности от ЭШ, rs=+0,2572,
р<0,05; динамики ФВ ЛЖ (изменения в %) и развития
ЭШ, rs=-0,2937, р<0,05; динамика ФВ и смертности от
ЭШ, rs=-0,3827, р<0,05; динамики КДР ЛЖ и развития
ЭШ, rs=+0,3840, р<0,005; динамика ф.к. ХСН и развития ЭШ, rs=+0,4984, (р<0,005); динамика ф.к. ХСН и
смертности от ЭШ, rs=+0,6376, (р<0,005); количества
шоков в год и развития ЭШ, rs=+0,7121, р<0,001.
Выживаемость и смертность пациентов
Из общего числа пациентов с ИКД или СРТ-Д
в период с 1999 по 2014 гг. умерло 22,9% (декомпенсация ХСН - 15%, ЭШ - 5,2%, и внесердечные причины - 2,7%). У пациентов с ЭШ была выявлена достоверная связь между смертностью и следующими
показателями: ФВ ЛЖ, rs=-0,2953, р<0,01; КДР ЛЖ,
rs=+0,3840, р<0,05; КСР ЛЖ, rs=+0,2327, р<0,05; степень МН, rs=+0,2145, р<0,005; количество шоков в год,
rs=+0,7121, р<0,001.
Смертность у пациентов с различной динамикой
ХСН была следующая: при нарастании ф.к. - 56,5% (на 1
ф.к. - 53,3%, на 2 ф.к. - 62,5%), без динамики ф.к. - 12%,
при снижение ф.к. - 3,5% (на 1 ф.к. - 4,3%, на 2 ф.к. - 0%).
Смертность у пациентов с нарастанием ф.к. ХСН бала
достоверно выше, чем у пациентов со стабильным течением ХСН и снижением ф.к. ХСН (р<0,005). При анализе
выживаемости среди пациентов с ИКД или СРТ-Д с ЭШ
(группа 1) и без него (группа 2) выявлено, что в течение
первых 2-х лет достоверных различий между группами
не было, после 3-х лет отмечалось достоверное увеличение смертности пациентов в группе с ЭШ, а к 5 году
наблюдения выживаемость в группе с ЭШ снизилась до
30% против 99% в группе без ЭШ (рис. 1).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭШ, является жизнеугрожающим состоянием и его лечение требует, как правило экстренной
госпитализации в условиях кардиореанимационной бригады в отделение интенсивной терапии и
реанимации многопрофильного стационара. Лечение проводится с поддержанием жизненно важных
функций, с применением бета-адреноблокаторов,
седативных препаратов, антиаритмических средств.
Важно определить возможную причину, вызвавшую
и поддерживающую ЭШ (электролитные нарушения, ишемические изменения, декомпенсация ХСН,
инфекция, лихорадка, гипертиреоидизм и др.).
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С учетом выявленных факторов риска развития
ЭШ пациентам важно выполнять тщательную коррекцию медикаментозной терапии для предотвращения нарастания ХСН, назначать и корригировать антиаритмическую терапию, корригировать водно-электролитный
баланс (устранять гипокалиемию и гипомагниемию и
др.), программировать ИКД или СРТ-Д с учетом характера ЖТА. Учитывая морфологический характер ЖТА
их частоту и повторное возникновение, связь с субстратом, неэффективность медикаментозной терапии,
часто повторяющиеся шоки - необходимо рассмотреть
возможность внутрисердечного картирования и катетерной аблации в лечение ЖЭ, ЖТ и ФЖ у пациентов
с ЭШ [5, 7]. При наличие гемодинамически значимых
и рефрактерных к лечению ЖТА необходимо рассматривать проведение картирования и катетерной аблации
под общей анестезией с внутриаортальной баллонной

контрпульсацией или другими вспомогательными методами кровообращения [7]. Важно оценивать морфологию ЖТА, инициирующих электрический шторм, по
ЭКГ. Пациентам с ЭШ также важно выполнять правильную настройку ИКД или СРТ-Д с учетом ЖТА (зоны
ЖТ и ФЖ, отключение АТС), направленную на снижение частоты немотивированных шоков. Этим должен
заниматься опытный электрофизиолог, знающий все
клинические особенности пациента. В современном
мире в эру имплантируемых антиаритмических устройств, данный контингент пациентов увеличивается,
что требует более детального и тщательного изучения этиопатогенетических механизмов развития ЭШ.
Актуальным, у данной группы пациентов, становится
мультидисциплинарный и многопрофильный подход,
который возможен в специализированном и оборудованном стационаре.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТОРМ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ И ФАКТОРЫ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ
С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ КАРДИОВЕРТЕРАМИ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРАМИ
А.М.Осадчий, В.К.Лебедева, Е.А.Курникова, А.В.Каменев, С.Г.Щербак, Д.С.Лебедев
С целью разработки ранних способов диагностики, выявление факторов риска развития желудочковых
аритмий (ЖА) и электрического шторма (ЭШ) у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в
исследование включено 459 пациентов, прошедших обследование и лечение с 1999 по 2014 гг. в четырех многопрофильных клиниках Санкт-Петербурга. Средний возраст оперированных пациентов составил 64,07±12,11 лет,
мужчин - 87,4%. С целью профилактики внезапной сердечной смерти (ВСС) и лечения ХСН пациентам имплантированы 125 однокамерных кардиовертеров-дефибрилляторов - ИКД (27,2%), 167 - двухкамерных (36,4%) и 167
устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией дефибрилляции - СРТ-Д (36,4%). В 68,7%
случаев имплантация ИКД или СРТ-Д устройств была связана с первичной профилактикой ВСС. Средний срок
наблюдения за пациентами составил 6,2±2,8 лет. В зависимости от развития ЭШ пациенты были разделены на
2 группы: 1 группа (n=38) - больные с развившимся ЭШ, 2 группа (n=421) - без ЭШ.
В год у всех пациентов регистрировалось 319 «шоков», по количеству «шоков» у пациентов с ЭШ и без
него достоверной разница не выявлено. У 13,2% пациентов ЭШ возник в течение первого года после имплантации ИКД или СРТ-Д устройств. Выявлены наиболее значимые факторы риска развития ЭШ: ширина QRS
комплекса, средняя частота сердечных сокращений (ЧСС), фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ),
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конечно-диастолический размер (КДР) ЛЖ, конечно-систолический размер (КСР) ЛЖ, наличие гипертрофии
ЛЖ, степень митральной недостаточности (МН), наличие диастолической дисфункции ЛЖ, количество эпизодов антитахикардитической стимуляции, количество электрических шоков в год и динамика функционального
класса (ФК) ХСН. Из общего числа пациентов с ИКД или СРТ-Д в период с 1999 по 2014 гг. умерло 22,9% (декомпенсация ХСН - 15%, ЭШ - 5,2%, и внесердечные причины - 2,7%). Смертность у пациентов с нарастанием ФК
ХСН бала достоверно выше, чем у пациентов со стабильным течением ХСН и снижением ФК ХСН (р<0,005). При анализе выживаемости выявлено, что в течение первых 2-х лет достоверных различий между группами не было, после 3-х
лет отмечалось достоверное увеличение смертности пациентов в группе с ЭШ, а к 5 году наблюдения выживаемость в
группе с ЭШ снизилась до 30% против 99% в группе без ЭШ.
ELECTRICAL STORM: CLINICAL PREDICTORS AND RISK FACTORS IN PATIENTS WITH IMPLANTED
CARDIOVERTERS-DEFIBRILLATORS
A.M. Osadchiy, V.K. Lebedeva, E.A. Kurnikova, A.V. Kamenev, S.G. Shcherbak, D.S. Lebedev
To develop methods of early diagnostics and to reveal risk factors of ventricular arrhythmias (VA) and electrical
storm (ES) in patients with chronic heart failure (CHF), 459 patients (men: 87%) aged 64.07±12.11 years were included
into the study. The study subjects were assessed and treated in 1999 through 2014 in four general hospitals in St. Petersburg, Russia. For prevention of sudden cardiac death (SCD) and therapy of CHF, 125 single-chamber cardiovertersdefibrillators (ICD) (27.2%), 167 dual-chamber ICD (36.4%), and 167 cardiac resynchronization therapy defibrillators
(CRT D) (36.4%) were implanted. Implantation of ICD or CRT D was made for primary prevention of SCD in 68.7% of
cases. The study subject follow-up period lasted for 6.2±2.8 years. The study subjects were distributed into two following
groups: Group I (n=38) included patients with electric storm and Group II (n=421), patients without electric storm.
The annual incidence of ICD shocks was 319 ones, without significant difference in patients with and without ES. In
13.2% of patients, ES occurred within the first year after implantation of ICD or CRT D. The following most significant
risk factors of ES were revealed: QRS complex width, mean heart rate (HR), left ventricular (LV) ejection fraction (EF),
end-diastolic diameter (EDD) of LV, end-systolic diameter (ESD) of LV, LV hypertrophy, extent of mitral insufficiency,
LV diastolic dysfunction, number of episodes of antitachycarditic pacing, number of ICD shocks per year, and changes
in CHF functional class. In 1999 through 2014, 22.9% of patients with ICD or CRT D deceased (15% of patients due to
CHF deterioration, 5.2% of patients due to ES, and 2.7% of patients due to extracardiac causes). Mortality of patients with
CHF progression was significantly higher than in subjects with stable or improving CHF (p<0.005). The survival analysis
showed no significant difference between the study groups during first two years of follow-up. After the third year of follow-up, a significantly increased mortality of patients with ES was observed; after the fifth year, survival of patients with
ES decreased to 30%, as opposed to 99% reported in the patient group without ES.
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А.В.Ягода, Л.Н.Гладких, Н.Н.Гладких
РОЛЬ СЕЛЕКТИНОВ И МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ В РАЗВИТИИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ
АРИТМИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ РФ
С целью изучения плазменного уровня селектинов (Е, L, Р), молекул межклеточной (ICAM-1), тромбоцитарно-эндотелиальной (PECAM-1), сосудистой (VCAM-1) адгезии и их взаимосвязи с желудочковыми нарушениями ритма обследовано 82 пациента (65 мужчин и 17 женщин, средний возраст 21,7±4,2 лет) с клиническими
признаками дисплазии соединительной ткани.
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, пролапс митрального клапана, желудочковые
нарушения ритма сердца, желудочковая экстрасистолия, селектины, молекулы межклеточной адгезии,
эндотелиальная дисфункция.
To study plasma levels of selectins (E, L, P), intercellular (ICAM 1), platelet-endothelial (PECAM 1), and vascular
(VCAM 1) cell adhesion molecules and their interrelations with ventricular arrhythmias, 82 patients aged 21.7±4.2 years
(65 men and 17 women) with clinical signs of the connective tissue dysplasia were examined.
Key words: connective tissue dysplasia, mitral valve prolapse, ventricular arrhythmias, ventricular premature beats, selectins, intercellular adhesion molecules, endothelial dysfunction.
Дисплазиями соединительной ткани (ДСТ) называют нарушения соединительной ткани полигенной
мультифакториальной природы, объединённые на основе общности внешних и/или висцеральных признаков [10]. Клинические проявления ДСТ наиболее часто
реализуются на уровне сердечно-сосудистой системы,
манифестируя, в том числе, аритмическим синдромом
[8, 14, 17]. Диапазон аритмий, выявляемых при ДСТ,
отличается разнообразием: синусовая аритмия, миграция водителя ритма, экстрасистолия, синоатриальные
и атриовентрикулярные блокады, пароксизмальная
суправентрикулярная тахикардия, фибрилляция предсердий, желудочковая тахикардия (ЖТ), синдром WPW
и др. [7, 12, 14, 16]. Очевидно и различное клиническое
значение аритмий при ДСТ - от вполне доброкачественных до потенциально жизнеугрожающих. Проблема
клинически и прогностически значимых аритмий имеет особую актуальность у молодых пациентов с ДСТ,
поскольку определяет необходимость решения вопросов профессиональной ориентации и военно-врачебной экспертизы. К значимым для течения и прогноза
аритмиям относятся, в первую очередь, желудочковые
нарушения ритма.
Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) при ДСТ
встречается в 11,3-62,9% случаев, при этом частые,
полиморфные, парные, групповые экстрасистолы составляют до трети наблюдений. Пароксизмы ЖТ при
ДСТ регистрируются в 0,9-5,5% случаев [5, 6, 12]. Возникновению желудочковых аритмий (ЖА) при ДСТ
способствуют в числе прочего аномальная тракция папиллярных мышц вследствие пролабирования атриовентрикулярных клапанов, миксоматозная дегенерация
клапанов, митральная регургитация, гиперсимпатикотония, удлинение интервала QT, поздние потенциалы
желудочков, аномально расположенные хорды [10, 14,
19, 24]. Несмотря на то, что в целом патогенез ЖА у
пациентов с ДСТ установлен, остается много нерешенных вопросов, связанных с их ранним выявлением и
прогнозированием. Очевидна необходимость дальней-

шего поиска методов стратификации риска, учитывающих наиболее важные сведения о патогенезе аритмий.
В настоящее время накапливается информация о
роли в формировании аритмий гуморальных факторов.
Так, отмечено потенциальное аритмогенное влияние
избыточной активации тромбоцитов, циркулирующих
иммунных комплексов, субпопуляций В-лимфоцитов,
неэстерифицированных жирных кислот, провоспалительных цитокинов, С-реактивного белка, эндогенных
опиоидных пептидов, гистамина, серотонина, процессов перекисного окисления липидов и т.д. [1, 3, 4, 21].
Значение гуморальных факторов в возникновении и поддержании аритмий при ДСТ является наименее изученным аспектом проблемы. Y.Turker и соавт.
сообщают об отсутствии прогностической значимости
С-реактивного белка в возникновении ЖА при пролапсе митрального клапана (ПМК) [24]. Другие исследователи указывают на предикторную роль в отношении
парной ЖЭС у пациентов с ПМК повышенного уровня
профибротического хемокина МСР-1 [22]. Неясным до
настоящего времени остаётся вклад нарушенных процессов межклеточного взаимодействия в развитие ЖА
при ДСТ. В этой связи целью работы явилось изучение
плазменного уровня селектинов (Е, L, Р), молекул межклеточной (ICAM-1), тромбоцитарно-эндотелиальной
(PECAM-1), сосудистой (VCAM-1) адгезии и их взаимосвязи с желудочковыми нарушениями ритма у молодых пациентов с дисплазией соединительной ткани.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 82 пациента (65 мужчин и 17 женщин, средний возраст 21,7±4,2 лет) с клиническими
признаками ДСТ. Критерии включения: мужчины и
женщины в возрасте от 18 до 35 лет; наличие внешних
и/или висцеральных признаков ДСТ, информированного добровольного согласия на участие в исследовании. Критерии исключения: наследственные синдромы
(Марфана, Элерса-Данло, Романо-Уорда и др.); другая
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сердечнососудистая патология (гипертоническая болезнь, симптоматические артериальные гипертензии,
ишемическая болезнь сердца, некоронарогенные заболевания миокарда, пороки сердца, травмы грудной
клетки и др.); острые и хронические в периоде обострения заболевания внутренних органов; эндокринная патология; беременность и послеродовый период;
злокачественные заболевания. Пациенты отрицали
злоупотребление алкоголем, приём наркотических веществ. Курение (1-2 сигарет/день в течение 3-4 лет)
отметили 4,9% пациентов. Контрольную группу сформировали 10 здоровых людей (6 мужчин, 4 женщины),
сопоставимые по возрасту, без признаков ДСТ.
Основными жалобами были головокружение в
ортостазе (60,9% случаев), кардиалгии (53,7%), эпизоды учащённого сердцебиения (26,8%), чувство нехватки воздуха при волнении (23,2%), «перебои» в работе
сердца (20,7%), общая слабость, быстрая утомляемость
(14,6%). Продолжительность аритмического анамнеза
составила 2 [1,0-5,0] года. Приём антиаритмических
препаратов (аллапинин, кораксан, сотагексал, конкор),
а также магнерота в анамнезе отмечен у 7,3% больных
ДСТ. На момент обследования указанные препараты не
принимались в течение пяти и более периодов полувыТаблица 1.
Характеристика нарушений сердечного ритма
(кроме желудочковых) у пациентов с ДСТ

Синусовая тахикардия
Синусовая аритмия
МВР по предсердиям
Одиночная НЖЭ
НЖЭ более 1000 при ХМ
Парная НЖЭ
Групповая НЖЭ
НЖ ускоренный ритм
ПНЖТ
ПФП
СА-блокада
АВБ I степени
АВБ II степени 1 типа
АВБ II степени 2 типа
Неполная БПНПГ
Феномен CLC
Феномен WPW
Синдром WPW
СРР

1-я группа
(n=20)
5,0
55,0
30,0
70,0
0,0
25,0
15,0
5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
15,0
5,0
20,0
0,0
10,0
5,0
25,0

2-я группа
(n=62)
6,5
29,0
6,5
27,4
4,8
16,1
8,1
9,7
6,5
0,0
0,0
1,6
9,7
0,0
3,2
1,6
8,0
1,6
14,5

где, МВР - миграция водителя ритма, НЖЭ - наджелудочковая (НЖ) экстрасистолия, ПНЖТ - пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, ПФП - пароксизмальная фибрилляция предсердий, СА - синоаурикулярная,
АВБ - атриовентрикулярная блокада, БПНП - блокада
правой ножки пучка Гиса, СРР - синдром ранней реполяризации желудочков

ведения. Наследственность, отягощённая по аритмиям,
не прослеживалась.
Диспластический фенотип оценивали с учётом
Российских рекомендаций I пересмотра [10]. Степень
системного вовлечения соединительной ткани в среднем составила 2,0 [1,0-3,8] балла. Среди внешних диспластических признаков чаще всего встречались астенический тип конституции (54,9%), сколиоз (41,5%),
продольное плоскостопие (36,6%), нарушения роста
и скученность зубов (29,3%). Реже были отмечены
арахнодактилия (18,3%), гипермобильность суставов
(17,1%), воронкообразная деформация грудной клетки
I степени (15,9%), высокое «арковидное» нёбо (14,6%),
атрофические стрии (3,7%) и другие.
Эхокардиографически с использованием матричного фазированного датчика 3,5 МГц (Vivid-3, Израиль) у всех пациентов были выявлены малые аномалии
сердца. В их структуре преобладали аномально расположенные хорды левого желудочка (95,1% наблюдений) и ПМК (89%). Реже визуализировались открытое
овальное окно (18,3%), аневризма межпредсердной
перегородки (10,9%), двустворчатый аортальный клапан (4,9%), пролапс трикуспидального клапана (1,2%),
увеличенная евстахиева заслонка (1,2%). При этом в
90,2% случаев регистрировались комбинации 2-4 малых аномалий сердца. Степень пролабирования клапанов и клапанной регургитации не превышала вторую.
Совокупность внешних и висцеральных фенотипических признаков позволила верифицировать
следующие диспластические синдромы и фенотипы:
синдром ПМК (84,1% больных), неклассифицируемый фенотип (3,8%), миксоматозный ПМК (1,2% пациентов), синдром гипермобильности суставов (1,2%),
доброкачественная гипермобильность суставов (1,2%).
Повышенная диагностическая стигматизация выявлена у 8,5% пациентов.
С учётом данных холтеровского мониторирования ЭКГ (Кардиотехника-04, Россия) больные ДСТ
были условно разделены на две группы. Первую группу составили 20 пациентов (16 мужчин и 4 женщины,
средний возраст 22,5±4,2 лет) с ЖА. Вторую группу
сформировали 62 человека (49 мужчин и 13 женщин,
средний возраст 21,4±3,9 лет) без ЖА. Существенных
различий диспластических признаков в сравниваемых
группах больных не определялось.
ЖА у больных 1-й группы были представлены
одиночной (80% случаев), в том числе частой (35%) и
полиморфной (15%), а также парной (35%) и групповой
ЖЭС (5%), пароксизмами ЖТ (5%). При оценке распределения ЖЭС по классификации B.Lown и M.Wolf
в модификации M.Ryan выявлено, что к 1 градации относилась ЖЭС у 40%, пациентов, к 2-ой - у 15%, к 3-ей
- у 5%, к 4-ой - у 35% и к 5-ой - у 5%. Дополнительные
(помимо желудочковых) нарушения ритма и проводимости у больных 1-й группы и ЭКГ-фенотип пациентов 2-й группы представлены в табл. 1.
Методом иммуноферментного анализа были определены плазменные концентрации L-, E-, Р-селектинов, ICAM-1, PECAM-1 и VCAM-1 (Bender MedSystems GmbH, Австрия). Статистические расчёты
проводились с помощью программ «Biostat 4.0» и «At-
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teStat». Результаты представлены в виде медианы (Ме)
с межквартильным размахом: 25-й и 75-й перцентили.
Поскольку распределение показателей селектинов и
молекул адгезии отличалось от нормального, использовались непараметрические критерии Манна-Уитни
(при сравнении изменений между двумя группами),
Крускала-Уоллиса (для выявления различий в совокупности трёх и более групп) и Данна (при сравнении
изменений между тремя и более группами). Для выявления связей вычисляли коэффициент ранговой корреляции Спирмана (rs). Различия показателей считались
достоверными при уровне значимости p<0,05. Оценивали относительный риск (RR) и 95% доверительный
интервал (CI). Диагностическую ценность признака
определяли его чувствительностью (Se), специфичностью (Sp), прогностичностью положительного результата (PVP), прогностичностью отрицательного
результата (PVN), диагностической точностью (Ac).
Выполнение настоящего исследования одобрено локальным этическим комитетом.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ней повышения Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1 для
прогноза риска желудочковых аритмий у больных ДСТ
(табл. 4) показало, что повышение концентрации молекул свыше 2-х норм обладало высокими специфичностью, прогностичностью отрицательного результата
и точностью. Повышение указанных медиаторов межклеточных взаимодействий в диапазоне от 1 до 2-х верхних границ нормы характеризовалось лишь высокой
прогностичностической ценностью отрицательного
результата.
Учитывая различную клиническую значимость
ЖЭС, мы провели корреляционный анализ между
показателями селектинов и молекул адгезии и градацией ЖЭС. Взаимосвязи между изучаемыми показателями селектинов, молекул адгезии и клинической
значимостью ЖЭС у пациентов с ДСТ не наблюдалось (р>0,05). Вместе с тем выявлено, что при одновременном увеличении уровня в плазме 2-3 молекул
(например, Е-селектина, ICAM-1, VCAM-1) риск
возникновения ЖЭС высоких градаций возрастал в
2,6 раза (RR 2,6; 95% СI 1,1; 6,1). Чувствительность
результата 63,6%, специфичность - 88,9%, диагностическая ценность положительного результата - 87,5%,
отрицательного - 87,5%, точность - 75%. При попытке
расчёта диагностической эффективности повышения
какой-либо одной из обсуждаемых молекул риск ЖА
высоких градаций определялся как достаточно низкий (RR 0,4; 95% СI 0,1; 0,9).

Статистический анализ показал, что в общей
группе пациентов с ДСТ плазменное содержание Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1 было значительно выше,
а РЕСАМ-1, наоборот, ниже, чем у здоровых людей.
Уровни L- и Р-селектинов не имели достоверных различий с контролем (табл. 2). Для выяснения роли селектинов и молекул адгезии в развитии ЖА при ДСТ
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
показатели изучаемых медиаторов были сопоставлены
РЕЗУЛЬТАТОВ
в группах больных с ЖА и без таковой. При наличии
Проблема успешной диагностики и курации
ЖА уровни Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1 превышали соответствующие показатели у здоровых людей. больных ДСТ с ЖА - это и проблема своевременного
Пациенты с ДСТ без ЖА характеризовались только по- выявления неинвазивных маркеров риска их возникновения. Есть основания полагать, что значимый вклад
вышенным уровнем молекулы ICAM-1.
Выявленные особенности стали основой для в патогенез аритмии вносит эндотелиальная дисфуноценки прогностической значимости Е-селектина, кция [26]. Как известно, в физиологических условиях
ICAM-1 и VCAM-1 в отношении развития желудоч- эндотелиальные клетки не экспрессируют молекулы
ковых нарушений ритма при ДСТ. За верхнюю гра- адгезии [20]. Гиперсекреция молекул на мембранах энницу нормы (ВГН)
Таблица 2.
указанных
молекул Концентрация селектинов и молекул адгезии в плазме (нг/мл) у пациентов с ДСТ
принимали уровень, и здоровых людей (Ме [Р25-Р75])
превышающий
99-й
перцентиль эталонной
Пациенты с ДСТ (n=82)
Изучаемый
Здоровые
р**
контрольной группы.
показатель С ЖА (n=20) Без ЖА (n=62) Всего (n=82)
(n=10)
Из данных табл. 3 сле4520,0
5060,0
5000,0
5200,0
дует, что превышаюL-селектин
0,325
[4000,0-5100,0] [4135,0-5200,0] [4010,0-5200,0] [3550,0-6600,0]
щие верхнюю границу
45,5
43,0
43,2
36,5
нормы показатели ЕE-селектин
0,016
[35,3-59,1]*
[34,5-55,5]
[34,6-56,3]
[28,0-38,3]
селектина и ICAM-1
не обладают предик116,3
97,1
98,7
105,9
P-селектин
0,236
торной ценностью в
[79,1-139,1]
[77,4-127,3]
[77,8-138,4]
[93,7-145,9]
отношении ЖА при
777,5
682,1
683,2
576,9
ICAM-1
0,004
ДСТ. Достоверно о
[613,1-1080,0]* [606,2-882,2]* [607,5-938,7]
[560,5-617,0]
риске возникновения
52,5
48,6
49,0
56,7
ЖА свидетельствовало
PECAM-1
0,039
[39,4-64,9]
[38,5-60,1]
[38,5-60,9]
[53,0-70,0]
лишь повышение уров950,0
805,0
882,5
500,0
ня молекулы VCAM-1.
0,004
VCAM-1
[841,3-1492,5]* [636,8-1112,5] [656,2-1161,3] [313,8-765,0]
Сопо ст авление
диагностической цен- где, ЖА - желудочковые аритмии, * - р<0,05 в сравнении со здоровыми, ** - между всености различных уров- ми пациентами с ДСТ и контрольной группой
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дотелиальных клеток отражает активацию эндотелия
[23]. Маркёрами эндотелиоза считаются растворимые
молекулы ICAM-1, VCAM-1 и Е-, Р-селектины [2].
В этой связи установленное нами повышенное
плазменное содержание Е-селектина, ICAM-1, VCAM1 и сниженное - РЕСАМ-1 отражают изменения при
ДСТ так называемого эндотелиального фенотипа. Считается очевидным наличие дисфункции эндотелия у
пациентов с ДСТ [8]. Так, в случаях миксоматозного
митрального пролапса указывалось на отклонения в
уровнях ростовых факторов (FGF-b, TGF-β1), цитокинов (IL-1β, TNF-α), эндотелина-1, свидетельствующие
о нарушениях гемоваскулярного гемостаза [15]. Низкий уровень РЕСАМ-1 в общей группе ДСТ, по-видимому, объясняется генетически предопределёнными
изменениями взаимосвязи тромбоцит-сосудистая стенка при доминировании гипоагрегационных сдвигов у
значительного числа пациентов [5, 8].
В нашем исследовании ЖА при ДСТ были сопряжены с гиперэкспрессией Е-селектина, ICAM-1 и
VCAM-1 и нормальным уровнем РЕСАМ-1. Отсутствие характерного для ДСТ в целом снижения РЕСАМ1 у больных с ЖА, вероятно, свидетельствует о начальном сдвиге соотношения тромбоцит-сосудистая стенка
в сторону гиперагрегации и высвобождения биологически активных веществ с проаритмогенным действием. Ранее у больных ПМК с митральной регургитацией II степени и при миксоматозной дегенерации ПМК
было показано повышение уровня тромбоксана и/или
нарушение его соотношения с простациклином [5].

Миксоматозная дегенерация, пролабирование створок,
гемодинамически значимая митральная регургитация
изначально рассматриваются в числе причин ЖА, при
этом необходимо учитывать, что сама аритмия может
приводить к активации гемостаза и ухудшению реологии крови [10, 14, 24, 25].
Повышение уровня ICAM-1 в группе ДСТ без
ЖА может характеризовать исходно существующую
функциональную перестройку эндотелия у данной категории пациентов как начальный этап формирования
аритмического синдрома.
Практический интерес представляет оценка диагностической ценности повышенных концентраций Еселектина, ICAM-1 и VCAM-1 в крови в прогнозировании развития ЖА у пациентов с ДСТ. Так, риск ЖА
возрастает почти в 3 раза при превышении верхней
границы нормы плазменной концентрации VCAM-1.
Диагностическая точность и специфичность показателя существенно возрастают при сопутствующем
увеличении свыше 2-х нормативных границ уровней
циркулирующих Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1.
Указанные концентрации изучаемых молекул могут
быть одним из критериев выделения пациентов с ДСТ
в группу повышенного риска возникновения ЖА.
Уровни селектинов и молекул адгезии в нашем
исследовании не зависели от градации ЖЭ у пациентов с ДСТ и, следовательно, не отражали степень их
тяжести как это было в том числе продемонстрировано на примере отсутствия сопряжённости фактора некроза опухоли α и тяжести идиопатических ЖА [13].
Не исключено, что повышенные концентрации
Таблица 3.
указанных молекул даже в случаях отсутствия
Оценка риска возникновения желудочковых аритмий
прогностически значимых аритмий в дальнейу пациентов с ДСТ по уровню Е-селектина, ICAM-1 и
шем могут реализовать возникновение последVCAM-1
них. При наличии состояний, ассоциированных
с
риском развития жизнеугрожающих аритмий
Больные ДСТ (%)
и
внезапной
смерти, даже единичные экстрасисПоказатель
С ЖА Без ЖА RR 95% CI
толы могут быть предиктором возникновения
(n=20)
(n=62)
клинически значимых нарушений ритма [9]. К
Е-селектин > 40,9 нг/мл
65,0
58,1
1,2 0,6; 2,8
одному из таких состояний, как известно, отноICAM-1 > 632,4 нг/мл
70,0
67,7
1,5 0,6; 3,5
сится ДСТ [11, 18].
С другой стороны, с увеличением градации
VCAM-1 > 794,4 нг/мл
80,0
50,0
2,9 1,1; 8,1
ЖА наблюдался рост концентрации одновреТаблица 4. менно нескольких молекул (Е-селектин, ICAMДиагностическая ценность изучаемых признаков
1, VCAM-1) как проявление высокой степени
в прогнозе желудочковых аритмий при ДСТ
выраженности нарушений процессов межклеточного
взаимодействия. Одним из возможных
Признак, %
Диапазон
объяснений этого феномена у пациентов с ДСТ
Se
Sp
PVP PVN
Ac
и ЖЭС высоких градаций может быть наличие,
Е-селектин
например, субклинически протекающего воспаления, затрагивающего кардиомиоциты или иные
> 1 до 2-х ВГН
45,0
54,8
24,3
75,6
52,4
структуры миокарда. По крайней мере, очевидно,
> 2-х ВГН
20,0
90,3
40,0
77,8
73,2
что одновременное определение нескольких меICAM-1
диаторов межклеточных взаимодействий, в час> 1 до 2-х ВГН
55,0
41,9
23,4
74,3
45,1
тности Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1, может
существенно повысить прогноз жизнеугрожаю> 2-х ВГН
15,0
95,2
50,0
77,6
75,6
щих аритмий у молодых пациентов с ДСТ.
VCAM-1
Таким образом, установлены особенности
> 1 до 2-х ВГН
50,0
58,1
27,8
78,3
56,1
плазменного уровня селектинов и молекул ад> 2-х ВГН
30,0
91,9
54,5
80,3
76,8
гезии при ДСТ, в том числе ассоциированной с
где, ВГН - верхняя граница нормы
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сию Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1 у пациентов с
ДСТ можно использовать в качестве предикторов ЖА.
Разработанные количественные критерии уровней указанных молекул могут служить дополнительным признаком при стратификации риска возникновения ЖА у
молодых пациентов с ДСТ, что, в свою очередь, позволит обеспечить их своевременную профилактику.
ВЫВОДЫ
1. У пациентов с дисплазией соединительной ткани
имеются нарушения процессов межклеточного взаимодействия в виде увеличенных плазменных уровней

Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1, которые ассоциированы с желудочковыми нарушениями ритма.
2. Диагностической ценностью в отношении риска
развития желудочковых аритмий обладает повышенная концентрация молекулы VCAM-1. Специфичность
и точность прогноза существенно возрастают при
увеличении уровней Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1
свыше 2-х верхних границ нормы.
3. Одновременное повышение циркуляции 2-3 молекул
клеточной адгезии (Е-селектина, ICAM-1, VCAM-1) в
2,6 раза увеличивает риск возникновения желудочковой экстрасистолии высокой градации.
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РОЛЬ СЕЛЕКТИНОВ И МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ В РАЗВИТИИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
А.В.Ягода, Л.Н.Гладких, Н.Н.Гладких
С целью изучения плазменного уровня селектинов (Е, L, Р), молекул межклеточной (ICAM-1), тромбоцитарно-эндотелиальной (PECAM-1), сосудистой (VCAM-1) адгезии и их взаимосвязи с желудочковыми аритмиями
(ЖА) обследованы 82 пациента (65 мужчин и 17 женщин, средний возраст 21,7±4,2 лет) с дисплазией соединительной ткани (ДСТ). Среди внешних диспластических признаков чаще всего встречались астенический тип
конституции (54,9%), сколиоз (41,5%), продольное плоскостопие (36,6%), нарушения роста и скученность зубов
(29,3%). Реже были отмечены арахнодактилия (18,3%), гипермобильность суставов (17,1%), воронкообразная
деформация грудной клетки I степени (15,9%), высокое «арковидное» нёбо (14,6%), атрофические стрии (3,7%) и
другие. Были выявлены синдром пролапса митрального клапана (ПМК) (84,1% больных), неклассифицируемый
фенотип (3,8%), миксоматозный ПМК (1,2% пациентов), синдром гипермобильности суставов (1,2%), доброкачественная гипермобильность суставов (1,2%). С учётом данных холтеровского мониторирования ЭКГ больные
ДСТ были условно разделены на две группы. Первую группу составили 20 пациентов (16 мужчин и 4 женщины,
средний возраст 22,5±4,2 лет) с ЖА. Вторую группу сформировали 62 человека (49 мужчин и 13 женщин, средний
возраст 21,4±3,9 лет) без ЖА. Контрольную группу сформировали 10 здоровых людей (6 мужчин, 4 женщины),
сопоставимые по возрасту, без признаков ДСТ. Методом иммуноферментного анализа были определены плазменные концентрации L-, E-, Р-селектинов, ICAM-1, PECAM-1 и VCAM-1 (Bender MedSystems GmbH, Австрия).
Статистический анализ показал, что в общей группе пациентов с ДСТ плазменное содержание Е-селектина,
ICAM-1 и VCAM-1 было значительно выше, а РЕСАМ-1, наоборот, ниже, чем у здоровых людей. Уровни L- и
Р-селектинов не имели достоверных различий с контролем. При наличии ЖА уровни Е-селектина, ICAM-1 и
VCAM-1 превышали соответствующие показатели у здоровых людей. Пациенты с ДСТ без ЖА характеризовались только повышенным уровнем молекулы ICAM-1. Сопоставление диагностической ценности различных
уровней повышения Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1 для прогноза риска ЖА у больных ДСТ (табл. 4) показало,
что повышение концентрации молекул свыше 2-х норм обладало высокими специфичностью, прогностичностью
отрицательного результата и точностью. При одновременном увеличении уровня в плазме 2-3 молекул (например, Е-селектина, ICAM-1, VCAM-1) риск возникновения ЖЭС высоких градаций возрастал в 2,6 раза (RR
2,6; 95% СI 1,1; 6,1). Чувствительность результата 63,6%, специфичность - 88,9%, диагностическая ценность
положительного результата - 87,5%, отрицательного - 87,5%, точность - 75%. Таким образом, установлены особенности плазменного уровня селектинов и молекул адгезии при ДСТ, в том числе ассоциированной с ЖА.
ROLE OF SELECTINS AND CELL ADHESION MOLECULES IN PATHOGENY OF VENTRICULAR ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
A.V. Yagoda, L.N. Gladkikh, N.N. Gladkikh
To study plasma levels of selectins (E, L, P), intercellular (ICAM 1), platelet-endothelial (PECAM 1), and vascular
(VCAM 1) cell adhesion molecules and their interrelations with ventricular arrhythmias (VA), 82 patients aged 21.7±4.2
years (65 men and 17 women) with the connective tissue dysplasia (CTD) were examined. Most widespread symptoms
of dysplasia included asthenic constitutional type (54.9%), scoliosis (41.5%), longitudinal flat foot (36.6%), teeth growth
disorder and overcrowding teeth (29.3%). Less widespread symptoms included arachnodactylia (18.3%), and hypermobility of joints (17.1%), Grade I pectus excavatum (15.9%), Gothic palate (14.6%), atrophic striae (3.7%), and others.
Also revealed were mitral valve prolapse (MVP) syndrome (84.1% of patients), unclassified phenotype (3.8%), myxomatous MVP (1.2% of patients), syndrome of hypermobility of joints (1.2%), and benign hypermobility of joints (1.2%).
According to the ECG Holter monitoring data, all CTD patients were distributed into two groups. Group I consisted of 20
patients (16 men and 4 women) aged 22.5±4.2 years with VA. Group II consisted of 62 subjects (49 men and 13 women)
aged 21.4±3.9 years without VA. Control Group consisted of 10 healthy persons (6 men and 4 women) of comparable
age without signs of CTD. The immunoenzyme essay assessed plasma concentrations of L-, E-, and P-selectins, ICAM
1, PECAM 1, and VCAM 1 (Bender MedSystems CmbH, Austria).
The statistical analysis showed that, in the whole group of the CTD patients, the plasma concentrations of E selectin,
ICAM 1, and VCAM 1 were significantly higher and PECAM 1, on the contrary, lower than in healthy subjects. The Land P-selectin levels had no significant difference with the control. In patients with VA, the levels of E selectin, ICAM
1, and VCAM 1 were higher than those in healthy subjects. The patients with CTD without VA were characterized only
by an increased ICAM 1. The comparison of diagnostic values of different levels of increased E selectin, ICAM 1, and
VCAM 1 for prediction of the VA risk in CTD (Table 4) subjects showed that more than a 2 fold increase in the molecule
concentration had high specificity, negative prognostic value, and accuracy. In case of simultaneously increased plasma
concentrations of 2-3 molecules (e.g., E selectin, ICAM 1, VCAM 1), the risk of high-grade VPB increased 2.6 times (RR:
2.6, 95% CI: 1.1 6.1). The sensitivity of the result is 63.6%, specificity: 88.9%, diagnostic value of the positive result:
87.5%, diagnostic value of the positive result: 87.5%, accuracy: 75%. Thus, established were peculiar features of plasma
selectin levels and adhesion molecules in CTD, including that associated with VA.
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ИМПЛАНТАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ КАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
КОНТРОЛЕМ
1

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»,
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», Хабаровск

С целью разработки эхокардиографических методов контроля имплантации эндокардиальных электродов
и их сравнения с традиционным рентгеноскопическим контролем обследовано и прооперировано 60 пациентов
(средний возраст - 61,4±21,4 года) с клинически значимыми брадикардиями.
Ключевые слова: постоянная электрокардиостимуляция, эндокардиальные
трехстворчатый клапан, регургитация, эхокардиография, рентгеноскопия.

электроды,

To develop the ultrasound-guided technique of endocardial electrode implantation and to compare it with
traditional fluoroscopy-guided technique, 60 patients aged 61.4±21.4 years with clinically significant bradycardia
were assessed and treated.
Key words: permanent pacing, endocardial electrodes, tricuspid valve, regurgitation, echocardiography,
fluoroscopy.
В настоящее время имплантация постоянных
электрокардиостимуляторов (ЭКС) является рутинной процедурой при клинически значимой брадикардии, вызванной синдромом слабости синусового
узла (СССУ) или нарушениями атриовентрикулярного (АВ) проведения. Обычно операция выполняется под рентгеноскопическим контролем, при этом
пациент и медицинский персонал подвергаются воздействию ионизирующего рентгеновского облучения. Если доза облучения, полученного пациентом
при неосложненном течении операции, не является
клинически значимой, то для операционной бригады
при выполнении 3-4 имплантаций ЭКС ежедневно
суммарная полученная доза рентгеновского облучения может быть значительной, несмотря на использование современных способов защиты.
Известно, что при прохождении желудочкового
эндокардиального электрода (ЖЭ) через трехстворчатый клапан (ТК) возможны такие осложнения,
как перфорация или разрыв створки, запутывание
электрода в хордальном аппарате, отрыв хорд ТК
[2, 13, 16]. Интраоперационно такие осложнения
проявляются рентгеноскопически как ограничение подвижности и фиксация части желудочкового
электрода в проекции ТК, но судить об этом можно
только косвенно, для этого необходим значительный
опыт. ЖЭ оказываются фиксированными в аппарате
ТК вследствие развития фиброзной ткани в 10-20%
случаев, пенетрация хордального аппарата клапана
отмечается в 30-35% случаев [8, 11]. Распространение значимой недостаточности ТК (2-3 степени) у
пациентов с имплантированными эндокардиальными электродами составляет 25-29% в сравнении с
12-13% в общей популяции [4, 13].
В современной литературе указания на значимую
трикуспидальную недостаточность (ТН), связанную с
стимуляционными и дефибриллирующими электродами, базируются на описаниях отдельных случаев и
исследований [5, 6, 7, 16]. Апикальная правожелудочковая стимуляция вызывает парадоксальное движение
межжелудочковой перегородки, развитие внутри- и

межжелудочковой диссинхронии и может оказаться
дополнительным фактором, приводящим к усугублению ТН [1, 9, 10]. В США умеренной и выраженной
степенью ТН страдают 1,6 миллиона человек [16, 20].
Данных по России о распространении ТН в настоящее
время нет. Известно, что выраженная ТН вносит значительный вклад в течение хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Трикуспидальная регургитация (ТР) является
причиной объемной перегрузки правого желудочка
(ПЖ) [6, 15, 18]. При патологической ТР происходит компенсаторная дилатация правого предсердия (ПП) и ПЖ, увеличивается давление в правых
отделах сердца и в легочной артерии. Со временем
стенка ПЖ гипертрофируется, расширяются ствол и
ветви легочной артерии, происходит дилатация нижней полой, печеночных вен и коронарного синуса,
ухудшается систолическая функция ПЖ. Дилатация
правых отделов сердца еще больше усугубляет ТН,
развивается правожелудочковая сердечная недостаточность [18, 21]. Корректное расположение электрода в проекции ТК при его имплантации определяет
степень регургитации на ТК и может являться одним
Таблица 1.
Клиническая характеристика пациентов
Показатель
Возраст, лет
Мужчины/женщины
Нарушения АВ проведения
СССУ
Постоянная форма ФП
Двухкамерные ЭКС
Однокамерные ЭКС

Группа I
(n=30)
61,8±21,4
18/12
8
12
10
20
10

Группа II
(n=30)
61,0±18,8
17/13
9
13
8
22
8

где, АВ - атриовентрикулярное, СССУ - синдром слабости синусового узла, ФП - фибрилляция предсердий,
ЭКС - электрокардиостимулятор
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из способов предупреждения гемодинамически значимой ТН у пациентов, подвергшихся имплантации
ЭКС [17, 21]. Современные эхокардиографические
(ЭхоКГ) методики позволяют с высокой точностью
определять наличие и степень ТН, в том числе интраоперационно [3, 12, 14, 19]. Поэтому целью нашего
исследования явилась разработка эхокардиографических методов контроля имплантации эндокардиальных электродов и их сравнение с традиционным
рентгеноскопическим контролем.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами прооперировано 60 пациентов с клинически значимыми брадикардиями. Средний возраст
пациентов составил 61,4±21,4 года, больные были
разделены на 2 группы: 30 пациентам (группа I) выполнена операция под ультразвуковым контролем, 30
пациентам (группа II) эндокардиальные электроды

Рис. 1. Желудочковый электрод имплантирован в
среднюю часть межжелудочковой перегородки (4-х
камерная позиция).

Рис. 2. Корректное положение желудочкового
электрода по отношению к структурам
трикуспидального клапана. Видны створки
трикуспидального клапана (3DЧПЭхоКГ
реконструкция).

были имплантированы по стандартной методике под
рентгеноскопическим контролем. Клиническая характеристика обследованных пациентов представлена в табл. 1. Перед операцией пациентам выполняли
трансторакальную ЭхоКГ с оценкой основных гемодинамических параметров, прицельно осматривался
трехстворчатый клапан, оценивалась наличие и выраженность его недостаточности.
Имплантировались электроды с пассивной и активной фиксацией, стандартным хирургическим доступом, при необходимости локализация электродов в
венозном русле контролировались при помощи ультразвука. Под ультразвуковым контролем ЖЭ на изогнутом стилете проводился через ТК в полость ПЖ. При
проведении ЖЭ чаще использовались апикальный
(четырехкамерная позиция) и субкостальный ультразвуковые доступы. ЖЭ устанавливался в область верхушки или базальной части межжелудочковой перегородки (МЖП), проводились пробы для определения
стабильности положения электрода. Для визуализации
положения ЖЭ в верхушке ПЖ чаще всего использовались модифицированные апикальные позиции (рис.
1). Окончательное положение электродов контролировалось из нескольких ЭхоКГ доступов.
В сложных случаях при неудовлетворительной
визуализации использовалась чреспищеводная ЭхоКГ.
Большую роль в визуализации имеет 3DЭхоКГ, позволяющая детально визуализировать створки ТК, а также взаиморасположение эндокардиальных электродов
и структур сердца (рис. 2). Оценка степени ТН выполнялась из трансторакального апикального доступа в
четырехкамерной позиции. Уточнялось положение
ЖЭ по отношению к элементам ТК. При появлении
значимой ТР электрод извлекался из желудочка и переустанавливался (рис. 3).
Предсердный электрод (ПЭ) позиционировался
в области ушка ПП. При проведении ПЭ наиболее информативным оказался апикальный доступ (двухкамерная и четырехкамерная позиции) при трансторакальной
ЭхоКГ. При правильной локализации ПЭ определялся
как структура, расположенная в ПП поперечно, дистальная часть направлена в ушко ПП (рис. 4). В сомнительных случаях мы применяли чреспищеводную ЭхоКГ.
Определенные сложности представляет оценка
достаточности длины электродов. Для оценки необходимой длины электродов мы применяли чреспищеводную ЭхоКГ и 3D-реконструкции, данные режимы
позволяют визуализировать положение и конфигурацию предсердных изгибов обоих электродов (рис. 5).
Оценка необходимой длины электродов выполнялась,
основываясь на изменении положения электродов при
выдохе и максимальном вдохе пациентов (рис. 6). Пороги стимуляции определяли стандартными способами, в конце каждой операции в обеих группах выполнялась контрольная рентгенография.
Полученные данные обрабатывались методами
статистического анализа с использованием параметрических способов обработки. Различия количественных
признаков оценивались с использованием t-критерия
Стьюдента. Значение различий параметров р<0,05 считалось статистически достоверным. Статистический
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анализ проводился с использованием программного
обеспечения Statistica 10,0 (Statsoft).
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На этапе освоения методики средняя длительность
операции и время, потребовавшееся для имплантации
электродов, в основной группе существенно уменьшалось от первого к тридцатому пациенту. Средняя
длительность операции в основной группе составила
65,22±2,89 мин, в контрольной - 46,93±2,78 мин. Средняя длительность рентгеноскопии в основной группе
составила 76,26±4,14 с., в контрольной - 204,35±6,06
с. В последних 5 операциях длительность операции в
основной и контрольной группах сравнялась, длительность рентгеноскопии в основной группе снизилась до
5 с. (контрольная рентгеноскопия).
Современные ЭхоКГ методики позволяют с достаточно высокой точностью определять наличие и
степень ТН, в том числе интраоперационно. При выполнении данной методики необходим полипозиционный ультразвуковой подход в зависимости от этапа
позиционирования электродов. При проведении ЖЭ
чаще использовались апикальный (позиция 4 камер) и

Рис. 3. Поток трикуспидальной регургитации после
коррекции положения электрода (субкостальный
доступ).

Рис. 4. Эхографическая картина положения
предсердного и желудочкового электродов
(субкостальная позиция).

субкостальный доступы. Визуализация положения ЖЭ
в проекции верхушки ПЖ - модифицированные апикальные (левопредсердная, левожелудочковая, правожелудочковая) позиции. При проведении ПЭ наиболее
информативным оказался апикальный доступ (позиция
4 и 2 камер). В сложных случаях предпочтительнее
использовать чреспищеводную ЭхоКГ, которая позволяет значительно улучшить визуализацию внутрисердечных структуры правых отделов, но связана с ощутимым дискомфортом для пациента. Большую роль в
визуализации имеет трехмерная ЭхоКГ, позволяющая
детально визуализировать строение ТК и соотношение
эндокардиальных электродов и структур сердца. В 6
случаях интраоперационно выявлено появление струи
регургитации на ТК вдоль желудочкового электрода
площадью до 9 см2, что потребовало коррекции положения электрода. После имплантации ТР в основной
группе значимо не увеличилась. Различия по площади регургитации до и после операции между группа-

Рис. 5. Желудочковый электрод натянут (3DЭхоКГ
реконструкция).

Рис. 6. Сформирована умеренная предсердная
петля желудочкового электрода (3D ЧП ЭхоКГ
реконструкция).
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ми статистически незначимы. В нашем исследовании
мы не получили статистически значимых различий в
объеме ТР, что может быть обусловлено небольшой
выборкой пациентов.
В связи со сложностью визуализации структур
правых отделов сердца для применения данного метода
необходимо использование ультразвуковых аппаратов
высокого класса. Интраоперационно и в ближайшем
послеоперационном периоде в обеих группах осложнений не зарегистрировано.
Метод проведения желудочкового электрода под
ультразвуковым контролем также успешно применялся
нами для установки временного электрода в ПЖ для
проведения экстренной кардиостимуляции у послеоперационных больных кардиохирургического профиля в
условиях реанимационного отделения, когда транспортировка пациента в рентгеноперационную невозможна
или нежелательна.
Таким образом, методика интраоперационного
полипозиционного ультразвукового контроля имп-

лантации постоянных ЭКС позволяет значительно
снизить время рентгеноскопии, оптимизировать интракардиальное положение электродов, определить
наиболее оптимальную позицию для имплантации
желудочкового электрода в межжелудочковую перегородку. ЭхоКГ позволяет определить корректность положения желудочкового и предсердного электродов,
отношение желудочкового электрода к структурам
ТК и влиянию на его функцию, оценить необходимую
длину электродов. Применение режима 3DЭхоКГ
улучшает пространственное восприятие взаиморасположения электродов и структур сердца. В случае
неудовлетворительной визуализации следует применить чреспищеводную эхокардиографию, при невозможности достижения адекватной визуализации
- рентгеноскопический контроль. По мере приобретения необходимых навыков временные затраты на
выполнение имплантации электродов под контролем
ультразвука не превышают время операции под рентгеноскопическим контролем.
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ИМПЛАНТАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ КАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ
А.Н.Богачевский, С.А.Богачевская, В.Ю.Бондарь
С целью разработки эхокардиографических (ЭхоКГ) методов контроля имплантации эндокардиальных
электродов (ЭЭ) и их сравнение с традиционным рентгеноскопическим контролем обследовано и прооперировано 60 пациентов с клинически значимыми брадикардиями. Средний возраст пациентов составил 61,4±21,4
года, больные были разделены на 2 группы: 30 пациентам (группа I) выполнена операция под ультразвуковым
контролем, 30 пациентам (группа II) ЭЭ были имплантированы по стандартной методике под рентгеноскопическим контролем. Имплантировались электроды с пассивной и активной фиксацией, стандартным хирургическим доступом, при необходимости локализация электродов в венозном русле контролировались при помощи ультразвука. При проведении желудочковых электродов (ЖЭ) чаще использовались апикальный (четырехкамерная
позиция) и субкостальный ультразвуковые доступы. ЖЭ устанавливался в область верхушки или базальной части
межжелудочковой перегородки (МЖП), проводились пробы для определения стабильности положения электрода.
Для визуализации положения ЖЭ в верхушке ПЖ чаще всего использовались модифицированные апикальные
позиции. Окончательное положение электродов контролировалось из нескольких ЭхоКГ доступов. В сложных
случаях при неудовлетворительной визуализации использовалась чреспищеводная (ЧП) ЭхоКГ. Предсердный
электрод (ПЭ) позиционировался в области ушка ПП. При проведении ПЭ наиболее информативным оказался апикальный доступ (двухкамерная и четырехкамерная позиции) при трансторакальной ЭхоКГ. Средняя длительность
рентгеноскопии в основной группе составила 76,26±4,14 с., в контрольной - 204,35±6,06 с. В последних 5 операциях длительность операции в основной и контрольной группах сравнялась, длительность рентгеноскопии в
основной группе снизилась до 5 с. (контрольная рентгеноскопия). В 6 случаях интраоперационно выявлено появление струи регургитации на трикуспидальном клапане вдоль ЖЭ площадью до 9 см2, что потребовало коррекции
его положения. Таким образом, методика ЭхоКГ контроль имплантации ЭЭ позволяет значительно снизить
время рентгеноскопии, оптимизировать интракардиальное положение электродов, определить наиболее оптимальную позицию для имплантации ЖЭ в МЖП.
ULTRASOUND-GUIDED PERMANENT PACEMAKER IMPLANTATION
A.N. Bogachevsky, S.A. Bogachevskaya, V.Yu. Bondar
To develop the ultrasound-guided technique of endocardial electrode implantation and to compare it with traditional
fluoroscopy-guided technique, 60 patients aged 61.4±21.4 years with clinically significant bradycardia were assessed and
treated. The patients were distributed into two following groups: the ultrasound-guided procedure was performed in 30
patients of Group I; the commonly accepted fluoroscopy-guided procedure of endocardial electrode implantation was carried out in 30 patients of Group II. Electrodes with passive and active fixation were implanted through a standard surgical
access; the electrode location in veins was controlled by ultrasound, if needed. When introducing ventricular electrodes,
apical (four chamber view) or subcostal ultrasound access were the most commonly used ones. The ventricular electrode
was placed in the apex or basal parts of interventricular septum (IVS); tests were made to confirm stability of the electrode
location. For visualization of the ventricular electrode location in the right ventricular apex, modified apical views were
most commonly used. The final electrode position was controlled by several echocardiographic views. Transesophageal
echocardiography was used in complicated cases of unacceptable visualization.
The atrial electrode was located in the right atrium appendage. When introducing the atrial electrode, the apical
views (both two-chamber and four-chamber ones) during transthoracic echocardiography were the most commonly used.
The fluoroscopy time in the study group was 76.26±4.14 s and in the control group, 204.35±6.06 s. For the last 5 procedures, its duration in both the study and control group became equal; the fluoroscopy time in the study group shrank to 5 s
(control fluoroscopy). In 6 cases, tricuspid regurgitation (up to 9 cm2) along the ventricular electrode was revealed during
the procedure, which caused the electrode relocation. Thus, the ultrasound-guided implantation of endocardial electrodes
can significantly reduce the fluoroscopy time, optimize the intracardiac electrode location, and to find the most optimal
location for implantation of a ventricular electrode into IVS.

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 78, 2014

47

В.К.Лебедева, Т.А.Любимцева, Д.С.Лебедев
ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИЕЙ
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова», Санкт-Петербург
С целью описательной оценки электрокардиографической картины изолированной право- и левожелудочковой стимуляции при различных позициях электродов (верифицированных рентгенологически), обследованы 40
пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которым по стандартным показаниям проводилась
сердечная ресинхронизирующая терапия.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, сердечная ресинхронизирующая терапия,
электроды, электрокардиография, рентгенография
To describe electrocardiographic features of isolated right ventricular and left ventricular pacing in case of different
electrode location verified by X ray, 40 patients with chronic heart failure receiving cardiac resynchronization therapy
according to the generally accepted indications were studied.
Key words: chronic heart failure, cardiac resynchronization therapy, electrodes, electrocardiography,
radiography.
Несмотря на успехи современных фармакологических препаратов, лечение хронической сердечной
недостаточности (ХСН) остается серьезной проблемой в здравоохранении многих стран [1]. Применение
сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) внесло значительный вклад в решение данного вопроса.
Показано, что СРТ улучшает функциональный статус
и качество жизни пациентов, способствует обратному
ремоделированию левого желудочка (ЛЖ), а также сниа

жает уровень смертности и госпитализаций вследствие
ХСН [2, 3, 4]. Принимая во внимание очевидные преимущества данного вида терапии, остается несколько
неразрешенных вопросов, наиболее важным из которых является немалая доля пациентов (около 30%), не
отвечающих на СРТ [5]. Отсутствие исходной диссинхронии ЛЖ, обширные рубцовые поля, неоптимальная
позиция ЛЖ электрода, а также неадекватно подобранные программируемые параметры связаны с недостаб

в

г

Рис. 1. ЭКГ при изолированной стимуляции базального отдела боковой стенки ЛЖ (а), верхушки ПЖ (б),
апикального отдела боковой стенки ЛЖ (в) и базального отдела МЖП (г).
© В.К.Лебедева, Т.А.Любимцева, Д.С.Лебедев
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точным ответом на СРТ [6, 7]. В частности, позиционирование ЛЖ электрода в целевую вену представляет
собой один из самых сложных этапов имплантации
системы СРТ. Роль прямого, рентгенологического, метода визуализации позиции электродов неоспорима.
Однако данный метод применяется во время процедуры имплантации устройства или при подозрении на
дислокацию, перелом электродов: при рутинном динамическом наблюдении он, как правило, не используется. В последнем случае, наоборот, чрезвычайно удобно
использовать ЭКГ в качестве косвенного метода оценки взаимного расположения электродов.
В клинической электрокардиографии электрические явления, возникающие на поверхности возбудимой
среды, принято описывать с помощью так называемой
дипольной концепции распространения возбуждения
в миокарде, которая характеризуется не только количественным значением электрического сигнала, но и
направлением - пространственной ориентацией от отрицательно заряженного участка возбудимой ткани к
положительно заряженному участку [8]. Векторный
анализ ЭКГ является объективным, простым в применении способом динамической оценки зон стимуляции как
право-, так и ЛЖ электродов. Оценка последнего тем более интересна, учитывая возможное его смещение в пределах вены коронарного синуса в течение длительного
периода наблюдения. Поэтому целью настоящей работы
являлась описательная оценка электрокардиографической картины изолированной право- и левожелудочковой
стимуляции при различных позициях электродов в стандартных рентгенологических проекциях у пациентов с
сердечной ресинхронизирующей терапией.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Ретроспективное исследование, включающее 40
пациентов с синусовым ритмом, которым была имплантирована система СРТ по стандартным показаниям (полная блокада левой ножки пучка Гиса, ширина
комплекса QRS >120 мс, ФВ фракция выброса ЛЖ
≤35%, III и IV функциональный класс (ФК) ХСН на оптимальной медикаментозной терапии). Все пациенты
были проинформированы и дали согласие на анализ
данных в соответствии с целью настоящего исследоа

б

вания. Всем пациентам проводился стандартный протокол программирования устройств СРТ с настройкой
параметров детекции и стимуляции, а также атриовентрикулярной задержки. Параметры межжелудочковой
задержки оставались на номинальных значениях. Дислокаций электродов выявлено не было.
Электрокардиографический метод
Для анализа ЭКГ использовалась система для неинвазивных электрофизиологических исследований
Astrocard (Медитек, Россия). Скорость записи 25, 50,
100 мм/с, амплитуда сигнала 10 мм / 1 мВ, точность измерений - 1 мс. Оценка зоны стимуляции желудочковых
электродов проводилась по 12 стандартным отведениям
с применением векторного анализа ЭКГ. К основным
его принципам относят следующие. Если в процессе
распространения возбуждения вектор диполя направлен
в сторону положительного электрода отведения ЭКГ,
то на записи ЭКГ будет отклонение вверх от изолинии
(положительный зубец). Если вектор диполя направлен
в сторону отрицательного электрода отведения, то на
ЭКГ будет зафиксировано отрицательное отклонение,
т.е. отрицательный зубец. Если вектор диполя расположен перпендикулярно к оси отведения, то на ЭКГ будет
записана изолиния [8, 9]. Это означает, что конфигурация ЭКГ будет зависеть от направления вектора диполя
по отношению к электродам отведения, точнее, по отношению к направлению оси ЭКГ отведения. Однако оси
отведений ЭКГ могут располагаться в электрическом
поле не только параллельно и перпендикулярно направлению диполя, но и под некоторым углом к нему. Чтобы
в этих случаях определить величину и конфигурацию
ЭКГ комплексов, необходимо использовать правила
разложения векторов. В сердце одновременно происходит возбуждение многих участков миокарда, причем
направление векторов деполяризации и реполяризации
в каждом из этих участков может быть различным и
даже противоположным. При этом электрокардиограф
регистрирует суммарное, результирующее, направление
вектора в каждом отведении.
Также следует отметить, что существенное влияние на амплитуду ЭКГ зубцов оказывает расстояние от
исследующего электрода до источника тока. Величина
зубцов ЭКГ обратно пропорциональна квадрату расстояния от электрода до источника тока. Последнее означав

Рис. 2. Оценка расположения электродов в стандартных рентгенологических позициях RAO -30° (а), LAO
- 30° (б) и AP (в). Объяснение в тексте.
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ет, что чем дальше расположен электрод от источника
тока, тем меньше амплитуда зубцов ЭКГ. Однако при
удалении электродов более чем на 12 см от сердца дальнейшее изменение амплитуды зубцов ничтожно [10].
Рентгенологический метод
Для анализа топического расположения электродов применялись стандартные рентгенологические проекции (прямая, левая косая, правая косая) с
записью позиции электродов. Во время имплантации
правопредсердный (ПП) электрод позиционировался в
ушко ПП, правожелудочковый (ПЖ) электрод - в область межжелудочковой перегородки (МЖП), базальный или срединный ее отделы или верхушку правого
желудочка. ЛЖ электрод имплантировался в одну из
ветвей коронарного синуса.
а

б

Рис. 3. Оценка расположения электродов в
стандартных рентгенологических позициях AP (а)
и RAO -30° (б). Объяснение в тексте.
а

Оценка ЭКГ зоны ЛЖ электрода проводилась во
время изолированной стимуляции ЛЖ с применением
12 условных сегментов миокарда: 3 задних, 3 заднебоковых, 3 боковых, 3 переднебоковых с разделением
на базальный, срединный и апикальный уровни. Зона
ПЖ электрода определялась во время изолированной
стимуляции ПЖ с применением 3 условных сегментов
- базальный отдел МЖП, срединный отдел МЖП, верхушка ПЖ.
Сопоставление электрокардиографических
и рентгенологических данных
Ниже представлены примеры ЭКГ при изолированной стимуляции ЛЖ и ПЖ. На рис. 1а зона стимуляции ЛЖ электрода расположена в базальном отделе
боковой стенки ЛЖ, о чем свидетельствуют отрицательные комплексы QRS в I и aVL отведениях (без
положительного компонента), положительные
комплексы QRS во II, III и aVF отведениях, положительные грудные отведения с V1 по V4 с эквифазным QRS в V6, где результирующий вектор
волны возбуждения перпендикулярен данному отведению. ЭКГ картина изолированной стимуляции
верхушки ПЖ представлена на рис. 1б: комплексы
QRS в отведениях I, aVL положительные, а в отведениях II, III, aVF - отрицательные: преобладание
отрицательного компонента в грудных отведениях
свидетельствует о расположении ПЖ электрода
кпереди относительно фронтальной плоскости.
Рентгенологическая картина позиции желудочковых электродов показана на рис. 2.
б

в

Рис. 4. ЭКГ при изолированной стимуляции срединного отдела боковой стенки ЛЖ (а), второй комплекс
QRS - желудочковая экстрасистола, базального отдела заднебоковой стенки ЛЖ (б) и апикального отдела
задней стенки ЛЖ (в).
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Другой пример изолированной стимуляции ЛЖ
представлен на рис. 1в. Обращает на себя внимание
преобладание отрицательного компонента комплексов QRS в первом и нижних стандартных отведениях:
положительные грудные отведения с V1 по V3 с эквифазным QRS в V4, что в целом говорит об апикальной
позиции электрода в зоне боковой стенки ЛЖ. ПЖ
стимуляция представлена на рис. 1г: электрод расположен в базальном отделе МЖП (положительные
отведения I, II, aVL, aVF, эквифазный QRS в III отведении: преобладание отрицательного компонента в
правых грудных отведениях). На рис. 3 представлены
рентгенологические проекции соответствующих желудочковых электродов.
Рис. 4а отражает ЛЖ стимуляцию в области срединных отделов боковой стенки ЛЖ. Отведения I, aVL
отрицательны, правые грудные - положительны, что
в сумме говорит о распространении волны возбуждения с боковой стенки ЛЖ слева направо. Комплексы
QRS в отведениях III и aVF практически эквифазны,
соответственно, вектор волны возбуждения перпендикулярен направлению осей данных отведений. Рентгенологическое расположение данного ЛЖ электрода
представлено на рис. 5.
ЭКГ картина стимуляции ЛЖ из заднебоковых его
отделов представлена на рис. 4б. Обращает внимание
исходно положительное отклонение комплекса QRS
в I, aVL отведениях с последующим отрицательным
компонентом, означающее, что сначала вектор волны
а

возбуждения направлен в сторону положительного полюса I отведения (справа налево), как при заднем расположении ЛЖ электрода, однако потом происходит
изменение направления вектора в противоположную
сторону (отрицательная часть комплекса QRS), как при
боковой позиции. Комплекс QRS в I отведении практически эквифазный, в отведении aVL доминирует
отрицательный компонент, все грудные отведения положительны: соответственно, результирующий вектор
направлен сзади наперед и слева направо. Рентгенологическая позиция соответствующего электрода представлена на рис. 6.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследуемой группе пациентов были выявлены следующие варианты позиции желудочковых электродов: основной зоной расположения ЛЖ электрода
являлась боковая стенка ЛЖ (47,5%), преимущественно ее базальный отдел (30%): у трети пациентов ЛЖ
электрод был позиционирован в области заднебоковой
(35%), а также задней стенок ЛЖ (17,5%). Правожелудочковый электрод преимущественно располагался в
области верхушки ПЖ (62,5%) либо базальных отделов МЖП - 30%.
При ЭКГ анализе желудочковой стимуляции
трудности интерпретации могут возникать с апикальными сегментами, учитывая их близкое анатомическое
расположение и небольшую площадь. Различия в ЭКГ
картине стимуляции апикальной зоны заднебоковой и

б

в

Рис. 5. Оценка расположения электродов в стандартных рентгенологических позициях RAO -30° (а), LAO
- 30° (б) и AP (в). Объяснение в тексте.
а

б

в

Рис. 6. Оценка расположения электродов в стандартных рентгенологических позициях AP (а), LAO - 30°
(б) и RAO -30° (в). Объяснение в тексте.
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задней стенок ЛЖ заключаются в направлении отведений I, aVL - чем они более положительны, тем более
кзади расположена зона стимуляции: правые грудные
отведения при этом остаются положительными (рис.
4в). Нередко подобная ЭКГ картина напоминает правожелудочковую стимуляцию, учитывая положительные
комплексы QRS I, aVL: однако в данном случае правые грудные отведения будут преимущественно отрицательными (см. рис. 1б). В исследуемой группе было
выявлено 17 случаев (42,5%) апикального расположения ЛЖ электрода, из них 3 случая на боковой стенке, 8
- на заднебоковой и 6 - на задней стенке ЛЖ, что было
подтверждено стандартными рентгенологическими
проекциями. Таким образом, результаты векторного
анализа условного расположения желудочковых электродов сопоставимо отражают их рентген-анатомические позиции.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Векторный анализ ЭКГ является неинвазивным,
простым и воспроизводимым диагностическим методом. С учетом корректной интерпретации ЭКГ можно
определить зону стимуляции желудочкового электрода, а также ее изменение с течением времени, например, при смещении ЛЖ электрода в пределах вены
коронарного синуса или же изменении взаимного
расположения электродов при процессах ремоделирования миокарда. Однако следует отметить, что векторный анализ стимулированных комплексов QRS не
учитывает поворотов сердца вокруг переднезадней,

продольной и поперечной осей. Наличие поворота
сердца определяется по картине ЭКГ собственного
спонтанного ритма, но если его нет, к примеру, при
полной атриовентрикулярной блокаде, определить
положение электрической оси сердца невозможно [9]:
наличие блокад ножек пучка Гиса также затрудняет
диагностический поиск. Кроме того, при тяжелой степени ХСН полости сердца нередко изменены, увеличены в размерах, что в свою очередь предрасполагает
к изменению всей пространственной позиции сердца
в грудной клетке [10]. Часть стенок как левого, так
и правого желудочков могут быть расположены в одной плоскости на одном и том же уровне. Тогда ЭКГ
различия между данными сегментами миокарда будут
минимальны [11]. С другой стороны, при увеличенном сердце рентгенологическое представление о границах сегментов правого и левого желудочков весьма
условно, в особенности, срединных и срединно-апикальных зон. ЭКГ в данном случае выступает как более объективный метод диагностики.
Таким образом, ЭКГ представляется удобным
инструментом для динамического наблюдения за пациентами с СРТ без привлечения дополнительных временных затрат. ЭКГ-картина изолированной право- и
левожелудочковой стимуляции объективно отражает
рентгенологическую позицию соответствующих электродов. Применение векторного анализа ЭКГ может
быть использовано в качестве безопасной косвенной
методики определения локализации желудочковых
электродов в процессе динамического наблюдения за
пациентами с СРТ.
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ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭКГ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИЕЙ
В.К.Лебедева, Т.А.Любимцева, Д.С.Лебедев
С целью описательной оценки электрокардиографической (ЭКГ) картины изолированной право- и левожелудочковой (ПЖ и ЛЖ) стимуляции при различных позициях электродов в стандартных рентгенологических проекциях обследованы 40 пациентов с сердечной ресинхронизирующей терапией (СРТ). Оценка ЭКГ зоны ЛЖ электрода
проводилась во время изолированной стимуляции ЛЖ с применением 12 условных сегментов миокарда: 3 задних,
3 заднебоковых, 3 боковых, 3 переднебоковых с разделением на базальный, срединный и апикальный уровни.
Зона ПЖ электрода определялась во время изолированной стимуляции ПЖ с применением 3 условных сегментов
- базальный отдел МЖП, срединный отдел МЖП, верхушка ПЖ. В исследуемой группе пациентов были выявлены
следующие варианты позиции желудочковых электродов: основной зоной расположения ЛЖ электрода являлась
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боковая стенка ЛЖ (47,5%), преимущественно ее базальный отдел (30%): у трети пациентов ЛЖ электрод был
позиционирован в области заднебоковой (35%), а также задней стенок ЛЖ (17,5%). Правожелудочковый электрод
преимущественно располагался в области верхушки ПЖ (62,5%) либо базальных отделов МЖП - 30%. Различия в
ЭКГ картине стимуляции апикальной зоны заднебоковой и задней стенок ЛЖ заключались в направлении отведений I, aVL - чем они более положительны, тем более кзади расположена зона стимуляции: правые грудные отведения при этом оставались положительными. В исследуемой группе было выявлено 17 случаев (42,5%) апикального
расположения ЛЖ электрода, из них 3 случая на боковой стенке, 8 - на заднебоковой и 6 - на задней стенке ЛЖ,
что было подтверждено стандартными рентгенологическими проекциями. Таким образом,ЭКГ представляется
удобным инструментом для динамического наблюдения за пациентами с СРТ без привлечения дополнительных
временных затрат. ЭКГ-картина изолированной право- и левожелудочковой стимуляции объективно отражает
рентгенологическую позицию соответствующих электродов. Применение векторного анализа ЭКГ может быть
использовано в качестве безопасной косвенной методики определения локализации желудочковых электродов в
процессе динамического наблюдения за пациентами с СРТ.
VECTOR ECG ANALYSIS IN PATIENTS RECEIVING CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY
V.K. Lebedeva, T.A. Lyubimtseva, D.S. Lebedev
To describe electrocardiographic (ECG) features of isolated right ventricular (RV) and left ventricular (LV) pacing
in case of different electrode location in standard radiographic projections, 40 patients receiving cardiac resynchronization therapy were assessed. ECG in the area of LV electrode was assessed during the isolated LV pacing using 12 conventional segments of myocardium, as follows: 3 posterior, 3 postero-lateral, 3 lateral, and 3 antero-lateral segments on the
basal, medial, and apical levels. The RV electrode location was assessed during the isolated RV pacing using 3 following
conventional segments: basal part of interventricular septum (IVS), medial part of IVS, and RV apex. The following
positions of ventricular electrode were revealed in the study group: LV lateral wall (in most patients; 47.5%), including
its basal part (30%); the electrode was positioned in the postero-lateral wall (35%) as well as in the posterior wall of LV
(17.5%). The RV electrode was placed in in the RV apex (62.5%) or in the IVS basal part (30%).
The difference in the ECG pattern of pacing of apical area of postero-lateral and posterior walls of LV consisted in
the axis in leads I and aVL; more positive it was more posterior location of the pacing area took place; right chest ECG
leads remained positive. In the study group, the LV electrode apical location was found in 17 cases (42.5%) and was confirmed by standard radiological projections, including lateral wall in 3 cases, postero-lateral wall in 8 cases, and posterior
LV wall in 6 cases. Thus, ECG appears to be a useful tool for follow-up of patients with CRT without additional time
expenditure. The ECG pattern of isolated RV and LV pacing correctly reflects the radiological position of the corresponding electrodes. The vector ECG analysis can be used as a safe indirect method of evaluation of the LV electrode location
during follow-up of patients with CRT.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА ПАЦИЕНТОВ
С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ АНТИАРИТМИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»,
2
НУЗ «Медико-санитарная часть», Астрахань

1

С целью изучения возможности использования систем удаленного мониторинга обследованы 49 пациентов
с имплантированными антиаритмическими устройствами, подключенными к сети Carelink.
Ключевые слова: удаленный мониторинг, электрокардиостимулятор, кардиовертер-дефибриллятор,
сердечная ресинхронизирующая терапии, хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца
To study potentialities of remote monitoring systems, 49 patients with implanted antiarrhythmic devices connected
to the Carelink system were studied.
Key words: remote monitoring, cardiac pacemaker, cardioverter-defibrillator, cardiac resynchronization
therapy, chronic heart failure, cardiac arrhythmia.
Ежегодно в мире регистрируется рост имплантаций устройств для лечения нарушений ритма сердца
(НРС). В 2013 г. в России было имплантировано 34758
электрокардиостимуляторов (ЭКС), 1870 имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) и
1012 устройств для сердечной ресинхронизирующей
терапии (СРТ) [13]. Любая имплантация ЭКС, ИКД
или СРТ требует проведения регулярного тестирования, а при необходимости - перепрограммирования
параметров. Только так возможно максимально реализовать диагностические и терапевтические возможности современных имплантируемых антиаритмических устройств. Частота проверок определяется целым
рядом факторов, среди которых вид и возраст устройства, состояние имплантированной эндокардиальной (эпикардиальной) системы, соматический статус
пациента. Немаловажную роль играет и степень географической отдаленности больного от медицинского
центра, требующая материальных затрат на проезд и
проживание в другом городе.
Эффективным вариантом решения этих проблем
является использование систем удаленного мониторинга, основанных на передаче записанных данных
центральной базе данных завода-изготовителя с помощью внешнего датчика. Информация передается на
регулярной основе, а сигналы тревоги доставляются
врачу в виде смс-оповещений [2]. Эта технология эффективна в своевременной диагностике НРС (пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий, желудочковой тахикардии), значительно сокращает время,
затрачиваемое на амбулаторное наблюдение пациентов, и дает значительный экономический эффект. Новый медицинский сервис позволяет врачу проводить
оптимизацию режимов и параметров стимуляции,
своевременно корректировать медикаментозное лечение больных с быстрой динамикой течения заболевания, например, больных с хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) [8].
Если принимать в расчет общемировую практику, все крупнейшие фирмы-производители ЭКС,

ИКД и СРТ имеют собственные системы для проведения удаленного контроля за имплантированными
антиаритмическими устройствами: Home Monitoring
(Biotronik, Германия), Carelink Network (Medtronic,
США), Latitude Patient Management system (Boston
Scientific, США), Merlin.net (St. Jude Medical, США).
Из представленного списка в нашей стране прошли
обязательную сертификацию и допущены к использованию лишь две первые системы.
В Астраханском федеральном центре сердечнососудистой хирургии ежегодно имплантируется около
90 ИКД, включая двухкамерные (65%) и трёхкамерные
ИКД с функцией СРТ (35%). В 2013 году в клинике
было начато внедрение систем удаленного мониторинга Home Monitoring (Biotronik, Германия) и Carelink
Network (Medtronic, США). К настоящему времени к
этим системам подключено 72 пациента. Так как удаленный мониторинг за большей частью больных с имплантированными устройствами фирмы Biotronik был
инициирован в течение 2 квартала 2014 года, основной
опыт использования удаленного мониторинга накоплен
во время наблюдения за пациентами с имплантированными устройствами производства Medtronic. Поэтому
целью исследования явилось изучение возможности
использования систем удаленного мониторинга пациентов с имплантированными антиаритмическими устройствами в условиях Федерального Центра сердечнососудистой хирургии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование вошло 49 пациентов, подключенных к сети Carelink: 37-ми из них был имплантирован
ИКД с СРТ, 12-ти - двухкамерный ИКД. Средний возраст больных 53 (50; 60) года, мужчин - 40, фракция
выброса левого желудочка перед имплантацией устройств составляла 32 (27; 36)%. Дилятационная кардиомиопатия диагностирована у 30 (61%) больных, ишемическая - у 19 (39%). Кардиохирургические операции
перенесли 12 (25%) пациентов.
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Изучались данные внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ), параметры программирования устройств, данные проведенных внутрисердечных
электрофизиологических исследований, инструментальных методов диагностики (холтеровского
мониторирования ЭКГ, эхокардиографии). При необходимости проводился транстелефонный опрос
пациентов. Количественный анализ использования
системы Carelink проводился с помощью приложения Discovery Link (Medtronic, США). Для обработки
полученного материала и проведения статистического анализа в исследованных группах использовался
пакет программ Statistica 7,0 (Statsoft). Центральные
тенденции и рассеяния количественных признаков
описаны в виде медианы (интерквартильный размах
25-й и 75-й процентили).
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
За анализируемый период времени (с 20.08.13 г
по 30.09.14 г.) было проведено 497 трансмиссий или,
в среднем, 10 передач на 1 пациента, 10% из них относились к передачам с событиями (transmissions with
events), которые носят незапланированный характер и
имеют высокий приоритет. Обычно о таких событиях
врач оповещается дополнительной смс-рассылкой.
Наблюдение за больными с сердечной
недостаточностью
Одну из лидирующих позиций в структуре
передач с событиями занимают оповещения о возможном накоплении жидкости (Possible Fluid Accumulation) - рис. 1. Примерно у четверти больных
регистрация тревог OptiVol совпадала с периодом
их пребывания в стационаре по поводу клинической декомпенсации ХСН. В клиническом исследовании Medtronic Impedance Diagnostics in Heart Failure
Trial (MIDHeFT) было показано, что внутригрудной
импеданс коррелирует с давлением в легочных капиллярах и существенно снижается при декомпенсации ХСН [14]. При этом изменение импеданса предшествует появлению симптомов и его мониторинг
позволяет корректировать терапию. В аппаратах
Medtronic реализован алгоритм оценки индекса OptiVol fluid index (OVfi), отражающего ежедневную
динамику изменения внутригрудного импеданса.
Данный показатель отображает разницу значения
внутригрудного импеданса с референтными (ожидаемыми) значениями. При накоплении жидкости
в легких этот показатель увеличивается, что становится особенно значимым при значениях прироста
более 60 Ом в день, когда устройство подает звуковой сигнал, оповещая пациента о необходимости
обращения к врачу [7].
В соответствии с полученными нами данными, основными причинами нарастания индекса OptiVol являются частые устойчивые пароксизмы ФП,
снижение процента бивентрикулярной стимуляции,
отмена медикаментозной терапии (рис. 2). Выявленные причины определяли дальнейшую тактику
ведения пациента: коррекцию медикаментозной
терапии, внеплановый вызов пациента для пере-

программирования параметров стимуляции, либо
проведение катетерной процедуры (радиочастотной
изоляции устьев легочных вен, аблации атриовентрикулярного соединения).
Наблюдение за больными с нарушениями
ритма сердца
Всем пациентам, подключенным к сети Carelink,
были имплантированы устройства с функцией ИКД.
76% пациентов не имели до имплантации желудочковых нарушений ритма сердца (ЖНРС). В 24% имплантация ИКД была обоснована необходимостью
проведения вторичной профилактики внезапной
сердечной смерти. Залогом эффективной терапии
желудочковых тахикардий (ЖТ) является грамотное
программирование параметров детекции, которые в
случае вторичной профилактики подбираются индивидуально, исходя из характеристик ЖНРС (число
аритмий, длительность цикла тахикардии и прочее).
При первичной профилактике обычно используют
стандартные параметры программирования. Если
раньше обычно использовали трехзонную конфигурацию детекции [1], то в последнее время рекомендуется прибегать к программированию двух- или
даже одной зоны детекции [9].
В нашем центре чаще используется двухзонное
программирование (68% анализируемых больных),
выбор в пользу одной или трех зон детекции проводится реже (22% и 10% пациентов, соответственно).
Зона медленной желудочковой тахикардии (ЖТ) соответствовала тахикардии с длительностью цикла 335
(330; 358) мс или 179 (168; 182) уд/мин. (числовые
параметры представлены в виде Ме (25%; 75%). Зона
детекции быстрой желудочковой тахикардии (БЖТ)
программировалась в диапазоне 330 (250; 340) мс или

Рис. 1. Структура передач с событиями (transmissions with events).

Рис. 2. Причины нарастания индекса OVfi
(собственные данные).
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182 (176; 240) уд/мин, а зона фибрилляции желудочков (ФЖ) - при длительности цикла тахикардии 300
(300; 320) мс или 200 (188; 200) уд/мин. Стандартная
настройка подразумевала сохранение заводских алгоритмов дискриминации.
Высокая частота НРС у больных с ХСН отмечена многими авторами [3, 4]. За анализируемый
период было детектировано 403 эпизода ЖНРС: 25
событий в зоне ФЖ (детекция у 7 пациентов), 330
эпизодов в зоне ЖТ (детекция у 7 пациентов), 48 событий в зоне БЖТ (детекция у 2 пациентов). В 78%
случаев (315 событий) имплантированным устройством предпринимались попытки купировать тахикардию антитахикардитической стимуляцией (АТС),
которая была эффективной в 85% пароксизмов. Использование этого вида электротерапии предпочтительнее ввиду лучшей переносимости больным,
меньшим расходом энергии батареи, минимальным
риском развития предсердных тахиаритмий [6]. Проведенные исследования убедительно свидетельствуют в пользу возможности более широкого применения АТС, включая БЖТ, благодаря чему возможно
снижение числа разрядов, которые получает пациент
[5]. Купирование тахикардии с помощью АТС чаще
происходило у пациентов с ЖТ и БЖТ. В 11% зарегистрированных ЖНРС (46 событий) ИКД наносил
разряды, восстанавливающие синусовый ритм в 76%
случаев. В подавляющем большинстве случаев разряд ИКД был связан с детекцией событий в зоне ФЖ
(75%). С нашей точки зрения, важно, что около 60%
нанесенных шоков имели субмаксимальные значения разряда (менее 35 Дж). Остальные пароксизмы
купировались самостоятельно.
L.Guédon-Moreau и соавт. (2014 г.), проанализировав послеоперационный период 433 пациентов с ИКД,
обнаружили высокий процент (10%) необоснованных
шоков у больных, являющихся на тестирование в клинику 1 раз в год. Среди причин авторы выделяют пароксизмы наджелудочковых аритмий (48,5%), регистрацию «шумов» на эндограмме (21,2%), оверсенсинг
Т-волны (15,2%) и дисфункцию электродов (15,2%).
Раннее выявление этих проблем при дистанционном
наблюдении позволило снизить частоту необоснованных шоков в 2 раза [10].
В анализируемой группе 33% пациентов имели
в анамнезе наджелудочковые НРС, преимущественно,
пароксизмальную форму фибрилляции предсердий
(ФП). У двух больных частые пароксизмы ФП, документированные тревогами CareAlert, ранее не регистрировались. Им потребовалось назначение не только
антиаритмической терапии, но и решение вопроса о
необходимости антикоагулянтной терапии в соответствии со шкалами CHADS2VASC и HASBLED [11].
Благодаря использованию удаленного мониторинга шести пациентам была проведена процедура
радиочастотной аблации субстрата аритмии, впервые
зарегистрированной имплантированным устройством.
Во время внутрисердечного электрофизиологического
исследования у этих больных было верифицировано
типичное трепетание предсердий (3 пациента), типичная АВ-узловая реципрокная тахикардия (2 пациента),

левожелудочковая тахикардия (1 пациент). Во всех
процедурах были получены критерии эффективности
аблации, а детектируемые ранее аппаратом НРС более
не регистрировались.
Ограничения использования
По всей видимости, при выборе пациентов для
имплантации устройств с функцией удаленного мониторинга следует руководствоваться не только медицинскими показаниями, но и способностью больного
эксплуатировать соответствующее оборудование, соблюдая рекомендации завода-изготовителя. Нежелание
продолжать медикаментозную терапию, распространенное заблуждение о том, что имплантация и без лекарственной поддержки может радикально улучшить
состояние здоровья, должны заставить задуматься о
целесообразности включения пациента в систему мониторинга.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время не вызывает сомнения, что алгоритм OptiVol может выявлять признаки клинической
декомпенсации ХСН. Наличие данных по статистике
НРС и проценту бивентрикулярной стимуляции, трендов параметров электродов помогает верифицировать
причину этого состояния. Учитывая отсутствие во
многих регионах полноценного амбулаторного кардиологического звена, удаленный контроль за течением
ХСН становится инструментом диспансерного наблюдения, способного повысить эффективность СРТ.
Несомненным достоинством имплантируемых
антиаритмических устройств является способность записи и сохранения участков детекции аритмий, которые
могут протекать бессимптомно, либо без возможности
регистрации поверхностной ЭКГ в момент пароксизма. Удаленный мониторинг позволяет в максимально
короткие сроки предоставить специалисту ВЭГМ во
время аритмии, что позволяет дистанционно корригировать антиаритмическую терапию, либо определяет
необходимость интервенционного лечения НРС.
Ранняя диагностика причин необоснованных
разрядов ИКД снижает частоту визитов в клинику для
тестирования устройства, дает возможность проводить
удаленное консультирование пациента и/или лечащего
врача и оценивать эффективность проводимой антиаритмической терапии или проведенной ранее катетерной процедуры.
Активное внедрение систем удаленного мониторинга пациентов с имплантированными антиаритмическими устройствами особенно приоритетно в
крупных отделениях хирургического лечения НРС и
является важным инструментом оптимизации их работы и повышения качества оказываемых услуг.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ
АНТИАРИТМИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ
Н.Н.Илов, А.А.Нечепуренко, Е.В.Дамрина, Е.А.Куликова, О.В.Пальникова, Е.В.Грачев
С целью изучения возможности использования систем удаленного мониторинга пациентов с имплантированными антиаритмическими устройствами в условиях Федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии обследованы 49 пациентов, подключенных к сети Carelink: 12-ми из них был имплантирован двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), 37-ти - устройство для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) с функцией
ИКД (СРТ-Д). Средний возраст больных 53 (50; 60) года, мужчин - 40, фракция выброса левого желудочка перед
имплантацией устройств составляла 32 (27; 36)%. Дилятационная кардиомиопатия диагностирована у 30 (61%)
больных, ишемическая - у 19 (39%). Кардиохирургические операции перенесли 12 (25%) пациентов.
За анализируемый период времени (с 20.08.13 г по 30.09.14 г.) было проведено 497 трансмиссий или, в
среднем, 10 передач на 1 пациента, 10% из них относились к передачам с событиями (transmissions with events),
которые носят незапланированный характер и имеют высокий приоритет. Примерно у четверти больных регистрация тревог о возможном накоплении жидкости совпадала с периодом их пребывания в стационаре по
поводу клинической декомпенсации ХСН. По нашим данным, основными причинами нарастания индекса
OptiVol являются частые устойчивые пароксизмы ФП, снижение процента бивентрикулярной стимуляции,
отмена медикаментозной терапии. Было детектировано 403 эпизода желудочковых аритмий: 25 событий в
зоне фибрилляции желудочков - ФЖ (детекция у 7 пациентов), 330 эпизодов в зоне желудочковой тахикардии - ЖТ (детекция у 7 пациентов), 48 событий в зоне быстрой ЖТ - БЖТ (детекция у 2 пациентов). В 78%
случаев (315 событий) имплантированным устройством предпринимались попытки купировать тахикардию
антитахикардитической стимуляцией (АТС), которая была эффективной в 85% пароксизмов. Купирование
тахикардии с помощью АТС чаще происходило у пациентов с ЖТ и БЖТ. В 11% зарегистрированных ЖА
(46 событий) ИКД наносил разряды, восстанавливающие синусовый ритм в 76% случаев. В подавляющем
большинстве случаев разряд ИКД был связан с детекцией событий в зоне ФЖ (75%). Около 60% нанесенных
шоков имели субмаксимальные значения разряда (менее 35 Дж). Остальные пароксизмы купировались самостоятельно. Благодаря использованию удаленного мониторинга шести пациентам была проведена процедура
радиочастотной аблации субстрата аритмии, впервые зарегистрированной имплантированным устройством. Таким образом активное внедрение систем удаленного мониторинга пациентов с имплантированными антиаритмиВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 78, 2014
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ческими устройствами особенно приоритетно в крупных отделениях хирургического лечения аритмий и является
важным инструментом оптимизации их работы и повышения качества оказываемых услуг.
OPTIMIZATION OF ACTIVITIES OF FEDERAL CENTER OF CARDIVASCULAR SURGERY USING THE SYSTEM OF REMOTE MONITORING IN PATIENTS WITH IMPLANTED ANTIARRHYTHMIC DEVICES
N.N. Ilov, A.A. Nechepurenko, E.V. Damrina, E.A. Kulikova, O.V. Palnikova, E.V. Grachev
To study potentialities of remote monitoring systems in patients with implanted antiarrhythmic devices, 49 patients
(including 40 men) managed in Federal Center of Cardiovascular Surgery and connected to the Carelink system were
studied. Cardioverters-defibrillators (ICD) were implanted to 12 patients; cardiac resynchronization therapy defibrillators
(CRT-D), to 37 patients. The study subjects aged 50 60 years (mean: 53 years); the left ventricular ejection fraction was 27
36% (mean: 32%). Dilated cardiomyopathy was documented in 30 subjects (61%), ischemic cardiomyopathy was found
in 19 patients (39%). A history of cardiovascular surgical interventions were documented in 12 patients (25%).
Within the analyzed period of time (on 20 August 2013 through 30 September 2014), 497 transmissions were carried out (10 transmissions per patient, on the average), 10% of them were related to transmissions with events, which
were high priority unexpected ones. Approximately in one fourth of study subjects, anxiety about potential fluid retention
was revealed which coincided with their hospitalization due to clinical deterioration of chronic heart failure (CHF). The
authors suggest that frequent sustained paroxysms of atrial fibrillation (AF), a decreased burden of biventricular pacing,
and discontinuation of medical treatment are major causes of an increased OptiVol index. 403 episodes of ventricular arrhythmia were detected, as follows: 25 events in the area of ventricular fibrillation - ventricular fibrillation was detected
in 7 patients; 330 events in the area of ventricular tachycardia (VT) - ventricular tachycardia was detected in 7 patients;
and 48 events in the area of fast VT - fast VT was detected in 2 subjects). In 78% of cases (315 events), the implanted device attempted to terminate tachycardia by antitachycarditic pacing (ATP) with the success rate of 85%. The tachycardia
termination using ATP occurred mostly in patients with VT and fast VT. In 11% of documented ventricular arrhythmias
(46 events), ICD applied shocks which restored the sinus rhythm in 76% of cases. In the overwhelming majority of cases,
ICD shocks were related to detection of events in the ventricular fibrillation area (75%). Approximately 60% of ICD
shocks were submaximal ones (lower than 35 J). Other paroxysms terminated spontaneously.
Grace to the results of remote monitoring, the procedure of radiofrequency ablation for arrhythmia registered for
the first time by the implanted device was performed in 6 patients. Thus, the active implementation of systems of remote
monitoring of patients with implanted antiarrhythmic devices is of a high priority especially in big centers/departments
for surgical treatment of arrhythmia and is an important tool for optimization of their activities and improvement of their
quality.

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 78, 2014

58

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Е.В.Лян, С.М.Яшин
АКТИВАЦИОННОЕ КАРТИРОВАНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО RE-ENTRY,
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ФИБРИЛЛЯТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ ПРЕДСЕРДИЙ
Первый СПб ГМУ им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург
Приводится случай обследования и лечения 62-летней пациентки с пароксизмальной фибрилляцией предсердий, которой после изоляции легочных вен было выполнено активационное картирование локализованного reentry, поддерживающего фибрилляторную активность предсердий, нанесение в эту область радиочастотных
воздействий привело к купированию аритмии.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, левое предсердие, радиочастотная катетерная аблация,
изоляция устьев легочных вен, macro re-entry, роторная активность.
A clinical case is given of assessment and treatment of a 62 year old female patient with paroxysmal atrial fibrillation,
in whom, after the pulmonary vein isolation, activation mapping of localized re-entry triggering the atrial fibrillation
activity was made; radiofrequency applications in this area terminated the arrhythmia.
Key words: atrial fibrillation, left atrium, radiofrequency catheter ablation, pulmonary vein isolation, macro
re-entry, rotor activity.
Электрическая изоляция легочных вен (ЛВ) в на- навигационной системы CARTO ХР (Biosense Webster)
стоящее время является золотым стандартом в интер- у пациентки с пароксизмальной ФП.
Женщина 62 лет с пароксизмальной ФП постувенционном лечении пароксизмальной фибрилляции
предсердий (ФП) [4]. Вместе с тем, у некоторых паци- пила в клинику для катетерной абляции аритмии. По
ентов, особенно с персистирующей ФП, только изоля- данным эхокардиографии поперечный размер левого
ция ЛВ не приводит к устранению механизмов подде- предсердия (ЛП) составил 42 мм, объем ЛП 70 мл,
ржания фибрилляторной активности в предсердиях, фракция выброса левого желудочка - 65%. Пропафечто наряду с рецидивами проведения из ЛВ является нон, использующийся как базовая антиаритмическая
причиной субоптимальной эффективности катетерно- терапия, был отменен за 5 дней до операции. За сутки
го лечения. Механизмы поддержания ФП
до конца не изучены, однако J.Jalife и соавторы в своих экспериментальных работах с
использованием оптического картирования
показали возможность существования функциональных micro re-entry со спиралеобразным распространением фронтов активации (роторов), в то время, как остальные
участки миокарда предсердий активируются пассивно с феноменом фибрилляторного
проведения [6, 9, 11].
Фазовое активационное картирование
предсердий в последнее время представляет большой научный интерес. S.Narayan
и соавторы предложили элегантную методику картирования роторов или участков
фокальной активации на фоне ФП с использованием эндокардиальных мультиэлектродных катетеров типа «корзина» [15].
Описаны попытки картирования роторной
активности с помощью мультиэлектродных
катетеров типа Lasso или PentaRay [7, 19].
Развивается направление неинвазивного Рис. 1. Фибрилляторная активность левого предсердия (ЛП)
фазового картирования фибрилляторной после изоляции легочных вен, здесь и далее CS - электрограммы
активности предсердий на основе много- с коронарного синуса, Lasso - электрограммы с циркулярного
электродных поверхностных ЭКГ систем. катетера помещенного в ушко ЛП, Abl - электрограммы
Мы представляем случай успешного при- с абляционного катетера в области межпредсердной
менения стандартного последовательного перегородки. Последовательность активации и цикл в CS
(«point-by-point») картирования и устране- хаотически изменяется, в то время как в ушке ЛП регулярный
ния роторной активности с использованием цикл и последовательность активации электродов.
© Е.В.Лян, С.М.Яшин
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до операции у пациентки возник пароксизм ФП с частотой сердечных сокращений 85-110 в минуту.
После катетеризации коронарного синуса (CS)
была выполнена двойная транссептальная пункция, в
полость ЛП введены навигационный катетер системы CARTO и циркулярный диагностический катетер

Рис. 2. Активационная карта ЛП, задняя проекция,
где CFAE MI - фракционированные сигналы
в области митрального истмуса. Базальнолатеральные отделы ушка ЛП активируются с
регулярным таймингом, в зоне фракционированных
сигналов начинается фибрилляторное проведение.
* - одна из точек с изменяющимся временем
локальной активации (см. рис. 3).

(Lasso). В начале операции в коронарном синусе регистрировалась хаотическая активация со средним циклом
150-180 мс. После последовательной полной изоляции
левых и правых ЛВ ФП персистировала с прежней хаотической активацией коронарного синуса. Катетер
Lasso был помещен в ушко ЛП, где был зарегистрирован относительно регулярный цикл активации 165-175
мс с неизменной последовательностью активации контактов Lasso (рис. 1).
Регулярный сигнал на одном из электродов Lasso
в ушке ЛП был взят как референт времени электрической активации. Далее было выполнено картирование
ЛП на предмет наличия зон с фрагментированной активностью (complex fractionated electrogram - CFAE),
которые были зарегистрированы в области межпредсердной перегородки, дна ЛП, в области митрального перешейка под левой нижней ЛВ. В тех областях
ЛП, где регистрировалась электрическая активность
с дискретными спайками без фрагментации, брались
активационные точки относительно референта в
ушке ЛП. При этом в крыше ЛП электрическая активность не регистрировалась («рубец»), в области нижней части межпредсердной перегородки, задней стенки ЛП регистрировалась дискретная активность, но
локальное время активации относительно референта
постоянно менялось с течением времени (рис. 2 и 3).
В тоже время на передней стенке ЛП и в области ушка ЛП время локальной активации точек было
относительно стабильным, что позволило построить
активационную карту, показавшую наличие re-entry
активности в передней стенке (рис. 4). В этой зоне
регистрировалась большая часть цикла активации референта и феномен «голова-встречает-хвост». Точки
с фрагментированной активностью
или с нерегулярным таймингом в различных циклах относительно референта исключались из анализа.
В эту область было нанесено серия из 4 радиочастотных воздействий
общей длительностью 3 мин. мощностью до 30 Вт с постепенным замедлением и купированием ФП (рис. 5).
Стимуляционные маневры показали отсутствие блока проведения
в крыше ЛП и на передней стенке
ЛП. Программируемая и учащающая
стимуляция предсердий не привели к
индукции ФП. В течение 3 месяцев
после процедуры была продолжена
антиаритмическая терапия пропафеноном с последующей отменой. В
период наблюдения 18 месяцев фибрилляция предсердий у пациентки не
рецидивировала.

Рис. 3. Показано постоянное изменение времени локальной
активации в точке * (см. рис. 2), которое препятствует
построению воспроизводимой активационной карты на задней
стенке ЛП, здесь и далее LAA - электрограммы с циркулярного
катетера помещенного в ушко ЛП, аблационный катетер
расположен в области задней стенки ЛП.

ОБСУЖДЕНИЕ
Механизм ФП до сих пор является предметом дискуссий. Долгое время широкое распространение
имела теория множественных волн,
предложенная G.Moe и J.Abildskov и
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получившая экспериментальное подтверждение в раСложность картирования драйверов ФП обусловботах M.Allessie в 1980х годах [1, 13]. Однако еще в лена несколькими причинами. Традиционная методика
20-х годах прошлого столетия T.Lewis предположил, последовательного картирования с анализом локальчто в основе механизма поддержания ФП лежит вы- ного времени активации в различных точках требует
сокочастотная re-entry активность в определенном использования как минимум двух электродов [12]. Это
участке миокарда предсердий, приводящая к фракцио- картирующий электрод, последовательно собирающий
нированию фронта активации, что проявляется фиб- информацию о времени активации, и референтный
рилляторным паттерном на поверхностной ЭКГ [10]. электрод относительно которого рассчитывается тайПозднее R.Schuessler в эксперименте отметил, что при минг остальных точек. Поэтому референтный электрод
увеличении концентрации ацетилхолина на фоне те- должен иметь стабильную локализацию (как правило,
кущей ФП хаотичный характер активации с множес- используется электрод в коронарном синусе).
твенными волнами способен трансформироваться в
Воспроизводимость характера активации всей
единственный стабильный высокочастоный источник картируемой камеры в каждом цикле аритмии - главное
re-entry (роторной) активности с фибрилляторным про- условие для этой методологии. Одним из косвенных,
ведением в остальные участки миокарда [17]. Согласно но не облигатных, критериев, указывающих на соблюсовременным представлениям, для существования ФП дение этого условия, является стабильность цикла на
необходимы механизмы ее инициации («триггеры») и референтном электроде. В условиях фибрилляторного
поддержания («драйверы») [22]. M.Haissaguere и соав- процесса методика последовательного картирования
торы показали, что в большинстве случаев триггером камеры сердца неприменима именно вследствие невосФП служит электрическая активность, исходящая из производимого характера ее активации. Однако сущеслегочных вен [8]. Активность ЛВ может быть причи- твует возможность картирования отдельных участков
ной предсердной тахикардии с регулярным паттерном миокарда с однородным и воспроизводимым паттерактивации предсердий, но при увеличении частоты ном активации, при условии, что референтный электэлектрической активности приводит к фибрилляторно- род будет находиться в том же участке эндокарда.
му проведению волн в миокарде ЛП, который не споСтабильная локализация источника аритмии
собен поддерживать такую же частоту активации, как - второе обязательное условие для успешного пои ЛВ [14, 21]. Таким образом, активность ЛВ может следовательного картирования аритмии. При ФП
являться как триггером, так и поддерживающим механизмом ФП, а
в
б
г
их электрическая изоляции позволяет остановить ФП.
Однако изоляция ЛВ не всегда приводит к купированию ФП,
особенно при ее персистирующей
форме. Очевидно, что в этих случаях, драйверы фибрилляторного
процесса лежат вне ЛВ. J.Jalife
и соавторы в своих эксперименд
е
тальных работах с использованием оптического картирования
а
показали возможность существования функциональных micro
re-entry со спиралеобразным распространением фронтов активации (роторов) [6, 9, 11, 18, 20].
При переходе фронта активации
через анатомические и функциональные барьеры, через границы
областей с разной длительностью
потенциала действия происходит
фрагментация волн и дальнейшее
фибрилляторное (хаотичное, не- Рис. 4. Активационная карта ЛП, передняя проекция (а). За референт
воспроизводимое, неоднородное) выбран сигнал в ушке ЛП (R1-R2). Время локальной активации в одной
проведение в другие участки ми- из точек на передней стенке ЛП постоянно относительно референта
окарда предсердий. Механизмы в ушке ЛП (б), циркулярный катетер помещен в ушко ЛП, абляционный
сходны как при пароксизмаль- - в область передней стенки ЛП. Локальное время активации (LAT) в
ной, так и персистирующей ФП с точках (в-е) отражает большую часть цикла активации референта
разницей лишь в количестве ста- (57+80 vs 165 мс). Имеет место феномен соседства зоны ранней
бильных роторов, частоте их вра- и поздней активации («голова-встречает-хвост»). CFAE-зоны со
щения и степени фрагментации сложными фракционированными сигналами в перегордке и митральном
истмусе.
на их периферии [16].
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это условие нарушается - наблюдается феномен
дрейфа точки сингулярности спиралевидной активации, то есть постоянное смещение центра ротора
в пределах определенного участка миокарда [6]. В
силу допплеро-подобного эффекта это может быть
причиной периодических колебаний длины цикла
на референтном электроде, даже если он находится
в области функционирования ротора. Успешность
картирования участка миокарда с роторной активностью зависит от того, насколько велика амплитуда дрейфа и не пересекает ли траектория дрейфа
точку позиционирования референта (т.е. насколько
пассивна активация на референте).
Дискретность сигнала на картирующем и референтном электродах - третье условие, необходимое для

успешного определения локального времени активации различных точек. На фоне ФП часто регистрируются сложные фракционированные сигналы (CFAE),
которые обусловлены различными явлениями, не относящимися к драйверам ФП, такими, как фрагментация
фронта активации, феномен «множественного счета»
нескольких волн активации из отдаленных полей и
тому подобное [3, 19]. Сложные сигналы, как правило,
находятся на периферии области функционирования
ротора (границы областей с различными доминантными частотами), и должны быть выключены из анализа
паттерна активации. Конечно, непрерывный фракционированный сигнал может быть записан в центральной
части локализованного micro re-entry (ротора), но только при условии отсутствия дрейфа.
Теоретически, возможа
ны и другие причины, обуславливающие
сложность
использования методики последовательного картирования
драйверов ФП. Например, существование множественных
драйверов с транзиторным
взаимодействием друг с другом (entrainment эффект), трехмерные системы с участием
эндо- и эпикардиальных слоев
миокарда предсердий [2].
Успешное картирование
драйвера ФП в нашем случае
стало результатом удачного
стечения следующих обстоятельств:
1. функционирование лишь
одного источника re-entry активности;
2. неизменный паттерн актиб
вации циркулярного катетера
в ушке ЛП позволил предположить то, что эта структура
активируется пассивно с проведением 1: 1 из зоны функционирования драйвера;
3. небольшие (10 мс) колебания в длине цикла на референтном электроде, свидетельствующие об отсутствии или о
небольшой амплитуде дрейфа
центра драйвера.
Хотя паттерн активации
передней стенки ЛП не был
детализирован, но используемая методика позволила
выявить зону micro re-entry,
аблация которой оказалась
достаточной для устойчивого
купирования ФП. Ограничения стандартной методики
Рис. 5. Электрограммы во время РЧ воздействий в передней стенке
картирования основанной на
ЛП. Постепенное замедление активации предсердий (а) с последующим
последовательном определекупированием аритмии (б).
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вации различных точек относительно референта при
ФП требуют дальнейшей разработки новых подходов,
основанных на эндокардиальном или неинвазивном
панорамном фазовом картировании предсердий. Возможно, новые технологии картирования позволят выявлять ключевые зоны аритмии и персонифицировать

операции катетерной абляции при ФП. Таким образом
приведенное наблюдение продемонстрировало, что в
отдельных случаях возможно стандартное последовательное «точка-за-точкой» картирование драйвера
фибрилляции предсердий с последующей успешной
его абляцией.
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ЭПИЗОД ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ВО ВРЕМЯ
ИМПЛАНТАЦИИ ОККЛЮЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА AMPLATZER CARDIAC PLUG
ФГБУ Государственный НИИ профилактической медицины МЗ РФ, Москва, Россия, 1Балканский
медицинский центр, Тессалоники, Греция
Приводится клиническое наблюдение воздушной эмболии ушка левого предсердия, развившейся во время
имплантации окклюзирующего устройства Amplatzer cardiac plug.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, тромбоэмболические осложнения, ишемический инсульт,
обтурация ушка левого предсердия, воздушная эмболия, чреспищеводная эхокардиография
A clinical case report is given of the left atrium appendage air embolism which developed in the course of implantation
of the Amplatzer Cardiac Plug occlusive device.
Key words: atrial fibrillation, thromboembolic complications, ischemic stroke, left atrium appendage occlusion, air embolism, transesophageal echocardiography.
Фибрилляция предсердий (ФП) - одно из самых
частых нарушений ритма сердца, встречающееся в
клинической практике врача [1]. Риск развития ФП
неуклонно растет с возрастом, и у лиц старше 40 лет
составляет 25% в течение всей оставшейся жизни [2].
Наиболее значимым осложнением этого заболевания
является инсульт, частота развития которого среди лиц
с ФП не принимающих антикоагулянтную терапию,
составляет 5% в год. Антиаритмическая терапия или
катетерная аблация может помочь снизить симптомность аритмии и улучшить качество жизни, однако не
решает главной проблемы ФП - тромбоэмболических
осложнений. Поэтому пожизненная антикоагулянтная
терапия до недавнего времени являлась краеугольным
камнем лечения этого недуга и единственным средством продления жизни пациентов с ФП.
Данные о том, что более 90% тромбов образующихся в левом предсердии (ЛП) локализуются в его
ушке (УЛП), послужили основанием для создания нового направления в профилактике инсультов [3-5]. Эти
данные привели к появлению устройств, способных
малоинвазивно изолировать полость УЛП от системного кровотока. К настоящему времени этот способ профилактики тромбоэмболических осложнений прошел
только одно крупное рандомизированное исследование: Watchman Left Atrial Appendage System for Embolic
Protection in Patients with Atrial Fibrillation (PROTECT
AF). Риск развития клинически значимой воздушной
эмболии в ходе этого исследования составил 1,2% [6],
что приводило к тяжелым нарушениям мозгового кровообращения. Это в первую очередь связано с исполь-

зованием систем доставки устройств, которые имеют
большой внутренний диаметр и могут вместить в себя
до 14,5 мл воздуха (в случае использования системы
доставки AMPLATZER™ TorqVue™ 45˚ x 45˚ Delivery
Sheath 13Fr). Таким образом, воздушная эмболия является одним из наиболее частых осложнений при эндокардиальной окклюзии УЛП и требует детального
внимания для повышения безопасности этого инновационного метода профилактики инсультов.

Рис. 1. В воздушный эмбол в полости ушка левого
предсердия.
Таблица 1.

Критерии адекватной фиксации устройства Amplatzer cardiac plug
№
1
2
3
4
5

Критерий
Воронкообразный диск
Деформация загрузочной доли по типу «покрышки»
Сепарация диска и загрузочной доли
Отсутствие потоков по периметру устройства более 5 мм*
>2/3 загрузочной доли располагаются дистальнее огибающей артерии*

где, * - по данным чреспищеводной эхокардиографии
© К.В.Давтян, А.Тикас, А.А.Калемберг
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Пациенту 67 лет с постоянной формой ФП и Пациент был выписан на пятый день после операции
высоким риском тромбоэмболических и геморраги- без каких-либо клинических признаков осложнений опеческих осложнений было рекомендовано проведение ративного вмешательства. При контрольных визитах
эндокардиальной окклюзии УЛП. Основным показа- на 45 день и через 3 месяца после операции ухудшения
нием к оперативному лечению была невозможность состояния или признаков отдаленных осложнений пропожизненной антикоагулянтной терапии из-за по- цедуры отмечено не было. Временный прием двойной
явления макрогематурии на фоне приема доступ- антиагрегантной терапии сопровождался клинически
ных пероральных антикоагулянтных препаратов. незначимой микрогематурией и не привел анемичесОсновываясь на данных компьютерной томогра- кому состоянию. Плановые ЧП ЭхоКГ исследования
фии сердца с контрастированием, а также данных подтвердили успешность проведенной процедуры, исчреспищеводной (ЧП) эхокардиографии (ЭхоКГ) раз- ключив тромбоз и значительные потоки по периметру
мер загрузочной части УЛП составил 24,7 мм, что имплантированного устройства (рис. 3). Следует отсоответствовало устройству Amplatzer cardiac plug метить, что дистальная часть УЛП была полностью
(ACP) 28 размера. Анатомия УЛП соответствовала изолирована, а остаточный кровоток наблюдался
«классической» форме «куриное крыло».
лишь со стороны риджа левой верхней легочной вены
Неоднократные попытки позиционировать ус- и не продолжался за пределы загрузочной доли устройтройство на 1 сантиметр дистальнее устья УЛП при- ства. Диаметр потока сохранил прежние размеры и
водили к его немедленной дислокации. Исходя из этого, не имел тенденций к уменьшению или увеличению.
было решено провести попытку фиксации окклюдера
ОБСУЖДЕНИЕ
в более дистальной части УЛП (в месте изгиба главВ данном клиническом случае все требования
ной доли), однако меньший диаметр полости требовал
замены устройства на 26 размер. В ходе проведения фирмы производителя по дегазации системы окклюнового устройства по системе доставки рентгено- зии были строго соблюдены, однако этого было нескопически было отмечено появление воздушного эм- достаточно для предотвращения попадания воздуха
бола в полости УЛП (рис. 1), что было подтверждено в систему доставки. Наиболее вероятной причиной
появлением гиперэхогенного образования с дистальной тому является падение системного артериального
акустической тенью по данным ЧП ЭхоКГ. Попытки давления и, как следствие, падения среднего давлеаспирировать воздух системой доставки
а
б
и правым коронарным катетером не увенчались успехом. Учитывая значительные
размеры эмбола (около 1 см в диаметре),
было решено провести окклюзию УЛП и
тем самым перекрыть возможность выхода воздуха в системный кровоток. Достигнуть всех критериев успешной фиксации устройства не удалось (табл. 1).
Как видно на рис. 2а, загрузочная доля
устройства имеет правильную форму шайбы и не сепарирована с диском, который в
свою очередь не приобрел воронкообразную
форму. В случае отсутствия угрозы эмбо- Рис. 2. Воздушный эмбол около дистального полюса
лизации, это являлось бы основанием для обтурирующего устройства (а) и его отсутствие на
повторной попытки позиционирования ус- следующий день (б).
тройства, однако обратный захват окклюдера неизбежно бы привел к выходу воздуха
в системный кровоток. С точки зрения полноценной окклюзии УЛП, данные ЧП ЭхоКГ
позволяли считать ее приемлемой, так как
остаточный кровоток не превышал 4 мм
в диаметре и не сообщался с дистальным
отделом УЛП (рис. 3). Единственной угрозой оставалось отсутствие достоверных
данных об адекватной фиксации окклюдера и риске его дислокации. В данном случае
было решено провести серию Tug-тестов,
которые дали основание полагать, что устройство не дислоцируется.
На следующий день при контрольной
рентгеноскопии воздушный эмбол исчез, по
всей вероятности из-за его растворения Рис. 3. Чреспищеводная эхокардиография - остаточный
или деления на более мелкие части (рис. 2). кровоток в ушке левого предсердия (4 мм).
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ния в поло сти ЛП до 2-4 мм рт.ст., что было отмечено
к моменту замены устройства. Учитывая колебания
давления в периоды систолы и диастолы, эпизоды
отрицательного давления в диастолу могли привести
к затягиванию воздуха в момент замены устройства.
По нашему мнению размер эмбола (около 1 см в диаметре) был клинически значимым и мог привести к
тяжелым осложнениям процедуры. Невозможность
аспирировать воздух потребовала альтернативного
подхода к разрешению этой ситуации. В клинической
практике ранее описывался случай имплантации устройства для обтурации УЛП осложнившийся интраоперационной диссекцией УЛП и развитием тромбоза
его полости, т.е. возникло прямое противопоказание к
проведению эндокардиальной окклюзии [7]. Высокий
риск массивной тромбоэмболии, учитывая быстрый
рост тромба, был расценен как неизбежный и попытка остановить этот процесс окклюзией поврежденной
зоны и тромба как более предпочтительная, что, и

было выполнено без клинически значимых последствий для пациента. В нашем случае было решено
изолировать воздушный эмбол. Основной дилеммой
при принятии указанного решения была оценка соотношения риска воздушной эмболии и риска дислокации и последующей эмболии устройством. Проведение дополнительного метода оценки надежности
фиксации окклюдера (tug-теста) являлось ключевым
при определении дальнейшей тактики.
В течение всего послеоперационного периода
(срок наблюдения пациента составил 2 года) осложнений процедуры отмечено не было. Данные флюороскопии на следующий день подтвердили отсутствие
эмбола в полости УЛП. Возможно, воздух вышел в системный кровоток, учитывая неполную окклюзию УЛП,
однако в этом случае размер воздушных эмболов не
являлся клинически значимым, ввиду незначительного
размера остаточного потока по периметру окклюдера
(не более 3-4 мм).
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ КАРТИРОВАНИЕ И РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ СУБСТРАТА
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИКАРДИЙ У КАНДИДАТА НА ТРАНСПЛАНТАЦИЮ СЕРДЦА
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ШТОРМОМ
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
(НИИ КПССЗ), Кемерово
Приводится клиническое наблюдение ультразвукового картирования и радиочастотной катетерной аблации субстрата желудочковых тахикардий у пациента с дилятационной кардиомиопатией и электрическим
штормом
Ключевые слова: дилятационная кардиомиопатия, желудочковая тахикардия, фибрилляция
желудочков, электрический шторм, имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, ультразвуковое
картирование, радиочастотная катетерная аблация
A clinical case report is given of ultrasound mapping and radiofrequency catheter ablation of the ventricular
tachycardia substrate in a patient with dilated cardiomyopathy and electrical storm.
Key words: dilated cardiomyopathy, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, electrical storm, implantable cardioverter-defibrillator, ultrasound mapping, radiofrequency catheter ablation.
Имплантируемые
кардиовертеры-дефибрил- (РЧА) в настоящее время отводится существенная
ляторы (ИКД) в настоящее время являются главным роль в профилактике рецидивирующих эпизодов уснаправлением в лечении тех пациентов с ишемичес- тойчивой ЖТ [2, 3, 13, 17, 19, 20].
кими и неишемическими жеа
лудочковыми тахикардиями
(ЖТ), которые имеют высокий риск развития внезапной сердечной смерти (ВСС)
вследствие ЖТ [1, 8]. Однако,
эффективно купируя ЖТ и
последующую фибрилляцию
желудочков (ФЖ), ИКД не
предотвращают эпизодов ЖТ.
Аритмогенный субстрат (как
правило, очаги фиброза), таким образом, не изменяется
или со временем подвергается
прогрессированию, что приб
водит к возникновению ранее
отсутствующих или учащению количества имеющихся
эпизодов ЖТ у значительного числа пациентов. Разряды
ИКД у таких больных существенным образом ухудшают
качество жизни и, что более
важно, ассоциируются с увеличением смертности [11, 16].
Комбинированная терапия βадреноблокаторами и амиодароном уменьшает количество
шоков у небольшого числа
пациентов с «рубцовыми» тахикардиями, но частое развитие побочных эффектов амио- Рис. 1. Эпизод ЖТ, на который ИКД отреагировал антитахикардитической
дарона приводит к отказу от стимуляцией типа Burst с последующей трехкратной стимуляцией
такой терапии приблизитель- типа Ramp (а). Стимуляция во всех случаях оказалась неэффективной,
но у четверти всех пациентов а последние две серии стимулов привели к трансформации ЖТ в ФЖ,
[7]. Радиочастотной аблации которая была купирована одним шоковым разрядом энергией 30 Дж (б)
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Электрический шторм (ЭШ) определяется как
три или более отдельных эпизодов ЖТ в течение 24часового периода и ассоциируется с существенным
увеличением риска ВСС у пациентов с ИКД. При неэффективности антиаритмической терапии РЧА является
единственной возможностью лечения таких больных.
К сожалению, до настоящего времени не было проведено ни одного рандомизированного исследования, направленного на изучение клинической эффективности
такой тактики, особенно в аспекте снижения смертности у данной категории пациентов. C.Carbucicchio et al.
[3] провели проспективную оценку ближайших и отдаленных результатов РЧА у 95 пациентов с ЭШ. В течение 22±13 месяцев наблюдения рецидивы ЖТ были
зарегистрированы у 34% пациентов, однако лишь у 8%
рецидивировал ЭШ. В двух недавних исследованиях
была продемонстрировано значение как можно более
раннего вмешательства и необходимость создания сети
взаимодействующих медицинских центров, что позволило бы оптимизировать организацию интервенционной помощи пациентам с ЭШ [9, 12].
Пациент Г. 50 лет впервые обратился к врачу
в 2004 г. по поводу пресинкопальных состояний. При
обследовании была выявлена полная атриовентрикулярная блокада, в связи с чем ему был имплантирован
электрокардиостимулятор в режиме DDDR. В дальнейшем самочувствие пациента оставалось удовлетворительным, однако в конце 2012 г. возникла одышка и слабость, которые быстро прогрессировали. При
повторном обследовании была выявлена фибрилляция
предсердий, полная блокада левой ножки пучка Гиса,
выраженная дилатация всех отделов сердца, выраженное снижение сократительной функции, относительная недостаточность обоих атриовентрикулярных клапанов третьей степени, диссинхрония. При

проведении коронарографии окклюзионно-стенотических изменений не выявлено.
Пациенту был установлен диагноз дилятационной кардиомиопатии и 06.02.2013 выполнена аннулопластика митрального клапана кольцом
Carbomedics-34, трехстворчатого - кольцом Юниринг-36, а также с целью первичной профилактики
ВСС и для коррекции диссинхронии ему был имплантирован трехкамерный ИКД.
После операции общее самочувствие улучшилось, умеренно возросла толерантность к физическим нагрузкам, однако в феврале 2014 г. имел место
эпизод устойчивой ЖТ. Антитахикардитическая
стимуляция (АТС) привела к трансформации ЖТ в
ФЖ, которая была успешно купирована однократным разрядом ИКД. В этой связи пациент обратился
к кардиологу, который по результатам объективного
обследования и эхокардиографии (ЭхоКГ) направил
пациента на госпитализацию.
В стационаре пациенту было выполнено зондирование сердца:
• до окситеста: давление в легочной артерии - 43/19
мм рт.ст. (среднее - 28), давление заклинивания легочных капилляров - 21 мм рт.ст., сердечный выброс - 2,73
л/мин, транспульмональный градиент - 7 мм рт.ст.,
легочное сосудистое сопротивление - 2,56 ед. Вуда.
• после окситеста: давление в легочной артерии 41/18 мм рт.ст. (среднее - 27), давление заклинивания легочных капилляров - 21 мм рт.ст., сердечный
выброс - 3,28 л/мин, транспульмональный градиент
- 6 мм рт.ст., легочное сосудистое сопротивление
- 1,83 ед. Вуда.
По результатам диагностических тестов пациент внесен в лист ожидания на трансплантацию
сердца, проведена коррекция программы АТС, и медикаментозной терапии, после
чего выписан из стационара.
а
б
Спустя три месяца поступил в экстренном порядке
в связи с прогрессированием
сердечной недостаточности
до 4 функционального класса
по NYHA и многократными
разрядами ИКД в течение суток. При изучении записей во
внутренней памяти ИКД во
всех случаях шоковые разряды
были нанесены адекватно в
связи с эпизодами ЖТ, трансформировавшейся на фоне
АТС в ФЖ (рис. 1). Пациенту
проводилась интенсивная терапия, несмотря на которую
за следующие сутки имели
Рис. 2. Карты ЛЖ (амплитудная биполярная), ПЖ (анатомическая
место четырехкратные эпипурпурная) и рубца (полупрозрачная серая) в левой заднебоковой (а) и
зоды гемодинамически значилевой косой (б) проекциях. На ультразвуковую анатомическую карту
мой устойчивой мономорфной
ЛЖ дополнительно нанесены данные об амплитудном картировании,
ЖТ, всякий раз трансформикоторые демонстрируют несовпадение анатомической локализации и
рующейся в ФЖ.
степени распространенности фиброза по результатам ультразвуковой и
При проведении ЭхоКГ
электрофизиологической оценки.
были получены следующие
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результаты: конечный диастолический размер лево- большое количество белесоватых рубчиков, преимуго желудочка (ЛЖ) - 70 мм, конечный систоличес- щественно мелкоочаговых, расположенных интрамукий размер ЛЖ - 64 мм, конечный диастолический рально или субэндокардиально, местами сливающихобъем ЛЖ - 255 мл, конечный систолический объем ся в более крупные рубцы. Области радиочастотных
ЛЖ - 209 мл, фракция выброса ЛЖ (Simpson biplane) повреждений глубиной от 3 до 7 мм, в ряде случаев
- 18%, переднезадний размер левого предсердия - 60 окруженных зоной кровоизлияний, локализовались премм, правое предсердие в 4-камерной позиции - 65х52 имущественно там, где фиброз носил нетрансмуральмм, митральная регургитация I ст., трикуспидаль- ный характер (рис. 5), что согласуется с трехмерной
ная регургитация II ст. В брюшной полости опреде- моделью re-entry при «рубцовых» ЖТ.
лялась свободная жидкость.
ОБСУЖДЕНИЕ
Учитывая неэффективность консервативных
Описанный клинический случай интересен с
мероприятий, в качестве единственно возможной
лечебной тактики была выбрана РЧА, которая была нескольких позиций. При выполнении процедуры
проведена 13.05.2014. Первым этапом в правый же- была применена технология интеграции внутрисерлудочек (ПЖ) введен катетер Soundstar, и выполнено дечной ЭхоКГ с нефлюороскопической навигацией
построение ультразвуковых карт ЛЖ, ПЖ и рубца в (CartoSound), позволяющая быстро выполнять построЛЖ (рис. 2). Под внутрисердечным ЭхоКГ контролем ение анатомических карт ЛЖ и рубцов еще до выполневыполнена транссептальная пункция, после чего оро- ния доступа в ЛЖ, что приводит к уменьшению продолшаемый электрод введен в ЛЖ. На фоне синусового жительности процедуры, длительности гепаринизации
ритма карта ЛЖ дополнена амплитудными данными и времени флюороскопии. Кроме того, благодаря пряи областями фрагментированных, двойных и позд- мой визуальной оценке в режиме реального времени
них потенциалов. Рубец оказался интрамуральным, эхогенности миокарда и его локальной сократимости,
поэтому результаты амплитудного картирования не совпали с данными о распространенности фиброза (рис. 3), который
фактически охватывал весь ЛЖ. Сократительная функция была сохранена лишь
у трех базальных сегментов. Выполнена
индукция ЖТ трех разных морфологий
(рис. 4), но вхождение в цикл тахикардии
оказалось невозможным в связи с нестабильностью гемодинамики. Поэтому был
применен субстратный подход. По окончании процедуры ЖТ не провоцировалась
ни учащающей, ни программной стимуляцией тремя экстрастимулами.
В послеоперационном периоде отмечалось прогрессирование сердечной недостаточности, толерантной к лечению, анурия, Рис. 3. Ультразвуковой срез проходит через средние сегменты
и на седьмые сутки на фоне электромеха- левого желудочка. В области заднебокового, бокового и
нической диссоциации наступила смерть переднебокового сегментов локализуется интрамуральный
пациента. В течение всего послеопераци- рубец, окруженный слоями нормального миокарда со стороны
онного периода не было зарегистрировано как субэпикарда, так и субэндокарда. Это приводит к тому,
ни одного эпизода ЖТ или ФЖ, а по данным что при обычном картировании в этой области определяется
ЭхоКГ сократительная функция ЛЖ после сигнал достаточно высокой амплитуды, что приводит к
занижению распространенности фиброза.
аблации не пострадала.
При проведении аутопсии в сердце были обнаружены изменения, характерные
для дилятационной кардиомиопатии: значительное увеличение его массы, выраженная
дилатация всех полостей,
особенно ЛЖ, бледность и
дряблость миокарда, малая
толщина стенок желудочков
и межжелудочковой перегородки, выраженная сферификация ЛЖ. На фоне неизмененных коронарных артерий
в миокарде ЛЖ определялось Рис. 4. Варианты морфологий желудочковых тахикардий у пациента Г.
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возможно полноценное картирование нетрансмуральных рубцов, размер которых оказался недооцененным
при амплитудном картирования. Это особенно важно
при субстратном подходе, когда вследствие нестабильности гемодинамики на фоне тахикардии оказывается
невозможным применение электрофизиологического
подхода (вхождения в цикл тахикардии).
В 80% случаев субстратом неишемических ЖТ,
так же, как и ишемических, является re-entry с участием зон фиброза [4, 10, 18]. При этом часто по данным
магнитно-резонансной томографии эти зоны окружают фиброзные кольца клапанов [10, 15]. В описанном случае был применен транссептальный доступ,
позволяющий проводить адекватное позиционирование картирующего катетера во всех отделах ЛЖ, в
том числе в области фиброзного кольца митрального клапана. При трансаортальном доступе это может
оказаться затруднительным вследствие выраженной
дилатации ЛЖ. У описанного пациента фиброзные
зоны, напротив, располагались практически во всех
участках миокарда ЛЖ, кроме базальных сегментов,
представленных преимущественно нормальным миокардом и сохранявших сократительную функцию.
Стоит также обратить внимание на факт наличия
ранее имплантированного опорного кольца, которое
могло ограничивать движения этих единственных
нормокинетичных базальных сегментов [5, 6].

У пациентов с неишемическими кардиомиопатиями применение субстратного подхода в сочетании со стимуляционными маневрами имеет значимо
меньшую непосредственную эффективность в сравнении как с больными ишемической кардиомиопатией [14], так и постинфарктным кардиосклерозом
[10, 14, 18]. Вероятно, это связано с прогрессирующей природой неишемических поражений миокарда
и преимущественно субэпикардиальным или интрамуральным характером субстрата. Аблация ЖТ при
неишемических кардиомиопатиях обычно технически более сложна, а частота отдаленных рецидивов
составляет около 60%, что гораздо выше, чем при
ишемическом поражении [4, 18].
РЧА в данной ситуации носила характер «операции отчаяния» и предпринималась как последняя
и единственно возможная мера по предотвращению
ВСС. Пациент находился в терминальной стадии сердечной недостаточности и ожидал трансплантации
сердца. Таким образом, летальный исход наступил
вследствие прогрессирования основного заболевания, несмотря на то, что РЧА оказала необходимый
эффект в виде отсутствия желудочковых нарушений
ритма в послеоперационном периоде. Это подтверждает верность положения о том, что при ЭШ РЧА эффективна и должна выполняться как можно раньше
[3]. С другой стороны, возникновение ЭШ при кардиомиопатиях с очень низкой ФВ ЛЖ,
вероятно, не является единственной
возможной причиной смерти у таких
больных, а, скорее, отражает наступление конечной стадии заболевания.
Об этом также могут свидетельствовать данные, полученные в многоцентровом исследовании VTACH
[13], продемонстрировавшем, что у
пациентов с ФВ ЛЖ менее 30% не
наблюдалось статистически значимого улучшения клинических исходов. Однако, комментируя результаты этого исследования, E.Wissner et
al. [21] указывают на то, что в нем
участвовало 16 центров, а протокол
не был стандартизирован. Поэтому
в настоящее время данный вопрос
остается открытым, и не следует
отказываться от проведения РЧА в
Рис. 5. Макропрепарат сердца пациента Г. На разрезе нижней
данной группе пациентов, тем бостенки ЛЖ видна распространенная область субэпикардиального
лее что до настоящего времени не
фиброза миокарда. Сплошными стрелками указана четкая граница
продемонстрировано статистичесмежду фиброзом и нормальным миокардом. Здесь же пунктирными
ки значимой разницы в отдаленной
стрелками указаны области наиболее глубоких радиочастотных
смертности между группами с низповреждений, окруженных зоной кровоизлияния.
кой и высокой ФВ ЛЖ.
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ПИСЬМО В НОМЕР
Ю.В.Шубик
К ВОПРОСУ ОБ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Совсем немного времени прошло с тех пор, как
в 75-м номере журнала «Вестник аритмологии» была
опубликована лекция «Антитромботическая терапия
при фибрилляции предсердий». Однако представления о профилактике тромбоэмболий меняются настолько быстро, что спустя всего полгода появилась
необходимость дополнить ее небольшим комментарием, отражающим новости последних месяцев.
Так, в марте 2014 г. появились новые рекомендации AHA/ACC/HRS по лечению фибрилляции
предсердий (ФП). Они содержат весьма важные
для нас изменения и касаются дополнительных
возможностей антикоагулянтной терапии при восстановлении синусового ритма у больных с ФП.
В частности, новые пероральные антикоагулянты
(ПА) предложено использовать для профилактики
тромбоэмболий при восстановлении синусового
ритма у больных с ФП продолжительностью менее
48 часов (класс рекомендаций I). Дело в том, что
правило, в соответствии с которым кардиоверсия
должна обязательно предваряться внутривенным
введением гепарина, не выполняется почти никогда, причем не только на догоспитальном этапе, но
и в условиях стационара. Варфарин с этой целью
не может быть использован в силу очевидных особенностей его фармакодинамики. Зато максимум
действия новых ПА наступает, как известно, через
1/2 - 4 часа, что позволило рекомендовать их прием
перед кардиоверсией или сразу после при высоком
риске развития инсульта (CHA2DS2-VASc ≥ 2). Могут применяться новые ПА и при восстановлении
синусового ритма у пациентов с низким риском развития инсульта (класс рекомендаций IIb).
Еще более важными представляются изменения,
касающиеся ФП продолжительностью ≥ 48 часов (или
неизвестной давности). Как известно, в соответствии
с европейскими и российскими рекомендациями таким пациентам проведение кардиоверсии возможно на
фоне не менее чем трехнедельного приема либо варфарина, либо дабигатрана этексилата. В соответствии
с американскими рекомендациями теперь допустим
такой же трехнедельный прием прямых ингибиторов
Xa фактора ривароксабана и апиксабана (класс рекомендаций IIa). Очевидно при этом, что электрическая
или фармакологическая кардиоверсия в более ранние
сроки по-прежнему возможна при отсутствии тромбов в ушке левого предсердия по данным чреспищеводной эхокардиографии.
Дополнительные доказательства эффективности
и безопасности ингибиторов Xa фактора для профилактики тромбоэмболий при кардиоверсии у больных
с продолжительностью ФП ≥ 48 часов были получены в исследовании «X-VeRT» (eXplore the efficacy and
safety of once-daily oral riVaroxaban for the prevention of
caRdiovascular events in patients with nonvalvular aTrial
fibrillation scheduled for cardioversion). Его результаты
© Ю.В.Шубик

были впервые доложены на недавно завершившемся в
Барселоне Европейском конгрессе кардиологов.
В этом исследовании пациенты с ФП длительностью более 48 часов или неизвестной давности были
рандомизированы в группы ривароксабана или антагонистов витамина К (АВК) в соотношении 2:1. Изучались
две стратегии кардиоверсии: ранняя и отсроченная. В
группе ранней кардиоверсии терапию ривароксабаном
(20 мг один раз в день или 15 мг при клиренсе креатинина 30-49 мл/мин) или гепарином/АВК (МНО 2,0-3,0)
начинали за 1-5 дней до процедуры. Во второй группе
больные получали ривароксабан или АВК в течение 2156 дней до попытки восстановления синусового ритма.
При выборе стратегии ранней кардиоверсии рекомендовалось провести чреспищеводную эхокардиографию для
исключения тромба в левом предсердии, хотя это и не
было обязательным при наличии данных об адекватной
антикоагулянтной терапии в предшествующие 3 недели
до рандомизации. После кардиоверсии терапию ПА продолжали в течение 6 недель, а затем наблюдали больных
еще 30 дней. Первичной конечной точкой эффективности
была суммарная частота инсульта, транзиторных ишемических атак, системных эмболий, инфаркта миокарда
и смерти от сердечно-сосудистых причин. Первичной
конечной точкой безопасности, как обычно, «большие»
кровотечения. Всего в 141 центре (16 стран мира) было
рандомизировано 1504 пациента, из которых 1002 получали ривароксабан, 502 - АВК. Из них 872 (58%) были
распределены в группу ранней кардиоверсии.
Результаты исследования оказались следующими.
События первичной конечной точки эффективности
были зафиксированы в целом в 0,68% случаев. Кумулятивный риск для первичной конечной точки эффективности составил 0,51% для получавших ривароксабан и
1,02% - для пациентов, которым были назначены АВК
(отношение рисков 0,50). В группе ранней кардиоверсии первичная конечная точка эффективности была
зарегистрирована у 0,71%; получавших ривароксабан
и у 1,08% больных, которым были назначены АВК, в
то время как в группе отсроченной кардиоверсии - у
0,24% и 0,93% пациентов в группах ривароксабана и
АВК соответственно. «Большие» кровотечения случились у 0,61% пациентов, получавших ривароксабан и у
0,80% - АВК (отношение рисков 0,76), кровотечения со
смертельным исходом - соответственно в 0,1% и 0,4%
случаев. Среди пациентов, которым была определена
стратегия ранней кардиоверсии, «большие» кровотечения были зарегистрированы у 0,5% пациентов в группе
ривароксабана и у 1,1% - в группе АВК. Таким образом, ривароксабан оказался эффективной и безопасной
альтернативой АВК при проведении плановой кардиоверсии. Особо хотелось бы отметить открывающиеся
возможности восстановления синусового ритма в более короткие сроки.
Одной из наиболее сложных задач при лечении
больных с ФП является выбор АТТ при остром ко-
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ронарном синдроме (ОКС) и реваскуляризации (особенно при стентировании). Как известно, назначение
тройной АТТ сопровождается существенным увеличением риска кровотечений. В новых рекомендациях
AHA/ACC/HRS по лечению ФП впервые обозначена
«легитимная» возможность использования после реваскуляризации у пациентов с количеством баллов по
шкале CHA2DS2-VASc ≥ 2 двойной АТТ с использованием вместе с ПА клопидогрела без аспирина.
В опубликованном в августе 2014 г. Консенсусе
по АТТ у пациентов с ФП и ОКС и/или подвергающихся чрескожному коронарному или клапанному вмешательству (рабочая группа по тромбозам ESC, EHRA,
EAPCI, ACCA при поддержке HRS и APHRS) эти вопросы рассмотрены весьма подробно. Так, в частности,
определено, что АТТ при лечении АВК можно считать
адекватной, если время нахождения в терапевтическом
диапазоне превышает 70%, причем при комбинации
АВК с клопидогрелом и/или низкой дозой аспирина
целевое МНО должно быть 2,0-2,5. При использовании
новых АК в комбинации с антиагрегантами необходимо использовать меньшие дозы препаратов (ривароксабан 15 мг 1 раз в день, дабигатран 110 мг 2 раза в день
или апиксабан 2,5 мг 2 раза в день). При назначении
двойной АТТ клопидогрел в дозе 75 мг в сутки имеет
преимущество перед ацетилсалициловой кислотой, а
тикагрелор и прасугрел, за исключением редких случаев (тромбоз стента на фоне терапии клопидогрелом,
аспирином и ПА), по-прежнему не рекомендованы в
составе двойной или тройной терапии. У пациентов с
низким риском кровотечений (HAS-BLED ≤ 2) стенты
с лекарственным покрытием нового поколения являются предпочтительными по сравнению с голометаллическими стентами.
В целом представления о стратегии АТТ у пациентов с ФП после планового или ургентного стентирования сформулированы в табл. 1.

Как можно видеть, самые «жесткие» рекомендации касаются группы пациентов с невысоким риском
кровотечения, которым стентирование выполняется
в связи с ОКС. Длительность тройной АТТ у них составляет 6 месяцев. Напротив, больным со стабильной
ИБС и высоким риском кровотечений в течение первых 12 месяцев рекомендована лишь двойная АТТ. Во
всех остальных случаях тройная АТТ назначается на 4
недели - 6 месяцев, после чего сменяется двойной АТТ
продолжительностью до 12 месяцев. Далее - монотерапия ПА. В редких случаях (стентирование ствола
левой коронарной артерии, проксимальной части передней межжелудочковой ветви или проксимальной бифуркации, повторный инфаркт миокарда) двойная АТТ
может продолжаться более 12 месяцев.
Еще один новый документ, в одном из разделов
которого не так подробно, но все же рассмотрены особенности назначения АТТ больным с ФП при чрескожных вмешательствах, также появился в августе
2014 г. Это Клинические рекомендации по реваскуляризации миокарда ESC и EACTS (Европейской ассоциации по сердечно-сосудистой хирургии) при участии EAPCI (Европейской ассоциации по чрескожным
коронарным вмешательствам). В целом рекомендации
совпадают, однако хотелось бы обратить внимание на
следующие важные положения, имеющие непосредственное отношение к клинической практике. Так,
для пациентов с ФП и стабильной ИБС при низком
риске тромбоэмболий (CHA2DS2-VASc ≤ 1) в качестве альтернативы тройной терапии может быть рассмотрена двойная антитромбоцитарная терапия (клопидогрел 75 мг в сутки + ацетилсалициловая кислота
75-100 мг в сутки). Дополнительное использование
парентеральных антикоагулянтов рекомендовано вне
зависимости от времени приема последней дозы ПА.
При этом их введение должно быть прекращено сразу
после стентирования.

Таблица 1.
Стратегии антитромботической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий после планового или
ургентного стентирования
Клиническое состояние

HAS-BLED

CHA2DS2-VASc

0-2

1 для мужчин или ≥2

Стабильная ИБС

ОКС

1 у мужчин
Стабильная ИБС
≥3

ОКС

≥2

1 у мужчин или ≥2

Рекомендации
4 недели - 6 мес. тройной терапии
До 12 мес. двойной терапии
ПА неопределенно долго
6 месяцев тройной терапии
До 12 мес. двойной терапии
ПА неопределенно долго
До 12 мес. двойной терапии
ПА неопределенно долго
4 недели – 6 месяцев тройной терапии
До 12 мес. двойной терапии
ПА неопределенно долго
4 недели - 6 месяцев тройной терапии
До 12 мес. двойной терапии
ПА неопределенно долго

где, ИБС - ишемическая болезнь сердца, ОКС - острый коронарный синдром, ПА - пероральные антикоагулянты
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 78, 2014

