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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Е.А.Артюхина, А.Ш.Ревишвили
ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАТЕТЕРНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ ИЗ СИНУСОВ ВАЛЬСАЛЬВЫ
ФБГНУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева»
C целью оценки эффективности и безопасности радиочастотной аблации аритмий, исходящих из синусов
Вальсальвы за период с 1999 по 2014 год обследованы и прооперированы 130 пациентов, средний возраст которых составил 28±9,8 лет.
Ключевые слова: выводной отдел левого желудочка, синусы Вальсальвы, желудочковые нарушения
ритма, электрофизиологическое исследование, радиочастотная катетерная аблация.
To assess effectiveness and safety of radiofrequency ablation of arrhythmias originating from the aortic sinuses in
1999 through 2014, 130 patients aged 28±9.8 years were examined and operated.
Key words: left ventricle outﬂow tract, aortic sinuses, ventricular arrhythmias, electrophysiological study,
radiofrequency catheter ablation.
Желудочковые тахикардии (ЖТ) чаще всего сочетаются со структурными заболеваниями сердца и, прежде всего, с ишемической болезнью сердца. Однако у
10% пациентов с желудочковыми нарушениями ритма
(ЖНР) не выявляется органических заболеваний сердца. Аритмии в этих случаях называются «идиопатическими».
Идиопатические ЖНР из выводных отделов желудочков, которые требуют интервенционного лечения, составляют более половины всех желудочковых
аритмий. Желудочковые аллоритмии из выводного отдела (ВО) левого желудочка (ЛЖ), по данным различных авторов, составляют от 5 до 30% от всех аритмий
из выводных отделов желудочков [1, 3]. Аритмии этой
локализации, как правило, малосимптомны, характерны для пациентов достаточно молодого возраста, а
проводимая антиаритмическая терапия всем спектром
современных антиаритмических средств, как правило,
малоэффективна.
Впервые данные о двух успешных случаях радиочастотной аблации (РЧА) желудочковой экстрасистолии из ВОЛЖ были приведены N.Tsuboi et al. в 1997
году в журнале «PACE» [1]. В том же году P.Friedman
et al. и M.Pons et al. сообщили о двух случаях окклюзии левой коронарной артерии при катетерной аблации
идиопатических ЖТ из левого синуса Вальсальвы [2,
3]. В 2000 году H.Hachiya et al. опубликовали результаты экспериментальных работ, проведенных на сердцах
свиней, где описали не только особенности анатомии,
но и выявили, что оптимальная температура эффективной РЧА без повреждения створок аортального клапана составляла 55-60°С [4].
В настоящее время методика проведения РЧА
ЖНР из выводного отдела желудочков в синусах Вальсальвы: левом, правом или некоронарном, достаточно
отработана и выполняется во всех клиниках мира с высокой степенью эффективности. Об этом свидетельствует достаточное число публикаций, как в зарубежной,
так и в отечественной литературе. Однако остается ряд
вопросов, требующих изучения - причины возникновения аритмий этой локализации, механизмы, а также

возможности устранения аритмий методом катетерной
аблации с оценкой отдаленных результатов лечения.
Поэтому целью нашего исследования явилась оценка
эффективности и безопасности радиочастотной аблации аритмий, исходящих из синусов Вальсальвы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Характеристика пациентов
В отделении хирургического лечения тахиаритмий НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева за период с 1999 по
2014 год, электрофизиологическое исследование было
выполнено 130 пациентам с ЖНР из ВОЛЖ. Средний
возраст пациентов составил 28±9,8 лет (мужчин - 85,
женщин - 45). Перебои в работе сердца являлись основной жалобой у 47,8% симптоматичных больных,
18,9% жаловались на учащенное ритмичное сердцебиение, 10,4% - на одышку при физической нагрузке,
42% пациентов были малосимптомны. Структурная
патология сердца выявлена у 1 пациента (ДМПП).
Антиаритмическая терапия (2-3 препаратами) была
не эффективна у всех пациентов. Стабильную желу-

Рис. 1. Активационное картирование
с использованием системы CARTO при локализации
очага в некоронарном синусе Вальсальвы.

© Е.А.Артюхина, А.Ш.Ревишвили

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 79, 2015

6
дочковую аллоритмию имели 100% пациентов. У 42% тетера к устью коронарной артерии, радиочастотные
отмечалась непрерывно-рецидивирующая тахикардия. воздействия с мощностью 25 Вт и температурой 50-55
Длительность цикла тахикардии составила 544±81,8 ºС проводились под постоянным рентгеновским контмс. При эхокардиографическом исследовании размеры ролем, во избежание смещения катетера в коронарную
полостей сердца не выходили за пределы нормальных артерию. Основным критерием эффективности считавозрастных значений
лась полная элиминация желудочковой активности на
Электрофизиологическое исследование,
первых секундах воздействия.
картирование и радиочастотная аблация
После воздействия проводилась программируеЭлектрофизиологическое (ЭФ) исследование мая и постоянная стимуляция предсердий и желудочпроводилось после отмены антиаримических препа- ков для индукции аритмии, так же вводили мезатон
ратов на основании их периода полувыведения. Седа- по протоколу, для индукции эктопической активности
цию во время процедуры старались не проводить. У 14 на фоне повышения АД и синусовой брадикардии. Запациентов седация включала инфузию фентанила 0,5- ключительным этапом операции являлась контрольная
1 мкг/кг/час и дормикума 0,5 мг/кг/час. 12 отведений коронарография, для выявления возможных стенозов
ЭКГ и интракардиальные электрограммы (с фильтром коронарных артерий.
30-500 Гц) регистрировались и записывались на 64При использовании системы CARTO и CARTO
ти канальную систему (CardioLab 4.0, Pruca, General XP (Biosense Webster, США) у 11,5% пациентов в каElectric, Inc., США) и хранились на оптическом диске честве референтного применялся электрод установлендля последующего анализа.
ный в дистальных отделах коронарного синуса. АблаУ всех пациентов во время исследования отмеча- ционный картирующий электрод Navi-Star TermoCool
лись частые мономорфные желудочковые экстрасис- (Cordis Webster, США) 8 Fr сначала проводился в
толы или пробежки ЖТ, что не потребовало дополни- правый желудочек с целью построения электроанатотельного введения препаратов для индукции аритмии. мической карты на тахикардии или экстрасистолии.
Для диагностики использовались 10-ти и 20-ти полюс- Затем трансартериально электрод проводился в ЛЖ,
ные катетеры, проведенные через подключичную вену проводилась его реконструкция, включая аортальный
и бедренные вены и установленные в дистальные от- клапан. По изохронной карте и по распространению
делы коронарного синуса и по ходу выводного отдела
правого желудочка.
При проведении стандартного ЭФ протокола у 2
пациентов выявлены двойные пути атриовентрикулярного проведения, у 1 пациента - левостороннее дополнительное предсердно-желудочковое соединение. У
82% пациентов отмечалось подавление эктопической
желудочковой активности на фоне учащающей стимуляции предсердий с частотой 400-300 мс.
При отсутствии ранней активности в правых отделах сердца, проводилась пункция правой бедренной
артерии, управляемый четырехполюсный электрод (RF
Marinr MC-XL, 7Fr., Medtronic, США) устанавливался Рис. 2. Изохронная карта и карта распространения
в синусах Вальсальвы (левом, правом или некоронар- возбуждение у пациента с локализацией очага
ном), где выявлялась зона наиболее ранней активации в левом синусе Вальсальвы с использованием
(удовлетворительным считалось опережение от начала неинвазивного картирования системой Амикард.
QRS в 25-40 мс). При стимуа
б
в
ляционном картировании этой
зоны удавалось получить абсолютно идентичную конфигурацию ЭКГ с комплексами
тахикардии в 12-ти отведениях ЭКГ.
С целью точного определения позиции управляемого
электрода относительно устьев венечных артерий, через
вторую бедренную артерию,
вводился катетер Jadkins (правый или левый, в зависимости
от результатов предшествующего картирования) и проводилась селективная корона- Рис. 3. ЭКГ пациентов с расположением аритмогенного очага в левом
рография. В связи с опасной синусе Вальсальвы (а), правом или некоронарогенном синусе (б) и при
близостью аблационного ка- эпикардиальной локализации (в).
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возбуждения в режиме «Propagation Map» определялась наиболее ранняя зона активации, где и производились радиочастотные воздействия с обязательным «коронарографическим контролем» устьев коронарных
артерий (рис. 1).
У 8,4% пациентов применялась дооперационная
неинвазивная топическая диагностика зоны ранней активности с использованием аппаратно-программного
комплекса для неинвазивного ЭФ исследования сердца
«АМИКАРД 01К» (Россия). Проводилось поверхностное ЭКГ-картирование с использованием 240 однополюсных отведений с поверхности грудной клетки. Во
время исследования регистрировался синусовый ритм
с постоянной желудочковой эктопической активностью. Для исследования выбирался типичный экстрасистолический комплекс. Затем выполнялась спиральная компьютерная томография грудной клетки шагом 6

мм и сердца шагом 3 мм с внутривенным контрастированием. Использовался томограф «Siemens SOMATOM
Deﬁnition AS+» (Швеция). Выполнялась трехмерная
компьютерная реконструкция сердца, реконструкция
эпикардиальных электрограмм, построение изопотенциальных карт и выявлялась локализация зоны ранней
эктопической активности (рис. 2).
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У 74 (57%) пациентов аритмогенный очаг локализовался в левом синусе Вальсальвы. В этой группе
пациентов отмечались следующие электрокардиографические характеристики - вертикальная ЭОС (+90º),
морфология QRS в I отведении и отведении V1-V2 соответствует rS или RS морфологии, переходная зона и
V3-V4. Длительность комплекса QRS при этом в отведении V2 составила 156,1±8,2 мс (рис. 3а).
Во время ЭФ исследоваа
б
ния наиболее ранняя зона активации по 20-ти полюсному
электроду, позиционированному в выводном отделе правого желудочка, находилась в
септальной части выводного
тракта, опережение составляло 20±5,2 мс до начала QRS
комплекса. При стимуляционном картировании ранней
зоны в правых отделах сходной морфологии со спонтанными комплексами QRS в 12ти отведениях ЭКГ добиться
не удалось. На электроде,
установленном в коронарном
синусе, определялась левостоРис. 4. Электрограммы отражающие спайковую активность в левом
ронняя активация с дистальносинусе Вальсальвы аорты (а), спайк пучка Гиса в некоронарном синусе
го полюса электрода. При карВальсальвы (б).
тировании ВОЛЖ опережение
до начала QRS в V1 (в среднем
- 52±8 мс) выявлялось в левом
синусе Вальсальвы, при этом
отмечались положительные
результаты стимуляционного
картирования. Наличие предспайковой активности в зоне
ранней активации наблюдалось у 57% пациентов в левом
синусе Вальсальвы (рис. 4а).
Расстояние от ранней зоны
активации до устья левой коронарной артерии составляло
13,7±4 мм.
У 23 (17,6%) пациентов
локализацию очага определили в проекции правого, а у 19
(14,6%) - некоронарного синуса. По электрокардиографическим данным отмечалось:
Рис. 5. Алгоритм электрокардиографической диагностики желудочковых
нормальная ЭОС (+60º), вырааритмий из выводного отдела правого и левого желудочков (по Revishvili A.
женный двугорбый QRS в отet al. Int. JCE, 2003, 10, 447).
ведении V1 с морфологией R
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и Rs, rS морфологией в отведении V1-V2, переходная
зона в V4-V5, длительность комплекса QRS 185,4±7,2
мс (рис. 3б). При картировании выводного отдела правого желудочка зоны ранней активации определялись в
области, прилегающей к септальной створке трикуспидального клапана, а на электрограмме регистрировался
спайк пучка Гиса. В этой зоне опережение до начала
комплекса QRS составило более 40 мс, а при проведении пробных радиочастотных воздействий в зоне,
прилежащей к пучку Гиса наблюдался временный эффект элиминации эктопической активности и возникновение узлового ритма, однако после прекращения
воздействия аритмия возобновлялась. При позиционировании электрода в некоронарном или правом синусе
Вальсальвы так же регистрировался спайк пучка Гиса
(рис. 4б), однако РЧА проводилась ранней зоне без наличия спайка пучка Гиса. Расстояние от правой коронарной артерии составило в правом синусе 11±6,8 мм,
а в некоронарном - 24±4,2 мм.
У 14 (10,7%) пациентов зона ранней активации
выявлена в проекции коронарных артерий. Следует отметить, что электрокардиографические характеристики
такой локализации позволяют еще в дооперационном
периоде предположить локализацию очага - нормальная ЭОС (+60º), QRS в отведении V1 с морфологией
Qs и в отведении V1-V2 c морфологией rS, переходная
зона в V3-V4, длительность комплекса QRS 137,4±6,2
мс (рис. 3в). При картировании зон ранней активации
в правых отделах не выявлялось, а при картировании
синусов Вальсальвы ранняя зона активации определялась в просвете левой коронарной артерии. По понятным причинам радиочастотные воздействия в проекции устья левой коронарной артерии не проводились.
Алгоритм электрокардиографической диагностики желудочковых аритмий из выводного отдела правого
и левого желудочка представлен в рис. 5. Чувствительность диагностических критериев составила 84%, специфичность 98%. Эффективность катетерной аблации
составила 97,4% после первой процедуры. В двух случаях отмечались рецидивы, после повторных процедур,
эффективность составила 100%. Основные параметры
радиочастотной аблации представлены в табл. 1.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Таблица 1.
Характеристики электрофизиологического
картирования и параметры радиочастотной
аблации желудочковых аритмий из синусов
Вальсальвы
Левый Правый Некоронарный
(n=74)
(n=19)
(n=23)
РКА, мм
13,7±4
11±6,8
24±4,2
СА, %
75
СК, %
60
96
86
ВВ, мин.
2±0,4
2,8±0,4
3,2±1,8
Температура, ºС 55,3±1,7 58±1,8
57±1,1
Энергия, Вт
32,6±5,6 31,2±9
24,5±10,1
Эф
97,2%
100%
91,3%
где, РКА - расстояние до коронарной артерии, СА спайковая активность, СК - стимуляционное картирование, ВВ - время воздействия,Эф - эффективность

Рис. 6. Гистологический срез синуса Вальсальвы
аорты (по Anderson R., Spicer D., Hlavacek A. et al.
Wilcox’s Surgical Anatomy of the Heart, Cambridge
University press, 2013).

Анатомические особенности синусов
Вальсальвы
Рассматривая анатомические аспекты, следует особое внимание уделить строению аортального клапана,
расположению проводящей
системы и коронарных артерий. Корень аорты имеет
непосредственный
контакт
со всеми окружающими отделами сердца: медиальной
стенкой правого предсердия,
передней комиссурой трикуспидального клапана, надже- Рис. 7. Анатомия аортального клапана (по Anderson R., Spicer D., Hlavacek A.
лудочковым гребнем правого et al. Wilcox’s Surgical Anatomy of the Heart, Cambridge University press, 2013).
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желудочка, с клапаном ствола легочной артерии, через
поперечный синус - с верхней стенкой левого предсердия и межпредсердной перегородкой [5-7].
Синусы Вальсальвы (правый, левый, некоронарный) тонкие и эластичные. Их размер различен. Задняя
некоронарная створка больше по площади, лежит кзади и глубже. Створки аорты прикрепляются к ее основанию, формируя аортальное кольцо, и, как описывает
R.Anderson, таким образом образуются полулунные
соединения аортальных створок с аортальной стенкой
[8]. Правая и левая коронарные створки имеют преимущественно мышечное происхождение из миокарда
левого желудочка. Часть этого миокарда образует мышечную опору синусов аорты. Под правой и некоронарной створками расположено фиброзное образование - зона митрально-аортального контакта. Именно
такая анатомия обуславливает более частую локализацию желудочковых аритмий в области левого синуса
Вальсальвы, реже в области правого и крайне редко в
области некоронарного синуса аортального клапана.
На гистологическом срезе области синуса Вальсальвы виден фиброзный субстрат створки аортального
клапана с эндотелием на артериальной и желудочковой
поверхности. Обращает на себя внимание, что место
прикрепления створки значительно ниже анатомичеса

б

Рис. 8. Анатомический препарат, срез на уровне
4-х клапанов: а - вид на клапанные структуры
сверху, б - вид на клапанные структуры из полости
желудочков (пунктиром отмечена проекция
межжелудочковой перегородки, сплошная линия область митрально-аортального контакта, ЛА клапан легочной артерии, МК - митральный
клапан, ТК - трикуспидальный клапан, ПСВ,
ЛСВ, НСВ - правый, левый, некоронарный синусы
Вальсальвы, ПКА, ЛКА - правая и левая коронарные
артерии).

кого желудочково-артериального соединения (рис. 6).
Немаловажную роль играет расположение проводящей
системы сердца относительно клапана аорты. АВ узел
проникает между некоронарной и правой створками
аортального клапана (рис. 7) [8].
В исследовании на 7 анатомических препаратах
нами была изучена область аортального клапана. В
межсосудистой области, которая находится на уровне
передней комиссуры между левым и правым синусами, во всех случаях наблюдались разнонаправленные
мышечные волокна. Рассматривая анатомические
особенности синусов Вальсальвы было отмечено,
что область аортального клапана почти полностью
ограничена межжелудочковой перегородкой, кроме
небольшого участка митрально-аортального контакта. Сверху к ней прилежат артерии из бассейна левой
коронарной артерии. Причем наибольшую толщину
межжелудочковая перегородка имеет на уровне левого синуса. К некоронарному и, частично, правому синусу Вальсальвы прилежит область пучка Гиса, толщина межжелудочковой перегородки в этой области
минимальна (рис. 8) [9].
Диагностическое картирование и методы
радиочастотной аблации
Выделяют пять разновидностей катетерного доступа, которыми устраняется тахикардия в ВОЛЖ [10]:
1 - эндокардиальный доступ, 2 - доступ через синусы
Вальсальвы, 3 - доступ через коронарный синус, 4 - доступ через легочную артерию, 5 -прямой эпикардиальный доступ.
Для тахикардий из ВОЛЖ из подклапанной области аортального клапана характерно отсутствие S
волны в отведениях V5 и V6. Для аритмий из синусов Вальсальвы аорты характерна высокая амплитуда
R волны в отведениях V1 и V2 (длительность R составляет более 50% длительности QRS, соотношение
амплитуд R/S больше 0,3). Характерна R-волна в отведениях V2 или V3 при желудочковых аритмиях из
правого аортального синуса и в отведениях V1 и V2
при аритмиях из левого синуса. Для тахикардий из
левого синуса характерно наличие QS или rS комплекса в I отведении, для правого синуса характерна
положительная R волна в I отведении. Необходимо
учитывать, что у молодых пациентов с вертикальным
расположением сердца QRS-комплекс в I отведении
может быть негативным при расположении очага во
всех синусах аорты [11].
Для верификации ранней зоны в области синусов
Вальсальвы используются все возможные способы как
инвазивного, так и неинвазивного картирования, стимуляционное картирование и определение зоны ранней активации. Обязательным является выполнение
коронарографии до, во время и после проведения РЧА.
Безопасная РЧА возможна при расположении очага более чем в 7-10 мм от устья коронарных артерий. Крайне редко выполнение коронарографии может нести
потенциальный риск. Ряд авторов для визуализации
катетера в области корня аорты использует внутрисердечный ультразвуковой датчик [12]. Рекомендованная
температура должна быть 55 ºС, а энергия не должна
превышать 25 Вт. При отсутствии элиминации тахи-
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кардии или экстрасистолии через 7-10 секунд, необходимо остановить воздействие [13, 14].
В ряде случаев, самая ранняя зона активации верифицируется внутри левой коронарной артерии. В
таких случаях описано устранение методом РЧА через коронарный синус. Однако такая тактика лимитирована анатомией венозной системы [15]. При выполнении подобных процедур необходимо проведение не
только коронарографии, но и венографии, как до, так
и после воздействий [16], а в ряде случаев быть готовым к проведению экстренного стентирования ПМЖВ
при возникновении ятрогенного стеноза коронарной
артерии при радиочастотном воздействии. При неэффективности катетерной РЧА возможно проведение

эпикардиальной криодеструкции через миниинвазивный доступ, либо использование техника субксифоидальной пункции и эпикардиального картирования
с последующей РЧА. При эпикардиальной аблации
часто используется 3D электроанатомические системы картирования [17].
Таким образом, современные алгоритмы ЭКГ
диагностики, неинвазивной топической диагностики и
инвазивного картирования с использованием систем навигации, а так же четко разработанные принципы проведения радиочастотной аблации в синусах Вальсальвы
аорты позволяют устранять желудочковые аритмии данной локализации с высокой эффективностью в сроки наблюдения до 15 лет и минимальными осложнениями.
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ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАТЕТЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ ИЗ СИНУСОВ ВАЛЬСАЛЬВЫ
Е.А.Артюхина, А.Ш.Ревишвили
С целью оценки эффективности и безопасности радиочастотной аблации (РЧА) желудочковых нарушений
ритма (ЖНР), исходящих из синусов Вальсальвы (СВ) в отделении хирургического лечения тахиаритмий НЦ
ССХ им. А.Н.Бакулева за период с 1999 по 2014 год, обследованы и прооперированы 130 пациентов. Средний
возраст пациентов составил 28±9,8 лет (мужчин - 85, женщин - 45). Антиаритмическая терапия (2-3 препаратами)
была не эффективна у всех пациентов. Стабильную желудочковую аллоритмию имели 100% пациентов, у 42%
отмечалась непрерывно-рецидивирующая тахикардия. Длительность цикла тахикардии составила 544±81,8 мс.
При эхокардиографическом исследовании размеры полостей сердца не выходили за пределы нормальных возрастных значений. При проведении стандартного электрофизиологическго (ЭФ) протокола у 2 пациентов выявлены двойные пути атриовентрикулярного проведения, у 1 пациента - левостороннее дополнительное предсердВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 79, 2015
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но-желудочковое соединение. Проводилась пункция правой бедренной артерии, управляемый четырехполюсный
электрод (RF Marinr MC-XL, 7Fr., Medtronic, США) устанавливался в СВ (левом, правом или некоронарном), где
выявлялась зона наиболее ранней активации. При стимуляционном картировании этой зоны удавалось получить
абсолютно идентичную конфигурацию ЭКГ с комплексами тахикардии в 12-ти отведениях ЭКГ. С целью точного
определения позиции электрода относительно устьев венечных артерий проводилась селективная коронарография. Системы CARTO и CARTO XP (Biosense Webster, США) использовалась у 11,5% пациентов
У 74 (57%) пациентов аритмогенный очаг локализовался в левом СВ. Наличие предспайковой активности
в зоне ранней активации наблюдалось у 57% пациентов. Расстояние от ранней зоны активации до устья левой
коронарной артерии составляло 13,7±4 мм. У 23 (17,6%) пациентов локализацию очага определили в проекции
правого, а у 19 (14,6%) - некоронарного синуса. При позиционировании электрода так же регистрировался спайк
пучка Гиса, однако РЧА проводилась в ранней зоне без наличия спайка пучка Гиса. Расстояние от правой коронарной артерии составило в правом СВ 11±6,8 мм, а в некоронарном - 24±4,2мм. У 14 (10,7%) пациентов зона
ранней активации выявлена в проекции коронарных артерий. По понятным причинам радиочастотные воздействия в проекции устья левой коронарной артерии не проводились. Чувствительность алгоритма электрокардиографической (ЭКГ) диагностики желудочковых аритмий из выводного отдела правого и левого желудочков составила 84%, специфичность 98%. Эффективность катетерной аблации составила 97,4% после первой процедуры. В
двух случаях отмечались рецидивы, после повторных процедур, эффективность составила 100%. Таким образом,
современные алгоритмы ЭКГ диагностики, неинвазивной топической диагностики и инвазивного картирования с
использованием систем навигации, а так же четко разработанные принципы проведения РЧА в СВ аорты позволяют
устранять ЖНР данной локализации с высокой эффективностью в сроки наблюдения до 15 лет и минимальными
осложнениями.
EXPERIENCE OF DIAGNOSIS AND FIFTEEN-YEAR OUTCOMES OF CATHETER TREATMENT
OF VENTRICULAR ARRHYTHMIAS ORIGINATING FROM THE AORTIC SINUSES
E.A. Artyukhina, A.Sh. Revishvili
To assess effectiveness and safety of radiofrequency ablation (RFA) of ventricular arrhythmias originating from the
aortic sinuses (AS) in the department of arrhythmia surgery of Bakulev Scientiﬁc Center for Cardiovascular Surgery in
1999 through 2014, 130 patients aged 28±9.8 years (85 men and 45 women) were examined and operated. Antiarrhythmic
treatment using 2 3 medications was ineffective in all patients. All patients had stable ventricular allorhythmia; in 42% of
patients, incessant tachycardia was documented. The tachycardia cycle duration was 544±81.8 ms. The echocardiographic assessment showed that the heart chambers’ size was within the normal values for the corresponding age. The electrophysiological study performed according to the standard protocol showed presence of dual atrioventricular pathways in
2 subjects and left accessory atrioventricular junction in one patient. The right femoral artery puncture was performed;
the controlled tetrapolar electrode RF Marinr MC XL, 7Fr. (Medtronic, USA) was positioned into the AS (left, right, or
non-coronary one) where zones of the earliest activation were revealed. The stimulation mapping of this zone produced
the shape of ECG complexes absolutely identical to that of tachycardia complexes on 12 lead ECG. Selective coronary
angiography was performed to locate precisely the electrode with regard to of coronary ostia. CARTO and CARTO XP
systems (Biosense Webster, USA) were used in 11.5% of patients.
The arrhythmogenic focus was located in the left AS in 74 patients (57%). Pre-spike activity in the early activation zone was found in 57% of patients. The distance between the early activation zone and the left coronary ostium was
13.7±4 mm. In 23 patients (17.6%), the focus was located in the projection of the right AS and in 19 patients (14.6%),
of the non-coronary AS. When positioning the electrode, the His bundle spike was recorded, as well; however, RFA was
performed in the early zone without presence of the His bundle spike. The distance from the right coronary artery was
11±6.8 mm in the right AS and 24±4.2 mm in the non-coronary AS. For obvious reasons, radiofrequency applications in
the projection of the left coronary ostium were not made. Sensitivity of the algorithm of ECG diagnosis of ventricular
arrhythmias originating from the right and left ventricle outﬂow tract was 84%; its speciﬁcity was 98%. Effectiveness
of the primary catheter ablation was 97.4%. The arrhythmia recurrence occurred in 2 cases; effectiveness of repetitive
procedures was 100%. Thus, the current algorithms of ECG diagnosis, non-invasive topical diagnosis, and invasive mapping using navigation systems as well as the RFA technique in the aortic sinuses developed in detail can high efﬁciently
eliminate ventricular arrhythmias during the 15 year follow-up and with minor complications.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРИТМИЙ В ПЕРВЫЕ СУТКИ
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА С ЭЛЕВАЦИЕЙ ST ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
1

ФМИЦ им. В.А.Алмазова; 2СПБГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург

С целью оценки распространенности и распределения нарушений ритма сердца, возникающих у больных
острым инфарктом миокарда с элевацией ST при проведении реперфузионной терапии обследованы 140 человек
в возрасте 55±13 лет (80% - мужчин).
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, чрескожные вмешательства, системный тромболизис,
желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, холтеровское
мониторирование
To assess prevalence and distribution of arrhythmias in patients with ST elevation myocardial infarction after
reperfusion therapy, 140 patients aged 55±13 years (men: 80%) were examined.
Key words: myocardial infarction, percutaneous interventions, systemic thrombolysis, ventricular premature contractions, ventricular tachycardia, ventricular ﬁbrillation, Holter monitoring.
Значительный прогресс в лечении больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) с элевацией ST связан с внедрением и совершенствованием стратегий реперфузионной терапии. Логистика оказания помощи,
направленная на скорейшее восстановление кровотока,
позволила снизить внутригоспитальную летальность у
госпитализированных пациентов до 6-14% [1]. В то же
время, общая летальность, включающая смертность на
догоспитальном этапе, за три последних десятилетия
значимо не изменилась и составляет до 45% [2]. Основной вклад в догоспитальную летальность, и в целом в летальность в остром периоде ОИМ с элевацией
ST, вносят желудочковые нарушения ритма, прежде
всего фибрилляция желудочков (ФЖ). Поэтому целью
исследования была оценка распространенности и распределения нарушений ритма у больных ОИМ с элевацией ST при проведении реперфузионной терапии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включались пациенты с ОИМ
с элевацией ST, госпитализированные в ФМИЦ им
В.А.Алмазова с 2007 по 2011 год. Диагноз острого коронарного синдрома с элевацией ST устанавливался на
основании общепринятых клинических и электрокардиографических критериев - наличии вновь возникшей
или предположительно новой элевации ST более 100
мкВ в двух смежных отведениях из V4-V6, II, III, AVF и
более 200 мкВ (более 250 для мужчин моложе 40 лет)
в отведениях V1-V3 при наличии затяжного приступа
ангинозных болей [3].
Пациентам, госпитализированным в период с
2007 по 2009 гг., проводилась системная тромболитическая терапия (СТЛ) пуролазой (проурокиназой,
«Техноген», ПМБП РК НПК, Москва) 2000000 МЕ
внутривенно болюсно и 4000000-6000000 МЕ внутривенно капельно в течение 60 минут. Пациентам,
госпитализированным в 2010-2011 гг, проводилась
коронароангиография и первичная ангиопластика
инфаркт-связанной артерии. Все пациенты получали

стандартную антиагрегантную, антикоагулянтную
терапию, терапию бета-адреноблокаторами, ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента и статинами. Всего в исследование включено 140 человек
в возрасте 55±13 лет, 80% - мужчины, 70 из них была
проведена СТЛ, 70 - первичная ангиопластика.
Непрерывное мониторирование ЭКГ в 12-ти отведениях начинали сразу после поступления пациента
в стационар и продолжали в течение всех первых суток ОИМ с элевацией ST. Для мониторирования ЭКГ
использовали кардиорегистраторы «Кардиотехника
04-8м» (Инкарт, Санкт-Петербург, Россия). Использование рентген-негативного 10 электродного кабеля
(Mac Lab, USA) позволяло проводить мониторирование ЭКГ в 12-ти отведениях в условиях рентгеноперационной, не создавая помех при визуализации
коронарного русла.
В подгруппе из 28 пациентов, госпитализированных в 2008 году, проводилось количественное определение тропонина I в образцах крови, забранных до начала тромболитической терапии и каждый час на фоне
ее проведения вплоть до 10-го часа. Тропонин I определяли на анализаторе «Axsym» («Abbott», США).
Для того чтобы анализировать распределение
аритмий в целом по группе, нивелировав межиндивидуальные различия, профили распределения аритмий
строились не только в абсолютных, но и в нормированных значениях. У каждого пациента количество аритмий за каждую минуту мониторирования нормировалось на максимальное значение за минуту для данного
пациента в течение всего периода мониторирования.
На основании нормированных значений строили индивидуальные графики распределения аритмий для каждого конкретного пациента, принимая за точку отсчета
времени момент начала реперфузионной терапии. Далее получали и анализировали усредненные по группам профили.
В случае нормального распределения, данные
представляли в виде среднего ± стандартное отклонение. Для сравнения количественных переменных
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счет остановки синусового узла: у 5 человек на фоне
СТЛ и у 12 на фоне первичной ангиопластики. Непосредственно в момент восстановления кровотока ЧСС
снижалась с 75±13 ударов в минуту до 38±9 ударов
в минуту, (p<0,001), средняя степень изменения ЧСС
составила 37±15 ударов в минуту. Урежение ритма во
всех случаях было кратковременным - менее минуты,
тем не менее 7 пациентам вводился атропин.
Рис. 1 иллюстрирует развитие синусовой брадикардии с паузами до 2397 мс у пациента с ОИМ нижнебоковой локализации. Пациент З. 63 лет был доставлен
в клинику ФМИЦ через 240 минут от развития ангиПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
нозных болей. Коронароангиография выявила полВыраженное урежение синусового ритма ре- ную окклюзию правой коронарной артерии. Кровоток
гистрировалось во время восстановления кровотока восстановлен через 300 минут от развития симптомов
только при нижней локализации инфаркта. Из 70 па- ОИМ. Восстановление кровотока в инфаркт-связанной
циентов с нижней локализацией ОИМ у 17 (24%) была артерии сопровождалось кратковременным урежением
зарегистрирована синусовая брадикардия и паузы за ритма с 99 ударов в минуту до 37 ударов в минуту, регистрацией пауз до 2397 мс с последующим
а
увеличением ЧСС до 110 ударов в минуту.
Вероятность развития брадикардии во
время восстановления кровотока не зависела от возраста и пола пациентов, наличия
ОИМ и нестабильной стенокардии в анамнезе, вида реперфузии, времени от развития
б
симптомов до восстановления кровотока,
степени элевации ST до реперфузии. Единственным предиктором развития брадикардии и пауз за счет остановки синусового
узла была полная окклюзия инфаркт-связанной артерии с TIMI 0 (OR 8,8; 95%CI
1,06-73,04; p=0,044).
в
Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ)
- одиночная и парная, регистрировалась на
фоне проведения реперфузионной терапии
и далее в течение первых суток инфаркта
миокарда у всех обследованных пациентов.
Частота экстрасистолии характеризовалась
значительными межиндивидуальными колебаниями. При этом достоверных различий
по частоте экстрасистолии и встречаемости
других желудочковых нарушений ритма
между пациентами, подвергнутыми СТЛ и
чрескожным вмешательствам (ЧКВ) не наблюдалось. Одиночная ЖЭ с частотой более
30 в час регистрировалась у 31,5% пациентов. Среди пациентов, подвергнутых СТЛ,
одиночная ЖЭ с частотой более 30 в час регистрировалась в 35,9%, а среди пациентов,
перенесших первичную ангиопластику - в
25,5% (p=0,3).
Ускоренные
идиовентрикулярные
ритмы зарегистрированы в периоде реРис. 1. Динамика ЧСС (а), строка ритма (б) и примеры
перфузии и далее в течение первых суток
электрокардиограмм (в) больного З., 63 лет с ОИМ с
инфаркта миокарда у 73,8% пациентов,
элевацией ST на фоне проведения первичной ангиопластики:
подвергшихся СТЛ и у 87,0% пациентов,
1 - до восстановления кровотока; стрелкой без обозначения
перенесших первичную ангиопластику
показано время восстановления кровотока; 2 - эпизод
(p=0,1). Эпизоды неустойчивой желудочвыраженной синусовой брадиаритмии с паузами за счет
ковой тахикардии (ЖТ) регистрировались
остановки синусового узла до 2397 мс; 3 - через 15 минут после у 76,9% пациентов, подвергшихся СТЛ и у
восстановления кровотока (объяснения в тексте).
84,8% пациентов, перенесших первичную

с нормальным распределением применялся τ-тест
Стьюдента, различия между группами по частоте
изучаемого признака определялась по двухстороннему точному критерию χ2. Статистически значимым
считали уровень p<0,05. Для выявления клинических
факторов, ассоциированных с развитием брадиаритмии во время восстановления кровотока, использовали математические модели регрессионного анализа.
Статистический анализ выполнялся с использованием
статистического пакета SPSS 19.0 (SPSS Inc., Чикаго,
Иллинойс, США).
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ангиопластику (p=0,2). ФЖ развилась у 14 пациентов
(8,8%), в том числе в периоде реперфузии у 1 пациента, во вторые сутки ОИМ - у 2 пациентов.
Распределение желудочковых аритмий в течение
первых суток инфаркта миокарда на фоне проведения
реперфузионной терапии показано на рис. 2. При проведении СТЛ желудочковая эктопическая активность
постепенно нарастала и достигала максимума через 67 часов от начала реперфузионной терапии (рис. 2а).
При проведении первичной ангиопластики максимальное количество желудочковых эктопических комплексов регистрировалось в течение первых полутора часов после открытия инфаркт-связанной артерии, затем
их количество существенно снижалось через три часа
после открытия артерии (рис. 2б).
Максимальное количество эпизодов неустойчивой ЖТ наблюдалось через 6-7 часов от начала реперфузионной терапии (рис. 3аб), а через 16 часов частота
их регистрации снижалась.
Из 28 пациентов, которым была проведена оценка
динамики уровня тропонина I, эпизоды неустойчивой
ЖТ были зарегистрированы у 14 (50%). У этих пациентов мы проводили сопоставление динамики тропонина
с распределением аритмий и обнаружили, что в 79%
случаев (у 11 из 14 человек) пик регистрации эпизодов
неустойчивой ЖТ совпадал с повышением уровня биомаркера (рис. 4 и 5).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Для оценки встречаемости и распределения нарушений ритма у больных ОИМ с элевацией ST на

фоне реперфузионной терапии, мы проводили непрерывное 12-канальное мониторирование ЭКГ с момента
поступления в клинику и в течение всех первых суток
ОИМ. Комплексный анализ динамики ЧСС и сегмента
ST, точное протоколирование СТЛ и ЧКВ позволил нам
соотнести распределение аритмий с восстановлением
кровотока в инфаркт-связанной артерии. Мы показали,
что синусовая брадиаритмия, паузы за счет остановки синусового узла наблюдаются при восстановлении
кровотока в инфаркт-связанной артерии только у больных с нижней локализацией инфаркта, носят преходящий и доброкачественный характер, а предиктором
их возникновения является полная окклюзия инфарктсвязанной артерии.
ЖЭ, эпизоды ускоренного идиовентрикулярного ритма и эпизоды неустойчивой ЖТ встречаются у подавляющего большинства больных ОИМ с
элевацией ST. При отсутствии прямого ангиографического контроля установление связи их возникновения или учащения с моментом реперфузии является непростой задачей. Предложены даже методы
математической обработки мониторных записей
для идентификации «вспышек» аритмий, ассоциированных с реперфузией (reperfusion arrhythmia
«bursts»), которые, однако, не нашли широкого применения [4]. В нашем исследовании учащение или
появление ЖЭ, ускоренного идиовентрикулярного
ритма мы наблюдали в среднем через 6±6 минут от
восстановления кровотока, а если наблюдался реперфузионный пик усугубления элевации ST, то он
предшествовал аритмиям.
а

а

б
б

Рис. 2. Желудочковая эктопическая активность у
больных ОИМ с элевацией ST на фоне проведения
системной тромболитической терапии (а) и
первичной ангиопластики (б).

Рис. 3. Распределение эпизодов неустойчивой
желудочковой тахикардии у больных ОИМ с
элевацией ST на фоне проведения системной
тромболитической терапии (а) и первичной
ангиопластики (б).
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Дизайн исследования позволил нам детально
изучить аритмии, возникшие после поступления пациентов в стационар. Однако отсутствие возможности
оценки аритмий догоспитального этапа является безусловным ограничением нашей работы. Между тем,
именно ранние аритмии в наибольшей степени ответственны за сохраняющуюся высокую летальность при
ОИМ с элевацией ST [5]. Так, по данным J.W.Sayer и
соавторов частота развития ФЖ наиболее высока в
первый час от развития симптомов ОИМ (118 случаев
на 1000 человек). В дальнейшем она снижается и после 6 часа составляет лишь 5 случаев на 1000 человек
[6]. Аналогично, в исследовании GISSI-2 52% эпизодов ФЖ возникли в первый час от развития симптомов [7]. По данным нашего исследования на материале регистра RIKS-HIA около 60% эпизодов ФЖ и ЖТ,
требующей дефибрилляции, возникают до ЧКВ, 23%
сопровождают восстановление кровотока и лишь 17%
возникают после реваскуляризации [8].
В целом, 96% эпизодов ФЖ и ЖТ у больных, подвергнутых первичному ЧКВ, развиваются в первые
сутки ОИМ с элевацией ST [8]. В исследовании GISSI-I
у пациентов, получивших тромболитическую терапию,
доля эпизодов ФЖ развившихся в первые двое суток от
развития симптомов составила 86%, тогда как 15% возникли после 48 часов от развития симптомов [9]. Таа

ким образом, складывается впечатление о тенденции
к более раннему возникновению аритмий у больных,
подвергнутых первичному ЧКВ, по сравнению с теми,
кому проводился СТЛ. Наши данные о распределении
общей желудочковой эктопической активности также
подтверждают, что при проведении ЧКВ пик нарушений ритма наблюдается непосредственно после процедуры, в то время как при СТЛ отмечается отсроченный
по времени пик нарушений ритма.
Еще одним интересным наблюдением является
то, что у больных ОИМ с элевацией ST, подвергнутых
первичному ЧКВ, пик общей желудочковой эктопической активности регистрируется сразу после процедуры,
а наибольшее количество эпизодов неустойчивой ЖТ
наблюдается отсрочено. Среди возможных механизмов
отсроченных реперфузионных аритмий - автоматическая активность в волокнах Пуркинье и триггерная
активность, обусловленная задержанными постдеполяризациями на фоне реоксигенации и вымывания токсических продуктов из очага ишемии и некроза [10].
Наши данные о совпадении времени регистрации эпизодов неустойчивой ЖТ с повышением концентрации
тропонина I подтверждают эту гипотезу.
ВЫВОДЫ
1. Распределение желудочковых аритмий по времени
возникновения зависит от метода реперфузионной терапии. При проведении чрескожных вмешательств пик
а

б
б

Рис. 4. Пример динамики тропонина I (а)
и распределение эпизодов неустойчивой
желудочковой тахикардии (б) у больной П.,
52 лет с ОИМ с элевацией ST нижне-боковой
локализации. Системный тромболизис начат
через 190 минут от развития симптомов; эпизоды
неустойчивой желудочковой тахикардии начинают
регистрироваться через 5-6 часов от введения
тромболитика, что совпадает по времени с
повышением уровня тропонина.

Рис. 5. Пример динамики тропонина I (а)
и распределение эпизодов неустойчивой
желудочковой тахикардии (б) у больного Е., 54 лет
с ОИМ с элевацией ST передне-боковой локализации
на фоне системного тромболизиса, начатого
через 310 минут от развития симптомов. Пик
регистрации эпизодов неустойчивой желудочковой
тахикардии совпадает по времени с повышением
уровня тропонина.
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общей желудочковой эктопической активности наблюдается непосредственно после процедуры, и дальше
количество аритмий снижается, а при системном тромболизисе отмечается отсроченный по времени пик общей желудочковой эктопической активности.
2. В то время как пик общей желудочковой эктопической активности у больных острым инфарктом
миокарда с элевацией ST, подвергнутых первичному
чрескожному вмешательству, регистрируется сразу
после процедуры, наибольшее количество эпизодов

неустойчивой желудочковой тахикардии наблюдается
отсрочено, что подтверждает важность телеметрического наблюдения в течение не менее 16-17 часов после реперфузии.
3. Синусовая брадиаритмия, паузы за счет остановки
синусового узла наблюдаются при восстановлении
кровотока в инфаркт-связанной артерии только у больных с нижней локализацией инфаркта, предиктором
их возникновения является полная окклюзия инфарктсвязанной артерии.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРИТМИЙ В ПЕРВЫЕ СУТКИ
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА С ЭЛЕВАЦИЕЙ ST ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
М.М.Демидова, Н.Н.Бурова, О.И.Кунина, В.В.Дорофейков, В.М.Тихоненко
С целью оценки распространенности и распределения нарушений ритма у больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) с элевацией ST при проведении реперфузионной терапии обследованы пациенты, госпитализированные в ФМИЦ им В.А.Алмазова с 2007 по 2011 год. С 2007 по 2009 г., проводилась системная тромболитическая терапия (СТЛ) пуролазой 2000000 МЕ внутривенно болюсно и 4000000-6000000 МЕ внутривенно капельно
в течение 60 минут. В 2010-2011 гг, проводилась коронароангиография и первичная ангиопластика (ПА) инфаркт-связанной артерии. Все пациенты получали стандартную антиагрегантную, антикоагулянтную терапию,
терапию бета-адреноблокаторами, ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента и статинами. Всего в
исследование включено 140 человек в возрасте 55±13 лет, 80% - мужчины, 70 из них была проведена СТЛ, 70
- ПА. Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ в 12-ти отведениях начинали сразу после поступления пациента в стационар и продолжали в течение первых суток ОИМ. Для ХМ ЭКГ использовали кардиорегистраторы
«Кардиотехника 04-8м» (Инкарт, Санкт-Петербург, Россия).
Выраженное урежение синусового ритма регистрировалось во время восстановления кровотока только
при нижнем ОИМ, из 70 пациентов у 17 (24%) была зарегистрирована синусовая брадикардия и паузы за счет
остановки синусового узла: у 5 человек на фоне СТЛ и у 12 на фоне первичной ангиопластики. Непосредственно в момент восстановления кровотока ЧСС снижалась с 75±13 ударов в минуту до 38±9 ударов в минуту,
(p<0,001), средняя степень изменения ЧСС составила 37±15 ударов в минуту. Единственным предиктором развития брадикардии и пауз за счет остановки синусового узла была полная окклюзия инфаркт-связанной артерии
с TIMI 0 (OR 8,8; 95%CI 1,06-73,04; p=0,044). Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) регистрировалась у всех обследованных пациентов. Одиночная ЖЭ с частотой более 30 в час регистрировалась у 31,5% пациентов. Ускоренные
идиовентрикулярные ритмы зарегистрированы в периоде реперфузии и далее в течение первых суток инфаркта
миокарда у 73,8% пациентов, подвергшихся СТЛ и у 87,0% пациентов, перенесших ПА (p=0,1). Эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ) регистрировались у 76,9% пациентов, подвергшихся СТЛ и у 84,8%
пациентов, перенесших ПА (p=0,2). Фибрилляция желудочков развилась у 14 пациентов (8,8%), в том числе в
периоде реперфузии у 1 пациента, во вторые сутки ОИМ - у 2 пациентов.
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Распределение желудочковых аритмий (ЖА) по времени возникновения зависило от метода реперфузионной терапии. При проведении ПА пик ЖА наблюдался непосредственно после процедуры, и дальше количество
аритмий снижалось, а при СТЛ отмечался отсроченный по времени пик ЖА. Наибольшее количество эпизодов
неустойчивой ЖТ при ПА наблюдалось отсрочено, что подтверждает значение телеметрического наблюдения
в течение не менее 16-17 часов по сле реперфузии.
PREVALENCE AND DISTRIBUTION OF ARRHYTHMIAS DURING THE FIRST DAY OF ST ELEVATION
MYOCARDIAL INFARCTION AFTER REPERFUSION THERAPY
M.M. Demidova, N.N. Burova, O.I. Kunina, V.V. Dorofeykov, V.M. Tikhonenko
To assess prevalence and distribution of arrhythmias in patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI)
after reperfusion therapy, the patients admitted to Almazov Federal Medical Scientiﬁc Center in 2007 through 2011 were
examined. In 2007 2009, the systemic thrombolytic therapy was performed using bolus injections of Purolase in a dose
of 2,000,000 UI followed by intravenous infusion over 60 minutes in a dose of 4,000,000-6,000,000 UI. In 2010 2011,
coronary angiography and primary percutaneous coronary intervention (PCI) of infarct-related artery was performed. All
subjects received the standard antiplatelet therapy, anticoagulation, as well as therapy with β blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, and statins. 140 patients aged 55±13 years were included into the study (men: 80%); systemic
thrombolytic therapy was performed in 70 patients and PCI in 70 subjects, as well. 12 ¬lead ECG Holter monitoring
started immediately upon admission and continued throughout the ﬁrst day of STEMI using the Kardiotekhnika 04 8m
recorder (Inkart, St. Petersburg, Russia).
A considerable decrease in sinus rate was recorded during the blood ﬂow recovery only in case of inferior STEMI;
in 17 patients of 70 (24%), sinus bradycardia or pauses due to sinus arrest were recorded (in 5 patients receiving systemic
thrombolysis and in 12 patients receiving PCI). During coronary reperfusion, heart rate (HR) decreased from 75±13 bpm
to 38±9 bpm (p<0.001) by 37±15 bpm. Total occlusion of infarct-related artery with TIMI 0 (OR: 8.8; 95% CI: 1.06
73.04; p=0.044) was the only predictor of bradycardia and pauses due to sinus arrest. Ventricular premature contractions
(VPC) were documented in all study subjects. More than 30 single VPC per hour were observed in 31.5% of patients. Accelerated idioventicular rhythms during reperfusion and on the ﬁrst day of STEMI were documented in 73.8% of patients
receiving systemic thrombolysis and in 87.0% of patients receiving PCI (p=0.1). Episodes of non-sustained ventricular
tachycardia (VT) were observed in 76.9% of patients receiving systemic thrombolysis and in 84.8% of patients receiving PCI (p=0.2). Ventricular ﬁbrillation (VF) developed in 14 patients (8.8%): during reperfusion in 1 patient and on the
second day of STEMI in 2 patients.
The ventricular arrhythmia (VA) distribution by the time of their development depended on the method of reperfusion therapy. In the patients receiving PCI, the VA peak was observed immediately after the procedure; subsequently,
the number of arrhythmias decreased; after the systemic thrombolytic therapy the delayed VA peak was observed. Most
episodes of non-sustained VT after PCI occurred with some delay; this fact conﬁrms importance of telemetric control
throughout no less than 16 17 hours after reperfusion.
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Д.Н.Фролов2, Т.А.Гусаим2, А.В.Свешников2, Ж.Д.Кобалава1
ПРЕДИКТОРЫ ОТВЕТА НА СЕРДЕЧНУЮ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
1

Российский университет дружбы народов, 2ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава РФ

С целью изучения дополнительных критериев, которые могут использоваться при отборе больных для сердечной ресинхронизирующей терапии обследованы 45 пациентов с хронической сердечной недостаточностью,
медиана возраста которых составила 61 год, медиана продолжительности комплекса QRS - 161,1 мс (120-230
мс), у большинства пациентов (68,9%) была документирована ишемическая кардиомиопатия.
Ключевые слова: ишемическая кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность,
механическая диссинхрония, сердечная ресинхронизирующая терапия, электрокардиография,
эхокардиография
To study additional criteria which can be used when selecting subjects for cardiac resynchronization therapy, 45
patients with chronic heart failure were examined (median age: 61 years; mean QRS width: 161.1 ms [120 230 ms], in
the majority of patients (68.9%), ischemic cardiomyopathy was documented.
Key words: ischemic cardiomyopathy, chronic heart failure, mechanical dyssynchrony, cardiac resynchronization therapy, electrocardiography, echocardiography.
Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ)
является высокоэффективным методом лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) и нарушениями внутрижелудочковой проводимости, который наряду с улучшением функционального статуса и некоторых эхокардиографических (ЭхоКГ)
параметров, способствует уменьшению смертности и
количества госпитализаций по поводу ХСН [1-4]. В
соответствии с действующими национальными и международными клиническими рекомендациями вмешательство показано пациентам с ХСН, рефрактерной к
медикаментозной терапии, фракцией выброса левого
желудочка (ЛЖ) менее 35% и продолжительностью
комплекса QRS более 120 мс [5, 6]. Несмотря на благоприятный эффект СРТ, по данным большинства
исследований клинический и ЭхоКГ ответы на вмешательство наблюдаются только у 60-80% больных,
перенесших имплантацию устройства [1]. Среди факторов, которые могут оказывать влияние на эффективность вмешательства, следует выделить этиологию
ХСН, пол, морфологию и продолжительность комплекса QRS, которая является единственным маркером диссинхронии, используемым в настоящее время с целью
предоперационного отбора пациентов.
Следует отметить, что увеличение продолжительности QRS даже у пациентов с типичной блокадой
левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) не всегда свидетельствует о наличии механической диссинхронии (МД).
Так, по данным J.W.Fung и соавторов [7] у некоторых
пациентов с ХСН и БЛНПГ локальные нарушения проводимости могут отсутствовать. По данным трехмерного анатомического картирования в ряде случаев при
наличии типичной БЛНПГ наблюдалось однородное
замедление активации эндокарда, которое встречалось и у здоровых лиц. И, напротив, у части больных
была зарегистрирована отсроченная деполяризация в
области задней и боковых стенок ЛЖ. Таким образом,
продолжительность комплекса QRS на поверхностной

ЭКГ не всегда позволяет с достаточной точностью
охарактеризовать последовательность активации отдельных сегментов миокарда и не является достоверным
маркером МД [8-10]. Поэтому целью нашего исследования явилось изучения дополнительных критериев,
которые могут использоваться при отборе больных для
сердечной ресинхронизирующей терапии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ретроспективное неконтролируемое одноцентровое исследование включено 45 пациентов, перенесших имплантацию устройства для СРТ с функцией
имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора с
июля 2008 г. по июль 2013 г. (табл. 1). Медиана возраста больных составила 61 год. Тяжесть ХСН соответствовала IV функциональному классу (ФК) по NYHA
у 9 пациентов (20%), II ФК - у 28 пациентов (62,2%),
III ФК - у 8 пациентов (17,8%). Медиана продолжительности комплекса QRS составила 161,1 мс (120-230
мс). У большинства пациентов (68,9%, n=31) была документирована ишемическая кардиомиопатия. Полная
БЛНПГ была зарегистрирована в 41 случае (91,1%),
полная блокада правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) - 4
(8,9%). Медиана продолжительности наблюдения составила 29,3 месяца (10,3-79,3 месяца).
В базе данных исследования регистрировались
основные клинико-демографические данные исследуемой популяции. При оценке анамнестических данных
учитывались длительность симптомов ХСН, частота
госпитализаций по поводу ХСН, наличие сопутствующих заболеваний. Определение ФК ХСН в соответствии с классификацией NYHA осуществлялось с
учетом данных, полученных при анализе медицинской
документации.
В ходе наблюдения после перенесенного вмешательства оценивали ФК ХСН по NYHA (посредством
телефонного опроса и/или во время посещения па-
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циентом клиники), осуществляли проверку работы и
перепрограммирование устройства, электро- и ЭхоКГисследования.
По ЭКГ оценивали ритм сердца, морфологию комплекса QRS и продолжительность базовых интервалов
(PQ, QRS, QT). Поскольку величина комплекса QRS
Таблица 1.
Исходные характеристики пациентов
Характеристики
Значения
Демографические характеристики
Возраст, лет, медиана (диапазон)
61 (32-81)
Мужчины, n (%)
34 (75,6%)
Сердечно-сосудистые заболевания
Ишемическая кардиомиопатия, n (%)
31 (68,9%)
Инфаркт миокарда, n (%)
27 (60,0%)
Артериальная гипертония, n (%)
25 (55,6%)
Функциональный класс по NYHA, n (%)
• II
8 (17,8%)
• III
28 (62,2%)
• IV
9 (20,0%)
ЧГП12, медиана (диапазон)
2 (0-4)
Фибрилляция предсердий
18 (40,0%)
• Пароксизмальная форма, n (%)
13 (28,9%)
• Непароксизмальные формы, n (%)
5 (11,1%)
Желудочковые нарушения ритма сердца
• Неустойчивая ЖТ, n (%)
4 (8,9%)
• Устойчивая ЖТ, n (%)
6 (13,3%)
• Частая ЖЭ (более 10/час), n (%)
10 (22,2%)
Сопутствующие заболевания
Сахарный диабет, n (%)
10 (22,2%)
Анемия, n (%)
8 (17,8%)
Хроническая болезнь почек, n (%)
16 (35,6%)
Хронические заболевания легких, n (%)
4 (8,9%)
Результаты объективных исследований:
Электрокардиография:
Полная БЛНПГ, n (%)
41 (91,1%)
Полная БПНПГ, n (%)
4 (8,9%)
Продолжительность комплекса QRS
• ≥ 150 мс, n (%)
27 (60,0%)
• 120-150 мс, n (%)
18 (40,0%)
QRS (мс), медиана (диапазон)
161 (120-230)
Эхокардиографическое исследование:
ФВ ЛЖ,% , медиана (диапазон)
28 (15-36)
КДО (мл), медиана (диапазон)
236 (142-394)
КСО (мл), медиана (диапазон)
164 (95-323)
здесь и далее, ЧГП12 - частота госпитализаций за предшествующие 12 мес, ЖТ - желудочковая тахикардия,
ЖЭ - желудочковая экстрасистолия, БЛНПГ и БПНПГ
- блокада левой и правой ножек пучка Гиса, ФВ - фракция выброса, ЛЖ - левый желудочек, КДО и КСО - конечный диастолический и систолический объемы.

может быть занижена при автоматическом измерении,
данный параметр дополнительно измеряли вручную.
Трансторакальное ЭхоКГ исследование выполнялось
на оборудовании экспертного класса (аппарат Vivid 7,
General Electrics, США). Во время процедуры использовали стандартные проекции, обеспечивающие регистрацию необходимых параметров при оптимальном
уровне визуализации. Метод оценки глобальной сократимости ЛЖ (метод Тейхольца или метод Симпсона)
выбирали с учетом различных факторов (возможности
визуализации, наличие нарушений локальной сократимости миокарда ЛЖ) в соответствии с практикой, принятой в лечебном учреждении. Помимо стандартного
протокола ЭхоКГ оценивали параметры МД в М-режиме, режиме импульсно-волнового и тканевого допплера (ТД, табл. 2) [11-12].
Определение ответа на СРТ
При оценке эффективности вмешательства использовались следующие конечные точки:
• Смертность и госпитализации по поводу ХСН.
• Функциональный ответ (ФО) на СРТ: уменьшение
выраженности явлений ХСН на 1 и более ФК (NYHA).
• Эхокардиографический ответ (ЭО) на СРТ: уменьшение конечно-систолического объема (КСО) ЛЖ на
15% и более [13].
Полным ответом (ПО) на вмешательство называлось сочетание ФО и ЭО на СРТ. Частичный ответ
(ЧО) на вмешательство регистрировался при наличии
только ФО или ЭО на СРТ. Оценка ЭО или ФО выполнялась не ранее чем через 6 месяцев после имплантации устройства.
Статистический анализ
Для первичной обработки данных использовались методы описательной статистики (данные представлены в виде медиана [диапазон значений]). При
оценке межгрупповых различий для количественных
переменных использовался U-критерий Манна-Уитни
или критерий Краскела-Уоллиса с последующим апостериорным сравнением полученных результатов. С целью определения межгрупповых различий для качественных переменных выполнялось построение таблиц
сопряженности с последующим расчетом критерия
хи-квадрат Пирсона. Различия считались статистически значимыми при уровне p<0,05. Все переменные,
для которых была продемонстрирована значимость
межгрупповых различий, были включены в многофакторный регрессионный анализ. Для определения
значений переменных, позволяющих наиболее оптимальным образом прогнозировать ответ на СРТ, выполнялось построение ROC-кривых. Статистический
анализ проводился с использованием пакета прикладного программного обеспечения Statistica (версия 8.0).
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
За период наблюдения умерли два пациента
(5,7%). Один случай смерти был обусловлен инфекционным эндокардитом, диагностированным через 2
месяца с момента вмешательства. У одного пациента
наиболее вероятно смерть была обусловлена прогрессированием ХСН (продолжительность наблюдения 8
месяцев). Пять пациентов (11,1%) выбыли из наблю-
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дения в связи с утратой контакта, однако поскольку
во всех случаях были зарегистрированы клинические,
электро- и ЭхоКГ-данные, полученные не ранее чем
через 6 месяцев после имплантации устройства, представленные больные были включены в анализ эффективности вмешательства.
Ответ на вмешательство наблюдался у 72,1%
(n=31) пациентов (ПО - 44,2%, ЭО - 9,3%, ФО - 18,6%,
рис. 1). Выявлены следующие особенности ЭО на СРТ
(рис. 2): уменьшение КСО на 30% и более отмечалось у
34,9% (n=15) пациентов (суперреспондеры), на 15-30%
- у 20,9% (n=9) пациентов (респондеры), менее чем на
15% - у 30,2% (n=13) пациентов (нон-респондеры). У
14,0% (n=6) больных было зарегистрировано увеличение КСО на 15% и более (отрицательные респондеры).
Среди пациентов, у которых был зарегистрирован ФО
(n=27) на вмешательство (рис. 3), уменьшение выраженности ХСН на один ФК наблюдалось в 55,6% случаев (n=15), на два ФК - в 37,0% случаев (n=10), на три
ФК - в 7,4% случаев (n=2).
В группах пациентов, у которых наблюдался
(n=24) и отсутствовал (n=19) ЭО на СРТ были продемонстрированы статистически значимые различия

для сывороточных концентраций натрия и холестерина, продолжительности комплекса QRS и параметра
внутрижелудочковой диссинхронии TPS-SD (табл. 3).
По данным многофакторного регрессионного анализа единственными независимыми предикторами ЭО
на СРТ являлись продолжительность комплекса QRS
(beta -0,36, p=0,01, отношение шансов [ОШ] 1,045,
95% доверительный интервал [ДИ] 1,006-1,085) и показатель TPS-SD (beta -0,29, p=0,04, ОШ 1,044, 95%
ДИ 1,010-1,079). Определение пограничных величин
выявленных предикторов эффективности на СРТ, позволяющих прогнозировать ЭО на вмешательство,
осуществлялось посредством ROC-анализа (рис. 4,
табл. 4). Оптимальное соотношение чувствительности
и специфичности методов было получено при продолжительности комплекса QRS свыше 150 мс и величине
параметра TPS-SD свыше 57 мс.
В группах пациентов, у которых наблюдался и отсутствовал ФО на СРТ, были выявлены статистически
значимые различия массы тела, площади поверхности
тела, индекса массы тела и частоты госпитализаций
по поводу ХСН (табл. 5). По данным множественного регрессионного анализа ни один из представленных
Таблица 2.

Параметры механической диссинхронии, используемые в исследовании
Международное наименование

Референсное
значение

Метод оценки

Атриовентрикулярная диссинхрония
Время наполнения левого желудочка в
процентах от интервала RR
Межжелудочковая диссинхрония

Left ventricular ﬁlling time
(LVFT)

≥40%

ИВД

Межжелудочковая механическая задержка

Inter-ventricular mechanical
delay (IVMD)

<40 мс

ИВД

Septal-to-posterior wall motion
delay (SPWMD)

<130 мс

М-режим, ТД в режиме продольной
деформации

<60 мс

ТД в импульсноволновом режиме,
ТД в режиме визуализации скоростей

<0 мс

М-режим, ИВД

<36,5 мс

ТД в режиме визуализации скоростей

<33 мс

ТД в режиме визуализации скоростей

Параметр

Внутрижелудочковая диссинхрония
Степень механической задержки между пиками систолического утолщения
межжелудочковой перегородки и задней
стенки ЛЖ

Time to peak systolic velocity in
Задержка между пиками систолической
ejection phase at basal septal and
скорости межжелудочковой перегородки
basal lateral segments (Ts-lateralи боковой стенки ЛЖ
septal delay)
Постсистолическое смещение боковой
Lateral wall post-systolic
стенки ЛЖ
displacement (LWPSD)
Величина стандартного отклонения вреSD of Ts of 6 basal LV segments
мени до пика скорости систолического
(Ts-SD6)
сокращения 6 сегментов ЛЖ
Величина стандартного отклонения вреSD of Ts in 12 basal and mid LV
мени до пика скорости систолического
segments (Ts-SD12)
сокращения 12 сегментов ЛЖ
Максимальная задержка электромехани- Maximal delay in Ts in 12 basal
ческого интервала по 12 сегментам ЛЖ and mid LV segments (Ts-max12)
Величина стандартного отклонения вреStandard deviation of the
мени до пика продольной деформации
averaged time-to-peak-strain
12 сегментов ЛЖ
(TPS-SD)

<100 мс
<60 мс

ТД в режиме визуализации скоростей
ТД в режиме продольной деформации

где, ЛЖ - левый желудочек, ТД - тканевый допплер; ИВД - доплер в импульсно-волновом режиме
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показателей не являлся независимым предиктором
функционального ответа на СРТ.
В группах пациентов с полным ответом (n=19),
частичным ответом (n=12) и без ответа (n=12) на СРТ
были продемонстрированы статистические значимые
различия для сывороточных концентраций натрия и
холестерина, продолжительности QRS и параметра
внутрижелудочковой диссинхронии TPS-SD (табл. 6).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Отсутствие ответа на СРТ у пациентов с формальными показаниями к вмешательству, по крайней
мере, в некоторых случаях может быть обусловлено
отсутствием МД [5]. Несмотря на то, что в ранних
работах было продемонстрировано значение МД в
качестве прогностического фактора и потенциального критерия для отбора больных [15-19], в первом

Рис. 1. Частота функционального и
эхокардиографического ответов на СРТ.

Рис. 2. Особенности эхокардиографического ответа
на СРТ.

многоцентровом исследовании PROSPECT (Predictors
of Response to CRT trial) ни один из ЭхоКГ маркеров
МД не обладал достаточными чувствительностью и
специфичностью при прогнозировании эффективности вмешательства [13]. Следует отметить, что исследование PROSPECT обладало рядом ограничений,
которые затрудняют его интерпретацию [20-22]. Так,
полученные результаты могут быть, хотя бы отчасти,
объяснены используемыми в исследовании ЭхоКГ
критериями МД, влиянием сопутствующих факторов
на клинические исходы ХСН, дефектами отбора пациентов и подготовки специалистов, принимающих
участие в исследовании. У некоторых пациентов,
включенных в исследование, на эффективность вмешательства могли повлиять особенности локализации
рубцовых поражений миокарда ЛЖ, тяжелая митральная регургитация, выраженная легочная гипертензия,
невозможность оптимального позиционирования левожелудочкового электрода и особенности программирования устройства для СРТ [23-25]. Таким образом, исследование PROSPECT не позволяет сделать
окончательный вывод о роли ЭхоКГ при оценке МД
для прогнозирования ответа на СРТ.
Обоснование выбора конечных точек
исследования
При планировании исследований, посвященных
СРТ, большое значение имеет определение ответа на
вмешательство, которое значительно различается в отдельных работах [26-27]. По данным ранее опубликованных исследований к важнейшим прогностическим
факторам можно отнести ЭхоКГ признаки обратного
ремоделирования ЛЖ. Так, в работе C.M.Yu и соавторов у 141 пациента (продолжительность наблюдения
695 дней) уменьшение КСО ЛЖ более чем на 10%
после имплантации устройства для СРТ сопровождалось статистически значимым снижением количества
сердечно-сосудистых событий (смертность от всех
причин 6,9%) [28]. По данным проспективного регистра с медианой наблюдения 4,4 года, в который были
последовательно включены 398 пациентов, продемонстрировано независимое прогностическое значение изменений фракции выброса и КСО ЛЖ через 3 месяца
после имплантации устройства для СРТ [29].
Таблица 3.
Параметры, для которых были получены
статистически значимые различия у пациентов
с наличием и отсутствием эхокардиографического
ответа на вмешательство
Параметр
ЭО есть
ЭО нет
p
Натрий,
141,5
138,7
0,005
ммоль/л
(135,4-149,4) (128,7-149,4)
Холестерин,
4,2 (3,4-5,6) 5,6 (4,1-7,7) 0,003
ммоль/л
Длиитель171,5
135
0,002
ность QRS, мс
(130-230)
(120-200)
71
47,8
TPS-SD, мс
0,0004
(44,9-159,6) (26,5-100,7)

Рис. 3. Особенности функционального ответа на
СРТ.

где, ЭО есть и ЭО нет - наличие и отсутствие эхокардиографического ответа
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Следует отметить, что у некоторых пациен- отражено в результатах сравнительно недавно опублитов, несмотря на улучшение клинического статуса, кованных более крупных исследований [35, 36].
признаки обратного ремоделирования ЛЖ могут
В нашем исследовании величина стандартного
отсут ствовать [30, 31]. Так, по данным 15 наибо- отклонения времени до пика продольной деформации
лее крупных исследований частота клинического 12 сегментов ЛЖ (TPS-SD) являлась единственным паи ЭхоКГ ответов различалась на 10% и составила раметром МД, который по данным многофакторного
66,9% и 56,9%, соответственно [4]. Несмотря на то, регрессионного анализа обладал независимой прогносчто полученные результаты могут быть обусловлены тической ценностью в отношении ЭО на СРТ. Говоря
эффектом плацебо и систематической ошибкой, для о показателях деформации миокарда в целом, следует
субъективных методов оценки состояния больно- отметить, что степень и скорость механической дего потенциально характерна большая чувствитель- формации не подвержены влиянию движений грудной
ность, что позволяет выявить менее выраженные клетки и рядом расположенных сегментов миокарда
изменения, обусловленные СРТ.
[37]. Однако расчет данных параметров представляет
Параметры механической диссинхронии
затруднения при сферической геометрии ЛЖ, харакВ ранее опубликованных исследованиях не проде- терной для пациентов с ХСН, что требует специальной
монстрирована значимость времени диастолического подготовки оператора.
наполнения ЛЖ в качестве предиктора ответа на СРТ,
В некоторых работах была продемонстрирована
что согласуется с результатами данной работы. Уста- роль параметров деформации миокарда в качестве преновлено, что величина межжелудочковой механичес- дикторов ответа на СРТ [38-40]. Так, в исследовании
кой задержки (параметр IVMD), является предиктором O.A.Breithardt и соавторов был сделан вывод о низкой
сердечно-сосудистой смертности и прогрессирования точности параметров скорости сокращения по сравнесимптомов у пациентов с ХСН. В некоторых исследо- нию с параметрами деформации отдельных сегментов
ваниях данный показатель, при использовании погра- миокарда, особенно у пациентов с ишемической болезничного значения 40-50 мс, обладал прогностической нью сердца [38]. В работе Р.Sogaard и соавторов налиценностью при отборе больных для СРТ [32]. Несмотря чие внутрижелудочковой МД, верифицированной при
на то, что метод оценки IVMD является сравнительно анализе продольной деформации миокарда в режиме
простым и воспроизводимым при использовании стан- ТД, являлось независимым предиктором увеличения
дартного оборудования [15], для данного параметра фракции выброса ЛЖ после имплантации устройства
характерна низкая специфичность. В исследовании для СРТ [39, 40]. В двух других исследованиях было
J.J.Bax и соавторов величина IVMD практически не продемонстрировано прогностическое значение паотличалась среди пациентов, у которых наблюдался раметра TPS-SD, превышение порогового значения
(n=59; IVMD 47±34 мс) и отсутствовал (n=21; IVMD которого сопровождалось уменьшением конечно-сис49±49 мс; p>0,05) ответ на СРТ [25]. В исследовании толического объема ЛЖ на фоне СРТ [36, 41]. В наSCART (n=133) продолжительности IVMD свыше 44 шей работе не было идентифицировано независимых
мс являлась независимым преа
б
диктором эффективности вмешательства с чувствительностью
66% и специфичностью 55% [33].
В нашем исследовании величина
IVMD не являлась независимым
предиктором ответа на СРТ, что
совпадает с результатами других
работ [33, 34].
На данный момент наиболее изученным методом ЭхоКГ
оценки параметров МД у пациентов с показаниями к СРТ является ТД в режиме визуализации
скоростей, который использу- Рис. 4. ROC-кривые для продолжительности комплекса QRS (а)
ется при анализе показателей и параметра TPS-SD (б).
Ts-lateral-septal delay, Ts-SD6,
Таблица 4.
Ts-SD12, Ts-max12 [11]. Данные о Основные данные ROC-анализа для продолжительности комплекса QRS
возможности применения пред- и параметра TPS-SD
ставленных параметров при
прогнозировании ответа на СРТ
Пограничное Площадь под
Параметр
Ч, % Сп, % Точность
носят противоречивый характер,
значение
ROC-кривой
что потенциально может быть
Длиительность
150
0,7793
73,91
75,0
0,7442
связано с ограничениями ТД
QRS, мс
(оператор-зависимая варибельTPS-SD, мс
57
0,8250
85,71
75,0
0,8049
ность результатов исследования,
зависимость от угла наклона) и

где, Ч - чувствительность, Сп - специфичность
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предикторов ФО на СРТ, что может быть обусловлено
небольшим количеством пациентов с изолированным
ФО и неоднородностью изучаемой популяции, характерной для исследований с аналогичным дизайном.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на результаты исследования PROSPECT,
эхокардиографические методы оценки механической
диссинхронии продолжают привлекать внимание исследователей. По данным большинства научных работ
параметры механической диссинхронии, оценка которых выполняется с использованием визуализационных
исследований, являются независимыми маркерами
долгосрочной выживаемости пациентов с хронической сердечной недостаточностью, что делает данные
показатели клинически значимыми. Наибольший инТаблица 5.
Параметры, для которых были получены
статистически значимые различия у пациентов
с наличием и отсутствием функционального
ответа на вмешательство
Параметр
ФО есть
ФО нет
Масса тела, кг 94 (50-120)
99 (78-124)
2
ППТ, м
2 (1,5-2,5)
2 (1,9-2,6)
ИМТ, кг/м2
31 (20,8-38,5) 33 (25,6-38,9)
ЧГП12
3 (0-4)
2 (0-4)

p
0,03
0,02
0,04
0,03

где, ФО есть и ФО нет - наличие и отсутствие функционального ответа, ППТ - площадь поверхности тела,
ИМТ - индекс массы тела

терес в данной области представляют новые методы
ультразвуковой визуализации сердца, среди которых
следует отметить тканевый допплер, speckle-tracking
и 3D-эхокардиографию. В нашей работе при использовании тканевого допплера единственным эхокардиографическим предиктором ответа на сердечную ресинхронизирующую терапию являлся показатель TPS-SD,
что представляет практический интерес и требует валидации данного параметра в условиях контролируемых клинических исследований.
Таблица 6.
Параметры, для которых были получены
статистически значимые различия у пациентов
с полным, частичным ответом и без ответа на
вмешательство
Параметр
ПО
ЧО
ЭО/ФО нет
Натрий,
141,5
142,0
138,3
ммоль/л*
(135,4-149,4) (128,7-149,4) (131,0-143,2)
Холестерин,
4,44
4,05
5,69
ммоль/л** (3,36-5,61)
(3,97-5,7)
(4,17-7,70)
170
142
130
Д-ность
QRS, мс† ‡ (120-230)
(120-180)
(120-200)
TPS-SD,
81,7
71,7
50,3
мс††
(43,9-159,6) (37,4-110,8) (26,5-93,2)
где, ПО - полный ответ, ЧО - частичный ответ, ЭО/ФО
нет - отсутствие эхокардиографического и функционального ответов, Д-ность - длительность, * - p=0,023
для ПО и ЭО/ФО нет; ** - p=0,045 для ПО и ЭО/ФО
нет; † - p=0,029 для ПО и ЭО/ФО нет; ‡ - p=0,035 для
ПО и ЧО; †† - p=0,007 для ПО и ЭО/ФО нет.

ЛИТЕРАТУРА
1. Bristow MR, Saxon LA, Boehmer J, et al. Cardiacresynchronization therapy with or without an implantable
deﬁbrillator in advanced chronic heart failure. N Engl J
Med 2004;350:2140 -50.
2. Abraham WT, Fisher WG, Smith AL, et al. Cardiac
resynchronization in chronic heart failure. N Engl J Med
2002;346:1845-53.
3. Cleland JG, Daubert JC, Erdmann E, et al. The effect
of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in
heart failure. N Engl J Med 2005;352:1539-49.
4. Bax JJ, Gorcsan J III. Echocardiography and noninvasive
imaging in cardiac resynchronization therapy: results
of the PROSPECT (Predictors of Response to Cardiac
Resynchronization Therapy) study in perspective. J Am
Coll Cardiol. 2009;53:1933-1943.
5. M.Brignole, A. Auricchio, G. Baron-Esquivias, et
al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac
resynchronization therapy. Eur Heart J (2013) 34 (29):
2281-2329.
6. Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Голицын С.П. и
соавторы. Клинические рекомендации Всероссийского научного общества специалистов по клинической
электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
по проведению клинических электрофизиологических
исследований, катетерной абляции и имплантации антиаритмических устройств. - М. 2013.
7. Fung JW, Yu CM, Yip G, Zhang Y, Chan H, Kum CC,

Sanderson JE. Variable left ventricular activation pattern
in patients with heart failure and left bundle branch block.
Heart 2004;90:17-9.
8. Yu CM, Lin H, Zhang Q, Sanderson JE. High prevalence
of left ventricular systolic and diastolic asynchrony in
patients with congestive heart failure and normal QRS
duration. Heart 2003;89:54-60.
9. Yu CM, Yang H, Lau CP, et al. Regional left ventricle
mechanical asynchrony in patients with heart disease and
normal QRS duration: implication for biventricular pacing
therapy. Pacing Clin Electrophysiol 2003;26(2 Pt 1) 56270
10.Bleeker GB, Schalij MJ, Molhoek SG, Verwey HF,
Holman ER, Boersma E, Steendijk P, Van Der Wall EE,
Bax JJ. Relationship between QRS duration and left
ventricular dyssynchrony in patients with end-stage heart
failure. J Cardiovasc Electrophysiol 2004;15 544-9
11.Gorcsan J, Abraham T, Agler DA: American Society
of Echocardiography Dyssynchrony Writing Group:
Echocardiography for cardiac resynchronization therapy:
Recommendations for performance and reporting—a
report from the American Society of Echocardiography
Dyssynchrony Writing Group endorsed by the Heart
Rhythm Society. J Am Soc Echocardiogr 2008; 21:191213.
12.Galderisi M, Cattaneo F, Mondillo S. Doppler
echocardiography and myocardial dyssynchrony: a

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 79, 2015

24
practical update of old and new ultrasound technologies.
Cardiovascular Ultrasound 2007, 5:28.
13.Chung ES, Leon AR, Tavazzi L, Sun JP, Nihoyannopoulos
P, Merlino J, Abraham WT, Ghio S, Leclercq C, Bax JJ,
Yu CM, Gorcsan J 3rd, St John Sutton M, De Sutter J,
Murillo J. Results of the Predictors of Response to CRT
(PROSPECT) trial. Circulation 2008;117: 2608-16
14.Gorcsan J 3rd, Tanabe M, Bleeker GB et al. Combined
longitudinal and radial dyssynchrony predicts ventricular
response after cardiac resynchronization therapy. J Am
Coll Cardiol, 2007; 50: 1476-1483.
15.Bax JJ, Bleeker GB, Marwick TH et al. Left ventricular
dyssynchrony predicts response and prognosis after cardiac
resynchronization therapy. J Am Coll Cardiol, 2004; 44:
1834-1840.
16.Bleeker G, Mollema S, Holman E et al. Left ventricular
resynchronization is mandatory for response to cardiac
resynchronization therapy. Circulation, 2007; 116: 14401448.
17.Bax JJ, Molhoek SG, Marwick TH et al. Usefulness of
myocardial tissue Doppler echocardiography to evaluate
left ventricular dyssynchrony before and after biventricular
pacing in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy.
Am J Cardiol, 2003; 91: 94-97.
18.Penicka M, Bartunek J, De Brune B et al. Improvement
of left ventricular function after cardiac resynchronization
therapy is predicted by tissue doppler imaging
echocardiography. Circulation, 2004; 109: 978-983.
19.Yu CM, Fung JW, Zhang Q et al. Tissue doppler
imaging is superior to strain rate imaging and postsystolic
shortening on the prediction of reverse remodeling in
both ischemic and nonischemic heart failure after cardiac
resynchronization therapy. Circulation, 2004; 110: 66-73.
20.Sanderson JE. Echocardiography for cardiac
resynchronization therapy selection: fatally ﬂawed or
misjudged? J Am Coll Cardiol 2009;53:1960-4.
21.Yu CM, Sanderson JE, Gorcsan J 3rd. Echocardiography,
dyssynchrony, and the response to cardiac resynchronization
therapy. Eur Heart J 2010;31:2326-37.
22.Yu CM, Bax JJ, Gorcsan J 3rd. Critical appraisal of
methods to assess mechanical dyssynchrony. Curr Opin
Cardiol 2009;24:18-28.
23.Birnie DH, Tang AS. The problem of non-response
to cardiac resynchronization therapy. Curr Opin Cardiol
2006;21:20-6.
24.Yu CM, Wing-Hong Fung J, Zhang Q, Sanderson JE.
Understanding nonresponders of cardiac resynchronization
therapy -current and future perspectives. J Cardiovasc
Electrophysiol 2005;16:1117-24.
25.Bax JJ, Abraham T, Barold SS, Breithardt OA, Fung
JW, Garrigue S, Gorcsan J 3rd, Hayes DL, Kass DA,
Knuuti J, Leclercq C, Linde C, Mark DB, Monaghan MJ,
Nihoyannopoulos P, Schalij MJ, Stellbrink C, Yu CM
Cardiac resynchronization therapy: part 1 - issue before
device implantation. J Am Coll Cardiol 2005;46:2153-67.
26.Kandala J, Altman RK, Park MY. Clinical, Laboratory,
and Pacing Predictors of CRT Response. J. of Cardiovasc.
Trans. Res. 2012; 5:196-212
27.Fornwalt BK, Sprague WW, BeDell P, et al. Agreement
is poor among current criteria used to deﬁne response
to cardiac resynchronization therapy. Circulation 2010;

121:1985-91.
28.Yu CM, Bleeker GB, Fung JW, et al. Left ventricular
reverse remodeling but not clinical improvement predicts
long-term survival after cardiac resynchronization therapy.
Circulation. 2005;112:1580-6.
29.Di Biase L, Auricchio A, Sorgente A, et al. The magnitude
of reverse remodelling irrespective of aetiology predicts
outcome of heart failure patients treated with cardiac
resynchronization therapy. Eur Heart J. 2008;29:2497505.
30.Bleeker GB, Bax JJ, Fung JW, et al. Clinical versus
echocardiographic parameters to assess response to cardiac
resynchronization therapy. Am J Cardiol. 2006;97:260263.
31.Van Bommel RJ, Bax JJ, Abraham WT, et al.
Characteristics of heart failure patients associated with
good and poor response to cardiac resynchronization
therapy: a PROSPECT (Predictors of Response to CRT)
sub-analysis. Eur Heart J. 2009;30:2470-2477.
32.Richardson M, Freemantle N, Calvert MJ, Cleland JG,
Tavazzi L. Predictors and treatment response with cardiac
resynchronization therapy in patients with heart failure
characterized by dyssynchrony: a pre-deﬁned analysis
from the CARE-HF trial. Eur Heart J 2007;28:1827-34
33.Achilli A, Peraldo C, Sassara M, et al. Prediction of
Response to Cardiac Resynchronization Therapy: The
Selection of Candidates for CRT (SCART) Study. Pacing
Clin Electrophysiol 2006;29 Suppl 2:S11-9
34.Ghio S, Constantin C, Klersy C, et al. Interventricular
and intraventricular dyssynchrony are common in heart
failure patients, regardless of QRS duration. Eur Heart J.
2004;25:571-8.
35.De Boeck BW, Meine M, Leenders GE et al (2008)
Practical and conceptual limitations of tissue Doppler
imaging to predict reverse remodelling in cardiac
resynchronisation therapy. Eur J Heart Fail 10(3):281-290
36.Miyazaki C, Powell BD, Bruce CJ et al (2008)
Comparison
of
echocardiographic
dyssynchrony
assessment by tissue velocity and strain imaging in subjects
with or without systolic dysfunction and with or without
left bundle-branch block. Circulation 117(20):2617-2625
37.Marwick TH. Measurement of strain and strain rate
by echocardiography: ready for prime time? J Am Coll
Cardiol. 2006;47:1313-27.
38.Breithardt OA, Stellbrink C, Herbots L, et al. Cardiac
resynchronization therapy can reverse abnormal myocardial
strain distribution in patients with heart failure and left
bundle branch block. J Am Coll Cardiol. 2003;42:486-94.
39.Sogaard P, Egeblad H, Kim WY, et al. Tissue Doppler
imaging predicts improved systolic performance and
reversed left ventricular remodeling during long-term
cardiac resynchronization therapy. J Am Coll Cardiol.
2002;40:723-30.
40.Sogaard P, Hassager C. Tissue Doppler imaging as a guide
to resynchronization therapy in patients with congestive
heart failure. Curr Opin Cardiol. 2004;19:447-51.
41.Wiliński J, Czarnecka D, Wojciechowska W. Baseline
tissue Doppler imaging-derived echocardiographic
parameters and left ventricle reverse remodelling following
cardiac resynchronization therapy introduction. Arch Med
Sci. Oct 2011; 7(5): 813-822.

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 79, 2015

25

ПРЕДИКТОРЫ ОТВЕТА НА СЕРДЕЧНУЮ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Ю.В.Ставцева, С.В.Виллевальде, А.С.Воробьев, Д.Н.Фролов, Т.А.Гусаим, А.В.Свешников, Ж.Д.Кобалава
С целью изучения критериев отбора больных для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) обследовано 45 пациентов, перенесших имплантацию устройства для СРТ. Медиана возраста больных составила 61 год,
тяжесть хронической сердечной недостаточности (ХСН) соответствовала IV функциональному классу (ФК) по
NYHA у 9 пациентов (20%), II ФК - у 28 пациентов (62,2%), III ФК - у 8 пациентов (17,8%). Медиана продолжительности комплекса QRS составила 161,1 мс (120-230 мс). У большинства пациентов (68,9%, n=31) была документирована ишемическая кардиомиопатия. Полная БЛНПГ была зарегистрирована в 41 случае (91,1%), полная
блокада правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) - 4 (8,9%). Медиана продолжительности наблюдения составила 29,3
месяца (10,3-79,3 месяца). При оценке эффективности СРТ оценивали смертность и госпитализации по поводу
ХСН, функциональный (ФО), эхокардиографический ответ (ЭО), полный (ПО) и частичный (ЧО) ответ на СРТ.
Ответ на СРТ наблюдался у 72,1% (n=31) пациентов (ПО 44,2%, ЭО 9,3%, ФО 18,6%). Выявлены следующие особенности ЭО на СРТ (рис. 2): уменьшение конечного систолического объема (КСО) на 30% и более отмечалось
у 34,9% (n=15) пациентов (суперреспондеры), на 15-30% - у 20,9% (n=9) пациентов (респондеры), менее чем на
15% - у 30,2% (n=13) пациентов (нон-респондеры). У 14,0% (n=6) больных было зарегистрировано увеличение
КСО на 15% и более (отрицательные респондеры). Среди пациентов, у которых был зарегистрирован ФО (n=27)
на вмешательство, уменьшение выраженности ХСН на один ФК наблюдалось в 55,6% случаев (n=15), на два ФК
- в 37,0% случаев (n=10), на три ФК - в 7,4% случаев (n=2). По данным многофакторного регрессионного анализа независимыми предикторами ЭО на СРТ являлись продолжительность комплекса QRS (beta -0,36, p=0,01,
отношение шансов [ОШ] 1,045, 95% доверительный интервал [ДИ] 1,006-1,085) и показатель TPS-SD (beta -0,29,
p=0,04, ОШ 1,044, 95% ДИ 1,010-1,079). В группах пациентов, у которых наблюдался и отсутствовал ФО на СРТ,
были выявлены статистически значимые различия массы тела, площади поверхности тела, индекса массы тела
и частоты госпитализаций по поводу ХСН. При использовании тканевого допплера единственным предиктором
ответа на СРТ являлся показатель TPS-SD, что представляет практический интерес и требует валидации данного
параметра в условиях контролируемых клинических исследований.
PREDICTORS OF RESPONSE TO CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY IN PATIENTS WITH
CHRONIC HEART FAILURE
Yu.V. Stavtseva, S.V. Villevalde, A.S. Vorobyev, D.N. Frolov, T.A. Gusaim, A.V. Sveshnikov, Zh.D. Kobalava
To study eligibility criteria for cardiac resynchronization therapy (CRT), 45 patients with implanted devices for CRT
were examined (median age: 61 years). The chronic heart failure (CHF) severity corresponded to CHF Class IV (NYHA)
in 9 patients (20%), CHF Class II in 28 patients (62.2%), and CHF Class III in 8 subjects (17.8%). The median QRS
width was 161.1 ms [120 230 ms]. In a majority of patients (68.9%; n=31), ischemic cardiomyopathy was diagnosed. The
complete left bundle branch block (LBBB) was recorded in 41 cases (91.1%) and the complete right bundle branch block
(RBBB), in 4 subjects (8.9%). The median follow-up period was 29.3 months [10.3 79.3 months].
The mortality and hospitalizations due to CHF, as well as the functional response (FR), echocardiographic response
(ER), complete response (CR), and partial response (PR) were considered when assessing effectiveness of CRT. The
response to CRT was observed in 72.1% of patients (n=31; PR: 44.2%, ER: 9.3%, FR: 18.5%). The following peculiar
features of ER to CRT were revealed: a decrease in end-systolic volume (ESV) by 30% and more was found in 34.9% of
patients (n=15; super-responders), a decrease by 15 30% was found in 20.9% of subjects (n=9; responders), and a decrease
by less than 15% was observed in 30.2% (n=13, non-responders). In 14.0% of patients (n=6), an increase in ESV by 15%
or more was recorded (negative responders). Among the patients with FR to the procedure (n=27), a CHF improvement
by 1 functional class was observed in 55.6% of cases (n=15), by 2 functional classes in 37.0% of cases (n=10), and by 3
functional classes in 7.4% of cases (n=2). According to the multifactor regression analysis, the QRS complex duration (β:
-0.36; p=0.01; OR: 1.045; 95% CI: 1.006 1.085) and TPS SD (β: -0.29; p=0.04; OR: 1.044; 95% CI: 1.010 1.079) were
independent predictors of ER to CRT. Statistically signiﬁcant difference in the body mass, body surface area, body mass
index, and hospitalization rate due to CHF was revealed between the patient groups with and without FR. When using tissue Doppler, TPS SD was the only predictor of response to CRT; this fact is of a practical interest and warrants validation
of the above parameter in controlled clinical trials.
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И.Г.Стенин, А.Г.Стрельников, В.В.Шабанов,
С.Н.Артеменко, Р.Т.Камиев, А.Б.Романов, Е.А.Покушалов
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ПОСТОЯННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения
им. Е.Н.Мешалкина» МЗ РФ
С целью оценки эффективности сердечной ресинхронизирующей терапии при хронической сердечной
недостаточности и постоянной фибрилляции предсердий обследованы и прооперированы 90 пациентов,
средний возраст которых составил 62,2±8,1 лет (90% - мужчины) с фракция выброса левого желудочка
28,8±5,6%.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, постоянная фибрилляция предсердий,
сердечная ресинхронизирующая терапии, частота желудочковых сокращений, атриовентрикулярное
соединение, радиочастотная катетерная аблация.
To assess effectiveness of cardiac resynchronization therapy in chronic heart failure associated with permanent
atrial ﬁbrillation, 90 patients aged 62.2±8.1 years (men: 90%) with the left ventricle ejection fraction of 28.8±5.6% were
examined and treated.
Key words: chronic heart failure, permanent atrial ﬁbrillation, cardiac resynchronization therapy, ventricular rate, atrioventricular junction, radiofrequency catheter ablation.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
выявляется почти у 5 миллионов пациентов в США,
вызывает значительный уровень заболеваемости и
смертности, является причиной 2000000 госпитализаций в год. Ряд крупных многоцентровых исследований
по ХСН продемонстрировал, что распространенность
фибрилляции предсердий (ФП) возрастает со степенью
ХСН [20], и составляет от 5% пациентов с ФП при I функциональном классе (ФК) ХСН по NYHA до 50% при
IV ФК. ХСН остается мощным предиктором развития
ФП. По данным, из 38-летнего периода наблюдения исследования Framingham, наличие ХСН было связано с
увеличением риска развития ФП в пять раз [28].
Ранее проведенные исследования показали, эквивалентность стратегии контроля ритма и стратегии
контроля частоты желудочковых сокращений (ЧЖС).
Тем не менее, 25-35% пациентов с ФП, с контролем
ЧЖС по-прежнему имеют симптомы ХСН, ограничивающие активную деятельность [10, 15, 19, 24, 26, 29,
30]. Сердечная ресинхронизирующая терапия (CРT)
является эффективным методом лечения пациентов с
ХСН, дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) и электромеханической диссинхронией. Крупные рандомизированные исследования продемонстрировали, что CРT
улучшает функцию ЛЖ и снижает уровень заболеваемости и смертности [2, 4, 7, 11, 22, 23].
Контроль ЧЖС у пациентов с ХСН и постоянной
ФП может быть осуществлен медикаментозно или путем аблации атриовентрикулярного (АВ) соединения
[14, 21, 27]. Тем не менее, аблация АВ соединения
не может быть рекомендована в качестве первой линии терапии для всех пациентов с постоянной ФП и
рефрактерной ХСН наряду с альтернативным методом
в виде медикаментозного контроля (МК) ЧЖС. Не существует достаточных данных относительно МК ЧЖС
и выполнения аблации АВ соединения у пациентов с

ХСН и сопутствующей постоянной ФП в отношении
смертности и прогрессирования ХСН. Поэтому целью
данного исследования явилась оценка эффективности
ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и постоянной
фибрилляцией предсердий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Произведен анализ данных 90 пациентов, оперированных в ФГУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н.Мешалкина», которым по поводу ХСН и ФП были имплантированы СРТ
устройства в период с 2004 по 2012 годы. Средний возраст пациентов составил 62,2±8,1 лет, из них 81 (90%)
мужчины. Средняя фракция выброса ЛЖ составила
28,8±5,6%, 62 (69%) пациента имели III ФК по NYHA,
27 (30%) пациентов имели сахарный диабет, 65 (72%)
пациентов - артериальную гипертензию. Средняя продолжительность комплекса QRS составила 151,3±11,6
мс. Общая характеристика пациентов представлена в
табл. 1. Все пациенты были рандомизированы на две
группы: пациентам первой группы (n=45) выполнена
имплантация СРТ устройства, осуществлялось медикаментозное лечение ХСН и МК ЧЖС ФП, пациентам
второй группы (n=45) выполнена имплантация СРТ устройства с медикаментозным лечением ХСН и проведена радиочастотная аблация (РЧА) АВ соединения.
Для терапии ХСН и контроля ЧЖС в данном исследовании чаще всего применялись β-адреноблокаторы, при их неэффективности добавлялись препараты
дигиталиса (дигоксин). Более чем в 90% случаев для
лечения ХСН использовались стандартные препараты:
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(АПФ), диуретики (фуросемид, диувер), антагонисты
рецепторов альдостерона (верошпирон, спиронолак-
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тон). Таким образом, все пациенты во время включения в данное исследование получали оптимальную
медикаментозную терапию, в соответствии с современными рекомендациями по лечению ХСН.
Для оценки риска развития тромбоэмболических
(ТО) осложнений у пациентов с ФП использовалась
шкала CHA2DS2-VASC. В зависимости от риска ТО по
шкале CHA2DS2-VASC всем пациентам проводилась

антикоагулянтная терапия. Все пациенты получали
варфарин, под контролем МНО, с достижением целевых значений 2-3. Пациенты с ИБС после стентирования коронарных артерий так же дополнительно к варфарину принимали аспирин в дозе 75 мг. Небольшой
процент пациентов получали тройную терапию - комбинацию антикоагулянтов и дезагрегантов для профилактики тромбоза стентов.
Первичной точкой исследования явились леТаблица 1.
тальность, количество госпитализаций по поводу
Общая характеристика пациентов
прогрессирования ХСН, количество ТО в течение
36 месяцев послеоперационного наблюдения.
Группа I
Группа II
Всего
Вторичной точкой исследования явились: дина(n=45)
(n=45)
(n=90)
мика клинических и функциональных показатеВозраст, лет
62,3±7,4
62,2±8,8
62,2±8,1
лей, предикторы неэффективности СРТ, оценка
Пол (М/Ж)
40/5
41/4
81/9
влияния оптимизации СРТ устройств у группы
нереспондеров.
ЧЖСДО, уд/мин
117±11
108±13
112±13
Имплантация СРТ устройств и аблация АВ
ФВ ЛЖ, %
28,2±7,1
29,5±4,2
28,8±5,6
соединения осуществлялись стандартными споКДО ЛЖ, мл
131,1±17,6 136,3±18,1 133,7±18,0
собами описанными ранее [1].
КСО ЛЖ, мл
211,1±18,4 223,1±18,9 217,1±18,5
Результаты представлены в виде средних
значений
± стандартное отклонение или как абNYHA II, n (%)
5 (11)
13 (29)
18 (20)
солютные
значения и проценты. КоличественNYHA III, n (%)
34(76)
28 (63)
62 (69)
ные данные сравнивались с помощью t-критерия
NYHA IV, n (%)
6(13)
4 (8)
10 (11)
Стьюдента. Качественные признаки сравнивались
QRS, мс
143,2±12,4 159,3±11,2 151,3±11,6
на основании метода χ2. Летальность оценивалась
с
помощью лог-рангового критерия (log-rank test)
БЛНПГ, n (%)
45 (100)
44 (98)
89 (99)
и
выражалась
графически по методу Kaplan-Mеier.
СД, n (%)
12 (27)
15 (33)
27 (30)
Статистически достоверным считалось значение
АГ, n (%)
31 (69)
34 (76)
65 (72)
p менее 0,05. Все статистические расчеты провоИМ, n (%)
17 (38)
14 (31)
31 (34)
дились с использованием версии программного
обеспечения STATA 12.1 (StataCorp, Texas, USA).
АКШ, n (%)
5 (11)
7 (16)
12 (13)
ДТШХ, м
240±21
251±24
245 ±22
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДГ, дни
62,1±8,7
61,5±4,1
61,8±6,2
Период наблюдения составил 42,4±7,1 месяДиуретики, n (%)
40 (89)
41 (90)
81 (90)
ца. В группе пациентов с СРТ и МК ЧЖС 6 пациентов (13,3%) умерли в период наблюдения до 12
ИАПФ, n (%)
41 (90)
39 (88)
80 (89)
месяцев. В период наблюдения от 12 до 24 месяβ-блокаторы, n (%)
41 (90)
41 (91)
82 (91)
цев умерло 6 пациентов (13,3%). В данной струкДигоксин, n (%)
16 (36)
15 (34)
31 (34)
туре смертности в одном случае (25%) причиной
Варфарин, n (%)
45 (100)
45 (100)
45 (100)
смерти явилась внезапная сердечная смерть, в
одном случае (25%) повторный инфаркт миоАспирин, n (%)
14 (31)
14 (31)
28 (31)
карда, в одном случае (25%) - прогрессирующая
Плавикс, n (%)
14(31)
14 (31)
28 (31)
сердечная недостаточность, в одном случае (25%)
4±1,25
4±1,75
4±1,5
CHADS2VASC
- внесердечная причина. В течение следующих 6
здесь и далее, группа I - сердечная ресинхронизирующая месяцев умерло еще 2 (4,4%) пациента. Таким обтерапия (СРТ) и медикаментозный контроль - частоты же- разом, смертность в течение периода наблюдения
лудочковых сокращений (ЧЖС), группа II - СРТ и радиочас- в группе пациентов с СРТ и МК ЧЖС составила
тотная аблация атриовентрикулярного соединения, ЧЖСДО 26,6% (12 пациентов). В группе пациентов с СРТ
- ЧЖС до операции, ФВ - фракция выброса, ЛЖ - ле- и созданием АВ блокады смертность за 36-ти мевый желудочек, КДО - конечный диастоличекий объём, КСО сячный период наблюдения составила 17,7% (8
- конечный систолический объём, NYHA - функциональный пациентов; р=0,35 между группами). Структура
класс сердечной недостаточности по нью-йоркской класси- смертности в течение всего периода наблюдения
фикации, QRS - продолжительность комплекса QRS, БЛНПГ в двух группах представлена в табл. 2.
В группе пациентов с СРТ и МК ЧЖС коли- блокада левой ножкипучка Гиса, СД - сахарный диабет, АГ
чество
повторных госпитализаций в стационар
- артериальная гипертензия, ИМ - инфаркт миокарда, АКШ
по
поводу
прогрессирования ХСН в отдаленном
- аорто-коронарное шунтирование, ДТШХ - дистанция теста
периоде
составило
24 (20 пациентов; 53,4% от
шестиминутной ходьбы, ДГ - длительность госпитализаций,
общего
количества
госпитализаций). В группе
ИАПФ - ингибиторы ангиотензин превращающего ферменпациентов
с
СРТ
и
созданием
АВ блокады колита, CHA2DS2-VASC - шкала оценки рисков тромбоэмболичество
повторных
госпитализаций
в стационар
ческих событий.
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по поводу прогрессирования ХСН в отдаленном пе- медикаментозной терапии у пациентов двух групп до
риоде наблюдения составило 18 (17 пациентов; 40% оперативного вмешательства и через 24 и 36 месяцев
от общего количества госпитализаций; p=0,18 между после операции представлена в табл. 5.
группами).
Таблица 2.
До имплантации СРТ устройств, в группе паци- Структура смертности у пациентов двух групп за
ентов с МК ЧЖС среднее количество дней госпита- весь период наблюдения
лизации по поводу декомпенсации ХСН составляло
62,1±8,7 в год. Через 36 месяцев после имплантации
Группа I Группа II
Причина смерти
p
среднее количество дней госпитализации снизилось на
(n=45)
(n=45)
51% и составило 29,5±6,4 (р<0,001). В свою очередь,
Внезапная смерть, n (%) 2 (16,7)
1 (12,5)
0,5
в группе пациентов с СРТ и созданием АВ блокады,
Инфаркт миокарда, n (%)
3 (25)
2 (25)
0,5
среднее количество дней, проведенных в медицинских
Нарастание ХСН, n (%)
5 (41,6)
3 (37,5) 0,35
учреждениях по поводу декомпенсации ХСН, снизилось на 60% в конце периода наблюдения по сравнеОбщая ССС, n (%)
10 (83,3)
6 (75)
0,2
нию с дооперационными значениями (с 61,5±4,1 до
Внесердечная, n (%)
2 (16,7)
2 (25)
0,7
19,7±3,8 дней, соответственно; р<0,001).
Всего
12 (100)
8 (100)
В группе пациентов с СРТ и МК ЧЖС у 2 (4,4%)
пациентов произошли ТО через 5 и 7 месяцев после
оперативного вмешательства. В свою очередь, у одного
(2,2%) пациента из группы СРТ с созданием АВ блокады произошло ТО через 2 месяца после оперативного
вмешательства (р=0,56). Таким образом, комбинированная первичная конечная точка (смертность, количество
повторных госпитализаций в стационар по поводу прогрессирования ХСН, количество ТО) в отдалённом периоде наблюдения была достигнута у 38 (84,4%) пациентов из группы с СРТ и МК ЧЖС и 27 (60%) пациентов
из группы СРТ с созданием АВ блокады, соответственно (log-rank test; p=0,019; рис. 1, табл. 2).
В конце периода наблюдения, в обеих группах отмечалось значительное снижение ФК ХСН по NYHA
по сравнению с исходными значениями (p<0,05). Так,
количество пациентов со снижением ФК по NYHA на Рис. 1. Смертность, количество повторных
один и более в группе с СРТ и МК ЧЖС за 36-ти месяч- госпитализаций в стационар по поводу
ный период наблюдения составило 22 (48,8%). В груп- прогрессирования ХСН, количество
пе СРТ с созданием АВ блокады количество пациентов тромбоэмболических осложнений за 36-ти
со снижением ФК по NYHA на один и более в конце месячный период наблюдения у пациентов двух
периода наблюдения составило 35 (77,7%). Различия групп (первичная конечная точка; log-rank test;
p=0,019).
между группами достоверны (p=0,01).
В конце 36-ти месячного периода наблюТаблица 3.
дения средняя дистанция при тесте 6-минутной Изменение ФК ХСН по NYHA пациентов в течение
ходьбы у пациентов с СРТ и МК ЧЖС состави- периода наблюдения 36 месяцев
ла 309±11 метра по сравнению с 240±21 метров
перед оперативным лечением (р=0,008). В группе
Группа I Группа II
р*
СРТ с созданием АВ блокады дистанция достиг(n=35/33) (n=37/37)
ла 374±17 метров сравнении с 251±24 метров до
24 месяца п/о
операции (р<0,001). Различия между группами
Нет изменений, n (%)
7 (20)
1 (2,7)
достоверны (р=0,02; табл. 3). Средняя фракция
Улучшение на 1 ФК, n (%) 20 (57,1)
10 (27)
выброса ЛЖ через 36 месяцев после оператив<0,001
ного лечения в группе СРТ и МК ЧЖС увеличиУлучшение на 2 ФК, n (%)
5 (14,3) 25 (67,6)
лась с 28,2±7,1% до 43,7±4,2% (р=0,008), у групУхудшение на 1 ФК, n (%)
3 (8,6)
1 (2,7)
пы пациентов СРТ с созданием АВ - блокады с
36
месяцев
п/о
29,5±4,2% до 48,1±4,4% (р =0,002; табл. 4).
Нет изменений, n (%)
9 (27,2)
2 (5,4)
Всем пациентам в двух группах проводилась оптимальная медикаментозная терапия
Улучшение на 1 ФК, n (%) 20 (60,6) 12 (32,4)
<0,001
ХСН. За данный период наблюдения достоверУлучшение на 2 ФК, n (%)
2 (6,1)
23 (62,2)
ных различий в принимаемой терапии (β-блокаУхудшение на 1 ФК, n (%)
2 (6,1)
0 (0)
торы, диуретики, дигоксин, ингибиторы АПФ) не
было. Таким образом, можно предположить, что
медикаментозная терапия не оказала влияния на
результаты исследования. Сравнительная оценка

где, *- значение р рассчитано с помощью критерия МаннаУитни, дробно (35/33 и 37/37) представлено количество пациентов в группах за 24 и 36 месяцев, соответственно.
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По данным многофакторного регрессионного анализа предикторами неэффективности СРТ и МК ЧЖС
или созданием блокады АВ соединения в отношении
первичной конечной точки явились: апикальная/передняя позиция левожелудочкого электрода (ОР 2,5 ДИ
1,65-5,38; р=0,008), ширина комплекса QRS менее 120
мс (ОР 1,2 ДИ 1,16-1,45; р=0,04), отсутствие эхокардиографического (ЭхоКГ) ответа через 6 месяцев после
оперативного вмешательства (ОР 1,9 ДИ 1,20-4,57;
р=0,02), МК ЧЖС (ОР 2,2 ДИ 1,08-2,14; р=0,03)
Всем пациентам, включенным в исследование
выполнялась контрольная ЭхоКГ с допплерографией через 3, 6, 12, 24, 36 месяцев после оперативного
вмешательства. По ЭхоКГ критериям ответа на СРТ
пациенты считались «респондерами», если у них произошло увеличение ФВ ЛЖ на 10% или уменьшение
конечных диастолического / систолического объемов
ЛЖ на 15% по сравнению с исходными значениями через 3 месяца после оперативного вмешательства. Супер
«респондерами» считались пациенты, у которых ФВ
ЛЖ достигала 50% или выше в процессе наблюдения.
«Нереспондерами» считались пациенты, у которых не
было изменений по сравнению с дооперационными
значениями. После классификации, все 90 пациентов
были разделены на группу А, Б и С. Группа А включала «нереспондеров», группа Б - «респондеров», группа
С «супер-респондеров».
У 12 (54,5%) из 22 пациентов из группы А через 6
месяцев после оперативного вмешательства отмечались

признаки диссинхронии ЛЖ по данным допплерографии, что потребовало оптимизации межжелудочковой
(VV) задержки (9 пациентов из группы СРТ и МК ЧЖС
и 3 из группы СРТ и создания АВ блокады). К 12 месяцам после оперативного вмешательства у 2 (9,1%) из 22
пациентов из группы нереспондеров оставались признаки диссинхронии ЛЖ по данным допплерографии,
что потребовало оптимизации VV задержки (1 пациент
из группы СРТ и МК ЧЖС и 1 из группы СРТ с созданием АВ блокады). В отдаленном периоде наблюдения
оптимизации VV задержки ни одному пациенту не потребовалось. Средняя оптимизированная VV задержка
- 6,7±1,4 мс. В конце 36-ти месячного контрольного
наблюдения отмечено значимое уменьшение признаков диссинхронии по всем методам допплерографии в
сравнении с исходными данными и данными 6-ти месячного контрольного обследования. Средний процент
бивентрикулярной стимуляции через 36 месяцев после
оперативного лечения в группе СРТ с МК ЧЖС составил 94,6±5,3 %, у группы пациентов с СРТ и созданием
АВ блокады - 100% (р =0,07; табл. 6).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Исследование J.P.Singh показывает, что местоположение электрода может играть существенную роль
в низкой эффективности СРТ, и что стимуляция апикальной области связана с худшими клиническими исходами, в том числе значительно более высокой смертТаблица 4.

Динамика функциональных показателей в группах пациентов

ФВ, %
КСО, мл
КДО, мл
QRS, мс
ДТШХ, м

До операции
Группа I
Группа II
(n=45)
(n=45)
28,2±7,1
29,5±4,2
131,1±17,6
136,3±18,1
211,1±18,4
223,1±18,9
143,2±12,4
159,3±11,2
240±21
251±24

24 месяца
Группа I
Группа II
(n=35)
(n=37)
41,2±5,3#
47,1±3,3
115,2±13,7# 110,1±12,3
197,2±11,8 183,5±14,6#
91,5±13,1
87,1±12,3
302±10#
368±15#

36 месяцев
Группа I
Группа II
(n=33)
(n=37)
43,7±4,2#
48,1±4,4
113,8±14,6 108,3±11,7*
194,5±13,7# 180,2±17,1*
90,5±13,1*‡ 86,3±11,7*‡
309±11#
374±17*

Р*
0,03
0,04
0,03
0,4
0,01

где, # - p<0,05 по сравнению с исходным; * - p<0,01 по сравнению с исходным; ‡ p>0,05 между группами, P* различия между I и II группами в течение времени.
Таблица 5.
Сравнительная оценка медикаментозной терапии в группах пациентов

Параметры
Диуретики, n (%)
ИАПФ, n (%)
β-блокаторы, n (%)
Дигоксин, n (%)
Варфарин, n (%)
Аспирин, n (%)
Плавикс, n (%)

Исходно
Группа I
Группа II
(n=45)
(n=45)
40 (89)
41 (90)
41 (90)
39 (88)
41 (90)
41 (91)
16 (36)
0
45 (100)
45 (100)
14 (31)
14 (31)
9 (20)
8 (18)

24 месяца
Группа I
Группа II
(n=35)
(n=37)
37 (89)
39 (90)
38 (90)
38 (88)
39 (92)
39 (91)
13 (31)
0
35 (100)
37 (100)
11 (26)
12 (28)
6 (17)
7 (19)

36 месяцев
Группа I
Группа II
(n=33)
(n=37)
35 (89)
37 (90)
35 (90)
36 (88)
36 (92)
37 (91)
12 (31)
0
33 (100)
37 (100)
10 (26)
11 (27)
6 (18)
7 (19)

здесь и далее, P* - различия между I и II группами в течение времени.
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0,68
0,64
0,8
0,8
0,5
0,76
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ностью [25]. Работы многих авторов рекомендуют для
размещения ЛЖ электрода выбор боковой или заднебоковой стенки путем использования соответствующей ветви коронарного синуса или хирургического
(миокардиального) размещения, что является определяющим в улучшении клинических и функциональных
показателей [8, 13].
Данные QIAO Qing, DING Li-gang говорят о том,
что конечный диастолический объем ЛЖ перед CРT
возможно является предиктором супер-ответа. Наши
данные свидетельствуют о том, что более короткая
продолжительность QRS после CРT является важной
характеристикой CРT супер-ответа [20]. В подтверждение этих результатов M.António и соавторы [3] установили, что группа с CРT супер-ответом имеет существенно более низкие базовые значения конечного
диастолического размера ЛЖ. Основные результаты
исследования M.Antonio и соавторов, оценивающие
выживаемость, частоту госпитализаций и ответ на
CРT, были относительно похожи среди пациентов с
синусовым ритмом и у пациентов с ФП прошедшими
аблацию АВ соединения. ФП без аблации АВ соединения была независимым предиктором кардиогенной
летальности, госпитализации и невосприимчивости к
CРT [3]. Результаты проведенного нами исследования
также показывают, что отдаленная смертность, количество госпитализаций по поводу прогрессирования
ХСН и количество ТО значительно меньше при СРТ
в сочетании с аблацией АВ соединения по сравнению
с СРТ с МК ЧЖС у пациентов с ХСН и постоянной
формой ФП.
В нашем исследовании было показано, что апикальная и передняя позиция левожелудочкового электрода, ширина комплекса QRS менее 120 мс, отсутствие
ЭхоКГ ответа через 6 месяцев после оперативного
вмешательства и МК ЧЖС являются независимыми
предикторами смертности, госпитализаций по поводу
прогрессирования ХСН и ТО. Оптимизация параметров бивентрикулярной стимуляции с помощью допплерографии на основании подбора оптимальной VV задержки позволяет дополнительно устранить признаки

диссинхронии у 14% нереспондеров с ХСН и постоянной формой ФП.
Схожие с нашим исследованием результаты получены М.А.Iler и соавторами [17]. Ими было обнаружено, что широкий QRS после имплантации CРT
устройств является независимым предиктором неэффективности. Результаты исследования M.Brignole и
соавторов расширили показания для CРT у пациентов
с постоянной ФП [5]. Положительный клинический
эффект от CРT в данном исследовании соответствовал
улучшению ЭхоКГ параметров, наблюдаемых в исследовании APAF [6].
В нашем исследовании мы показали что, при
наличии у пациента ХСН II-IV ФК по NYHA при
оптимальной медикаментозной терапии, не эффективности стратегии контроля ЧЖС при ФП, ФВ ЛЖ
≤35%, блокады левой ножки пучка Гиса с шириной
комплекса QRS≥120 мс или признаков МД по данным
допплерографии рекомендуется имплантация СРТ
устройства с последующим выполнением РЧА АВ
соединения, даже при наличии высокого процента
бивентрикулярной стимуляции. При отсутствии ответа на СРТ при оптимальной медикаментозной терапии, улучшение ответа на терапию достигается путем
оптимизации VV-задержки на основании тканевой
допплерографии через 6, 12, 24, 36 месяцев после
оперативного вмешательства.
ВЫВОДЫ
1. Отдаленная смертность, количество госпитализаций по поводу прогрессирования сердечной недостаточности и количество тромбоэмболических осложнений значительно меньше при ресинхронизирующей
терапии в сочетании с аблацией атриовентрикулярного
соединения в сравнении с медикаментозным контролем частоты желудочковых сокращений у пациентов
с сердечной недостаточностью и постоянной формой
фибрилляции предсердий.
2. Ресинхронизирующая терапия в сочетании с аблацией атриовентрикулярного соединения или медикаментозным контролем частоты желудочковых сокращений
Таблица 6.

Динамика показателей допплерографии у нереспондеров течение периода наблюдения

TT, n
TSI, n
TSI, мс
МЖЗ, мс
ЗВА, мс
ФВЛЖ, %
КСО, мл
КДО, мл
БВ ЭКС, %

6 месяцев
Группа I
Группа II
(n=9)
(n=3)
2,3±1,4
2,4±1,3
5,2±2,1
4,9±1,9
428,3±95,4 431,4±94,6
58,2±12,6
58,2±12,6
154±16
152±21
28,5±7,2
29,1±6,2
129,1±14,6 130,6±15,1
219,1±17,4 221,2± 16,9
89,7±5,5
100

12 месяцев
36 месяцев
Группа I
Группа II
Группа I
Группа II
(n=9)
(n=3)
(n=9)
(n=3)
0,9±0,3#
1,1±0,4#
0,8±0,3#
0,7±0,1#
1,2±1,1#
1,1±1,2#
0,9±1,2#
0,9±1,2#
251,3±72,2# 248,5±82,1# 228,2±80,5# 226,7±78,7#
31,4±7,5#
29,4±8,7#
28,7±8,4#
27,3±7,2#
124±19#
125±18#
119±11#
120±112#
34,2±6,1#
40,3±6,1#
42,9±5,3#
48,1±4,4#
119,8±13,5# 116,2±12,6# 111,4±13,2# 108,3±11,7#
201,4±14,3# 194,2±15,1# 191,4±13,6# 187,4±15,8#
92,3±6,5‡
100‡
94,6±5,3‡
100‡

P*

0,62
0,74
0,7
0,65
0,79
0,52
0,61
0,58
0,07

где, TT и TSI - tissue tracking и tissue synchronization imaging (метод тканевой допплерографии), МЖЗ - межжелудочковая задержка, ЗВА - задержка выброса в аорту, БВ ЭКС - бивентрикулярная электрокардиостимуляция
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обеспечивает снижение функционального класса сердечной недостаточности в отдаленном периоде наблюдения у 94,6% и 66,7% пациентов, соответственно.
3. Обратное ремоделирование левого желудочка более
выражено у пациентов с ресинхронизирующей терапии в сочетании с аблацией атриовентрикулярного
соединения по сравнению с медикаментозным контролем частоты желудочковых сокращений и проявляется
у 90,7% и 57,1% пациентов соответственно.
4. Апикальная и передняя позиция левожелудочкового электрода, ширина комплекса QRS менее 120
мс, отсутствие эхокардиографического ответа че-

рез 6 месяцев после оперативного вмешательства и
медикаментозный контроль частоты желудочковых
сокращений являются независимыми предикторами
смертности, госпитализаций по поводу прогрессирования сердечной недостаточности и тромбоэмболических осложнений.
5. Оптимизация параметров бивентрикулярной стимуляции с помощью допплерографии на основании подбора оптимальной межжелудочковой задержки позволяет дополнительно устранить признаки диссинхронии
у 14% нереспондеров с сердечной недостаточностью и
постоянной фибрилляцией предсердий.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПОСТОЯННОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
И.Г.Стенин, А.Г.Стрельников, В.В.Шабанов, С.Н.Артеменко, Р.Т.Камиев, А.Б.Романов, Е.А.Покушалов
С целью оценки эффективности сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) в сочетании с медикаментозным контролем (МК) частоты желудочковых сокращений (ЧЖС) по сравнению с СРТ в сочетании с радиочастотной аблацией (РЧА) атриовентрикулярного соединения (АВС) обследованы 90 пациентов с хронической
сердечной недостаточностью (ХСН) и постоянной формой фибрилляции предсердий (ФП). Средний возраст больных составил 62,2±8,1 года, 90% - мужчины. Средняя фракция (ФВ) выброса левого желудочка (ЛЖ) составила
28,8±5,6%, при средней продолжительности комплекса QRS 151,3±11,6 мс. Все пациенты были рандомизированы
на 2 группы. Группа 1 (n=45) - СРТ с МК ЧЖС, группа 2 (n=45) - СРТ с РЧА АВС. Всем пациентам проводилась
стандартная терапия ХСН. Средний процент бивентрикулярной стимуляции составил в 1-ой группе 94,6±5,3%, во
2-ой группе - 100% (р=0,07). Эхокардиография выполнялась всем пациентам через 3, 6, 12, 24, 36 месяцев после
имплантации СРТ устройства. Считалось, что пациент ответил на терапию при увеличении ФВ ЛЖ на 10% или
уменьшении конечного диастолического / систолического объема (КДО/КСО) на 15% через 3 месяца после имплантации по сравнению с базовыми показателями.
Отдаленный период наблюдения составил 42,4±7,1 месяца. Смертность за период наблюдения 36 месяцев
в группе пациентов с СРТ и МК ЧЖС составила 26,6% (12 пациентов), а в группе с СРТ и РЧА АВС - 17,7% (8
пациентов; р=0,35). Общее количество повторных госпитализаций в стационар по поводу прогрессирования ХСН
за 36-месячный период наблюдения в первой группе пациентов составило 24 (20 пациентов; 53,4% от общего
количества госпитализаций). Во второй группе количество повторных госпитализаций в стационар по поводу
прогрессирования ХСН за 36-месячный период наблюдения составило 18 (17 пациентов; 40% от общего количества госпитализаций; p=0,18 между группами). В конце периода наблюдения, в обеих группах отмечалось значительное снижение функционального класса (ФК) ХСН по NYHA по сравнению с исходными значениями (p<0,05).
Средняя ФВ ЛЖ через 36 месяцев в группе СРТ с МК ЧЖС увеличилась с 28,2±7,1% до 43,7±4,2% (р=0,008),
в группе СРТ с РЧА АВС с 29,5±4,2% до 48,1±4,4% (р =0,002). Таким образом, при наличии у пациента ХСН
II-IV ФК по NYHA при оптимальной медикаментозной терапии и не эффективности МК ЧЖС при ФП, ФВ ЛЖ
≤35%, блокады левой ножки пучка Гиса с шириной комплекса QRS≥120 мс рекомендуется имплантация СРТ устройства с последующей РЧА АВС в течение текущей госпитализации, после стабилизации показателей порога
электрического захвата правого и левого желудочков сердца, даже при наличии высокого (более 90%) процента
бивентрикулярной стимуляции.
LATE OUTCOME OF RESYNCHRONIZATION THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE
AND CHRONIC ATRIAL FIBRILLATION
I.G. Stenin, A.G. Strelnikov, V.V. Shabanov, S.N. Artemenko, R.T. Kamiev, A.B. Romanov, E.A. Pokushalov
To assess effectiveness of cardiac resynchronization therapy (CRT) in combination with pharmacological ventricular rate control (VRC) versus CRT in combination with radiofrequency ablation (RFA) of atrioventricular junction (AVJ),
90 patients aged 62.2±8.1 years (men: 90%) with chronic heart failure (CHF) and chronic atrial ﬁbrillation (AF) were
examined. The left ventricular (LV) ejection fraction (EF) was 28.8±5.6%, and QRS width, 151.3±11.6 ms. The study
subjects were randomized into two following groups: Group I (n=45) received CRT + VRC and Group II (n=45), CRT +
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RFA AVJ. The conventional therapy of CHF was given to all patients. Percentage of complexes with biventricular pacing
complexes was 94.6±5.3% in Group I and 100% in Group II (p=0.07). Echocardiographic assessment of the study subjects was performed 3, 6, 12, 24, and 36 months after implantation of CRT devices. Patients were considered responders
to the therapy in case of a LV EF increase by 10% or a decrease in end diastolic/systolic volume (EDV/ESV) by 15% 3
months following implantation as compared with baseline.
The long-term follow-up period lasted for 42.4±7.1 months. The 36 month mortality was 26.6% (12 patients) in the
group of CRT + VRC and 17.7% (8 patients) in the group of CRT + RFA AVJ (p=0.35). The total number of repetitive
hospitalizations due to CHF progression during 36 months of follow-up was 24 (20 patients; 53.4% of the total number of
hospitalizations). In Group II, the number of repetitive hospitalizations due to CHF progression during 36 months of follow-up was 18 (17 patients; 40% of the total number of hospitalizations; p=0.18 between the study groups). By the end of
follow-up period, a considerable improvement of CHF (class by NYHA) was observed in both groups as compared with
baseline (p<0.05). LV EF in 36 months increased from 28.2±7.1% to 43.7±4.2% in the group of CRT + VRC (p=0.008)
and from 29.5±4.2% to 48.1±4.4% in the group of CRT + RFA AVJ (p=0.002). Thus, in patients with CHF Class II IV
receiving optimal medical treatment and with ineffective pharmacological rate control, LV EF ≤35%, and LBBB with
QRS width ≥120 ms, the CRT device implantation with subsequent RFA AVJ is recommended in the course of the same
hospitalization after stabilization of electrical capture threshold of the right and left ventricles, even in case of a high percentage (more than 90%) of biventricular pacing.
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Р.В.Марченко, С.С.Дурманов
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕВОСИМЕНДАНА НА ПРОЦЕСС ОБРАТНОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ДИЛЯТАЦИОННОЙ
КАРДИОМИОПАТИЕЙ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩИХ
СИСТЕМ
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, Пенза
С целью оценки влияние левосимендана на процесс обратного ремоделирования миокарда обследованы 14
пациентов в возрасте 55,4±7,6 лет с дилятационной кардиомиопатией, осложненной хронической сердечной
недостаточностью и имплантированными устройствами для сердечной ресинхронизирующей терапии.
Ключевые слова: дилятационная кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность, блокада
левой ножки пучка Гиса, сердечная ресинхронизирующая терапия, левосимендан, фракция выброса.
To assess the effect of Levosimendan on reverse cardiac remodeling, 14 patients aged 55.4±7.6 years with dilated
cardiomyopathy and chronic heart failure, and with implanted devices for cardiac resynchronization therapy were
examined.
Key words: dilated cardiomyopathy, chronic heart failure, left bundle branch block, cardiac resynchronization therapy, Levosimendan, ejection fraction.
Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) на
сегодняшний день является золотым стандартом лечения
пациентов с дилятационной кардиомиопатией (ДКМП)
и блокадой левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) [1]. Несмотря на неоспоримые успехи данного метода в улучшении качества жизни (КЖ), снижении заболеваемости
и смертности у вышеупомянутой группы пациентов,
примерно треть больных не демонстрирует клинического улучшения после имплантации СРТ, а более чем у
40% отсутствуют признаки обратного ремоделирования
миокарда левого желудочка (ЛЖ) [2]. Эта проблема побуждает многих исследователей в мире на поиск различных альтернативных методов, увеличивающих процент
пациентов, отвечающих на кардиоресинхронизацию
(респондеров), или потенцирующих эффект проводимой СРТ [3, 4, 5, 6]. Для оценки ответа на СРТ обычно
используются клинические критерии (функциональный
класс (ФК) хронической сердечной недостаточности
(ХСН) по NYHA, суммарный балл опросника КЖ, толерантность к выполнению физических нагрузок, выражаемая в результате теста 6-минутной ходьбы), эхокардиографические (ЭхоКГ) критерии (фракция выброса
(ФВ) ЛЖ, конечно-диастолический размер (КДР) ЛЖ,
степень митральной регургитации) и лабораторные критерии (уровень прогормона/гормона мозгового натрийуретического пептида proBNP) [7, 8]. Комбинированная
терапия с применением СРТ в сочетании с длительно
действующими инотропными препаратами, такими как
левосимендан, ранее не исследовалась и не отражена в
современной литературе. Целью нашего проспективного одноцентрового исследования было оценить влияние
левосимендана на процесс обратного ремоделирования
миокарда у пациентов с имплантированными устройствами для сердечной ресинхронизирующей терапии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В период проведения исследования (2013-2014
годы) все пациенты, которым выполнялась импланта-

ция СРТ или СРТ-D устройств в нашей клинике, подвергались скринингу на предмет участия в исследовании. Критериями включения в исследование были:
диагноз ДКМП, подтвержденный отсутствием поражения коронарных артерий, текущие показания для имплантации СРТ (ХСН II, III или IV ФК NYHA, ФВ ЛЖ
≤ 35%, ширина комплексов QRS ≥ 120 мс, оптимальная
медикаментозная терапия ХСН, включающая ß-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокаторы ангиотензиновых
рецепторов, антагонисты альдостерона), синусовый
ритм [9].
Критериями исключения из исследования служили:
• наличие ишемической болезни сердца, инфаркт миокарда в анамнезе, клапанная регургитация и стенозы
вследствие органического поражения клапанного аппарата сердца;
• персистирующая, длительно персистирующая и
хроническая форма фибрилляции или трепетания
предсердий (ФП/ТП);
• наличие участков фиброзной ткани в области боковой стенки ЛЖ в месте предполагаемой имплантации
левожелудочкового электрода (по данным магнитнорезонансной томографии - МРТ);
• расположение левожелудочкового электрода СРТ в
нецелевой ветви коронарного синуса (все положения
кроме боковой и заднебоковой ветви);
• противопоказания для введения левосимендана (тяжелая почечная (клиренс креатинина меньше 30 мл/
мин) и печеночная недостаточность, выраженная артериальная гипотензия и тахикардия, трепетание/фибрилляция желудочков в анамнезе).
Пациенты с персистирующей, длительно персистирующей и хронической формами ФП/ТП исключались из исследования с целью оценить «чистый»
эффект СРТ и левосимендана без влияния выполняемых при этих формах нарушений ритма радиочастотных аблаций атриовентрикулярного соединения и
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каватрикуспидального перешейка. Информированное
письменное согласие было получено от всех пациентов,
включенных в исследование. Протокол исследования
был одобрен этическим комитетом нашей клиники.
Всем больным в предоперационном периоде выполнялась МРТ сердца с контрастным усилением с целью оценки расположения и площади фиброзной ткани
в ЛЖ. Больные с вовлечением в процесс фиброза боковой стенки ЛЖ исключались из исследования в связи с
высоким риском отсутствия ответа на СРТ.
Всего за время отбора на основе вышеперечисленных критериев в исследование было включено
14 пациентов. Средний возраст больных составил
55,4±7,6 лет, среди них было 4 (28,6%) мужчин. Индекс
массы тела пациентов (ИМТ) - 30,2 [29,2; 39,6], где
30,2 - медиана, [29,2; 39,6] - интерквартильный размах.
ФК ХСН по NYHA - 3,0 [2,75; 3,0]. Из сопутствующей
патологии артериальная гипертензия (АГ) отмечалась
у 6 (42,9%) пациентов. Средний балл Миннесотского
опросника КЖ больных с ХСН был 53,1±21,6. Ширина
комплексов QRS - 160 мс [150; 185]. ЭхоКГ показатели
пациентов: КДР ЛЖ 69,3±9,7 мм, ФВ ЛЖ 26,5±6,0%,
размер левого предсердия (ЛП) 47,3±6,6 мм, степень
митральной регургитации 2,5±1,3. Уровень proBNP
крови - 1357,5 нг/дл, [328,7; 6062,7].
Всем больным, включенным в исследование,
была выполнена имплантация СРТ-P или СРТ-D
(Syncra СРТ-P, Maximo II СРТ-D, Medtronic) по стандартной трансвенозной эндокардиальной методике
с имплантацией трех электродов: предсердного электрода в область ушка правого предсердия, правожелудочкового электрода в область межжелудочковой перегородки и левожелудочкового электрода в боковую
или заднебоковую ветвь коронарного синуса с расположением кончика электрода в базальных/средних отделах боковой стенки ЛЖ.
В раннем послеоперационном периоде с помощью генератора случайных чисел все пациенты
были рандомизированы на две группы. Первая группа
больных получила 24-часовую внутривенную инфузию длительно действующего инотропного препарата левосимендана на первые или вторые сутки после
имплантации СРТ (далее - группа «левосимендан»).
Пациенты второй группы были выписаны из стационара после имплантации СРТ без введения препарата (далее - группа «контроль»). Группы достоверно
не различались по полу, возрасту, ИМТ, количеству
больных АГ, ширине комплекса QRS и всем анализируемым признакам.
Наблюдение за пациентами осуществлялось через
1, 3 и 6 месяцев после имплантации СРТ. При каждом
визите больного в поликлиническое отделение нашей
клиники выполнялась оценка работы СРТ с помощью
программатора с проведением измерений порогов стимуляции электродов и регулировкой амплитуд импульсов с целью обеспечения полноценного электрического
захвата миокарда. Особое внимание уделялось оценке
суммарного времени бивентрикулярной стимуляции и
поддержанию его на уровне, близком к 100%. В предоперационном периоде и спустя 6 месяцев после операции у всех исследуемых больных проводилась оценка

следующих показателей: ФК ХСН по NYHA, суммарный балл Миннесотского опросника КЖ больных с
ХСН, КДР ЛЖ, ФВ ЛЖ, размер ЛП, степень митральной регургитации, уровень proBNP крови.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью системного пакета
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). Если распределение не являлось «симметричным», то значения представлены медианой (Ме)
и интерквартильным размахом в виде 25-го и 75-го
процентилей. Для сравнения группы «левосимендан»
с группой «контроль» использовали дисперсионный
анализ или критерий Манна-Уитни. Для оценки изменений внутри групп «левосимендан» и «контроль» через 6 месяцев использовался Т-критерий для парных
выборок с расчетом 95% ДИ для разности средних или
критерий Уилкоксона для парных выборок. 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
Спустя 6 месяцев после имплантации СРТ мы
наблюдали клиническое улучшение состояния пациентов обеих групп, что выражалось в виде достоверного снижения ФК ХСН по NYHA, улучшении КЖ
(снижении суммарного балла опросника QoL). Также через 6 месяцев после операции в обеих группах
наблюдались признаки обратного ремоделирования
миокарда, проявлявшиеся в виде улучшения ряда
ЭхоКГ показателей: повышении ФВ ЛЖ с 26,5±6,0%
до 31,1±8,3% (p=0,038), снижении степени митральной регургитации с 2,5±1,3 до 1,9±0,9 (p=0,002). Не
выявлено динамики по таким показателям, как КДР
ЛЖ (68,7±3,1 мм - до операции, 67,8±9,8 мм - через 6
месяцев, p=0,331), размер ЛП (47,3±6,7 мм - до операции, 45,1±6,5 мм - через 6 месяцев, р=0,059), однако
значимость динамики последнего показателя может
измениться при большем числе выборки. Также в
обеих группах отмечено достоверное снижение уровня proBNP крови через полгода после операции. При
сравнении между группами «левосимендан» и «контроль» спустя 6 месяцев после имплантации СРТ не
выявлено различий ни по одному из исследуемых показателей (табл. 1).
При сравнении данных исследования внутри
групп были получены следующие результаты. В группе «левосимендан» спустя 6 месяцев после операции
в сравнении с исходными данными выявлено только
достоверное улучшение качества жизни - суммарный
балл QoL опросника снизился с 56,9±23,0 до 32,7±15,1
(p=0,020). Остальные оцениваемые показатели существенно не изменились (табл. 1). У одного пациента в
раннем послеоперационном периоде развился пароксизм ФП с выраженной тахисистолией желудочков и
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32,7±15,1

67,3±3,2

31,2±8,6

46,7±4,1

1,7±0,7

1444,0
[162;
1746,0]

56,9±23,0

68,7±3,1

26,4±6,7

49,1±4,3

2,3±1,0

547,0
[486,0;
8267,0]

(-0,1)-(1,3)

(-10,7)(1,3)
(-0,5)-(5,3)

(-0,3)-(3,2)

(5,3)-(42,9)

0,237

0,088

0,085

0,103

0,083

0,020

0,059

p

2168,0
[313,5;
4673,0]

2,7±1,6

45,4±8,3

26,6±5,7

69,9±13,9

1094,0
[224,0;
3442,0]

2,0±1,2

43,4±8,1

29,0±7,9

0,028

0,008

(-2,6)-(6,6) 0,331

(-7,3)-(2,4) 0,267

(0,3)-(1,2)

3,0
[2,75;3,0]

Исход
(n=14)

1357,5
[328,7;
6062,7]

2,5±1.3

47,3±6,7

26,5±6,0

68,7±3,1

0,017 53,1±21,6

0,038

p

68,4±13,4 (-5,6)-(8,5) 0,638

Группа «контроль»
95% ДИ
Исход
Через 6
разности
(n=7)
мес. (n=7)
средних
3,0
2,0
[2,0;3,0]
[1,0;2,0]
(4,8)49,3±21,1 30,1±21,0
(33,7)

1269,0
[224,5;
3069,0]

1,9±0,9

45,1±6,5

31,1±8,3

67,8±9,8

31,4±18,4

(0,3)-(1,0)

(-0,1)-(4,5)

(-6,9)-(-0,2)

(-1,6)-(4,54)

(11,5)-(31,8)

Всего
Через
95% ДИ
6 мес.
разности
(n=14)
средних
2,0
[1,0;3,0]

p2

0,456 0,209

p1

0,019

0,002

0,059

0,038

0,331

0,902 0,805

0,554 0,565

0,315 0,360

0,996 0,634

0,836 0,827

<0,001 0,534 0,790

0,006

p

Таблица 1.

где, ДИ - доверительный интервал; р - достоверность различий внутри групп, p1 - достоверность различий исходных показателей между группами; p2 - достоверность различий показателей, полученных через 6 месяцев между группами; ФК ХСН - функциональный класс хронической сердечной недостаточности по NYHA; Ме - медиана;
ИР - интерквартильный размах; QoL - «Quality of Live» Миннесотский опросник качества жизни больных с ХСН; М - средняя величина; SD - стандартное отклонение;
КДР ЛЖ - конечно-диастолический размер левого желудочка; ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка; ЛП - левое предсердие; МР - митральная регургитация;
ProBNP - прогормон мозгового натрийуретического пептида

ProBNP, нг/дл Ме
[ИР]

ФК ХСН (по
NYHA) Ме [ИР]
QoL (баллы)
М±SD
КДР ЛЖ (мм)
М±SD
ФВ ЛЖ (%)
М±SD
ЛП (мм) М±SD
МР (степень)
М±SD

Группа «левосимендан»
Через 6
95% ДИ
Исход
месяцев
разности
(n=7)
(n=7)
средних
3,0
2,0
[3,0;3,0]
[2,0;3,0]
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ухудшением гемодинамики, что потребовало выполнения синхронизированной электрической кардиоверсии и последующего назначения антиаритмической терапии.
В группе «контроль» при сравнении исходных
показателей с полученными спустя 6 месяцев наблюдения выявлена следующая динамика: снизился ФК
ХСН по NYHA, улучшилось качество жизни, уменьшилась степень митральной регургитации и уровень
proBNP крови (табл. 1). У одного из пациентов спустя
1 месяц после операции зафиксировано развитие ФП
с тахисистолией желудочков и снижением суммарного времени бивентрикулярной стимуляции, рефрактерной к медикаментозной антиаритмической терапии, что потребовало выполнения радиочастотной
аблации атриовентрикулярного соединения через 3
месяца после операции.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Сочетанное применение методики СРТ и
инотропных препаратов слабо и односторонне освещено в современной медицинской литературе и касается в основном лечения пациентов с далеко зашедшей или терминальной ХСН. Sanjoy Bhattacharya et al.
оценили роль СРТ у пациентов с тяжелой ХСН, требующей инотропной терапии [10]. Проанализировав
ретроспективные данные, авторы исследования категоризировали всех пациентов с имплантированными
СРТ на 3 группы: 1) пациенты, никогда не получавшие
инотропную терапию, 2) пациенты, которым инотропные препараты были отменены до имплантации СРТ,
3) пациенты, получавшие инотропную терапию в момент имплантации СРТ. Результаты сравнения показали, что наихудшая динамика ХСН и наиболее низкая
выживаемость отмечена в группе пациентов с тяжелой
ХСН, находящихся на постоянной инфузии инотропных препаратов. Y.Konstantino et al. проанализировали
роль срочной имплантации СРТ у 10 пациентов с ишемической кардиомиопатией и замедлением внутрижелудочкового проведения с декомпенсированной ХСН,
требующей инотропной терапии [11].
По данным ретроспективного исследования, выполненного P.J.Cowburn et al., из 10 инотропзависимых
пациентов с СРТ 3 больных погибли, а 1 была выполнена трансплантация сердца в течение 1 года наблюдения [12]. Суммируя результаты этих работ можно
констатировать низкую выживаемость инотропзависимых пациентов, несмотря на проводимую комбинированную терапию. Поэтому текущие рекомендации
не поддерживают имплантацию СРТ у этой когорты
пациентов, несмотря на скудность рандомизированных клинических данных в этой области [9]. Вместе
с тем, некоторые авторы отмечают, что худшие результаты СРТ у инотропзависимых больных, вероятнее
всего, связаны с более тяжелым течением ХСН и далеко зашедшими и зачастую необратимыми изменениями в миокарде, крайне низкой его сократительной
способностью, требующей назначения инотропных
препаратов [10]. У данной группы больных декомпенсация ХСН уже переступила тот рубеж, за пределами

которого СРТ неэффективна. Оценка роли инотропных
препаратов как возможного потенцирующего фактора,
стимулирующего обратное ремоделирование миокарда
и повышающего вероятность ответа на СРТ, в доступной медицинской литературе нами не найдено.
Особенностями нашего исследования были его
проспективность (в противоположность приведенным
ранее источникам), использование СРТ как первого
этапа, а инфузии левосимендана в качестве второго
этапа терапии, исследование только больных с ДКМП
и исключение пациентов с ишемической кардиомиопатией, проведение исследования в группе больных с
«классическими» показаниями к СРТ.
Левосимендан, являясь кальциевым сенсибилизатором [13], увеличивает чувствительность тропонина
С к ионам кальция. Это позволяет улучшить контрактильность миокарда без повышения внутриклеточной
концентрации кальция или компрометации диастолического расслабления. Краткосрочное назначение препарата быстро улучшает сердечный выброс и снижает
давление наполнения камер сердца лишь с небольшим
приростом частоты сокращений [14], а также ведет
к более выраженному улучшению гемодинамики по
сравнению с добутамином и более низкой летальности
на протяжении 6-месячного наблюдения [15].
Основной идеей, побудившей нас к проведению
исследования, был вопрос, способен ли левосимендан
потенцировать процессы обратного ремоделирования
миокарда у пациентов с уже имплантированными СРТ
и, таким образом, улучшить результаты кардиоресинхронизации. Однако, как показывают полученные нами
результаты, пациенты, получавшие левосимендан, не
продемонстрировали значимых улучшений оцениваемых показателей (как клинических, так и эхокардиографических) по сравнению с контрольной группой
спустя 6 месяцев наблюдения. Данный факт вряд ли
можно связать с малочисленностью сравниваемых
групп, так как достоверных различий не получено ни
по одному показателю (p>0,05).
Динамика разных показателей внутри групп за
6 месяцев наблюдения потенциально может быть связана с влиянием левосимендана, однако, из-за малого
числа наблюдений об этом нельзя судить наверняка.
Улучшение показателей во всей исследуемой когорте
(n=14) спустя 6 месяцев наблюдения в сравнении с исходными данными можно связать с жестким отбором
кандидатов с абсолютными показаниями (1А класс) к
имплантации СРТ, широкими комплексами QRS (140200 мс), отсутствием выраженного фиброза в области
боковой стенки ЛЖ в месте предполагаемой имплантации электрода. Лимитирующими факторами нашего
исследования можно считать малочисленность основной и контрольной групп, сравнительно короткий (6
месяцев) период наблюдения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Двадцатичетырехчасовая внутривенная инфузия
длительно действующего инотропного препарата левосимендан не оказывает влияния на процесс обратного ремоделирования миокарда у пациентов с дилятационной кардиомиопатией, хронической сердечной
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недостаточностью II-IV функциональных классов по
NYHA, блокадой левой ножки пучка Гиса, широкими
комплексами QRS и имплантированным устройствами
для сердечной ресинхронизирующей терапии. Процесс

улучшения клинических и эхокардиографических показателей у этой группы больных, по всей видимости,
связан только с ресинхронизирующим влиянием имплантированного устройства.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕВОСИМЕНДАНА НА ПРОЦЕСС ОБРАТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ДИЛЯТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ
КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩИХ СИСТЕМ
Р.В.Марченко, С.С.Дурманов
С целью оценки влияние левосимендана на процесс обратного ремоделирования миокарда у пациентов с имплантированными устройствами для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) в исследование было включено 14 пациентов с дилятационной кардиомиопатией (ДКМП) и хронической сердечной недостаточностью (ХСН),
имеющие показния для СРТ. Средний возраст больных составил 55,4±7,6 лет, среди них было 4 (28,6%) мужчин.
Индекс массы тела пациентов (ИМТ) - 30,2 [29,2; 39,6]. ФК ХСН по NYHA - 3,0 [2,75; 3,0]. Из сопутствующей
патологии артериальная гипертензия (АГ) отмечалась у 6 (42,9%) пациентов. Средний балл Миннесотского опросника качества жизни (КЖ) больных с ХСН был 53,1±21,6. Ширина комплексов QRS - 160 мс [150; 185]. Эхокардиографическние (ЭхоКГ) показатели пациентов: конечный диастолический размер (КДР) левого желудочка
(ЛЖ) 69,3±9,7 мм, фракция выброса (ФВ) ЛЖ 26,5±6,0%, размер левого предсердия (ЛП) 47,3±6,6 мм, степень
митральной регургитации (МР) 2,5±1,3. Уровень proBNP крови - 1357,5 нг/дл, [328,7; 6062,7]. Пациенты с персистирующей, длительно персистирующей и хронической формами ФП/ТП исключались из исследования.
Всем больным, включенным в исследование, была выполнена имплантация СРТ-P или СРТ-D. В раннем
послеоперационном периоде с помощью генератора случайных чисел все пациенты были рандомизированы на
две группы. Первая группа больных получила 24-часовую внутривенную инфузию длительно действующего
инотропного препарата левосимендан на первые или вторые сутки после имплантации СРТ (далее - группа
«левосимендан»). Пациенты второй группы были выписаны из стационара после имплантации СРТ без ввеВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 79, 2015
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дения препарата (далее - группа «контроль»). Группы достоверно не различались по полу, возрасту, ИМТ, количеству больных АГ, ширине комплекса QRS и всем анализируемым признакам. Наблюдение за пациентами
осуществлялось через 1, 3 и 6 месяцев после имплантации СРТ.
Спустя 6 месяцев после имплантации СРТ в обеих группах наблюдали достоверное снижения функционального класса (ФК) ХСН по NYHA, улучшение КЖ, повышение ФВ ЛЖ до 31,1±8,3% (p=0,038), снижение
степени МР до 1,9±0,9 (p=0,002), снижение уровня proBNP крови. Не выявлено динамики КДР ЛЖ и размера
ЛП. В группе «левосимендан» спустя 6 месяцев после операции в сравнении с исходными данными выявлено только достоверное улучшение качества жизни - суммарный балл QoL опросника снизился с 56,9±23,0 до
32,7±15,1 (p=0,020). В группе «контроль» спустя 6 месяцев наблюдения выявлена следующая динамика: снизился ФК ХСН по NYHA, улучшилось КЖ, уменьшилась степень МР и уровень proBNP крови.
Таким образом, внутривенная инфузия длительно действующего инотропного препарата левосимендан не
оказывает влияния на процесс обратного ремоделирования миокарда у пациентов с ДКМП, ХСН II-IV ФК по
NYHA, блокадой левой ножки пучка Гиса, широкими комплексами QRS и имплантированным устройствами для
СРТ. Процесс улучшения клинических и ЭхоКГ показателей у этой группы больных, по всей видимости, связан
только с ресинхронизирующим влиянием имплантированного устройства.
ASSESSMENT OF EFFECT OF LEVOSIMENDAN ON REVERSE CARDIAC REMODELING IN PATIENTS
WITH DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER IMPLANTATION OF SYSTEMS FOR CARDIAC
RESYNCHRONIZATION THERAPY
R.V. Marchenko, S.S. Durmanov
To assess the effect of Levosimendan on reverse cardiac remodeling in patients with implanted devices for cardiac
resynchronization therapy (CRT), 14 patients aged 55.4±7.6 years (4 men; 28.6%) with dilated cardiomyopathy and
chronic heart failure (CHF) having indications to CRT were included into the study. The mean body mass index was
30.2 kg/m2 [29.2; 39.6 kg/m2]; class of CHF (NYHA): 3.0 [2.75; 3.0]. The concomitant arterial hypertension was found
in 6 patients (42.9%). The mean MLHFQ score (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) was 53.1±21.6.
The mean QRS width was 160 ms [150; 185]. Echocardiographic parameters of the study subjects were as follows: end
diastolic diameter of the left ventricle: 69.3±9.7 mm; left ventricular ejection fraction (LV EF): 26.5±6.0%, left atrium
size: 47.3±6.6 mm; degree of mitral regurgitation: 2.5±1.5. The blood proBNP level was 1,357.5 ng/dl [328.7; 6,062.7].
Patients with persistent, long-standing persistent, and chronic atrial ﬁbrillation/ﬂutter were excluded from the study.
Implantation of devices for CRT P or CRT D was performed in all study subjects. In the early post-operation period,
the study subjects were randomized into two treatment groups using a random number generator. The ﬁrst group subjects
received 24 hour intravenous infusion of a long-acting inotropic agent Levosimendan on the ﬁrst or second day after the
CRT device implantation (Group Levosimendan). The patients of the other group were discharged after implantation of
CRT device without administration of the medication (Control group). The study groups had similar gender, age, body
mass index, prevalence of concomitant atrial hypertension, QRS width, and all analyzed parameters. The patients were
examined 1, 3, and 6 months after implantation of CRT devices.
Six months following implantation of CRT devices, a signiﬁcant improvement of CHF functional class (NYHA),
improvement of quality of life, increased LF EF to 31.1±8.3% (p=0.038), less mitral regurgitation of 1.9±0.9 (p=0.002),
and a decrease in blood proBNP were observed in both groups. No changes in the end diastolic diameter of the left
ventricle and the left atrium size were seen. In the Levosimendan group 6 months after implantation, only a signiﬁcant
improvement of qualify of live occurred as compared with baseline: the quality of life (QoL) aggregate score decreased
from 56.9±23.0 to 32.7±15.1 (p=0.020). In the control group 6 months after implantation, the following changes were
revealed: CHF functional class improved, the quality of life improved, the degree of mitral regurgitation and the blood
proBNP level decreased.
Thus, intravenous infusion of a long-acting inotropic agent Levosimendan has no effect on reverse cardiac remodeling in the patients with dilated cardiomyopathy, CHF Class II IV (NYHA), LBBB, wide QRS complex, and implanted
devices for CRT. The Improvement of clinical and echocardiographic parameters in these patients is likely to be related
only to the resynchronization effect of implanted devices.
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А.М.Караськов, Е.В.Ленько, А.В.Богачев-Прокофьев,
А.В.Афанасьев, А.Н.Туров, Ю.Л.Наберухин, О.А.Ленько
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
ФБГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика
Е.Н.Мешалкина Министерства здравоохранения Российской Федерации» (ННИИПК)
С целью оценки результатов хирургического лечения взрослых пациентов с врожденными пороками сердца
и фибрилляцией предсердий, коррекция врожденного порока сердца с одномоментной хирургической аблацией
выполнена 21 больному (возраст - 57,5±7,9 лет, женщин - 57,1%).
Ключевые слова: врождённый порок сердца, дефект межпредсердной перегородки, фибрилляция
предсердий, трепетание предсердий, искусственное кровообращение, радиочастотная катетерная аблация,
хирургическая аблация, электрокардиостимуляция, амиодарон.
To assess the outcomes of surgical treatment of adult patients with congenital heart disease and atrial ﬁbrillation,
surgical correction of congenital heart disease with simultaneous surgical ablation was performed in 21 patients aged
57.5±7.9 years (women: 57.1%).
Key words: congenital heart disease, atrial septal defect, atrial ﬁbrillation, atrial ﬂutter, extracorporeal circulation, radiofrequency catheter ablation, surgical ablation, cardiac pacing, Amiodarone.
Фибрилляция предсердий (ФП) является хорошо
известным осложнением не устранённых дефектов
межпредсердной перегородки (ДМПП) у взрослых.
Тактика раннего закрытия ДМПП (до достижения
возраста 40 лет) снижает риск развития аритмий [1,
2]. Известно, что у взрослых больных с дефектом
межпредсердной перегородки (ДМПП) развиваются
гипертрофия и дилатация правого предсердия (ПП),
что приводит к возникновению и прогрессированию
ФП [3-6].
У пациентов с предсердными септальными дефектами частота развития предсердных аритмий составляет 16-28%, желудочковых тахиаритмий - <2%
при уровне реопераций <2% [7], что свидетельствует в
пользу одномоментной коррекции ДМПП и нарушений
ритма. Эти пациенты при наличии показаний к открытой операции являются кандидатами на выполнение
процедуры maze IV.
Изначально maze IV была разработана для пациентов с патологией, не сопровождающейся ни гипертрофией, ни дилатацией стенок правого сердца [6].
Применение maze IV у пациентов с врождёнными пороками сердца (ВПС) имеет риск рецидива аритмии в
раннем послеоперационном периоде из-за гипертрофии
ПП, препятствующей трансмуральному повреждению,
а также из-за длительной перегрузки и растяжения его
стенки, модифицирующей его структуру и функцию.
Целью исследования была оценка результатов хирургического лечения взрослых пациентов с врожденными пороками сердца и фибрилляцией предсердий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с 2010 по 2012 г.г. в клинике нашего
Института одномоментная хирургическая аблация
предсердий по поводу ФП с коррекцией врожденного
порока сердца выполнена 21 пациенту. Средний возраст пациентов составил 57,5±7,9 лет, ИМТ - 27 кг/м2,

женщин - 57,1%. Тринадцать пациентов (61,9%) имели
персистирующую форму ФП, 38,1% - пароксизмальную. Основные антропометрические и клинические
характеристики включенных пациентов представлены
в табл. 1. Ведение включенных пациентов до и после
оперативного лечения осуществляли в соответствии с
разработанным в Институте протоколом. Всем пациентам за 5 суток до операции отменялись непрямые антикоагулянты, при МНО <2,0 назначался низкомолекулярный гепарин из расчета 50 анти-Ха ед/мг/12 час.
Таблица 1.
Основные антропометрические и клинические
характеристики группы исследования (n=15)
Параметр
Возраст, лет
Пол, % женщин
Рост, см
Вес, кг
ИМТ, кг/м2
ФП пароксизмальная, %
ФП персистирующая, %
ЛП размер, мм
ПП размер, мм
КДР ЛЖ, мм
КСР ЛЖ, мм
ФВ ЛЖ, %
ТН не менее 2степени, %

Значение
57,5±7,9
57,1
166,5 ± 9,8
74,4 ± 11,7
27
38,1
61,9
47,1 ± 6,7
61,1 ± 8,1
41,6 ± 5,3
29,0 ± 5,4
59,4 ± 12,2
47,6

здесь и далее, ИМТ - индекс массы тела, ФП - фибрилляция предсердий, ЛП - левое предсердие, ПП - правое
предсердие, КДР ЛЖ - конечно-диастолический размер
левого желудочка, КСР ЛЖ - конечно-систолический
размер левого желудочка, ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка, ТН - трикуспидальная недостаточность.
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Методика операции
Доступ - срединная стернотомия, стандартная
бикавальная канюляция с максимально высокой постановкой Г-образной канюли в верхнюю полую вену.
В условиях искусственного кровообращения выполнялась биатриальная радиочастотная аблация и коррекция основного заболевания. Сначала выполняли
аблацию левого предсердия по схеме «box-lesion»: изоляцию коллекторов правых и левых легочных вен эпикардиально (на параллельном искусственном кровообращении), затем на открытом сердце последовательно
проводили верхнюю и нижнюю аблационные линии в
левом предсердии (ЛП), линию к фиброзному кольцу
митрального клапана биполярным зажимом не доходя
5-7 мм до фиброзного кольца с последующим завершением монополярным электродом. Ушко ЛП ушивалось
двухрядным швом всем пациентам. После снятия зажима с аорты и восстановления сердечной деятельности создавали аблационные линии на свободной стенке ПП к верхней и нижней полым венам биполярным
электродом (от нижнего угла поперечного правопредсердного разреза), линию к трикуспидальному клапану
- монополярным (от верхнего угла правопредсердного
разреза); в завершение ушивали атриотомный доступ.
Закрытие септального дефекта осуществляли заплатой
из ксеноперикарда, в 10 случаях (47,6%) выполнялась
сочетанная пластика трикуспидального клапана. Интраоперационные параметры представлены в табл. 2.
Во время основного этапа операции всем пациентам
согласно протоколу проводилась инфузия амиодарона
в дозе 900 мг / 24 ч. В момент отключения от искусственного кровообращения и возвращении объема в
пациента, через временные эпикардиальные электроды, при условии нормального атриовентрикулярного
проведения, навязывалась стимуляция в режиме A00 с
частотой стимуляции 100 в минуту; при наличии атриовентрикулярной блокады - стимуляция в режиме DDD
с частотой стимуляции 100 в минуту.
Статистический анализ
Учитывая редкость форм корригируемой болезни,
выборка формировались по типу «сплошного наблюде

ния», проспективно [10]. Для проверки статистических
гипотез о виде распределения был применен критерий
Shapiro-Wilk’s. Количественные величины были представлены как среднее ± стандартное отклонение. Были
рассчитаны вероятности: the absolute risk (probability)
возникновения анализируемого клинического исхода
(clinical outcome). Точечная оценка в выборке представлена либо в виде простой дроби, показывающей
важное для оценки достоверности «число в знаменателе», либо процентами.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Госпитальной летальности не было. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила
14,9±7,2 дней. В раннем послеоперационном периоде проводили стимуляцию с частотой 80-85 в минуту.
После экстубации назначался амиодарон per os в дозе
200 мг/сут. После операции проводилась терапия гепарином или низкомолекулярными гепаринами. Среди
серьезных интраоперационных осложнений в одном
(6,6%) случае возникло кровотечение из ушка ЛП при
его резецировании.
Доля больных, у которых до выписки из стационара отмечалось развитие тахиаритмии, составила
5/21 (23,8%). Среди них: трепетание предсердий (ТП)
возникло у 4 (19,0%), рецидив ФП - у 1 (4,8%) больного. ТП развивалось в 4 раза чаще рецидива ФП;
синдром слабости синусового узла зафиксирован у 4
(19,0%) больных. При возникновении суправентрикулярных нарушений ритма в послеоперационном периоде всем пациентам назначалась инфузия амиодарона
900 мг/сут. При развитии трепетания предсердий проводилась сверхчастая электрокардиостимуляция через
эпикардиальные электроды. Чреспищеводная сверхчастая стимуляция не выполнялась в связи с неэффективностью (вследствие полной изоляции задней стенки ЛП по типу «box-lesion»). В случае нестабильной
гемодинамики (АД ниже 85-90 мм рт.ст., ЧСС более
110-120 в мин) вследствие пароксизма тахиаритмии и
неэффективности медикаментозной кардиоверсии согласно нашему протоколу выполнялась электрическая
кардиоверсия под в/в наркозом в усТаблица 2.
ловиях палаты интенсивной терапии.
Основные операционные параметры
У пациентов с послеоперационным
синдромом слабости синусового узла
Сочетанные
ВПС
Форма ФП
Тип операции
(арест синусового узла, синусовая брапроцедуры
дикардия с ЧСС <40 в 1 мин.) в течеПароксизмальная-8
Пластика ТрК-6,
ние 10-12 дней периода наблюдения по
ДМПП
Персистирующая-8
maze IV - 10
протоколу у 3 больных (14,3%) провоЗакрытие
Пластика ТрК-2,
дилась стимуляция в режиме A00, в усреДМПП Персистирующая-2
ДМПП заплатой
maze IV - 2
ловиях сохраняющейся симптоматики
у 1 больного (4,7%) принято решение
Пластика ТрК-1,
реДМЖП Персистирующая-1
об имплантации постоянного водителя
maze IV -1
ритма. Максимально в исследовании
АЭ
Персистирующая-1 Пластика ТрК
maze IV -1
электрическая кардиоверсия выполчАВК
Персистирующая-1 Пластика чАВК
maze IV -1
нялась двукратно одному пациенту на
где, ВПС - врожденный порок сердца, ДМПП - дефект межпредсердной
перегородки, ТрК - трикуспидальный клапан, реДМПП - реканализация
ДМПП, реДМЖП - реканализация дефекта межжелудочковой перегородки, АЭ - аномалия Эбштейна, чАВК - частичный атриовентрикулярный канал

госпитальном этапе.
При двукратном и более рецидиве трепетания предсердий пациентам
на этапе госпитализации выполнялось
инвазивное электрофизиологическое
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исследование с постановкой вопроса о необходимости
эндокардиальной аблации. Всем пациентам с рецидивом ТП выполнена эффективная катетерная аблация с
использованием системы CARTOTM, во всех 4 (19,0%)
случаях при картировании была выявлена незавершенность линии к трикуспидальному клапану.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В работе представлены результаты хирургического
лечения ограниченной по численности выборки взрослых пациентов с врожденными септальными дефектами
и ФП. Для выполнения полной схемы процедуры maze
IV был применен комбинированный подход с использованием двух аблационных электродов, при этом стандартные точки криоапликаций, предложенные J.Cox,
были заменены монополярной аблацией [3-6].
Полученные в ходе нашего исследования данные
согласуются с доступными результатами предыдущих
исследований, близкими по тематике, в которых коллеги указывают, что после maze возможны транзиторные предсердные тахиаритмии [8, 9]. Нарушения
ритма являются наиболее частым послеоперационным
осложнением в хирургии ВПС взрослых пациентов,
и по данным регистра общества торакальных хирургов (STS registry), развиваются в 7-9% случаев [7]. В
нашем исследовании частота развития послеоперационного трепетания предсердия составила 19,0%, что
соотносится с результатами ретроспективного анализа
F.Berger [11], где частота ТП в группе из 83 пациентов с ДМПП (процедура maze не выполнялась) 40-60
лет в раннем послеоперационном периоде составила
28% (17 и 39% у пациентов до 40 и старше 60 лет соответственно). Наши результаты позволили выдвинуть
гипотезу о том, что послеоперационная аритмия у
наших пациентов - результат применения монополярного электрода вследствие незавершенности линии к
кавотрикуспидальному перешейку, подтвержденной
при картировании. Показано, что при возникновении
инцизионных послеоперационных аритмий возможно
выполнение картирования с поиском места прорыва
возбуждения и эндокардиальной катетерной аблации
с восстановлением правильного ритма. У нас не получилось эффективно обойтись без криоаблации, что
подтверждает значимость в схеме операции maze IV
создания линий к МК и ТК с помощью криозонда.
Можно предположить, что принципы клеточной
активации, распространения волнового фронта, гипертрофии миокарда и интерстициального фиброза у пациентов с ВПС и без одинаковы; в то же время про- и антиаритмические эффекты хирургического вмешательства,
вариантной (абберантной) анатомии при ФП в значительной степени не известны [7]. Неполная схема maze
может носить проаритмогенный эффект, в том числе в
отношении к атипичным формам трепетания предсердий [12-13], в то время как расширенная (модифицированная) процедура maze - антиаритмогенна [14-16].
Экстраполируя результаты лечения взрослых пациентов без ВПС, есть основания полагать, что катетерная аблация является оправданным методом лечения.
В отсутствие других директив, эти меры должны быть

рассмотрены в соответствии с рекомендациями терапии взрослых пациентов без ВПС. Катетерная аблация
в качестве альтернативы хирургической процедуры
maze может быть принята при неуспешных попытках
кардиоверсии, фармакологического контроля ритма
в контексте адекватной антитромботической терапии
[7]. Таким образом, схемой для первичной катетерной
аблации является изоляция легочных вен, линия к фиброзному кольцу митрального клапана и аблация кавотрикуспидального перешейка.
В серии 36 последовательно оперированных
пациентов с простыми формами ВПС (61% ДМПП)
P.F.Muhammad [17] сообщил об успешной изоляции
легочных вен при ФП у 42% пациентов (300 дней), в
сравнении с 53% успешных аблаций в контрольной
группе (355 пациентов без ВПС); а в сроки наблюдений
4 года - 27% и 36% соответственно. Данная работа демонстрирует худшие результаты интервенционного лечения ФП при ВПС относительно пациентов без ВПС.
Средняя эффективность по данным 10 наиболее крупных современных исследований [7] включившим 685
пациентов с катетерной аблацией предсердных тахиаритмий при ВПС составляет 81% [95% CI (79%-84%)].
В настоящее время применение хирургической
аблации ограничено в основном пациентами с неуспешной катетерной аблацией, особенно у пациентов с
аномалий Эбштейна [18, 19]. Эффективность хирургического лечения внутрипредсердных re-entry тахикардий наиболее широко была представлена у пациентов
с единым желудочком сердца или обструктивных пороках правых отделах сердца подвергающихся реоперации [20-22].
Что касается процедуры maze, следует отметить,
что подавляющее большинство взрослых пациентов с
ВПС, планируемых на открытую операцию, не подвергаются одномоментной сочетанной хирургии нарушений ритма сердца, за исключением нескольких центров
с достаточным опытом выполнения данных процедур.
[7]. Операцией выбора у пациентов с ВПС и ФП планируемых на открытую операцию согласно первым и
единственным обобщенным рекомендациям является:
левопредсердный cox maze III, аблация кавотрикуспидального перешейка ± правопредсердный maze ± резекция ушка ЛП.
Рекомендации по сочетанной хирургии предсердных нарушений ритма сердца у пациентов с ВПС планируемых на открытую операцию на сердце [7] (класс
IIa, уровень доказательности В):
•левопредсердный maze с аблацией кавотрикуспидального перешейка полезен у взрослых пациентов с ВПС
с фибрилляцией предсердий;
•модифицированный правопредсердный maze полезен
у взрослых пациентов с ВПС и клиническими эпизодами устойчивых типичных или атипичных трепетаний
правого предсердия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно утверждать, что тахиаритмию после
maze IV можно успешно устранить, не откладывая,
уже на госпитальном этапе. Для этого в современной
практике применимы как медикаментозная терапия,
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так и при ее неуспехе, инвазивное картирование с катетерной аблацией. На момент выписки 20 (95,2%)
пациентов по данным холтеровского мониторирования имели синусовый ритм, и лишь 1 (4,8%) пациент - фибрилляцию предсердий. Восстановление
синусового ритма практически у всех пациентов,
отсутствие летальности и специфических осложнений, свидетельствуют в пользу эффективности и
безопасности нашего подхода. Однако в настоящее
время технология выполнения данной операции в

нашей клинике была изменена и включает в себя использование криоаблационного зонда для завершения линий к митральному и трикуспидальному клапанам. Получение новых знаний и осведомленности
о существенной заболеваемости и смертности, связанной с аритмиями у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца, а также с увеличением
количества реопераций, сочетанная процедура maze
позволяет улучшить гемодинамику и лечение сосуществующих аритмий в одну операцию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ
СЕРДЦА И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
А.М.Караськов, Е.В.Ленько, А.В.Богачев-Прокофьев, А.В.Афанасьев, А.Н.Туров, Ю.Л.Наберухин, О.А.Ленько
С целью оценки результатов хирургического лечения взрослых пациентов с врожденными пороками сердца (ВПС) и фибрилляцией предсердий (ФП) обследован и прооперирован 21 пациент, средний возраст которых
составил 57,5±7,9лет, индекс массы тела - 27 кг/м2, женщин - 57,1%. Тринадцать пациентов (61,9%) имели персистирующую форму ФП, 38,1% - пароксизмальную. В условиях искусственного кровообращения выполнялась
биатриальная радиочастотная аблация и коррекция основного заболевания. Сначала выполняли аблацию левого
предсердия (ЛП) по схеме «box-lesion»: изоляцию коллекторов правых и левых легочных вен эпикардиально (на
параллельном искусственном кровообращении), затем на открытом сердце последовательно проводили верхнюю
и нижнюю аблационные линии в ЛП, линию к фиброзному кольцу митрального клапана биполярным зажимом не
доходя 5-7 мм до фиброзного кольца с последующим завершением монополярным электродом. Ушко ЛП ушивалось двухрядным швом всем пациентам. После снятия зажима с аорты и восстановления сердечной деятельности
создавали аблационные линии на свободной стенке правого предсердия к верхней и нижней полым венам биполярным электродом, линию к трикуспидальному клапану - монополярным; в завершение ушивали атриотомный
доступ. Закрытие септального дефекта осуществляли заплатой из ксеноперикарда, в 10 случаях (47,6%) выполнялась сочетанная пластика трикуспидального клапана. Госпитальной летальности не было. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 14,9±7,2 дней. Доля больных, у которых до выписки из стационара
отмечалось развитие тахиаритмии, составила 23,8%. трепетание предсердий (ТП) развивалось в 4 раза чаще рецидива ФП; синдром слабости синусового узла зафиксирован у 4 (19,0%) больных. Всем пациентам с рецидивом
ТП выполнена эффективная катетерная аблация. Таким образом, тахиаритмии после maze IV можно успешно
устранить, не откладывая, уже на госпитальном этапе. Для этого в современной практике применимы как
медикаментозная терапия, так и при ее неуспехе, инвазивное картирование с катетерной аблацией. На момент выписки 20 (95,2%) пациентов имели синусовый ритм, и лишь 1 (4,8%) пациент - ФП. Восстановление
синусового ритма практически у всех пациентов, отсутствие летальности и специфических осложнений,
свидетельствуют в пользу эффективности и безопасности такого подхода.
OUTCOMES OF SURGICAL TREATMENT OF ADULT PATIENTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE AND
ATRIAL FIBRILLATION
A.M. Karaskov, E.V. Lenko, A.V. Bogachev-Prokofyev, A.V. Afanasyev, A.N. Turov, Yu.L. Naberukhin, O.A. Lenko
To assess outcomes of surgical treatment of adult patients with congenital heart disease (CHD) and atrial ﬁbrillation
(AF), 21 patients aged 57.5±7.9 years (women: 57.1%) with mean body mass index (BMI) of 27 kg/m2 were examined
and operated. Persistent AF was documented in 13 patients (61.9%); 31.8% of subjects had paroxysmal AF. Bi-atrial
radiofrequency ablation and surgical correction of the underlying disease were performed under conditions of extracorporeal circulation. As the ﬁrst step, the left atrium ablation was performed using the box-lesion scheme, i.e. epicardial
isolation of collectors of the right and left pulmonary veins. Then, on an open heart, upper and lower ablation lines were
made in the left atrium, as well as a line towards the mitral valve ﬁbrous ring using a bipolar clamp which stopped 5-7
mm from the ﬁbrous ring, with the subsequent last stage of the procedure made using a unipolar electrode. The left appendage of the study subjects was sutured by a double-row suture. After removal of aortic clamp and restoration of cardiac
activity, ablation lines were made on the right atrium free wall towards the upper and lower cave veins using a bipolar
electrode and a line to the tricuspid valve using a unipolar electrode; the atriotomy access was sutured as the last step of
the procedure. The septal defect was closed using a subject’s pericardial patch; the combined tricuspid valvuloplasty was
performed in 10 cases (47.6%). No hospital mortality was observed.
The duration of hospitalization was 14.9±7.2 days. Tachyarrhythmia was detected during hospitalization in 23.8%
of patients. Atrial ﬂutter developed four times more frequently than AF; the sick sinus syndrome was documented in 4
patients (19.0%). The catheter ablation was effectively performed in all patients with recurrence of atrial ﬂutter. Thus,
tachyarrhythmia after the maze IV procedure can be successfully eliminated without delay even in an in-patient setting.
Both medical therapy and, in case of its failure, invasive mapping with catheter ablation can be currently used. By discharge from hospital, 20 patients (95.2%) have had the sinus rhythm according to the Holter monitoring data; AF was
observed in only 1 patient (4.8%). The sinus rhythm recovered in almost all subjects; no mortality and absence of speciﬁc
adverse events favor the effectiveness and safety of the approach.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ ИДИОПАТИЧЕСКИХ
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИАРИТМИЙ
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ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, Красноярск, 2ФГБУ «Новосибирский
научно-исследовательский институт патологии кровообращение им. Е.Н.Мешалкина» МЗ РФ

С целью оценки безопасности и эффективности катетерной аблации идиопатических желудочковых тахиаритмий за период с 2007 по 2012 годы были обследованы и прооперированы 452 пациента (54,4% женщин),
средний возраст которых составил 37,8±18,7 лет.
Ключевые слова: желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия, электрофизиологическое
исследование, радиочастотная катетерная аблация
To assess effectiveness and safety of radiofrequency ablation of idiopathic ventricular tachyarrhythmia in 2007 2012,
452 patients aged 37.8±18.7 years (women: 54.4%) were examined and surgically treated.
Key words: ventricular tachycardia, ventricular premature contractions, electrophysiological study, radiofrequency catheter ablation.

Эпидемиология желудочковых тахиаритмий
(ЖТА) охватывает широкий диапазон пациентов с
желудочковой экстрасистолией (ЖЭС), пароксизмами
желудочковой тахикардией (ЖТ) как с ишемической
этиологией, так и без структурных изменений сердца.
В ряде случаев, ЖТА могут приводить к внезапной
сердечной смерти [1]. Распространенность ЖЭС или
ЖТ в среднем достигает у 0,8% общей популяции и варьирует от 0,5% в возрасте менее 20 лет до 2,2% после
50 лет [2]. По данным ряда эпидемиологических исследований наличие ЖЭС или пароксизмов ЖТ у пациентов без структурной патологии сердца до 30 лет связано с низким риском сердечнососудистых событий, но
данный риск прогрессивно увеличивается после 30 лет
[3]. Кроме того, возникновение ЖЭС/ЖТ при физической нагрузке увеличивает риск общей смертности [4].
Антиаритмическая терапия (ААТ) не всегда является
эффективной при ЖЭС/ЖТ и со временем ее эффективность еще более снижается. В ряде случаев ААТ
приобретает проаритмический и аритмогенный эффект
[5-6]. Радиочастотная катетерная аблация (РЧА) ЖТА
была предложена как альтернатива при неэффективности ААТ, и продемонстрировала свою безопасность
и эффективность в ряде исследований [7-9]. В настоящее время РЧА ЖТА играет важную роль в предотвращении рецидивов ЖТ и уменьшении их эпизодов.
Проведенные на сегодняшний день исследования, посвященные оценке эффективности и безопасности РЧА ЖЭС/ЖТ различной локализации у пациентов неишемической этиологии, включали в себя
небольшое количество пациентов с непродолжительным периодом наблюдения и, в ряде случаев, проводились без использования навигационных систем.
Эффективность данных вмешательств варьировала от
45 до 85% [10-12]. Так образом, целью данного исследования явилась отдаленная оценка безопасности и
эффективности катетерной аблации идиопатических
желудочковых тахиаритмий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В данное исследование было включено 452 пациента, прооперированных в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н.Мешалкина» и в ФГБУ
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»
(г. Красноярск) по поводу желудочковых тахиаритмий
за период с 2007 по 2012 годы. У всех пациентов проводимая по поводу ЖЭС/ЖТ ААТ была неэффективна.
Основные критерии включения были следующие:
симптоматическая, частая ЖЭС или ЖТ по данным
ЭКГ или 24-часового холтеровского мониторирования
(ХМ) электрокардиограммы (ЭКГ), неэффективность
или непереносимость ААТ, наличие показаний к катетерной аблации, согласно рекомендациям [13].
Прооперированные пациенты были разделены на
три группы. В первую группу вошли 248 пациентов с
ЖТА из правого желудочка (ПЖ) с морфологией блокады левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ) при ЖЭС/ЖТ. По
анатомической локализации, все желудочковые аритмии из ПЖ были разделены на 4 подгруппы: из выходного отдела ПЖ (ВО ПЖ; n=186), из легочной артерии
(ЛА; n=16), из приточного отдела ПЖ (ПО ПЖ; n=32),
из папиллярных мышц/волокон Пуркинье ПЖ (ПМ/ВП
ПЖ; n=14). Во вторую группу было включено 132 пациента с морфологией блокады правой ножки пучка Гиса
(ПНПГ) при ЖЭС/ЖТ из левого желудочка (ЛЖ). По
анатомической локализации, все желудочковые аритмии из ЛЖ были разделены на 3 подгруппы: из синусов
Вальсальвы (СВ; n=79), из области митрально-аортального контакта и митрального клапана (МАК/МК; n=21),
из папиллярных мышц ЛЖ и ЛНПГ (фасцикулярные
ЖЭС/ЖТ; ПМ ЛЖ / ЛНПГ; n=32). В третью группу
были включены 72 пациента с аритмогенной кардиомиопатией / дисплазией ПЖ (АКДПЖ). Данная группа пациентов была подробно описана ранее [14].
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Основной первичной конечной точкой исследований явилось: отсутствие ЖЭС/ЖТ после одной или
нескольких процедур РЧА в течение отдаленного периода наблюдения. Основные вторичные конечные
точки включали в себя: осложнения оперативного вмешательства, количество ЖЭС по данным контрольного
ХМ ЭКГ в течение периода наблюдения, предикторы
неэффективности оперативного вмешательства.
Общая характеристика больных
Средний возраст пациентов составил 37,8±18,7
лет, 246 (54,4%) пациентов были женщины, 392
(86,8%) пациентов имели симптомы хронической сердечной недостаточности (ХСН). Наиболее часто перед
оперативным вмешательством больные предъявляли
жалобы на сердцебиение (n=278; 61,5%) и одышку при
физической нагрузке (n=129; 28,5%). Среднее количество ЖЭС по данным дооперационного 24-часового ХМ
ЭКГ составило 19137±12209. В связи с устойчивой ЖТ
и синкопальными состояниями в анамнезе 100 (22,1%)
пациентам до или после процедуры РЧА был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор. Медикаментозная терапия была неэффективна у 452 (100%) пациентов и включала прием бета-адреноблокаторов (n=124;
27,4%), соталола (n=112; 24,8%), этацизина (n=76;
16,8%), пропанорма (n=36; 7,9%), амиодарона (n=141;
31,2%) или их комбинации (n=61; 13,5%). Общая характеристика пациентов представлена в табл. 1.
Технологии оперативного вмешательства
Всем пациентам во время электрофизиологического исследования (ЭФИ) проводилась учащающая и
программная стимуляция, а так же активационное, стимуляционное и, в ряде случаев, entrainment картирование детально описанные ранее [15-16]. У пациентов с
ЖЭС/ЖТ из СВ выполнялась коронарография в двух
проекциях для выявления локализации области ЖТА
относительно устья коронарных артерий. РЧА выполнялась орошаемым катетером Navistar ThermoCool
(Biosense Webster) в зонах самой ранней желудочковой
активации при ЖЭС/ЖТ со следующими параметрами:
мощность 30-40 Вт, максимальная температура 43 °С.
Продолжительность воздействия составляла 40-60 с.
РЧА прекращалась через 15-20 с. при отсутствии эффекта, выполнялось более тщательное картирование.
При эффективности, во время аблации, наблюдалось
ускорение с последующим постепенным замедлением
ЖЭС/ЖТ или резкое прекращение ЖЭС или купирование тахикардии. Конечная точка аблации (эффективная
аблация) - полное устранение ЖЭС или купирование
ЖТ во время аблации с последующим отсутствием
ЖЭС и/или невозможностью индукции ЖТ в течение
30 минут наблюдения. Контрольное обследование пациентов выполнялась через 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев от
начала исследования.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Аблация желудочковых тахиаритмий из ПЖ
Общая отдаленная эффективность РЧА после
одной процедуры в группе пациентов с ЖЭС/ЖТ из
ПЖ составила 87,9%, после всех процедур аблации
- 95,6%. Отдаленная эффективность после одной процедуры РЧА в подгруппе пациентов с ЖЭС/ЖТ из ВО

ПЖ составила 88,2%, в сравнении с 93,8% при ЖТА
из ЛА, 87,5% при ЖТА из ПО ПЖ и 78,6% при ЖТА
из ПМ/ВП ПЖ (р=0,55; log-rank test). Отдаленная эффективность повторных РЧА в подгруппе пациентов с
ЖЭС/ЖТ из ВО ПЖ составила 95,7%, с ЖТА из ЛА
- 100%, с ЖТА из ПО ПЖ - 93,8% и с ЖТА из ПМ/ВП
ПЖ - 92,9% (р=0,72; log-rank test).
В конце периода наблюдения у 201 (83,4%) пациентов отсутствовали симптомы ХСН по сравнению
с 28 (11,2%) пациентами до оперативного лечения
(р=0,001). Отсутствие жалоб после оперативного лечения наблюдалось у 220 (91,2%) пациентов по сравнению с 62 (25%) до операции (р=0,001). Кроме того,
среднее количество ЖЭС по данным контрольного
24-часового ХМ ЭКГ через 36 месяцев после оперативного лечения составило 781±632 по сравнению с
18442±12819 перед оперативным лечением.
По данным многофакторного анализа до- и интраоперационных данных, несоответствие морфологии
комплекса QRS при стимуляционном картировании
Таблица 1.
Характеристика пациентов, включенных в
исследование
Показатели

Все
пациенты

ФК ХСН по NYHA, n (%)
0
60 (13,2)
I
303 (67,1)
II
68 (15,1)
III
21 (4,6)
Жалобы
Сердцебиение, n (%)
278 (61,5)
Одышка при физической нагрузке, n (%) 129 (28,5)
Загрудинная боль/дискомфорт, n (%)
95 (21)
Пресинкопе, n (%)
82 (18,1)
Синкопе, n (%)
63 (13,9)
ЖЭС/ЖТ по данным ХМ ЭКГ
ЖЭС, количество в сутки
19137±12209
Устойчивая ЖТ, n (%)
152 (33,6)
Неустойчивая ЖТ, n (%)
240 (62,1)
Мономорфная ЖЭС/ЖТ, n (%)
427 (94,5)
Полиморфная ЖЭС/ЖТ, n (%)
25 (5,5)
БПНПГ при ЖЭС/ЖТ, n (%)
132 (29,2)
БЛНПГ при ЖЭС/ЖТ, n (%)
320 (70,8)
ФВ ЛЖ, %
55±8
ИКД, n (%)
100 (22,1)
где, ФК - функциональный класс, ХСН - хроническая
сердечная недостаточность, NYHA - Нью-Йоркская ассоциация сердца, ХМ - холтеровское мониторирование,
ЖЭС - желудочковая экстрасистолия, ЖТ - желудочковая тахикардия, БЛНПГ - блокада левой ножки пучка
Гиса, БПНПГ - блокада правой ножки пучка Гиса ФВ
ЛЖ - фракция выброса левого желудочка. ИКД -имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
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первоначальной морфологии ЖЭС или ЖТ в 3-х или
более поверхностных отведениях, а также абсолютное
опережение менее 20 мс явились независимыми предикторами ранних и отдаленных рецидивов. Общий
процент периоперационных осложнений при аблации
тахиаритмий из ПЖ составил 1,56%. Все осложнения
были успешно разрешены.
Аблация желудочковых тахиаритмий из ЛЖ
Общая отдаленная эффективность РЧА (после
одной процедуры аблации) в группе пациентов с ЖЭС/
ЖТ из ЛЖ составила 90,2%, после всех процедур аблации - 95,5%. Эффективность одной процедуры РЧА
в подгруппе пациентов с ЖЭС/ЖТ из СВ составила
93,7%, из МАК/МК - 95,2% и из ПМЛЖ/ЛНПГ - 81,3%
(р=0,079; log-rank test). После повторных РЧА эффективность достигала при ЖЭС/ЖТ из СВ - 96,2%, при
ЖТА из МАК/МК - 100% и при ЖТА из ПМЛЖ/ЛНПГ
- 90,6% (р=0,24; log-rank test).
В конце периода наблюдения у 121 (88,2%) пациентов отсутствовали симптомы ХСН по сравнению с 21
(16%) пациентами до оперативного лечения (р=0,001).
Жалобы после оперативного лечения отсутствовали у
117 (92,1%) пациентов по сравнению с 32 (24,2%) до
операции (р=0,001). Среднее количество ЖЭС по данным контрольного 24-часового ХМ ЭКГ через 36 месяцев после оперативного лечения составило 652±477
по сравнению с 19832±11599 перед оперативным лечением. Общий процент периоперационных осложнений
при аблации тахиаритмий из ЛЖ составил 1,52%. Все
осложнения были успешно разрешены.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты проведенного исследования продемонстрировали целесообразность выполнения РЧА
у пациентов с частой симптоматической ЖЭ или ЖТ

неишемической этиологии при неэффективности ААТ.
РЧА идиопатических ЖТА сердца является безопасной
процедурой с общим процентом осложнений равным
1,54% (при тахиаритмиях из ПЖ - 1,56% и при тахиаритмиях из ЛЖ - 1,52%).
Отдаленная эффективность РЧА ЖТА неишемической этиологии из ПЖ после одной или нескольких процедур аблации составляет 87,9% и 95,6%, соответственно (ВО ПЖ - 88,2% и 95,7%; ЛА - 93,8% и
100%; ПО ПЖ - 87,5% и 93,8%, соответственно; ПМ
ПЖ - 78,6% и 92,9%). Эти данные сопоставимы с результаты других авторов [10-12]. У пациентов с ЖТА
неишемической этиологии из ЛЖ отдаленная эффективность РЧА после одной или нескольких процедур
составила 90,2% и 95,5%, соответственно (СВ - 93,7%
и 96,2%; МАК/МК - 95,2% и 100%; ПМ/ВП ЛЖ - 81,3%
и 90,6%).
Использование морфологии комплекса QRS
при дооперационном ЭКГ исследовании позволяло
точно прогнозировать локализацию области тахиаритмии, что вело к повышению эффективности и
снижению времени процедуры. Полученные данные показали, что независимыми предикторами
ранних и отдаленных рецидивов тахиаритмий явились: несоответствии морфологии комплекса QRS
при стимуляционном картировании с первоначальной морфологией ЖЭС или ЖТ в 3-х или более поверхностных отведениях ЭКГ, а также абсолютное
опережение менее 20 мс.
Таким образом, радиочастотная аблация желудочковых тахиаритмий при различных формах и локализациях у пациентов с неишемической этиологией
является безопасным и высокоэффективным методом
лечения и устраняет желудочковые нарушения ритма
сердца у большинства пациентов в течение длительного периода наблюдения.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ ИДИОПАТИЧЕСКИХ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ
ТАХИАРИТМИЙ
Э.А.Иваницкий, В.А.Сакович, Е.Б.Кропоткин, С.Н.Артеменко, В.В.Шабанов, А.Г.Стрельников, Р.Т.Камиев,
А.Б.Романов, Е.А.Покушалов
С целью оценки эффективности и безопасности радиочастотной аблации (РЧА) желудочковых тахиаритмий
(ЖТА) из правого (ПЖ) и левого (ЛЖ) желудочков в течение длительного периода наблюдения обследованы и
проперированы 452 пациента с симптоматической желудочковой экстрасистолией (ЖЭС) или желудочковой тахикардией (ЖТ). Средний возраст пациентов составил 37,8±18,7 лет, 246 (54,4%) пациентов были женщины, 392
(86,8%) пациентов имели симптомы хронической сердечной недостаточности. Наиболее часто перед оперативным вмешательством больные предъявляли жалобы на сердцебиение (n=278; 61,5%) и одышку при физической
нагрузке (n=129; 28,5%). Среднее количество ЖЭС по данным дооперационного 24-часового холтеровского мониторирования ЭКГ составило 19137±12209. В связи с устойчивой ЖТ и синкопальными состояниями в анамнезе
100 (22,1%) пациентам до или после процедуры РЧА был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор. Антиаритмические препараты (ААП) были неэффективны у всех пациентов. Первичная конечная точка исследования
- отсутствие ЖЭС/ЖТ в течение отдаленного периода наблюдения после одной и нескольких процедур аблации.
Основная вторичная конечная точка - осложнения оперативного вмешательства. Период наблюдения составил 36
месяцев. Общий процент послеоперационных осложнений составил 1,54% (при тахиаритмиях из ПЖ - 1,56% и
при тахиаритмиях из ЛЖ - 1,52%). Все осложнения были успешно разрешены. Отдаленная эффективность РЧА
ЖТА неишемической этиологии из ПЖ после одной или нескольких процедур аблации составляет 87,9% и 95,6%,
соответственно. В свою очередь, у пациентов с ЖТА неишемической этиологии из ЛЖ отдаленная эффективность РЧА после одной или нескольких процедур была также высока и составила 90,2% и 95,5%, соответственно.
Все пациенты не принимали ААП. Таким образом, РЧА ЖТА при различных формах и локализациях у пациентов
с неишемической этиологией является безопасным и высокоэффективным методом лечения и устраняет ЖТА у
большинства пациентов в течение длительного периода наблюдения.
LATE OUTCOMES OF CATHETER ABLATION OF IDIOPATHIC VENTRICULAR TACHYARRHYTHMIA
E.A. Ivanitsky, V.A. Sakovich, E.B. Kropotkin, S.N. Artemenko, V.V. Shabanov, A.G. Strelnikov,
R.T. Kamiev, A.B. Romanov, E.A. Pokushalov
To assess long-term effectiveness and safety of radiofrequency ablation (RFA) of ventricular tachyarrhythmia originating (VTA) from the right ventricle (RV) and left ventricle (LV), 452 patients aged 37.8±18.7 years (women: 54.4%,
n=246) with symptomatic ventricular premature contractions (VPC) or ventricular tachycardia (VT) were examined and
treated. Symptoms of chronic heart failure were detected in 392 patients (86.8%). The most prevalent complaints of patients before the procedure were as follows: palpitations (n=278; 61.5%) and dyspnea at exertion (n=129; 28.5%). The
number of VPC according to the pre-procedural 24-hour Holter monitoring data was 19,137±12,209 per day. Due to a
history of sustained VT and syncope, cardioverter-deﬁbrillator was implanted to 100 patients (22.1%) before and after
RFA. Antiarrhythmic drugs (AAD) were ineffective in all study subjects. Absence of VPC/VT in the late post-ablation
period after primary of repetitive ablations was the primary study endpoint. Adverse events of the procedure were the
most important secondary study endpoint.
The follow-up period lasted for 36 months. Post-procedure adverse events occurred in 1.54% of patients (1.56% of
patients with VTA from RV and 1.52% of patients with VTA from LV). All adverse events successfully resolved. The late
effectiveness of RFA of VTA of non-ischemic origin from RV after the primary and repetitive ablation was 87.9% and
95.6%, respectively. In its turn, the late effectiveness of RFA of VTA of non-ischemic origin from LV after the primary
and repetitive ablation was also high; it was 90.2% and 95.5%, respectively. All patients did not take AAD. Thus, RFA of
VTA of different types and locations in non-ischemic subjects is a safe and highly effective approach which can eliminate
VTA in a majority of patients throughout the long-term follow-up period.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЧАСТОТНОЙ АДАПТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОСТОЯННОЙ ОДНОКАМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЕЙ СЕРДЦА
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1
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С целью разработки алгоритма оптимизации режима частотной адаптации обследованы 58 пациентов
с сердечной недостаточностью, постоянной формой фибрилляции предсердий и однокамерной электрокардиостимуляцей сердца, обусловленной нарушениями атриовентрикулярного проведения.
Ключевые слова: электрокардиостимулятор, частотная
недостаточность, стресс-эхокардиография, эргоспирометрия

адаптация,

хроническая

сердечная

To develop an algorithm of optimization of rate response settings, 58 patients with chronic heart failure, permanent
atrial ﬁbrillation, and single-chamber cardiac pacing due to atrioventricular block were examined.
Key words: cardiac pacemaker, rate response, chronic heart failure, stress-echocardiography, ergospirometry.
Постоянная электрокардиостимуляция сердца
(ПЭКС) является эффективным методом лечения
клинически значимых брадиаритмий [2]. Ежегодно
в Российской Федерации имплантируется большое
количество электрокардиостимуляторов (ЭКС). В
2013 году первично имплантировано около 32643
ЭКС или 227 ЭКС на 1 млн. человек [1]. Известным
осложнением ПЭКС является сердечная недостаточность (СН). В качестве основных причин развития
СН рассматриваются следующие: отсутствие физиологической атриовентрикулярной синхронизации,
хронотропная некомпетентность (ХН) и диссинхрония вследствие нефизиологической апикальной
правожелудочковой (ПЖ) стимуляции. Установлено,
что стимуляция верхушки ПЖ приводит к развитию
систолической [8, 9, 16, 24, 25] и диастолической
дисфункции [8, 9], нарушению перфузии и локальной сократимости в зонах наиболее ранней электрической активации миокарда [14, 21, 27]. Чем выше
процент ПЖ стимуляции, тем выше риск развития
СН [22, 23]. Одним из возможных подходов к уменьшению проявлений СН является устранение ХН, для
чего разработан режим частотной адаптации. На сегодняшний день отсутствуют общепринятые рекомендации по программированию данного режима у
пациентов с СН.
Оптимизация частотной адаптации именно в
этой группе больных представляется наиболее актуальной, так как при СН возможности увеличения
ударного объема ограничены из-за систолической
и/или диастолической дисфункции, вследствие чего
прирост частоты сердечных сокращений (ЧСС) является ключевым фактором поддержания минутного
объема кровообращения при нагрузке [18]. Неадекватные настройки могут, с одной стороны, усугублять
проявления ХН, с другой - вследствие избыточного
прироста ЧСС приводить к индукции ишемии, уменьшению времени диастолического наполнения левого
желудочка (ЛЖ). Поэтому целью данного исследования являлась разработка алгоритма оптимизации

режима частотной адаптации у пациентов с однокамерной постоянной электрокардио стимуляцей сердца
и сердечной недостаточностью.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включались пациенты моложе
85 лет, с ПЭКС в однокамерном режиме с частотной
адаптацией (VVIR), механическим сенсором акселерометром, СН и жалобами на одышку при физической
нагрузке. Показаниями к ПЭКС являлись постоянная
брадисистолическая форма фибрилляции/трепетания
предсердий (ФП/ТП) с атриовентрикулярной (АВ)
блокадой или радиочастотной аблацией АВ соединения по поводу постоянной тахисистолической ФП.
Диагноз СН выставлялся на основании клинической
симптоматики, эхокардиографических (ЭхоКГ) данных о наличии систолической и/или диастолической
дисфункции и повышения уровня NT-проБНП>125
пг/мл [7]. В исследование включались пациенты не
ранее чем через месяц после имплантации ПЭКС,
при этом процент стимуляции должен был составлять не менее 80%. Первичное программирование
режима частотной адаптации ЭКС осуществлялось
опытным специалистом аритмологического отделения не менее чем за 3 недели до включения в исследование. В ходе установки параметров врач мог
выбрать либо автоматические настройки режима
частотной адаптации, либо запрограммировать параметры вручную.
Критериями невключения являлись: отсутствие
жалоб на одышку при физической нагрузке, наличие
явной стенокардии напряжения и покоя, острый коронарный синдром в течение 6 месяцев, декомпенсация
СН в течение 3-х недель до включения, отсутствие инструментального подтверждения СН в ходе скрининга,
состояния, ограничивающие переносимость нагрузки
(тяжелые ортопедические заболевания, клинически
значимый периферический атеросклероз, последствия
острого нарушения мозгового кровообращения), стан-
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дартные противопоказания к нагрузочному тестирова- нии отрицательных результатов стресс-ЭхоКГ МСЧ
нию. Проводимое исследование являлось открытым устанавливалась на значение, соответствующее субрандомизированным контролируемым, было одобрено максимальной по возрасту (85% от (220 - возраст)
локальным этическим комитетом.
для мужчин или 85% от (200 - возраст) для женщин).
На первом визите оценивалось соответствие па- Прирост ЧСС в ответ на нагрузку оценивался по
циентов критериям включения/невключения. При со- данным эргоспирометрии. Оптимальным считалось
ответствии - пациенты подписывали информирован- увеличение ЧСС на 3-6 уд/мин при потреблении 1
ное согласие на участие в исследовании. Далее всем мл/кг/мин. кислорода [15]. Для достижения указанпациентам для оценки толерантности к физической ного соотношения по сле получения результатов пернагрузке выполнялись нагрузочный тест с газовым вичного тестирования проводилась коррекция паанализом (эргоспирометрия), тест 6-минутной ходьбы, раметров: порога активно сти, показателя прироста
оценку качества жизни (КЖ) производили по данным частоты, времени реакции, в ряде случаев - базовой
вопросников DASI (вопросник повседневной физичес- частоты. Через 2-3 недели осуществлялся повторный
кой активности) и MLHFQ (Миннесотский вопросник осмотр пациентов. При необходимости для оценки
качества жизни у больных с СН). В вопроснике DASI эффективности измененных параметров повторно
уровень физической активности оценивается в баллах: проводилась эргоспирометрия и коррекция настроек
58,2 балла соответствуют высокой активности, 1,75 режима частотной адаптации.
балла - самой низкой. В Миннесотском вопроснике
В группе контроля через 2-3 недели после вклюкачество жизни также измеряется в баллах: 0 баллов чения пациентов в исследование осуществлялась
соответствует наивысшему КЖ, 105 - наиболее низко- повторная коррекция параметров режима частотной
му. Эргоспирометрия проводилась на беговой дорожке адаптации опытным специалистом аритмологического
- тредмиле (система Schiller CS-200, Швейцария) по отделения. Для оценки адекватности настроек учитываединому для всех больных протоколу CAEP
Таблица 1.
[29]. В ходе теста определялись пиковое потСравнительная характеристика групп пациентов
ребление кислорода (VO2peak), потребление
кислорода на уровне анаэробного порога
Основная
Контроль(VO2АТ), время нагрузки, ЧСС, при которой
Характеристика
группа,
ная группа,
р
отсутствует дальнейший прирост потребле(n=32)
(n=26)
ния кислорода, соотношение прироста ЧСС
Возраст, годы
69±6
71±6
0,3
с потреблением кислорода, максимальная
Пол,
мужской/женский
15/17
12/14
1,0
достигнутая ЧСС.
Функциональный класс СН
Далее пациенты были рандомизированы на две группы с помощью генераII, абс. (%)
25 (78,1%) 20 (76,9%)
1,0
тора случайных чисел (программа Excel,
III, абс. (%)
7 (21,9%)
6 (23,1%)
MicrosoftInc). В основной группе режим
АГ, абс. (%)
25 (78,1%) 23 (88,5%) 0,122
частотной адаптации подбирался с помоИМТ>25, абс. (%)
9 (28,1%)
12 (46,1%) 0,250
щью стресс-ЭхоКГ и эргоспирометрии.
Стресс-ЭхоКГ (аппарат General Electric
ПИКС, абс. (%)
4 (12,5%)
3 (11,5%)
1,0
Vivid 7) с использованием собственного
СД, абс. (%)
3 (9,4%)
6 (23%)
0,136
ЭКС проводилась для определения оптиТест 6-минутной ходьбы, м
351±72
357±87
0,584
мальной максимальной сенсорной частоты
Показания к ЭКС
(МСЧ). Во время теста осуществлялось постепенное увеличение частоты стимуляции
ПФП/ТП с АВБ
24 (75%)
18 (69,2 %)
0,758
собственного ЭКС при помощи программаПФП/ТП после РЧА АВС
8 (25%)
8 (30,8%)
тора с шагом 10 ударов в минуту (уд/мин)
ДП симптомов СН, годы
2,4 (1,5; 4)
2 (1,3; 5,2) 0,729
до появления критериев положительной
1335
1093
пробы либо достижения субмаксимальной
NT-проБНП, пг/мл
0,138
(798; 2203) (485; 1623)
ЧСС (85% от ожидаемой по возрасту). Продолжительность каждой ступени составляДлительность ПЭКС, годы 2,7 (0,7; 10) 3 (0,3; 11) 0,654
ла 3 минуты, после чего проводилась оценка
% ПЖ стимуляции
99 (98; 99)
99 (98; 99) 0,304
сократимости миокарда в 16-ти сегментах
12,6±2,9
14,0±3,8
0,134
VO2peak, мл/кг/мин
в 4-х стандартных позициях. Положитель% от должногоVO2peak
66,8±14,7
74,5±17
0,143
ным считался тест при индукции новых
или усугублении исходных нарушений ло- где, СН - сердечная недостаточность; АГ - артериальная гиперкальной сократимости миокарда. При этом тензия; ИМТ - индекс массы тела; ПИКС - постинфарктный
оценивалось движение и утолщение стенки кардиосклероз; СД - сахарный диабет; ПФП - постоянная фибЛЖ. Пациентам с критериями положитель- рилляция предсердий; ТП - трепетание предсердий; АВБ - атриной пробы выполнялась коронароангиогра- овентрикулярная блокада; РЧА - радиочастотная аблация; АВС
фия (КАГ). МСЧ программировалась на 5 атриовентрикулярное соединение; VO2peak - пиковое потреблеуд/мин меньше порога индукции наруше- ние кислорода; NT-проБНП - N-концевой фрагмент мозгового наний локальной сократимости. При получе- трийуретического пептида.
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лись жалобы пациента, гистограммы ЧСС, записанные
в памяти ПЭКС, и графики прироста ЧСС, полученные
при выполнении тестов с физической нагрузкой (ходьба по коридору, подъем по лестнице). При этом данные
первичного обследования (ЭхоКГ, эргоспирометрия,
тест 6-минутной ходьбы) врачу, осуществляющему
программирование ЭКС, были неизвестны. Через 3 месяца периода наблюдения пациентам обеих групп про-

водилась эргоспирометрия, ЭхоКГ, тест 6-минутной
ходьбы, оценка качества жизни.
Статистический анализ проведен с использованием пакета программ IBM SPSS 21.0. Описание количественных признаков выполнено в виде среднего
арифметического значения ± стандартное отклонение
в случае правильного распределения, и в виде медианы с указанием 25 и 75 перцентиля в случае неправильного распределения. Для определения
Таблица 2.
достоверности межгрупповых различий исСравнительная характеристика ЭхоКГ-параметров групп
пользовали U-критерий Манна-Уитни для
пациентов
количественных переменных. Для оценки
достоверности внутри- и межгрупповых
Основная
Контрольразличий показателей в динамике использоХарактеристика
группа,
ная группа,
р
вали критерий знаковых рангов Уилкоксона
(n=32)
(n=26)
для связанных выборок и двухфакторный
ФВ ЛЖ, %
51,7±6,8
52,6±7,6
0,731
ранговый дисперсионный анализ Фридмана
ФВ ЛЖ<45%, абс. (%)
5 (15,6%)
4 (15,3%)
1,0
для связанных выборок (для внутригруппоDp/dt, мм рт.ст./с.
911±262
853±209
0,324
вых сравнений), критерий Манна-Уитни для
независимых выборок (для межгрупповых
КДО, мл
98±44
78±26
0,235
сравнений). Для определения межгрупповых
КСО, мл
37 (26;67)
36 (28;48) 0,355
различий в качественных переменных исОбъем ЛП, мл
108 (84;132) 101 (92;115) 0,765
пользовали точный двусторонний критерий
55 (45;70)
54 (48;64) 0,547
Индекс объема ЛП, мл/м2
Фишера. Различия считали статистически
значимыми при p<0,05.
7,3
7,0
0,693
E’септально, см/с.
(6,0; 8,02)
(6,0; 8,65)
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
E’латерально, см/с.
11,2±3,1
11,8±2,8
0,398
В исследование включено 58 пациE’ среднее, см/с.
9,4±2,3
9,3±1,7
0,796
ентов: 32 в основную группу и 26 в группу
E/E’ среднее
11,7±3,2
11,9±3,0
0,688
контроля. Исследование завершили 29 и 20
пациентов соответственно. В обеих группах
E/E’септально
14,2±4,6
14,3±4,0
0,886
основную долю составили пациенты с СН
E/E’латерально
9,4±3,0
9,3±3,1
0,893
с сохранной фракцией выброса (ФВ) ЛЖ:
СДЛА, мм рт.ст.
44±14
37±8
0,113
84,4% (n=27) в основной и 84,6% (n=22) в
здесь и далее, ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка (ЛЖ);
dp/dt - скорость нарастания давления в ЛЖ в начале систолы;
КДО - конечный диастолический объем ЛЖ; КСО - конечный систолический объем ЛЖ; ЛП - левое предсердие; E - максимальная
скорость потока раннего наполнения ЛЖ; E’ - максимальная скорость движения фиброзного кольца митрального клапана в ранней диастоле, E/E’ - отношение максимальной скорости раннего
наполнения ЛЖ к максимальной скорости движения фиброзного
кольца митрального клапана; СДЛА - систолическое давление в
легочной артерии.
Таблица 3.
Медикаментозная терапия в группах пациентов
Группа препаратов
Бета-блокаторы, абс. (%)
иАПФ/АРА, абс. (%)
АА, абс. (%)
Диуретики, абс. (%)
Антикоагулянты, абс. (%)
Статины, абс. (%)

Основная
группа,
(n=32)
29 (90,6%)
25 (78,1%)
16 (50%)
27 (84,4%)
31 (96,9%)
25 (78,1%)

Контрольная группа
(n=26)
22 (84,6%)
20 (76,9%)
6 (23%)
19 (73%)
24 (92,3%)
19 (73%)

р
0,678
1,0
0,052
0,324
0,56
0,75

где, иАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента,
АРА - антагонисты рецепторов ангиотензина, АА - антагонисты
альдостерона

контрольной группах. СН с низкой ФВ ЛЖ
диагностирована в 15,6% (n=5) и 15,4% (n=4)
соответственно. Группы были сопоставимы
по возрасту, полу, функциональному классу
СН по NYHA, наличию в анамнезе артериальной гипертонии (АГ), постинфарктного
кардиосклероза (ПИКС), ожирения, сахарного диабета (СД), проценту ПЖ стимуляции,
длительности ПЭКС, основным ЭхоКГ показателям систолической и диастолической
функции ЛЖ, уровню NT-проБНП, а также
по показателям переносимости физической
нагрузки (VO2peak, тест 6-минутной ходьбы). В основной группе пациенты чаще принимали антагонисты альдостерона, однако
разница не достигала статистической достоверности (p=0,052). Подробная характеристика обеих групп представлена в табл. 1-3.
В основной группе доля пациентов с ЭКС
фирмы St. Jude Medical (Zephyr SR, Identity
SR, Afﬁnity SR) составила 84,4% (n=27),
Medtronic (Adapta SR) - 9,4% (n=3), Biotronic
(Talos SR) - 6,3% (n=2). В группе контроля доля пациентов с ЭКС фирмы St. Jude
Medical (Zephyr SR, Identity SR) составила
57,7% (n=15), Medtronic (Adapta SR, Sensia
SR) - 23,1% (n=6), Biotronic (Talos SR) - 7,7%
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дования, у 2-х КАГ не проведена вследствие высокого
порога индукции нарушений локальной сократимости
(более 110 уд/мин), 1 пациентка исключена из исследования до проведения КАГ вследствие спонтанного восстановления синусового ритма. Из 18 пациентов у 15
(83%) выявлены неизмененные коронарные артерии,
у 3-х (17%) - гемодинамически значимые стенозы. У
пациентов с неизмененными коронарными артериями
зоны нарушенной локальной сократимости визуализировались преимущественно в области верхушки (86%),
реже - в области передней стенки (20%), межжелудочковой перегородки (40%) и заднебоковых и задних сегментах ЛЖ (33%).
В случае положительных результатов стрессЭхоКГ МСЧ была уменьшена на 5 уд/мин ниже порога
выявления нарушений локальной сократимости. Исходно МСЧ в среднем составляла 115±11 уд/мин, после
перепрограммирования - 102±12 уд/мин (от 85 до 130
уд/мин). Нагрузочный тест с газовым анализом проведен у 31 пациента из основной группы, 1 отказался
от исследования. У 28 пациентов (90%) отмечен неадекватный прирост ЧСС в ответ на нагрузку. Данным
пациентам проведена коррекция порога активности,
Таблица 4.
Динамика показателей толерантности к физической нагрузке группах пациентов
(n=2), Boston Scientiﬁc (Altrua 40SR, Altrua 20 SR) 11,5% (n=3). Из основной группы в ходе исследования
выбыли 3 пациента: у одного при первом нагрузочном
тесте индуцирована неустойчивая желудочковая тахикардия, второй отказался от дальнейшего участия в
исследовании, у третьей отмечалось спонтанное восстановление синусового ритма, вследствие чего пациентка была отправлена на замену ПЭКС с однокамерного на двухкамерный. В группе контроля - одна
пациента умерла вследствие ишемического инсульта, у
одного пациента развилась нестабильная стенокардия,
у 1 отмечалось спонтанное восстановление синусового
ритма (пациент был направлен на замену однокамерного ПЭКС на двухкамерный), 2 были исключены изза отсутствия приверженности к терапии, 1 отказался
от дальнейшего участия в исследовании по семейным
обстоятельствам.
В основной группе стресс-ЭхоКГ проведена 31
пациенту. У 24 (77,4%) при частоте стимуляции 90120 в минуту отмечено появление или усугубление
исходных стресс-индуцированных локальных зон нарушенной сократимости миокарда. КАГ проведена у
18 из 24-х пациентов. 3 пациента отказались от иссле-

Основная группа (n=29)
Контрольная группа (n=20)
Исходно
Через 3 мес.
р
Исходно
Через 3 мес.
р
VO2peak, мл/кг/мин
12,6±2,6
14,3±2,8
<0,0001
14,0±3,8
13,6±3,3
0,234
VO2AT, мл/кг/мин
10,0±1,8
11,3±2,2
<0,0001
11,2±2,8
11,0±2,3
0,906
Время теста, с.
381±153
567±140
<0,0001
411±179
407±162
0,032
где, VO2peak - пиковое потребление кислорода; VO2AT - потребление кислорода на уровне анаэробного порога
Параметр

Таблица 5.
Динамика дистанции теста 6-минутной ходьбы и качества жизни в группах пациентов
Параметр
ТШХ, м
Вопросник DASI
Вопросник MLHFQ

Основная группа (n=29)
Исходно
Через 3 мес.
р
351±72
423±53
<0,0001
26,27±11,3
31,5±10,39
0,009
36±19
27±15
<0,0001

Контрольная группа (n=20)
Исходно
Через 3 мес.
р
357±87
382±94
0,063
30,1±12,45
30,14±9,99
0,424
33±19
32±25
0,932

где, ТШХ - тест 6-минутной ходьбы
Таблица 6.
Динамика ЭхоКГ-параметров в группах пациентов
Параметр
КДО, мл
КСО, мл
Объем ЛП, мл
ИО ЛП, мл/м2
ФВ ЛЖ, %
Dp/dt, мм рт.ст./с.
Е/Е’ среднее
Е’ среднее
СДЛА, мм рт.ст.

Основная группа (n=29)
Исходно
Через 3 мес.
р
98±44
89±33
0,174
37 (26;67)
36 (30;61)
0,438
108 (84;132) 96 (85;131)
0,039
55 (45;70) 53 (44,5;67,5)
0,018
51,7±6,8
52,5±7,3
0,22
911±262
937±223
0,297
11,7±3,2
10,4±2,9
0,03
9,4±2,3
9,5±1,9
0,879
44±14
39±12
0,001

Контрольная группа (n=20)
Исходно
Через 3 мес.
р
78±26
86±25
0,453
36 (28;48)
36 (30;45)
0,856
101 (92;115) 104 (88;123)
0,623
54 (48;64)
55 (43;61)
0,659
52,6±7,6
53,0±7,6
0,264
826 (700;924) 909 (826;909)
0,806
11,9±3,0
11,5±4,0
0,795
9,3±1,7
9,6±2,0
0,897
37±8
37±12
0,972

где, ИО - индекс объема
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показателя прироста ЧСС, времени реакции, в ряде
случаев - базовой частоты.
В группе контроля у 8 пациентов при повторном
осмотре специалистом аритмологического отделения
настройки режима частотной адаптации были приняты
оптимальными и не изменялись. При этом у 6 из них
было установлено автоматическое подстраивание порога активности, что подразумевало возможности изменения частотного ответа на нагрузку в динамике. 18
пациентам проведена коррекция параметров частотной
адаптации. При этом наиболее часто изменялись значения порога активности, показателя прироста частоты, среднее значение МСЧ исходно составило 115±14
уд/мин и не изменилось в динамике. У одной пациентки через 2 недели после повторного программирования отмечалось нарастание одышки, снижение переносимости физической нагрузки, в связи с чем были
возвращены первичные настройки режима частотной
адаптации; у одного пациента отмечалось развитие
нестабильной стенокардии, в связи с чем пациент был
исключен из исследования. При ретроспективном анализе протоколов нагрузочного тестирования в обоих
случаях отмечался избыточный прирост ЧСС в ответ
на нагрузку.
Результаты проведенного исследования представлены в табл. 5-7. Через 3 месяца наблюдения в
основной группе выявлено улучшение переносимости
физической нагрузки. По данным эргоспирометрии
отмечалось статистически достоверное увеличение
VO2peak с 12,6±2,6 до 14,3±2,8 мл/кг/мин. (р<0,0001),
VO2AT с 10,0±1,8 до 11,3±2,2 мл/кг/мин. (р<0,0001)
и времени теста c 381±153 до 567±140 с. (р<0,0001).
В группе контроля VO2peak достоверно не изменилось (с 14,0±3,8 до 13,6±3,3 мл/кг/мин. (р<0,234)),
так же как и VO2AT (с 11,2±2,8 до 11,0±2,3 мл/кг/мин.
(р<0,906)); выявлено значимое уменьшение времени
теста c 411±179 до 407±162 с. (р<0,032). Кроме того,
в основной группе наблюдалось увеличение проходимой дистанции по тесту 6-минутной ходьбы на 75±63
м (р<0,0001) и улучшение качества жизни по данным
вопросника DASI (увеличение баллов с 26,27±11,3 до
31,5±10,39, р=0,009) и вопросника MLHFQ (уменьшение баллов c 36±19 до 27±15, р<0,0001). В группе контроля не выявлено статистически значимых изменений.
При повторной ЭхоКГ через 3 месяца у пациентов основной группы выявлено улучшение диастолической функции ЛЖ: объем левого предсердия снизился со 108 (84;132) до 96 (85;131) (р=0,039), отношение
максимальной скорости раннего наполнения ЛЖ к максимальной скорости движения фиброзного кольца митрального клапана (E/E’) с 11,7±3,2 до 10,4±2,9 (р=0,03),
систолическое давление в легочной артерии с 44±14 до
39±12 (р=0,001). В группе контроля данные параметры
достоверно не изменились. Показатели систолической
функции ЛЖ не изменились в обеих группах.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В проведенном исследовании показано, что
режим частотной адаптации у пациентов с СН может быть оптимизирован при использовании стресс-

ЭхоКГ и эргоспирометрии. Стресс-ЭхоКГ методом
учащающей стимуляции сердца с использованием
собственного ПЭКС проводилась для определения
оптимальной МСЧ. Целью данного теста являлась
индукция нарушений локальной сократимости, которые могут быть обусловлены как стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, так и нефизиологической стимуляцией верхушки ПЖ. Из 31 пациента
у 24-х получены положительные результаты теста, и
только в 7 случаях из 18, кому была проведена КАГ,
выявлены гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий, что согласуется с ранее полученными данными [21, 27]. Значение МСЧ программировалось ниже порога появления нарушений локальной
сократимости, для того чтобы исключить вероятность
развития стресс-индуцированной ишемии миокарда. В настоящее время установлено, что нарушения
локальной сократимости, возникающие у пациентов
с постоянной апикальной ПЖ стимуляцией без атеросклероза коронарных артерий, отражают истинное
снижение коронарного кровотока [8, 21].
Наиболее вероятным механизмом является перераспределение коронарного кровотока вследствие разницы преднагрузки на различные участки стенки ЛЖ,
возникающей из-за нарушения синхронности сокращения сегментов миокарда. При росте ЧСС различия
преднагрузки на различных участках миокарда могут
увеличиваться и приводить к усугублению кровотока
в наиболее рано активируемых областях и возникновению стресс-индуцированной ишемии. В проведенном
исследовании после оптимизации настроек режима
частотной адаптации среднее значение МСЧ составило
102±12 уд/мин. Эти результаты соотносятся с данными
других исследований. M.Kindermann и соавт. [12] проводили индивидуальный подбор МСЧ у пациентов с
СН и низкой ФВ ЛЖ с помощью велоэргометрии и тканевой допплерографии при ЭхоКГ. Оптимальная МСЧ
варьировала от 90 уд/мин до 130 уд/мин (среднее значение составило 110,9 ±9,1 уд/мин). В нескольких исследованиях снижение МСЧ до 110 уд/мин по сравнению
со 130 уд/мин сопровождалось увеличением времени
нагрузки и пикового потребления кислорода у пациентов с тяжелой СН [10, 13]. Необходимость проведения
стресс-ЭхоКГ обусловлена тем, что нагрузочные тесты
без визуализации у «ЭКС-зависимых» пациентов неинформативны вследствие навязанного ритма. В данном
случае стресс-ЭхоКГ с помощью собственного ЭКС
является наиболее простым и легко воспроизводимым
методом, который обладает чувствительностью и специфичностью для выявления ишемической болезни
сердца, сопоставимой с другими методиками стрессЭхоКГ [3, 17, 19].
В проведенном исследовании прирост ЧСС в
ответ на нагрузку оценивался при проведении эргоспирометрии. Цель теста заключалась в определении
оптимального соотношения прироста ЧСС и потребления кислорода. Установлено, что в норме потребление
1 мл/кг/мин кислорода сопровождается увеличением
ЧСС на 2-4 уд/мин [15, 26, 29]. У пациентов с СН наклон кривой прироста ЧСС становится круче и по данным K.T.Weber и соавт. составляет от 3-х до 6 ударов
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при потреблении 1 мл/кг/мин кислорода [15]. Данные
показатели использовались в качестве критерия для
изменения настроек режима частотной адаптации. В
ряде исследований продемонстрировано преимущество использования нагрузочных тестов с применением
тредмила (беговой дорожки) для оценки адекватности
настройки режима частотной адаптации ЭКС [5, 20,
29]. Наибольшее распространение получил протокол
CAEP, который позволяет рассчитать ожидаемую ЧСС
на каждой ступени в норме [29]. Однако в исследовании
G.N.Kay и соавт. [11] было продемонстрировано, что
предложенные формулы могут использоваться только
при условии достижения ожидаемой по возрасту максимальной ЧСС и выполнения пациентом максимальной для него нагрузки, что возможно только для пациентов без значимой сердечно-сосудистой патологии.
У пациентов с СН и ПЭКС для оценки хронотропного
ответа на нагрузку также может использоваться протокол CAEP, однако критерии определения оптимального
прироста ЧСС должны быть другими. В данном случае
можно ориентироваться на взаимосвязь между ЧСС и
потреблением кислорода, что позволяет нагрузочное
тестирование с газовым анализом.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включались пациенты только с
однокамерными ЭКС в режиме VVIR с сенсором акселерометром. Полученные результаты следует с осторожностью переносить на пациентов с ПЭКС в режиме

DDDR, а также при активации других типов сенсоров.
Период наблюдения составил 3 месяца. Влияние предложенного алгоритма оптимизации режима частотной
адаптации в долгосрочном периоде не известно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ХН является одной из ведущих причин развития
СН у «ЭКС-зависимых» пациентов. Оптимизация режима частотной адаптации является важной составляющей ведения этих больных. Для пациентов с СН требуются дополнительные инструментальные методики
для оптимального программирования параметров данного режима. МСЧ следует устанавливать после проведения стресс-ЭхоКГ методом учащающей программируемой стимуляции сердца с помощью собственного
ЭКС. Значение МСЧ необходимо программировать на
5 ударов ниже порога выявления локальных зон нарушенной сократимости миокарда. Адекватность прироста ЧСС в ответ на нагрузку следует оценивать по
данным нагрузочного теста с газовым анализом по
протоколу CAEP. Такие параметры как порог активности, показатель прироста частоты и время реакции
целесообразно изменять для достижения оптимального
соотношения: при потреблении 1 мл/кг/мин кислорода
увеличение ЧСС на 3-6 уд/мин. Оптимизация режима
частотной адаптации по указанному алгоритму у пациентов с СН приводит к улучшению переносимости
физической нагрузки, диастолической функции ЛЖ,
параметров гемодинамики и качества жизни.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЧАСТОТНОЙ АДАПТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТОЯННОЙ
ОДНОКАМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЕЙ СЕРДЦА И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
М.В.Кузнецова, Д.А.Андреев, М.Ю.Гиляров, В.П.Седов, И.В.Самойленко,
Ю.С.Сазонова, А.Н.Александров, И.В.Дроздов
С целью разработки алгоритма оптимизации режима частотной адаптации (ЧА) у пациентов с однокамерной постоянной электрокардиостимуляцей (ПЭКС) сердца и хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
обследованы 56 больных в возрасте до 85 лет с жалобами на одышку при физической нагрузке. Показаниями
к ПЭКС являлись постоянная брадисистолическая форма фибрилляции/трепетания предсердий (ФП/ТП) с атриовентрикулярной (АВ) блокадой или радиочастотной аблацией АВ соединения по поводу постоянной тахисистолической ФП. В исследование включались пациенты не ранее чем через месяц после имплантации ПЭКС,
при этом процент стимуляции должен был составлять не менее 80%. Всем пациентам выполнялись нагрузочный
тест с газовым анализом (эргоспирометрия), тест 6-минутной ходьбы, оценка качества жизни (КЖ) по данным
вопросников DASI (вопросник повседневной физической активности) и MLHFQ (Миннесотский вопросник качества жизни у больных с ХСН). Пациенты были рандомизированы на две группы. В основной группе режим
ЧА подбирался с помощью стресс-эхокардиографии (ЭхоКГ) и эргоспирометрии. В группе контроля через 2-3
недели после включения пациентов в исследование осуществлялась повторная коррекция параметров режима ЧА
опытным специалистом аритмологического отделения. Для оценки адекватности настроек учитывались жалобы
пациента, гистограммы частоты сердечных сокращений (ЧСС), записанные в памяти ПЭКС, и графики прироста
ЧСС, полученные при выполнении тестов с физической нагрузкой (ходьба по коридору, подъем по лестнице). Через 3 месяца периода наблюдения пациентам обеих групп проводилась эргоспирометрия, ЭхоКГ, тест 6-минутной
ходьбы, оценка КЖ.
В основной группе при стресс-ЭхоКГ у 24 пациентов (77,4%) отмечено появление локальных зон нарушенной сократимости миокарда. Коронароангиография проведена у 18 пациентов. Из них у 15 больных (83%)
выявлены неизмененные коронарные артерии, у 3-х (17%) - гемодинамически значимые стенозы. По данным
эргоспирометрии у 28 пациентов (90%) отмечен неадекватный прирост ЧСС. Через 3 месяца у пациентов основной группы выявлено увеличение пикового потребления O2 с 12,6±2,6до 14,3±2,8 (p<0,0001), потребления О2 на
уровне анаэробного порога c 10,0±1,8 до 11,3±2,2 (p<0,0001), времени теста с 381±153 до 567±140 с. (p<0,0001),
проходимой дистанции по тесту 6-минутной ходьбы на 75±63 м (р<0,0001), улучшение диастолической функции
ЛЖ. Отношение E/E’ снизилось c 11,7±3,2 до 10,4±2,9 (p=0,03), систолическое давление в легочной артерии с
44±14 до 39±12 мм рт.ст. (р=0,001), объем левого предсердия с 108 (84;132) до 96 мл (85;131), (р=0,039). Отмечено
улучшение качества жизни по данным вопросника DASI (увеличение баллов с 26,27±11,3 до 31,5±10,39, р=0,009)
и MLHFQ (уменьшение баллов c 36±19 до 27±15, р<0,0001). В группе контроля не было выявлено статистически
значимых изменений. Таким образом, оптимизация режима ЧА однокамерных ПЭКС с сенсором акселерометром
у пациентов с ХСН с помощью стресс-ЭхоКГ и эргоспирометрии приводит к увеличению переносимости физической нагрузки, улучшению диастолической функции ЛЖ и качества жизни.
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OPTIMIZATION OF RATE RESPONSE IN PATIENTS WITH PERMANENT SINGLE CHAMBER CARDIAC
PACING AND HEART FAILURE
M.V. Kuznetsova, D.A. Andreev, M.Yu. Gilyarov, V.P. Sedov, I.V. Samoylenko, Yu.S. Sazonova,
A.N. Aleksandrov, I.V. Drozdov
To develop an algorithm of optimization of rate response (RR) settings in patients with single-chamber permanent
cardiac pacing and chronic heart failure (CHF), 58 patients aged up to 85 years reporting dyspnea at exertion were examined. Indications for cardiac pacing were as follows: atrial ﬁbrillation (AF)/ﬂutter with slow ventricular rate and atrioventricular (AV) block or radiofrequency ablation of AV junction due to chronic AF with fast ventricular rate. The patients
were included into the study not earlier than one month after pacemaker implantation, if percentage of paced complexes
was no less than 80%. The study subjects were examined with the aid of the stress test with gas analysis (ergospirometry),
6 minute walk test, as well as DASI (Duke Activity Status Index) and MLHFQ (Minnesota Living with Heart Failure
Questionnaire) quality of life questionnaires. The patients were randomized into two groups. In the study group, the rate
response parameters were selected using the stress-echocardiography and ergospirometry data. In the control group, the
rate response parameters were adjusted 2-3 weeks after the study inclusion by an experienced cardiologist from Cardiac
Arrhythmia Department. The subject’s complaints, heart rate histograms recorded in the pacemaker memory, and the
heart rate increase curves during exercise tests (walking in corridor, stair climbing) were used to assess adequacy of rate
response settings. In three months, ergospirometry, echocardiography, 6 minute walk test, and quality of life assessment
were performed in the subjects of both groups.
In the study group, stress-echocardiography showed transient local abnormalities of wall motion in 24 patients
(77.4%). Coronary angiography was performed in 18 patients and showed intact coronary arteries in 15 subjects (83%)
and hemodynamically signiﬁcant lesions in 3 patients (17%). Ergospirometry showed an inadequate increase in heart rate
in 28 patients (90%). In 3 months, an increase in peak oxygen consumption from 12.6±2.6 to 14.3±2.8 (p<0.0001), oxygen
consumption at the anaerobic threshold level from 10.0±1.8 to 11.3±2.2 (p<0.0001), duration of the test from 381±153 s
to 567±140 s (p<0.0001), 6 minute walk test distance by 75±63 m (p<0.0001), as well as an improvement of diastolic left
ventricular function were documented in the study group. The E/E’ ratio decreased from 11.7±3.2 to 10.4±2.9 (p=0.03),
systolic pressure in the pulmonary artery decreased from 44±14 mm Hg to 39±12 mm Hg (p=0.001), and the left atrial
volume decreased from 108 ml [84; 132] to 96 ml [85; 131] (p=0.039). An improved quality of life was noted in accordance with the data of DASI questionnaire (increase in the score from 26.27±11.3 to 31,5±10.39; p=0.009) and MLHFQ
questionnaire (decrease in the score from 36±19 to 27±15; p<0.0001). No statistically signiﬁcant changes were revealed
in the control group. Thus, optimization of the rate response settings of single-chamber pacemakers with accelerometer
sensors in patients with CHF with the aid of stress-echocardiography and ergospirometry led to an improved physical
working capacity, diastolic function of the left ventricle, and quality of life.
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Ю.В.Ставцева1, С.В.Виллевальде1, А.С.Воробьев2,
А.Ф.Сафарова1, А.В.Свешников2, Ж.Д.Кобалава1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ
1

Российский университет дружбы народов, 2ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

С целью изучения потребности в имплантируемых электронных устройствах (кардиовертерах-дефибрилляторах и устройствах для сердечной ресинхронизирующей терапии) на территории Российской Федерации
обследованы 838 больных (43,3% пациентов мужского пола, возраст 70,4±12,0 лет) с хронической сердечной
недостаточностью.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, имплантируемые электронные устройства,
кардиовертеры-дефибрилляторы, сердечная ресинхронизирующая терапия, эхокардиография.
To determine a need in implantable electronic devices (cardioverters-deﬁbrillators and devices for cardiac
resynchronization therapy) in the Russian Federation, 838 patients aged 70.4±12.0 patients (men: 43.3%) with chronic
heart failure were examined.
Key words: chronic heart failure, implantable electronic devices, cardioverters-deﬁbrillators, cardiac resynchronization therapy, echocardiography.
За последнее десятилетие на фоне увеличения
продолжительности жизни населения, а также разработки и внедрения в клиническую практику новых
разновидностей кардиоваскулярных имплантируемых электронных устройств (ИЭУ) наблюдаются
расширение показаний к их установке и, как следствие, устойчивый рост количества данных вмешательств в развитых странах [1, 2]. В многоцентровых
рандомизированных исследованиях продемонстрированы эффективность и безопасность применения
имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов
(ИКД) и устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), использование которых позволяет значительно увеличить выживаемость больных
с хронической сердечной недостаточностью (ХСН),
в том числе за счет снижения риска внезапной сердечной смерти (ВСС) [3].
Высокая стоимость имплантируемых электронных устройств, наряду с невозможностью получения оптимального ответа на вмешательство у
отдельных больных, свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по анализу популяции пациентов с ХСН с целью расчета потребности
в отдельных категориях ИЭУ [3]. По данным зарубежных работ показания к установке ИКД и/или
устройств для СРТ значительно варьируют (от 5
до ~40% в зависимости от особенностей исследуемой популяции и используемых критериев отбора)
[4-5]. В недавно опубликованном анализе регистра Swedish Heart Failure Registry, в который были
включены 14713 пациентов с ХСН, имплантация
устройств для СРТ была показана в 30-31% случаев
при реальном обеспечении потребности в 3-7% [6].
В целом, потребность СРТ в большин стве исследований находилась на уровне 5-15% [7-9]. На данный
момент потребность в имплантируемых электронных устройствах на территории Российской Федерации остается не изученной, что послужило поводом для организации настоящего исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В поперечном эпидемиологическом одноцентровом исследовании выполнялся анализ клинико-демографических данных, у пациентов с хронической
сердечной недостаточностью (функциональный класс
по Нью-Йоркской Ассоциации сердца - NYHA I-IV),
последовательно госпитализированных в ГКБ №64
города Москвы по различным причинам с января по
декабрь 2013 года. При оценке показаний к установке
ИЭУ использовались критерии, представленные в национальных рекомендациях по проведению электрофизиологических исследований, катетерной абляции
и имплантации антиаритмических устройств [10].
Для последующего анализа пациенты были разделены на три группы (табл. 1). Критерии исключения
пациентов из групп с показаниями к установке ИЭУ
представлены в табл. 2.
В базе данных исследования регистрировались основные клинико-демографические данные
исследуемой популяции (табл. 3). При оценке анамнестических данных учитывались длительность
симптомов ХСН, частота госпитализаций по поводу ХСН, наличие сопутствующих заболеваний, что
использовалось для последующего прогнозирования
ожидаемой продолжительности жизни испытуемых
с использованием инструмента Charlson Comorbidity Index (CCI) [11]. Определение функционального статуса в соответствии с классификацией NYHA
осуществлялась с учетом данных, полученных при
анализе медицинской документации. При интерпретации результатов электрокардиографического
исследования (аппарат NIHON KOHDEN, Япония)
выполнялась регистрация данных о ритме сердца,
морфологии комплекса QRS и продолжительности
базовых интервалов (PQ, QRS, QT). Поскольку величина комплекса QRS может быть занижена при
автоматическом измерении, в рамках данного иссле-
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дования осуществлялся дополнительный контроль
данного параметра посредством ручного измерения
[12]. Трансторакальное эхокардиографическое исследование выполнялось на оборудовании экспертного класса (аппарат Vivid 7, General Electrics, США).
Во время процедуры использовались стандартные
проекции, позволяющие обеспечить регистрацию
необходимых параметров при оптимальном уровне
визуализации. Выбор метода оценки глобальной сократимости левого желудочка (метод Тейхольца или
метод Симпсона) осуществлялся с учетом различных факторов (возможности визуализации, наличие
нарушений локальной сократимости миокарда левого желудочка - ЛЖ) в соответствии с практикой, принятой в лечебном учреждении.
Для первичной обработки данных использовались методы описательной статистики. При оценке
межгрупповых различий для количественных переменных проводился однофакторный дисперсионный
анализ. С целью определения межгрупповых различий
для качественных переменных выполнялось построение таблиц сопряженности с последующим расчетом
критерия хи-квадрат Пирсона. Различия считались статистически значимыми при уровне p<0,05. Для проведения анализа использовался пакет прикладного программного обеспечения Statistica (версия 10.0).
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
За представленный период были получены данные о 838 больных (43,3% пациентов мужского пола,
возраст 70,4±12,0 лет [среднее значение ± стандартное
отклонение]). По классификации NYHA функциональный класс (ФК) I был диагностирован у 30 (3,6%), ФК
II - у 338 (40,3%), ФК III - у 368 (43,9%), ФК IV - у 102
(12,7%) пациентов. В изучаемой популяции среди сопутствующих кардиологических заболеваний наиболее
часто отмечались ишемическая болезнь сердца (65,5%),
артериальная гипертония (93,3%) и фибрилляция предсердий (41,1%). Нарушения атриовентрикулярной (АВ)
проводимости, преимущественно в виде АВ блокады
I степени наблюдались у 70 пациентов (8,4%). Нарушения внутрижелудочковой проводимости были зарегистрированы у 180 больных (всего 21,4% случаев; из
них полная блокада левой ножки пучка Гиса [БЛНПГ]
в 11,1% случаев [n=93], полная блокада правой ножки пучка Гиса [БПНПГ] - 4,1% случаев [n=34]). При
статистическом анализе наблюдался тренд увеличения
распространенности полной БЛНПГ и БПНПГ в группах пациентов с ХСН I-III ф.к. по NYHA.
При анализе демографических показателей в
группе пациентов с показаниями к установке ИЭУ
обращало на себя внимание большее количество лиц
мужского пола (табл. 4). Средний возраст испытуемых был меньше в группе с показаниями к установке
ИКД. Среди лабораторных параметров статистически
значимые различия были продемонстрированы в отношении сывороточных концентраций липопротеидов
низкой плотности. Группы ожидаемо различались в
отношении используемых критериев отбора, при этом
наиболее выраженные признаки ремоделирования ЛЖ
(конечный систолический размер, фракция выброса)

были характерны для больных с показаниями к СРТ.
Для остальных показателей статистически значимых
различий продемонстрировано не было.
При использовании представленных в табл. 1 критериев отбора, потребность исследуемой популяции в
ИКД для первичной и вторичной профилактики ВСС
составила 7,3% (n=61) и 2,5% (n=21), соответственно.
В отношении пациентов с неустойчивыми эпизодами
желудочковой тахикардии (n=11) была выполнена экстраполяция результатов исследования MADIT II, по
данным которого вероятность индукции устойчивой
ЖТ у данной категории больных во время инвазивноТаблица 1.
Критерии включения в исследование
Группа 1. Пациенты с показаниями к установке имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов
Подгруппа первичной профилактики:
• Пациенты с ХСН, фракцией выброса ЛЖ менее
30% и клинической картиной ХСН, соответствующей I ф.к. по NYHA.
• Пациенты с ХСН, фракцией выброса ЛЖ менее
35% и клинической картиной ХСН, соответствующей II-III ф.к. по NYHA.
Подгруппа вторичной профилактики:
• Эпизод остановки кровообращения вследствие желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков, причины которых не являются обратимыми.
• Документированный эпизод спонтанной устойчивой желудочковой тахикардии, причина которой не
является обратимой.
• Синкопальные состояния, обусловленные эпизодами устойчивой желудочковой тахикардии.
• Документированные эпизоды спонтанной неустойчивой желудочковой тахикардии, причина которой не является обратимой, при условии индукции
устойчивой ЖТ или ФЖ во время электрофизиологического исследования.
Группа 2. Пациенты с показаниями к установке устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии
• Пациенты с ХСН, нарушениями внутрижелудочковой проводимости по типу полной блокады левой
ножки пучка Гиса (продолжительность комплекса
QRS более 120 мс), фракцией выброса ЛЖ менее
35% и клинической картиной ХСН, соответствующей II-IV ф.к. по NYHA.
• Пациенты с ХСН, нарушениями внутрижелудочковой проводимости, ЭКГ-морфология которых
отличается от полной блокады левой ножки пучка
Гиса (продолжительность комплекса QRS более 150
мс), фракцией выброса ЛЖ менее 35% и клинической картиной ХСН, соответствующей II-IV ф.к. по
NYHA.
Группа 3. Пациенты с хронической сердечной недостаточностью любой этиологии при отсутствии критериев включения в группы 1 и 2.
здесь и далее, ХСН - хроническая сердечная недостаточность, ЛЖ - левый желудочек, ЖТ - желудочковая
тахикардия, ФЖ - фибрилляция желудочков

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 79, 2015

59
го электрофизиологического исследования составила 36%, что для исследуемой выборки соответствует
потребности в размере 0,5% (4 из 11 больных; данная
Таблица 2.
Критерии исключения пациентов из групп с
показаниями к установке имплантируемых
электронных устройств
• Инфаркт миокарда, перенесенный менее чем за 30
дней до включения пациента в базу данных.
• Процедура реваскуляризации, перенесенная менее
чем за 90 дней до включения пациента в базу данных.
• Клапанные пороки сердца, требующие хирургической коррекции.
• Наличие потенциально обратимых причин ХСН
(анемия, аритмогенная кардиомиопатия и др.).
• Неконтролируемые часто рецидивирующие эпизоды ЖТ.
Таблица 3.
Клинико-демографические параметры,
зарегистрированные в базе данных исследования
• Демографические параметры: возраст, пол.
• Анамнестические данные: длительность симптомов ХСН, частота госпитализаций по поводу ХСН,
сопутствующие кардиологические и некардиологические заболевания.
• Данные лабораторных исследований: гемоглобин,
эритроциты, рутинные биохимические показатели.
• Данные инструментальных исследований:
- ЭКГ (ритм, продолжительность интервала PQ,
продолжительность и морфология комплекса QRS);
- эхокардиография (КДР, КСР, КДО, КСО, ФВ
ЛЖ, диастолическая функция ЛЖ, функция клапанного аппарата сердца, СДЛА)

подгруппа не участвовала в сравнительном анализе). С
учетом полученных данных совокупная потребность в
ИКД составила 10,3%, при соотношении пациентов с
показаниями к первичной и вторичной профилактике
ВСС 2,9:1.
При анализе критериев отбора пациентов для
СРТ совокупная потребность составила 7,0% (59 пациентов; мужской пол - 64,4%; табл. 5). В большинстве
случаев основным этиологическим фактором ХСН в
данной группе больных являлась ишемическая болезнь
сердца (n=53, 89,8%). Нарушения внутрижелудочковой
проводимости были преимущественно представлены
полной БЛНПГ (n=57; 96,6%). В группу с показаниями
к СРТ были включены двое больных с полной БПНПГ
и продолжительностью QRS более 150 мс. Средний показатель однолетней выживаемости больных в данной
группе, рассчитанный на основании параметра CCI,
составил 72,7%±11,1%.
Среди дополнительных факторов, которые потенциально могут снижать частоту ответа на вмешательство (рис. 1), следует отметить нарушения ритма сердца (фибрилляция предсердий, частая желудочковая
экстрасистолия), анемию, преимущественно железодефицитного генеза, нарушение функции почек, хронические заболевания легких (хронический бронхит и
бронхиальная астма).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

По данным исследований ЭПОХА-ХСН и
ЭПОХА-О-ХСН распространенность ХСН I-IV функционального классов в общей популяции составляет
7%, что соответствует 9,98 млн. человек [13-15]. Экстраполируя полученные в настоящем исследовании
результаты, потребность пациентов с ХСН в ИКД и
устройствах для СРТ составляет 1,03 (0,7% общей популяции) и 0,70 (0,5% общей популяции) млн. человек,
здесь и далее, КДР - конечный диастолический размер, соответственно. С учетом данных Всероссийского наКСР - конечный систолический размер, КДО - конеч- учного общества специалистов по клинической элекный диастолический объем, КСО - конечный систоли- трофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
ческий объем, ФВ - фракция выброса, СДЛА - среднее (ВНОА) за 2013 год в РФ было имплантировано 1870
ИКД и 1012 устройств для СРТ, что соответствует
давление в легочной артерии.
Таблица 4. 0,18% и 0,14% от полученной потребности [16]. Результаты исследования
Клинико-демографические характеристики исследуемой
следует интерпретировать с осторожпопуляции после разбиения на группы
ностью, поскольку представленные
данные были получены на госпитальГруппа 1
Группа 2
Группа 3
Параметр
p
ной популяции пациентов, в которой
(n=82)
(n=59)
(n=696)
преобладают более тяжелые формы
Мужской пол, %
59,8
64,4
39,9
<0,05
ХСН. Сопоставление результатов наВозраст
67,1±12,6 70,7±11,7 70,8±11,9 <0,05
шего исследования с международными
Холестерин ЛПНП
3,0±1,1
2,9±0,7
3,5±1,2
<0,05
данными представляет определенные
сложности, связанные с подходом к
Длительность QRS, мс 110,4±34,9 150,3±21,6 101,8±36,5 <0,01
оказанию амбулаторной и стационарКСР ЛЖ, см
4,5±1,2
5,3±0,8
3,3±0,8
<0,01
ной помощи в различных странах,
ФВ ЛЖ, %
36,1±11,8
29,7±6,3
54,0±9,6 <0,01
особенностями международных и наГде, группа 1 - пациенты с показаниями к установке кардиовертеров
дефибрилляторов; группа 2 - пациенты с показаниями к установке устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии; группа 3 - пациенты, не соответствующие критериям включения в группы 1 и 2,
ЛПНП - липопртеиды низкой плотности.

циональных рекомендаций, а также их
динамическими изменениями с течением времени. Так, в одном ретроспективном исследовании у 513 пациентов
с инфарктом миокарда давностью 6 не-
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дель и ХСН при использовании различных национальных рекомендаций имплантация ИКД была формально показана в 5-37% случаев [4]. При экстраполяции
результатов исследований с участием амбулаторных
пациентов на общую популяцию потребность в ИКД
может быть ниже более чем в 10 раз [17].
Продемонстрированное несоответствие между
формальным выполнением критериев отбора больных,
представленных в клинической рекомендациях, и количеством имплантаций ИЭУ в условиях повседневной практики наблюдается и в других странах. Например, среднее значение количества имплантаций ИКД
за 2010 год в Великобритании составило 72 устройства
на 1 млн. человек, при целевом уровне 100-500 устройств на 1 млн. человек [5]. Интерпретируя представленные данные, следует отметить, что даже при учете
сопутствующих заболеваний, возможных отказов пациентов от вмешательства и других факторов полное
обеспечение потребности в ИКД на данный момент не
представляется возможным в связи с рядом финансовых и организационных ограничений.
По данным исследования ЭПОХА-О-ХСН распространенность ХСН II-IV функциональных классов
в общей популяции на территории Российской Федерации составляет 4,5%, что соответствует 6,41 млн.
человек. При средней распространенности нарушений
внутрижелудочковой проводимости 30% количество
пациентов с формальными показаниями к имплантации устройств для СРТ может составить 1,92 млн.
человек [18, 19]. Следует отметить, что данные расчеты носят приблизительный характер и не учитывают
пациентов с так называемой неамбулаторной ХСН, тяжелыми сопутствующими заболеваниями, препятствующими вмешательству или значительно снижающими
вероятность ответа на СРТ.
При анализе предикторов ответа на СРТ следует
обратить внимание, что большинство пациентов, принявших участие в исследовании, были мужского пола
с ХСН ишемической этиологии, что потенциально способствует снижению эффективности процедуры (рис. 2)
[2]. Относительно низкая частота ответа на СРТ характерна для больных с пограничным увеличением комплекса QRS (120-150 мс), которая была зарегистрирована
у 47,5% пациентов изучаемой популяции [20-22].
Среди сопутствующих кардиологических заболеваний на эффективность СРТ могут влиять некоторые
нарушения сердечного ритма (фибрилляция предсердий
и частая желудочковая экстрасистолия), распространенность которых увеличивается у пациентов с ХСН
[23-25]. В нашем исследовании распространенность
фибрилляции предсердий и частой желудочковой экстрасистолии составила 39,0% и 16,9%, соответственно. Наличие данных аритмий часто сопровождается
снижением процента эффективной бивентрикулярной
стимуляции, что требует медикаментозного (антиаритмическая терапия) или интервенционного (радиочастотная катетерная абляция) лечения.
При анализе сопутствующих некардиологических
состояний у пациентов с показаниями к СРТ наиболее
часто отмечались хроническая болезнь почек (47,5%),
анемии различной этиологии (13,6%) и хронические

заболевания легких (15,3%). Хроническая болезнь почек и гемодиализ являлись критериями исключения в
большинстве крупных исследований СРТ. По данным
недавно опубликованных работ продемонстрирована
связь между увеличением общей смертности после имплантации устройств для СРТ и нарушением функции
почек (скорость клубочковой фильтрации менее 60 мл/
мин/1,73м2) [26]. Кроме того, остается неизученным
вопрос о целесообразности применения СРТ у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (хроническая болезнь почек 4-5 стадии), количество которых в
нашем исследовании составило 5,1% [27].
Таблица 5.
Клинико-демографические характеристики в
группе пациентов с показаниями к сердечной
ресинхронизирующей терапии.
Параметр

Группа 2
(n=59)

Демографические характеристики
Возраст, лет
70,7±11,7
Мужчины, n (%)
37 (64,4%)
Сердечно-сосудистые заболевания
Ишемическая кардиомиопатия, n (%)
53 (89,8%)
Артериальная гипертония, n (%)
49 (83,0%)
Функциональный класс по NYHA, n (%)
• II
16 (27,1%)
• III
30 (50,8%)
• IV
13 (22,1%)
Фибрилляция предсердий
23 (39,0%)
• Пароксизмальная форма, n (%)
9 (15,3%)
• Непароксизмальные формы, n (%)
14 (23,7%)
Желудочковые нарушения ритма сердца
• Неустойчивая ЖТ, n (%)
1 (1,7%)
• Частая ЖЭ (более 10/час), n (%)
10 (16,9%)
Сопутствующие заболевания
Сахарный диабет, n (%)
14 (23,7%)
Анемия, n (%)
8 (13,6%)
Хроническая болезнь почек, n (%)
28 (47,5%)
• 3 стадия, n (%)
25 (42,4%)
• 4 стадия, n (%)
2 (3,4%)
• 5 стадия, n (%)
1 (1,7%)
Хронические заболевания легких, n (%) 9 (15,3%)
Электрокардиография
ПБЛНПГ, n (%)
57 (96,6%)
ПБПНПГ, n (%)
2 (3,4%)
Длительность QRS, мс
150,3±21,6
Длительность QRS более 150 мс, n (%) 30 (50,9%)
Эхокардиографическое исследование
ФВ ЛЖ, %
29,7±6,3
где, ЖЭ - желудочковая экстрасистолия, ПБЛНПГ и
ПБПНПГ - полная блокада левой и правой ножек пучка Гиса.
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Анемия (в данном исследовании уровень гемоглобина менее 120 г/л) является потенциально обратимым
фактором, который может способствовать прогрессированию ХСН и снижению эффективности СРТ [28]. В
группе пациентов с показаниями к СРТ анемия легкой
степени (уровень гемоглобина 90-120 г/л) была документирована у 8 человек, из которых в 6 случаях (75%)
железодефицит рассматривался в качестве основного
этиологического фактора.
Хронические заболевания легких (хроническая
обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма),
сопровождающиеся дыхательной недостаточностью,
могут приводить к уменьшению выраженности ответа
на СРТ [29]. При наличии соответствующих клинических и анамнестических данных при отборе больных
может потребоваться анализ функции внешнего дыхания, позволяющий оценить вклад заболеваний легких

в генез одышки и прогнозировать функциональный
ответ на СРТ.

Рис. 1. Дополнительные клинические факторы,
снижающие вероятность ответа на сердечную
ресинхронизирующую терапию.

Рис. 2. Предикторы ответа на сердечную
ресинхронизирующую терапию по M.Brignole, et al.
Eur Heart J (2013) 34 (29): 2281-2329.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В госпитальной популяции пациентов с хронической сердечной недостаточностью установка имплантируемых электронных устройств (имплантируемых
кардиовертеров-дефибрилляторов и устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии) в совокупности
показана в 17,3% случаев. Несмотря на рост количества данных вмешательств в Российской Федерации
в настоящее время потребность в имплантируемых
электронных устройств реализована менее чем на 1%,
что преимущественно обусловлено финансово-организационными факторами. В условиях ограниченных
ресурсов большую роль играет оптимизация отбора
больных, в процессе которого следует учитывать ряд
клинических и эпидемиологических факторов, влияющих на эффективность и безопасность операций.

ЛИТЕРАТУРА
1. Mond HG, Irwin M, Ector H, et al. The world survey
of cardiac pacing and cardioverter-deﬁbrillators: calendar
year 2005 an International Cardiac Pacing and Electrophysiology Society (ICPES) project. Pacing Clin Electrophysiol 2008;31:1202-1212.
2. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al.
2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: the Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society
of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the
European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J
2013;34:2281-2329.
3. Epstein AE, Dimarco JP, Ellenbogen KA, et al. ACC/
AHA/HRS 2008 Guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities. Heart Rhythm 2008;5(6):1-62.
4. Foley PW, Addison CE, Whinney SB, et al. Implantable
cardioverter deﬁbrillator therapy for primary prevention of
sudden cardiac death after myocardial infarction: implications of international guidelines. Pacing Clin Electrophysiol. 2009 Mar;32 Suppl 1:S131-4.
5. Colquitt JL, Mendes D, Clegg AJ, et al. Implantable
cardioverter-deﬁbrillators for the treatment of arrhythmias
and cardiac resynchronisation therapy for the treatment of

heart failure: systematic review and economic evaluation.
Health Technol Assess 2014; 18 (56).
6. Linde C, Ståhlberg M, Benson L, et al. Gender, underutilization of cardiac resynchronization therapy, and prognostic impact of QRS prolongation and left bundle branch
block in heart failure. Europace. 2014 Aug 27.
7. Farwell D, Patel NR, Hall A, et al. How many people with heart failure are appropriate for biventricular resynchronization? European Heart Journal 2000;
21(15):1246-1250
8. Stelbrink C, Auricchio A, Diem B, et al. Potential beneﬁt of biventrcular pacing in patients with congestive heart
failure and ventricular tachyarrhythmia. Am J Cardiol
1999; 83:143-150.
9. McAlister FA, Tu JV, Newman A, Lee DS. How many
patients with heart failure are eligible for cardiac resynchronization? Insights from two prospective cohorts. Eur
Heart J. 2006 Feb;27(3):323-9.
10. Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Голицын С.П и
соавторы. Клинические рекомендации по проведению
электрофизиологических исследований, катетерной
абляции и применению имплантируемых антиаритмических устройств. 2013 год.

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 79, 2015

62
11. Charlson ME, Pompei P, Ales KL, et al. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis.
1987;40(5):373-83.
12. De Guillebon M1, Thambo JB, Ploux S, et al. Reliability and reproducibility of QRS duration in the selection of
candidates for cardiac resynchronization therapy. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010 Aug 1;21(8):890-2.
13. Беленков Ю.Н., Фомин И.В., Мареев В.Ю. и соавторы. Первые результаты Российского эпидемиологического исследования по ХСН. Журнал Сердечная Недостаточность. 2003;4 (1):26-30.
14. Агеев Ф.Т., Даниелян М.О., Мареев В.Ю. и соавторы. Больные с хронической сердечной недостаточностью в российской амбулаторной практике: особенности контингента, диагностики и лечения (по материалам
исследования ЭПОХА-О-ХСН). Журнал Сердечная
Недостаточность. 2004;5 (1):4-7.
15. Агеев Ф.Т., Беленков Ю.Н., Фомин И.В. и соавторы. Распространенность хронической сердечной
недостаточности в Европейской части Российской Федерации - данные ЭПОХА-ХСН. Журнал Сердечная
Недостаточность. 2006;7 (1): 112-115.
16. K.-H. Kuck, G. Hindricks, L. Padeletti, et al. The
EHRA White Book 2014. The Current Status of Cardiac
Electrophysiology in ESC Member Countries. 2014; pp.
423-432.
17. Sanders GD, Hlatky MA, Every NR, et al. Potential
cost-effectiveness of prophylactic use of the implantable
cardioverter deﬁbrillator or amiodarone after myocardial
infarction, Annals of Internal Medicine. 2001; 135(10):
870-883.
18. Clark AL, Goode K, Cleland JG. The prevalence and
incidence of left bundle branch block in ambulant patients with chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2008
Jul;10(7):696-702.
19. Kashani A, Barold SS. Signiﬁcance of QRS complex
duration in patients with heart failure. J Am Coll Cardiol
2005; 46:2183-2192.

20. Bristow MR, Saxon LA, Boehmer J, et al. Cardiacresynchronization therapy with or without an implantable
deﬁbrillator in advanced chronic heart failure. N Engl J
Med 2004;350:2140-2150.
21. Auricchio A, Stellbrink C, Butter C et al.: Clinical efﬁcacy of cardiac resynchronization therapy using left ventricular pacing in heart failure patients stratiﬁed by severity
of ventricular conduction delay. J. Am. Coll. Cardiol 2003;
42:2109-2116.
22. Bryant AR, Wilton SB, Lai MP, et al. Association between QRS duration and outcome with cardiac resynchronization therapy: A systematic review and meta-analysis.
Journal of Electrocardiology 2013; 46: 147-155.
23. Fung JW, Chan JY, Yip GW et al. Effect of left ventricular endocardial activation pattern on echocardiographic
and clinical response to cardiac resynchronization therapy.
Heart 2007;93:432-7.
24. Gasparini M, Auricchio A, Metra M et al. Long-term
survival in patients undergoing cardiac resynchronization
therapy: the importance of performing atrio-ventricular
junction ablation in patients with permanent atrial ﬁbrillation. Eur Heart J 2008;29:1644 -52.
25. Wilton SB, Leung AA, Ghali WA et al. Outcomes of
cardiac resynchronization therapy in patients with versus
those without atrial ﬁbrillation: a systematic review and
meta-analysis. Heart Rhythm 2011;8:1088-94.
26. Lin G, Gersh BJ, Greene EL et al. Renal function and
mortality following cardiac resynchronization therapy. Eur
Heart J 2011;32:184 -90.
27. Cannizzaro LA, Piccini JP, Patel UD, Hernandez AF.
Device therapy in heart failure patients with chronic kidney disease. J Am Coll Cardiol 2011;58:889-96.
28. Freeman C, Kandala J, Orencole M, et al. Anemia predicts clinical outcome in patients receiving cardiac resynchronization therapy. Eur Heart J (2013) 34 (suppl 1).
29. Lamba J, Simpson CS, Redfearn DP, Michael KA,
Fitzpatrick M, Baranchuk A. Cardiac resynchronization
therapy for the treatment of sleep apnoea: a meta-analysis.
Europace 2011;13:1174 -9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
В ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ
Ю.В.Ставцева, С.В.Виллевальде, А.С.Воробьев, А.Ф.Сафарова, А.В.Свешников, Ж.Д.Кобалава
С целью определения потребности в имплантируемых электронных устройствах (ИЭУ) в поперечном эпидемиологическом одноцентровом исследовании выполнялся анализ клинико-демографических данных, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), последовательно госпитализированных в ГКБ №64
города Москвы по различным причинам с января по декабрь 2013 года. При оценке показаний к установке ИЭУ
использовались критерии, представленные в национальных рекомендациях. В базе данных исследования регистрировались основные клинико-демографические данные, результаты электрокардиографического (ЭКГ) и эхокардиографического (ЭхоКГ) исследований. За представленный период были получены данные о 838 больных
(43,3% пациентов мужского пола, возраст 70,4±12,0 лет). По классификации NYHA функциональный класс (ФК)
I был диагностирован у 30 (3,6%), ФК II - у 338 (40,3%), ФК III - у 368 (43,9%), ФК IV - у 102 (12,7%) пациентов.
В изучаемой популяции среди сопутствующих кардиологических заболеваний наиболее часто отмечались ишемическая болезнь сердца (65,5%), артериальная гипертония (93,3%) и фибрилляция предсердий (41,1%). Нарушения атриовентрикулярной (АВ) проводимости, преимущественно в виде АВ блокады I степени наблюдались у 70
пациентов (8,4%). Нарушения внутрижелудочковой проводимости были зарегистрированы у 180 больных (всего
21,4% случаев; из них полная блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) в 11,1% случаев (n=93), полная блокада
правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) - 4,1% случаев (n=34)).
Потребность исследуемой популяции в имплантируемых кардиовертерах-дефибрилляторах (ИКД) составила 7,3% (n=61) и 2,5% (n=21), соответственно. В отношении пациентов с эпизодами неустойчивой желудочковой
тахикардии (n=11) была выполнена экстраполяция результатов исследования MADIT II. С учетом полученных
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данных совокупная потребность в ИКД составила 10,3%, при соотношении пациентов с показаниями к первичной и вторичной профилактике внезапной сердечной смерти 2,9:1. Совокупная потребность в сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) составила 7,0% (59 пациентов; мужской пол - 64,4%). В большинстве случаев
основным этиологическим фактором ХСН в данной группе больных являлась ишемическая болезнь сердца (n=53,
89,8%). Нарушения внутрижелудочковой проводимости были преимущественно представлены полной БЛНПГ
(n=57; 96,6%). В группу с показаниями к СРТ были включены двое больных с полной БПНПГ и продолжительностью QRS более 150 мс. Средний показатель однолетней выживаемости больных в данной группе, рассчитанный на основании параметра CCI, составил 72,7%±11,1%.
Таким образом, в госпитальной популяции пациентов с ХСН установка ИЭУ (ИКД и СРТ) в совокупности
показана в 17,3% случаев. Несмотря на рост количества данных вмешательств в Российской Федерации в настоящее время потребность в ИЭУ реализована менее чем на 1%, что преимущественно обусловлено финансовоорганизационными факторами. В условиях ограниченных ресурсов большую роль играет оптимизация отбора
больных, в процессе которого следует учитывать ряд клинических и эпидемиологических факторов, влияющих
на эффективность и безопасность операций.
ASSESSMENT OF NEED OF PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE IN IMPLANTABLE ELECTRONIC
DEVICES
Yu.V. Stavtseva, S.V. Villevalde, A.S. Vorobyev, A.F. Safarova, A.V. Sveshnikov, Zh.D. Kobalava
To determine a need in implantable electronic devices in a cross-sectional epidemiological single-center study, analysis of clinical and demographical data was performed of consecutive patients with chronic heart failure (CHF) admitted
due to various reasons to Municipal Hospital #64 in Moscow in January through December 2013. The National guidelines criteria were taken into the account when considering indications to the electronic device implantation. The study
database contained the basic clinical and demographical data, as well as the results of electrocardiographic (ECG) and
echocardiographic (EchoCG) assessments. Throughout the study period, the data were on 838 patients aged 70.4±12.0
years (men: 43.3%) were obtained. According to the NYHA classiﬁcation, CHF Class I, II, III, and IV was revealed in 30
patients (3.6%), 338 patients (40.3%), 368 patients (43.9%), and 102 patients (12.7%), respectively. The coronary heart
disease (65.5%), arterial hypertension (93.3%), and atrial ﬁbrillation (41.1%) were the most widespread concomitant
pathologies in the study population. Atrioventricular (AV) block, mostly of Grade I, was found in 70 patients (8.4%).
Intraventricular block was documented in 180 patients (21.4%), including complete left bundle branch block (LBBB) in
11.1% of cases (n=93) and complete right bundle branch block (RBBB) in 4.1% of cases (n=34).
The need of the study population in implantable cardioverters-deﬁbrillators (ICD) was 7.3% (n=61) and 2.5%
(n=21), respectively. The results of the MADIT II study were extrapolated to the patients with episodes of non-sustained
ventricular tachycardia (n=11). Taking the data revealed into the account, the overall need in ICD was 10.3%, with the
ratio of patients with indications to primary and secondary prevention of sudden cardiac death being 2.9:1. The overall
need in cardiac resynchronization therapy (CRT) was 7.0% (59 patients; men: 64.4%). The coronary heart disease was
the most widespread underlying disease causing CHF in this subject group (n=53; 89.8%). Intra-ventricular block was
predominantly represented by LBBB (n=57; 96.6%). The group of subjects with indications to CRT also included two
patients with RBBB and QRS width of more than 150 ms. One-year survival in the study group calculated based on the
CCI parameter was 72.7±11.1%.
Thus, implantation of electronic devices (ICD and CRT devices) is indicated in 17.3% of cases in an in-patient
population. Despite an increasing number of applicable procedures currently performed in the Russian Federation, the
need in implantation of electronic devices is realized in less than in 1% of cases, which is largely caused by ﬁnancial and
organizational factors. In case of limited resources, the optimization of patients’ selection for implantation of electronic
devices is of a great importance, a number of clinical and epidemiological factors which affect effectiveness and safety of
procedures should be taken into the account in the course of the assessment of subjects’ eligibility.
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М.М.Демидова1, Д.Эрлинге2, П.Г.Платонов2
ПРЕДИКТОРЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
С ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST
1

ФГБУ Северо-Западный Федеральный Исследовательский Центр им. В.А.Алмазова,
2
Лундский Университет, Лунд, Швеция

С целью выявления предикторов фибрилляции желудочков у больных острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, подвергнутых первичной ангиопластике, произведен анализ данных 1718 пациентов (средний возраст 66±12 лет, 70% - мужчины), госпитализированных в клинику Лундского Университета с 2007 по 2009 год.
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, жизнеугрожающие желудочковые аритмии, фибрилляция
желудочков, коронарные артерии, первичная ангиопластика, реваскуляризация, сердечно-легочная
реанимация.
To reveal predictors of ventricular ﬁbrillation in patients with ST elevation myocardial infarction who received
primary angioplasty, the analysis of the data of 1,718 patients (men: 70%) aged 66±12 years admitted to Lund University
Hospital in 2007-2009 was made.
Key words: myocardial infarction, life-threatening ventricular arrhythmias, ventricular ﬁbrillation, coronary arteries, primary angioplasty, revascularization, cardiopulmonary resuscitation.
Жизнеугрожающие
желудочковые
аритмии
(ЖЖА), в частности фибрилляция желудочков (ФЖ),
остаются одной из основных причин летальности при
остром инфаркте миокарда (ОИМ) с элевацией ST, и основной причиной смертности на догоспитальном этапе [1, 2]. Успех дефибрилляции определяется, главным
образом, временем от развития ФЖ до дефибрилляции,
поэтому основной стратегией в отношении ЖЖА при
ОИМ с элевацией ST является их прогнозирование и
профилактика [3]. Имеющиеся в литературе данные о
предикторах ФЖ противоречивы, большинство из них
получено в исследованиях, проведенных до широкого
внедрения реперфузионной терапии или в эру тромболизиса. Целью работы было выявление предикторов
фибрилляции желудочков у больных острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, подвергнутых
первичной ангиопластике.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование были включены пациенты, госпитализированные в клинику Лундского Университета с ОИМ с элевацией ST в течение трехлетнего
периода: с 2007 по 2009 год. Для тех пациентов, которые в течение вышеуказанного трехлетнего периода
были госпитализированы более одного раза в связи
с повторными ОИМ, рассматривалось только первое
поступление в клинику. Информация о наличии сердечно-легочной реанимации или дефибрилляции во
время госпитализации по поводу острого инфаркта
миокарда с элевацией ST была получена из регистра RIKS-HIA. (Register of Information and Knowledge
about Swedish Heart Intensive care Admissions). Детальная информация о Регистре доступна на сайте www.
riks-hia.se. Регистр содержит информацию о случаях
госпитализации для оказания неотложной кардиологической помощи на территории всей Швеции, на
базе материала Регистра опубликовано множество исследований, в том числе посвященных оценке долговременного прогноза [4-6].

Для того, чтобы уточнить причину остановки
сердца и проведения сердечно-легочной реанимации,
были изучены истории болезни пациентов, электрокардиограммы, записи телеметрии. Таким образом,
все случаи ФЖ и желудочковой тахикардии (ЖТ) были
тщательно верифицированы. Из историй болезни была
получена информация о времени развития ФЖ/ЖТ в
связи со временем развития симптомов инфаркта и
временем открытия инфаркт-связанной артерии и клинической ситуации, которая предшествовала развитию
ФЖ/ЖТ.
В группу больных с ФЖ вошли пациенты с ФЖ
и ЖТ, потребовавшей дефибрилляции, у которых эти
ЖЖА возникли в первые 48 часов от начала симптомов
ОИМ. Случаи ФЖ/ЖТ, связанные с рецидивом ишемии,
исключались из исследования. Так, один пациент был
исключен из исследования в связи с ФЖ на фоне рецидива ОИМ, развившегося вследствие тромбоза стента.
Клиническая информация была получена из регистра RIKS-HIA. Данные коронароангиографии были
получены из Регистра SCAAR (Swedish Coronary
Angiography and Angioplasty Register), обобщающего
данные всех центров на территории Швеции, занимающихся чрескожными коронарными вмешательствами
(ЧКВ). Детальное описание регистра доступно в следующих публикациях [7, 8].
Статистический анализ выполнялся с использованием статистического пакета SPSS 19.0 (SPSS Inc.,
Чикаго, Иллинойс, США). В случае нормального распределения данные представляли в виде среднего ±
стандартное отклонение, в случае отличного от нормального распределения - указывали медиану и интерквартильный размах распределения. Для сравнения
количественных переменных с нормальным распределением применялся τ-тест Стьюдента; при распределении, отличном от нормального, применялись непараметрические тесты (тест Манна-Уитни). Различия
между группами по частоте изучаемого признака определялась по двухстроннему точному критерию χ2. Статистически значимым считали уровень p<0,05.
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были доставлены в клинику и в рентгенэндоваскулярную лабораторию на фоне продолжающегося закрытого массажа сердца с использованием аппарата для механической компресии грудной клетки «Lucas», Jolife
AB, Лунд, Швеция.
Фибрилляция желудочков или желудочковая
тахикардия, потребовавшая дефибрилляции, развились в первые 48 часов от развития инфаркта миокарда у 121 пациента, что составило 7,0% от включенных в исследование (группа ФЖ). Наиболее
часто ФЖ развивалась до реперфузии - у 73 пациентов (4,2%), включая как случаи ФЖ на догоспитальном этапе, так и после поступления в клинику. Реперфузионная ФЖ была зарегистрирована у
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
26 пациентов (1,5%). После окончания первичной
В исследование были включены 1718 пациен- ангиопластики ФЖ возникла у 22 пациентов, из
тов, средний возраст пациентов составил 66±12 лет, которых у 17 эпизод ФЖ развился в первые сутки,
70% обследованных - мужчины. Популяция включала а у пяти - во вторые. В общей сложности, у 96%
61 пациента (3,1%), подвергшихся сердечно-легочной пациентов, перенесших ФЖ, аритмия развилась в
реанимации на догоспитальном этапе, 54 из которых первые сутки инфаркта миокарда.
Возраст пациентов в группе ФЖ окаТаблица 1.
зался
равным 65,1±11,4 лет, 72,7% обслеКлинические характеристики пациентов в группах
дованных
составили мужчины (табл. 1).
фибрилляции желудочков и без жизнеугрожающих аритмий в
Возраст
пациентов
без ФЖ (1597 человек)
первые 48 часов ОИМ с элевацией ST (см. продолжение)
составил 64,9±11,6 лет, 69,8% обследованБез ФЖ
ФЖ
p
ных - мужчины. Группы достоверно не отличались по полу и возрасту, индексу масВозраст, лет
64,9±11,6
65,1±11,4
0,657
сы тела.
Пол, мужской
1115 (69,8%) 88 (72,7%) 0,501
С точки зрения анамнеза, в группе
ИМТ
27,0±4,5
26,2±4,4
0,616
пациентов с ФЖ оказалась достоверно
Анамнез:
выше частота ранее перенесенного ОИМ
(25,6% по сравнению с 13,8% в группе
Перенесенный ОИМ
221 (13,8%) 31 (25,6%) <0,001
без ФЖ/ЖТ, p<0,001). По частоте ранее
ЧКВ в анамнезе
154 (9,6%)
16 (13,2%) 0,204
проведенной реваскуляризации миокарда
АКШ в анамнезе
62 (3,9%)
8 (6,6%)
0,146
как ангиопластики и стентирования, так и
ХСН
46 (2,9%)
5 (4,1%)
0,436
аорто-коронарного шунтирования, а также
по наличию таких сопутствующих заболеОНМК в анамнезе
104 (6,5%)
10 (8,3%)
0,460
ваний, как сахарный диабет, артериальная
Артериальная гипертензия 637 (40,0%) 52 (43,0 %) 0,522
гипертензия, хроническая сердечная недоСахарный диабет
196 (12,3%)
9 (7,5%)
0,118
статочность и наличию инсульта в анамнеКурение
526 (34,4%) 42 (43,3%) 0,093
зе группы достоверно не различались.
Пациенты из группы ФЖ на момент
Курение в прошлом
511 (33,4%)
33 (34%)
поступления
в клинику достоверно чаще
Терапия при поступлении:
получали β-блокаторы (44,2% по сравнеβ -блокаторы
397 (25,5%) 50 (44,2%) <0,001
нию с 25,5% в группе без ФЖ, p<0,001),
ИАПФ/БРА
319 (20,0%) 25 (20,7%) 0,856
аспирин (39,1% в группе ФЖ по сравнению с 24,0% в группе без ФЖ, p<0,001),
Дигоксин
21 (1,3%)
5 (4,3%)
0,011
дигоксин (4,3% по сравнению с 1,3% в
Аспирин
377 (24,0%) 45 (39,1%) <0,001
группе без ФЖ, p=0,011) и статины (28,1%
Статины
282 (18,0%) 32 (28,1%) 0,007
по сравнению с 18% в группе без ФЖ,
Нитраты
55 (3,5%)
6 (5,2%)
0,342
p=0,007). Наиболее вероятно, это обусловгде, ИМТ - индекс массы тела; ОИМ - острый инфаркт миокарда; лено наличием кардиоваскулярной патоЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство; АКШ - аорто-коро- логии, предшествующей развитию ОИМ,
нарное шунтирование; ХСН - хроническая застойная сердечная не- послужившего причиной госпитализации,
достаточность; ОНМК - острое нарушение мозгового кровообраще- в частности перенесенного ОИМ в анамния; ИАПФ - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента; незе. Группы достоверно не различались
БРА - блокаторы рецепторов к ангиотензину. Здесь и далее данные по частоте приема ингибиторов АПФ или
приведены как средние ± стандартное отклонение, или медиана блокаторов рецепторов к ангиотензину и
(интерквартильный размах) в случае распределения, отличного от нитроглицерина.
нормального; частота изучаемого признака приведена как абсолютПри анализе значений лабораторных
ное число в группе (%).
показателей при поступлении выяснилось,
Для выявления клинических факторов, ассоциированных с развитием определенных состояний, использовались математические модели однофакторного
и многофакторного регрессионного анализа. На первом этапе релевантные с клинической точки зрения параметры сравнивались между группами. Переменные,
статистически значимо различавшиеся между группами, включались затем в модели однофакторного регрессионного анализа с вычислением отношения. Для
выявления независимых предикторов, факторы, для
которых по результатам однофакторного анализа была
выявлена достоверная ассоциация, включались в модели многофакторного анализа.
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что уровень креатинина крови был выше в группе ФЖ использованием аппарата LUCAS (26,4% против 1,4%,
(медиана 81, интерквартильный размах 28), чем в груп- p<0,001). Время от развития симптомов до открытия
пе без ФЖ (медиана 79, интерквартильный размах 25), инфаркт-связанной артерии оказалось достоверно боp=0,023. Также у пациентов с ФЖ был выше уровень лее коротким в группе ФЖ (медиана 167 минут, интерглюкозы крови при поступлении (медиана 7,3, интер- квартильный размах 130 минут), чем в группе без ФЖ
квартильный размах 3,9 против медианы 7,0, интер- (медиана 215 минут, интерквартильный размах 249 миквартильного размаха 2,3 в группе без ФЖ). Группы нут), p=0,019.
достоверно не различались по уровню гемоглобина и
При однофакторном анализе факторами, ассоцис-реактивного белка. Средний уровень калия крови при ируемыми с развитием ФЖ оказались: курение, перепоступлении в группе ФЖ составил 3,8±0,5 ммоль/л, несенный ОИМ в анамнезе, поражение ствола левой
при этом 88% пациентов из группы ФЖ имели нормо- коронарной артерии, уровень креатинина и терапия
калиемию при поступлении.
аспирином, β-блокаторами, дигоксином и статинами
Распределение по локализации инфаркта миокар- на момент поступления (табл. 3). По данным многода не отличалось между группами пациентов с ФЖ и без факторного анализа с развитием ФЖ ассоциировались:
ФЖ, передняя локализация составила 47-48,8%. При курение (OR 2,82, p=0,001, 95% CI 1,49-5,32), терапия
анализе данных коронароангиографии оказалось, что β-блокаторами (OR=2,54, p<0,001, 95%CI 1,59-4,05),
доля пациентов с передней межжелудочковой артерией, прием дигоксина (OR=4,57, p=0,006, 95%CI 1,54-13,53)
правой коронарной артерией и огибающей
Таблица 1.
артерией, как инфаркт-связанной артерией Клинические характеристики пациентов в группах
также достоверно не различалась между фибрилляции желудочков и без жизнеугрожающих аритмий в
группами (табл. 2). Пациенты группы ФЖ первые 48 часов ОИМ с элевацией ST (продолжение)
имели более тяжелое поражение коронарного русла: у них чаще выявлялся стеноз
Без ФЖ
ФЖ
p
ствола левой коронарной артерии (14,8%
Клинические характеристики при поступлении:
против 6,5% в группе без ФЖ), p<0,01 и
Передний ОИМ
470 (48,8%) 54 (47,0%) 0,708
реже обнаруживалось однососудистое поВремя симптомы-ЧКВ
215 (249)
167 (130)
0,019
ражение (33,9% против 43,9% в группе без
ФЖ), p<0,05. Отсутствие стенозов короСердечная недостаточность (Killip)
нарных артерий выявлялось в 2,5-3,5% без
I
1243 (92,8%) 76 (81,7%)
существенных различий между группами.
II
63 (4,7%)
4 (4,3%)
Доля пациентов с неокклюзирующим сте<0,001
III
17 (1,3%)
4 (4,3%)
нозом инфаркт-связанной артерии также
достоверно не отличалась между группаIV
17 (1,3%)
9 (10%)
ми и составляла 20,5-28,4%. Наибольшее
Фибрилляция предсердий
97 (6,2%)
11 (10,4%) 0,092
число пациентов (70-77,8%) имели острую
ЧСС при поступлении
75 (24)
74 (29)
0,551
окклюзию инфаркт-связанной артерии. Все
АД систолическое
143 (35)
120 (40)
<0,001
26 пациентов с реперфузионными аритмиями имели острую окклюзию инфаркт-свяФракция выброса
занной артерии. Доля хронических окклю>50
659 (47,4%) 39 (38,2%)
зий составила 0,8-1,7% без достоверных
40-49
342 (24,6%) 28 (27,5%)
отличий между группами.
0,022
30-39
274 (19,7%) 18 (17,6%)
Пациенты группы ФЖ в целом представляли собой более тяжелый контингент
<30
116 (8,3%)
17 (16,7%)
(табл. 1). Средние цифры систолического
ВАБК
58 (3,6)
24 (19,8%) <0,001
артериального давления при поступлении
Компрессия грудной кетки)
22 (1,4)
32 (26,4%) <0,001
в группе ФЖ (медиана 120 мм рт. ст., инЛабораторные показатели при поступлении:
терквартильный размах 40 мм рт. ст.) были
достоверно ниже, чем в группе без ФЖ
Креатинин
79 (25)
81 (28)
0,023
(медиана 144 мм рт. ст., с интерквартильC-реактивный белок
5,0 (11)
3,0 (16)
0,936
ный размах 35 мм рт. ст.). Пациенты с ФЖ
Холестерин
4,6 (1,6)
4,3 (1,6)
0,002
достоверно чаще имели низкую фракцию
Триглицериды
1,3 (0,8)
1,25 (0,8)
0,294
выброса по данным эхокардиографии:
ЛПВП
1,1 (0,4)
1,0 (0,4)
0,013
ФВ<30% была выявлена у 16,2% пациентов в группе ФЖ и только у 8,0% пациенЛПНП
2,8 (1,3)
2,6 (1,0)
0,014
тов без ФЖ, p=0,005. Кардиогенный шок
Глюкоза
7,0 (2,3)
7,3 (3,9)
0,001
развивался у 10,0% пациентов из группы
Гемоглобин
139 (22)
139 (23)
0,344
ФЖ и только у 1,3% пациентов из группы
без ФЖ, p<0,001. Пациентам с ФЖ достоверно чаще проводилась внутриаортальная
балонная контрпульсация (19,8% против
3,6%, p<0,001) и закрытый массаж сердца с

здесь и далее, ЧСС - частота сердечных сокращений; АД - артериальное давление; ВАБК - внутриаортальная балонная контрпульсация; ЛПВП - липопротеиды высокой плотности; ЛПНП - липопротеиды низкой плотности.
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и наличие стеноза ствола левой коронарной артерии
(OR=3,04, p=0,001, 95% CI 1,58-5,85).

коронарным вмешательствам), то частота развития ФЖ
в нашем исследовании оказывается выше, чем в APEX
AMI (5,7%), несмотря на то, что APEX AMI учитываОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
ло все эпизоды устойчивой ЖТ и было нацелено на
РЕЗУЛЬТАТОВ
включение массивных и свежих инфарктов - пациенты
Согласно данным литературы, частота развития с изолированными нижними инфарктами и поступивЖЖА при ОИМ с элевацией ST колеблется от 2,1 до шие после 6 часов от развития симптомов не вклю10,2% [1, 9-11]. В нашем исследовании ФЖ или ЖТ, чались в APEX AMI [11]. Представляется, что более
потребовавшая дефибрилляции, регистрировались у высокая встречаемость ЖЖА в нашем исследовании
7% обследованных. Если сопоставлять наши данные с обусловлена тем, что будучи исследованием на базе ререзультатами APEX AMI (масштабного клинического гистра, последовательно включавшим всех госпиталиисследования, включившего более 5,5 тысяч пациен- зированных с ОИМ с элевацией ST, наше исследование
тов ОИМ с элевацией ST, подвергнутых чрескожным включало и наиболее тяжелые категории пациентов,
например перенесших сердечно-легочную реТаблица 2.
анимацию на догоспитальном периоде (3,5%)
Ангиографические характеристики в группах фибрилляции
и поступивших в отделение рентгенэндовасжелудочков и без жизнеугрожающих аритмий в первые 48
кулярной хирургии на фоне продолжающейся
часов ОИМ с элевацией ST
механической компрессии грудной клетки аппаратом LUCAS (54 человека, что составило
Характеристики
Без ФЖ
ФЖ
3,1% от включенных в исследование). Такие
Инфаркт-связанная артерия:
пациенты обычно подпадают под критерии исключения в большинстве рандомизированных
ПМЖВ
628 (43,4%) 47 (40,9%)
клинических исследований.
ОА
221 (15,3%) 12 (10,4%)
В отличие от других исследований на
ПКА
570 (39,4%) 52 (45,2%)
базе регистров, мы проводили детальный анаСтвол ЛКА
5 (0,3%)
3 (2,6%)*
лиз историй болезней включенных пациентов,
что позволило нам во-первых верифицировать
Шунты
22 (1,5%)
1 (0,9%)
все эпизоды ФЖ, во-вторых получить инфорХарактеристика стеноза инфаркт-связанной артерии:
мацию о времени и обстоятельствах возникОкклюзия давностью <3 месяцев 1036 (70%)
91 (77,8%)
новения ФЖ в изучаемой нами популяции. В
Неокклюзирующий стеноз
416 (28,4%) 24 (20,5%)
целом, 96% всех ЖЖА возникало в первые
сутки ОИМ. В исследованиях, проведенных в
Хроническая окклюзия
12 (0,8%)
2 (1,7%)
эру тромболизиса или до широкого использоКоличесво пораженных сосудов:
вания реперфузионной терапии, доля аритмий,
Однососудистое поражение
638 (43,9%) 39 (33,9)**
возникших после первых суток ОИМ, была
Двухсосудистое поражение
398 (27,4%) 31 (27,0%)
выше. Так, в исследовании GUSTO-I 15% от
общего числа ЖЖА возникло после 48 часов
Трехсосудистое поражение
285 (19,6%) 24 (20,9%)
от развития симптомов [10].
Поражение ствола ЛКА
95 (6,5%)
17 (14,8%)*
В большинстве случаев ЖЖА, если
Отсутствие стенозов
36 (2,5%)
4 (3,5%)
встречались, возникали до реперфузии - (60%
здесь и далее, ПМЖВ - передняя межжелудочковая ветвь, ОА от общего числа ФЖ/ЖТ), в 23% сопровожда- огибающая артерия, ПКА - правая коронарная артерия, ЛКА ли восстановление коронарного кровотока и
- левая коронарная артерия, *p<0,01, **p<0,05
лишь в 17% возникали после окончания ЧКВ.
В нашем исследовании
Таблица 3. пациенты с ФЖ чаще имели
Клинические факторы, ассоциированные с развитием ФЖ при ОИМ
перенесенный ОИМ в анамс элевацией ST
незе, что согласуется с ранее
опубликованными данными
Однофакторный анализ Многофакторный анализ
[10-12]. Доля курильщиков
Характеристики
HR
95%CI
p
HR
95%CI
p
была выше в группе ФЖ, что
Курение
1,79 1,06-3,05
0,03
2,82 1,49-5,32 0,001
также согласуется с данными
литературы [13]. Большую
ОИМ в анамнезе
2,14 1,39-3,30 0,001
частоту приема β-блокаторов
Аспирин#
2,03 1,38-3,01 <0,001
у пациентов группы ФЖ, веСтатины#
1,78 1,16-2,73 0,008
роятно, следует считать отβ-блокаторы#
2,32 1,57-3,42 <0,001 2,54 1,59-4,05 <0,001
ражением наличия у них сер#
дечно-сосудистой патологии,
Дигоксин
3,35 1,24-9,06 0,017 4,57 1,54-13,53 0,006
которая менее точно находит
Стеноз ствола ЛКА
2,52 1,44-4,39 0,001 3,04 1,58-5,85 0,001
свое отражение в анамнестиКреатинин>80 ммоль/л 1,63 1,08-2,39 0,019
ческих данных, содержащихгде, # - медикаментозная терапия при поступлении
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Можно аналогичным образом относиться и к
большей частоте приема дигоксина в группе ФЖ, считая ее более чувствительным, чем данные анамнеза
индикатором наличия кардиальной патологии, осложненной застойной сердечной недостаточностью.
Известно, что хотя дигоксин снижает частоту госпитализаций по поводу застойной сердечной недостаточности, он не снижает общую смертность [14] и, более
того, увеличивает смертность от «других причин», под
которой подразумевается аритмическая смертность
[15] (R.A.Ruelaz, S.H.Rahimtoola, 2005). Сравнительно
недавно на базе регистра RIKS-HIA было показано, что
прием дигоксина пациентами с фибрилляцией предсердий и без застойной сердечной недостаточности в
анамнезе является независимым прогностическим фактором смертности пациентов [16]. Более высокий риск
развития ФЖ при возникновении ОИМ с элевацией ST
у пациентов, принимавших дигоксин, находится в соответствии с данными этих публикаций, подтверждая
высказанные предположения о потенциальной опасности этого препарата в условиях острой ишемии.

ВЫВОДЫ
1. Фибрилляция желудочков и устойчивая желудочковая тахикардия, требующая дефибрилляции осложняют течение острого инфаркта миокарда с элевацией ST
в приблизительно 7% случаев.
2. В структуре фибрилляции желудочков превалирует
фибрилляция желудочков на догоспитальном этапе,
составляя более половины всех случаев фибрилляции
желудочков, в то время как реперфузионная фибрилляция желудочков составляет пятую часть всех эпизодов.
В целом при использовании в качестве метода реперфузии чрескожных вмешательств, 96% всех эпизодов
фибрилляции желудочков регистрируются в течение
1-х суток.
3. Независимыми предикторами фибрилляции желудочков при остром инфаркте миокарда с элевацией ST
являются курение, прием дигоксина до острого инфаркта миокарда и поражение ствола левой коронарной
артерии, приводящей к массивной и распространенной
ишемии миокарда.
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ПРЕДИКТОРЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ЭЛЕВАЦИЕЙ
СЕГМЕНТА ST
М.М.Демидова, Д.Эрлинге, П.Г.Платонов
С целью выявления предикторов фибрилляции желудочков (ФЖ) у больных острым инфарктом миокарда
(ОИМ) с элевацией сегмента ST, подвергнутых первичной ангиопластике (ПА) выполнен анализ данных пациентов, госпитализированные в клинику Лундского Университета с 2007 по 2009 год. Информация была получена
из регистра RIKS-HIA (Register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive care Admissions), историй болезни пациентов, электрокардиограмм, записей телеметрии. В группу больных с ФЖ вошли 121 пациент с
ФЖ и желудочковой тахикардией (ЖТ), потребовавшей дефибрилляции, у которых эти ФЖ/ЖТ возникли в первые
48 часов от начала симптомов ОИМ. Всего в исследование были включены 1718 пациентов (средний возраст
пациентов составил 66±12 лет, 70% обследованных - мужчины), в том числе 61 пациент (3,1%), подвергшихся
сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе, 54 из которых были доставлены в клинику на фоне продолжающегося закрытого массажа сердца. Наиболее часто ФЖ развивалась до реперфузии - у 73 пациентов
(4,2%), реперфузионная ФЖ была зарегистрирована у 26 пациентов (1,5%). После окончания первичной
ангиопластики ФЖ возникла у 22 пациентов, из которых у 17 эпизод ФЖ развился в первые сутки, а у
пяти - во вторые. В общей сложности, у 96% пациентов, перенесших ФЖ, аритмия развилась в первые
сутки ОИМ. В группе пациентов с ФЖ оказалась достоверно выше частота ранее перенесенного ОИМ (25,6%
по сравнению с 13,8% в группе без ФЖ/ЖТ, p<0,001). Пациенты из группы ФЖ на момент поступления в клинику достоверно чаще получали β-блокаторы (44,2% по сравнению с 25,5% в группе без ФЖ, p<0,001), аспирин
(39,1% в группе ФЖ по сравнению с 24,0% в группе без ФЖ, p<0,001), дигоксин (4,3% по сравнению с 1,3% в
группе без ФЖ, p=0,011) и статины (28,1% по сравнению с 18% в группе без ФЖ, p=0,007). При поступлении в
группе ФЖ был достоверно выше уровень креатинина и глюкозы крови. Распределение по локализации инфаркта
миокарда не отличалось между группами пациентов с ФЖ и без ФЖ. Пациенты группы ФЖ имели более тяжелое
поражение коронарного русла: у них чаще выявлялся стеноз ствола левой коронарной артерии (14,8% против 6,5%
в группе без ФЖ), p<0,01 и реже обнаруживалось однососудистое поражение (33,9% против 43,9% в группе без
ФЖ), p<0,05. Независимыми предикторами ФЖ при ОИМ с элевацией ST являются курение, прием дигоксина до
ОИМ и поражение ствола левой коронарной артерии.
PREDICTORS OF VENTRICULAR FIBRILLATION IN ST ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
M.M. Demidova, D. Erlinge, P.G. Platonov
To reveal predictors of ventricular ﬁbrillation (VF) in patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI)
who received primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA), the analysis of the data of patients admitted to Lund University Hospital in 2007-2009 was made. The information was obtained from the RIKS HIA registry
(Register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive Care Admissions), hospital charts, ECG tracings,
and telemetric records. The VF group included 121 patients with VF and ventricular tachycardia (VT) which required
deﬁbrillation, if VF/VT developed within 48 hours of the ﬁrst STEMI symptoms. The study group consisted of 1,718
patients aged 66±12 years (men: 70%), including 61 patients (3.1%) after cardiopulmonary resuscitation on a pre-hospital
stage; 54 ones of them were admitted to hospital while closed-chest cardiac massage was being performed.
Most frequently, VF developed before reperfusion (in 73 patients; 4.2%), VF during reperfusion was documented
in 26 patients (1.5%). In 22 patients, VF developed after termination of the primary angioplasty: on the ﬁrst day in 17
patients and on the second day in 5 patients. Totally, in 96% of VF survivors, the arrhythmia occurred on the ﬁrst day
of STEMI. The patients with VF were characterized by a higher number of subjects with a history of myocardial infarction (25.6% and 13.8%, respectively, p<0.001). The VF subjects signiﬁcantly more frequently received therapy with β
blockers (44.2% and 25.5%, respectively; p<0.001), Aspirin (39.1% and 24.0%, respectively; p<0.001), Digoxin (4.3%
and 1.3%, respectively; p=0.011), and statins (28.1% and 18%, respectively; p=0.007) on admittance to hospital. The VF
subjects had higher levels of blood creatinine and glucose on admittance. No difference in location of the myocardial
infarction was found between the subjects with and without VF. The patients with VF had more severe coronary lesions:
the left stem disease was revealed more frequently (14.8% and 6.5%, respectively, p<0.01) and the single-vessel disease
was found less frequently (33.9% and 43.9%, respectively, p<0.05). Independent predictors of VF in STEMI subjects are
as follows: smoking, intake of digoxin prior to STEMI, and left stem disease.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
А.Е.Ривин, М.В.Гордеева, Н.С.Сокуренко, М.М.Медведев
К ВОПРОСУ О СВОЙСТВАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ
Северо-западный центр диагностики и лечения аритмий СПбГУ
Обсуждается возможность корректного определения свойств дополнительного пути проведения на основании электрокардиографических признаков феномена WPW, приводится клиническое наблюдение.
Ключевые слова: феномен WPW, синдром WPW, дополнительные пути проведения,
электрофизиологическое исследование, эффективный рефрактерный период, точка Венкебаха.
A possibility is considered of the correct assessment of properties of accessory pathways based on electrocardiographic
signs of the WPW phenomenon; a clinical case report in given.
Key words: WPW phenomenon, WPW syndrome, accessory pathways, electrophysiological study, effective
refractory period, Wenckebach point.
Обследование и лечение пациентов с синдромом
и феноменом Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW), казалось бы, не должно вызывать каких-либо существенных проблем. В соответствии с действующими рекомендациями, больные с синдромом WPW, страдающие
приступами пароксизмальной реципрокной орто- или
антидромной атриовентрикулярной тахикардии (ПРОАВТ или ПРААВТ) могут выбирать способ лечения
от купирующей или протекторной антиаритмической
терапии, до радиочастотной катетерной аблации (РЧА)
дополнительного пути проведения (ДПП). Как правило, больным рекомендуется проведение РЧА ДПП,
поскольку купирующая терапия не всегда эффективна,
а прием антиаритмических препаратов, обладающих
рядом побочных эффектов, в течение длительного времени вряд ли можно рассматривать как реальную альтернативу немедикаментозному лечению. Кроме того
необходимо учитывать риск трансформации ПРААВТ
или ПРОАВТ в фибрилляцию предсердий (ФП), который существенно возрастает с течением времени. Если
у больных с синдромом WPW возникают пароксизмы
ФП, протекающие с высокой частотой сердечных сокращений (ЧСС), им показано проведение РЧА ДПП.
В то время как лечебная тактика в отношении
больных с синдромом WPW достаточно хорошо определена (хотя и здесь есть ряд вопросов, требующих
однозначных ответов), то обследование и лечение пациентов с феноменом WPW по-прежнему трактуется
весьма широко. Мнение различных авторов варьирует
от формулировок «нет жалоб - нет обследования и лечения», до призывов выполнения РЧА ДПП всем пациентам с синдромом и феноменом WPW. Вряд ли можно
согласиться с этими «крайними» суждениями. Отсутствие жалоб у пациента не исключает необходимости его
обследования и лечения, поскольку достаточно часто
пароксизмы тахикардий и ФП, протекающие с весьма
высокой ЧСС, не ощущаются больными. С другой стороны, объяснить молодому здоровому пациенту, которого ничто не беспокоит, что из-за неких особенностей
его электрокардиограммы (ЭКГ) ему нужно сделать
«операцию на сердце», также весьма непросто.
Попытки определения электрофизиологических
(ЭФ) свойств ДПП на основании ЭКГ картины представ-

ляются нам весьма сомнительными. Это связано с тем,
что выраженность предвозбуждения зависит от большого
числа факторов, таких как место возникновения возбуждения в предсердиях, соотношения времен его проведения до ДПП и атриовентрикулярного (АВ) соединения,
а также по ДПП и АВ соединению. Вследствие этого
предвозбуждение может быть выражено минимально,
например, у больного с левосторонним ДПП и блокадой межпредсердного проведения несмотря на высокую
скорость проведения по ДПП. Подобная картина может
наблюдаться и у пациента с сочетанием синдрома или
феномена WPW и так называемого «быстрого» АВ узла.
Кроме того ЭФ свойства ДПП могут изменяться как под
действием ряда факторов (например, физической нагрузки), так и с течением времени. Это, на наш взгляд, определяет целесообразность выполнения чреспищеводного
(ЧП) ЭФ исследования (ЭФИ) пациентам с феноменом
WPW, в том числе с интермиттирующим и латентным.
Пациент К., 18 лет был направлен в Северо-западный центр диагностики и лечения аритмий в июле
2011 года для обследования по поводу интермиттирующего феномена WPW. О наличии ДПП было известно
с 10-летнего возраста, при эхокардиографии выявляли пролапс митрального клапана I степени, множественные аномальные хорды левого желудочка. При
холтеровском мониторировании ЭКГ проведение по
ДПП фиксировалось в течение 42 минут за сутки. ЧП
ЭФИ было выполнено на фоне синусовой тахикардии
с ЧСС 120 уд/мин. Эффективный рефрактерный период (ЭРП) ДПП при определении на базовой частоте
130 имп/мин составил 220 мс, точка Венкебаха (ТВ)
ДПП - 280 имп/мин. Пароксизмальные тахикардии не
индуцировались, но с учетом значений ТВ и ЭРП ДПП
больному была рекомендована РЧА ДПП.
1 марта 2012 года больному были выполнены
эндокардиальное ЭФИ и РЧА ДПП. В ходе ЭФИ программированной электрокардиостимуляцией (ЭКС)
предсердий вызвана «пароксизмальная реципрокная
ортодромная АВ-узловая тахикардия с циклом 330 мс
(левосторонний парасептальный ДПП)». Выполнена
РЧА ДПП с положительным эффектом, но через сутки проведение по ДПП возобновилось. От повторной
операции больной отказался. При контрольном ЧП
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Рис. 1. Результаты ЧП ЭФИ больного К.: а - апроведение тестирующего стимула по дополнительному пути, б -эффективный рефрактерный период
дополнительного пути проведения, в - определение точки Венкебаха с индукцией фибрилляции предсердий. Объяснение в тексте.
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ЭФИ 4 апреля 2012 года выявлено увеличение ЭРП
ДПП до 240 мс и снижение ТВ ДПП до 200 имп/мин.
В ходе последующего наблюдения в марте 2015
года врачом при осмотре зафиксирован приступ сердцебиения, которое пациент не ощущал. Его не удалось
зарегистрировать на ЭКГ и при ХМ ЭКГ, больной был
вновь направлен на ЧП ЭФИ. В ходе ЧП ЭФИ при выполнении программированной ЭКС с частотой базового
ритма 120 имп/мин при задержке тестирующего импульса в 200 мс сохранялось проведение по ДПП, зафиксированы три эхо-сокращения с признаками проведения
по ДПП и выраженным разбросом RR-интервалов (рис.
1а). ЭРП ДПП составил 190 мс (рис. 1б). При попытке
определения ТВ, ЭКС прекращена на частоте 280 имп/
мин, индуцирована ФП с выраженной тахисистолией,
сопровождавшаяся слабостью, головокружением и
большим дефицитом пульса (рис. 1в).
Индуцированный пароксизм ФП продолжался
в течение 4 минут и прошел самостоятельно. Если
средняя ЧСС во время пароксизма составила 210 уд/
мин, то ее максимальные значения на участках с проведением по ДПП достигали 270 уд/мин, а величина
минимального интервала RR составила 180 мс. Нельзя
не отметить и появление на фоне ФП желудочковых
экстрасистол с интервалом сцепления от 230 мс (рис.
1в). Больной был направлен на повторную РЧА ДПП.
Интересными особенностями данного случая являются низкий ЭРП и высокая ТВ ДПП у пациента с интермиттирующим феноменом WPW, а также динамика
этих показателей при выполнении повторных ЧП ЭФИ.
Такие свойства ДПП при интермиттирующем феномене WPW мы склонны связывать с замедлением внутри
и межпредсердного проведения, о чем свидетельствует
расширение волны Р до 120 мс. Оценку ширины волны
Р удобно проводить при выполнении когеррентного накопления волн Р (рис. 2,а). При этом величина интерваа

ла PQ составляет 140 мс, что может свидетельствовать о
высокой скорости проведения по АВ узлу. К сожалению,
оценить ЭРП и ТВ АВ соединения при ЧП ЭФИ не представлялось возможным, а результаты эндокардиального
ЭФИ в выписке отсутствовали. Не может не смущать
и выполненная РЧА «левостороннего парасептального ДПП». При анализе ЭКГ, на которой зафиксировано
проведение по ДПП, его локализацию можно трактовать
как левостороннюю заднюю или задне-боковую, о чем
свидетельствует преобладание зубца R в отведении V1
и отрицательная дельта-волна в отведении aVF (рис. 2б).
Это подтверждается и реакцией ДПП на ЧП ЭКС левого предсердия, при которой интервал стимул-дельта не
превышает 60 мс, проявляются признаки предвозбуждения, отсутствующие на исходном синусовом ритме.
При сравнении результатов ЧП ЭФИ, выполненных в 2011 и 2015 годах, можно отметить уменьшение
ЭРП ДПП с 220 до 190 мс при определении на базовых
частотах ЭКС 130 и 120 имп/мин, соответственно. Если
при первом ЧП ЭФИ пароксизмальные тахикардии не
вызывались, то при третьем в ходе программированной
ЭКС одиночный экстрастимул вызывал группу эхо-сокращений. При интерпретации результатов второго ЧП
ЭФИ необходимо учитывать, что оно выполнялось примерно через месяц после РЧА ДПП и «улучшение» показателей проведения по ДПП связанно именно с этим.
Не вполне корректной представляется у этого пациента и формулировка «феномен WPW». Индукция
тахикардии в ходе эндокардиального ЭФИ, фиксация
приступа сердцебиения врачом при осмотре пациента,
а также изменения волны Р могут свидетельствовать о
наличии спонтанных бессимптомных приступов тахиаритмий. На наш взгляд, приведенное наблюдение свидетельствует о целесообразности проведения ЧП ЭФИ
пациентам с феноменом WPW, в том числе и при его
интермиттирующем и латентном течении.
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Рис. 2. ЭКГ больного К.: а - результаты когеррентного накопления волн Р, б - стандартная ЭКГ.
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