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Доверие, основанное на рандомизированных
исследованиях и реальной клинической
практике в лечении пациентов с ТГВ и ТЭЛА1–3
Быстрое и эффективное лечение с 1-го дня и в течение 3-х недель
самого высокого риска рецидива ВТЭО1,2,4
Снижение риска массивных кровотечений в 2 раза по сравнению
с эноксапарином / АВКa,1
Удобный однократный прием для длительной
защиты от рецидивов ВТЭОb,2

КСАРЕЛТО® Международное непатентованное название: ривароксабан.
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 15 или 20 мг ривароксабана микронизированного. Показания к применению: – профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией
предсердий неклапанного происхождения; – лечение тромбоза глубоких
вен и тромбоэмболии легочной артерии и профилактика рецидивов
ТГВ и ТЭЛА. Противопоказания: повышенная чувствительность к ривароксабану или любым вспомогательным веществам, содержащимся
в таблетке; клинически значимые активные кровотечения (например,
внутричерепное кровоизлияние, желудочно-кишечные кровотечения);
повреждение или состояние, связанное с повышенным риском большого кровотечения, например, имеющаяся или недавно перенесенная
желудочно-кишечная язва, наличие злокачественных опухолей с высоким риском кровотечения, недавние травмы головного или спинного
мозга, операции на головном, спинном мозге или глазах, внутричерепное кровоизлияние, диагностированный или предполагаемый варикоз
вен пищевода, артериовенозные мальформации, аневризмы сосудов
или патология сосудов головного или спинного мозга; сопутствующая
терапия какими-либо другими антикоагулянтами, например, нефракционированным гепарином, низкомолекулярными гепаринами (эноксапарин, далтепарин и др.), производными гепарина (фондапаринукс и др.),
пероральными антикоагулянтами (варфарин, апиксабан, дабигатран и
др.), кроме случаев перехода с или на ривароксабан или при применении нефракционированного гепарина в дозах, необходимых для обеспечения функционирования центрального венозного или артериального
катетера; заболевания печени, протекающие с коагулопатией, которая
обуславливает клинически значимый риск кровотечений; беременность
и период грудного вскармливания; детский и подростковый возраст до
18 лет (эффективность и безопасность у пациентов данной возрастной
группы не установлены); почечная недостаточность (клиренс креатинина
<15 мл/мин) (клинические данные о применении ривароксабана у данной категории пациентов отсутствуют); врожденный дефицит лактазы,
непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (в связи
с наличием в составе лактозы). С осторожностью: – При лечении пациентов с повышенным риском кровотечения (в том числе при врожденной или приобретенной склонности к кровотечениям, неконтролируемой тяжелой артериальной гипертонии, язвенной болезни желудка и
12-перстной кишки в стадии обострения, недавно перенесенной язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, сосудистой ретинопатии,

бронхоэктазах или легочном кровотечении в анамнезе); – При лечении
пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина 49–30
мл/мин), получающих одновременно препараты, повышающие уровень
ривароксабана в плазме крови; – При лечении пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина 29–15 мл/мин) следует соблюдать
осторожность, поскольку концентрация ривароксабана в плазме крови у
таких пациентов может значительно повышаться (в среднем в 1,6 раза), и
вследствие этого они подвержены повышенному риску кровотечения; – У
пациентов, получающих лекарственные препараты, влияющие на гемостаз (например, НПВП, антиагреганты или другие антитромботические
средства); – У пациентов, получающих системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы (например, кетоконазолом) или
ингибиторами протеазы ВИЧ (например, ритонавиром). Эти лекарственные препараты могут повышать концентрацию ривароксабана в плазме
крови до клинически значимого уровня (в среднем в 2,6 раза), что увеличивает риск развития кровотечений. Азоловый противогрибковый
препарат флуконазол, умеренный ингибитор CYP3A4, оказывает менее
выраженное влияние на экспозицию ривароксабана и может применяться с ним одновременно; – Пациенты с почечной недостаточностью
(клиренс креатинина 29–15 мл/мин) или повышенным риском кровотечения и пациенты, получающие сопутствующее системное лечение
противогрибковыми препаратами азоловой группы или ингибиторами
протеазы ВИЧ, после начала лечения должны находиться под пристальным контролем для своевременного обнаружения осложнений в форме
кровотечений. Побочное действие: Учитывая механизм действия, применение Ксарелто® может сопровождаться повышенным риском скрытого
или явного кровотечения из любых органов и тканей, которое может
приводить к постгеморрагической анемии. Риск развития кровотечений
может увеличиваться у пациентов с неконтролируемой артериальной
гипертензией и/или при совместном применении с препаратами, влияющими на гемостаз. Признаки, симптомы и степень тяжести (включая возможный летальный исход) варьируются в зависимости от локализации,
интенсивности или продолжительности кровотечения и/или анемии. Геморрагические осложнения могут проявляться слабостью, бледностью,
головокружением, головной болью, одышкой, а также увеличением конечности в объеме или шоком, которые невозможно объяснить другими
причинами. В некоторых случаях вследствие анемии развивались симптомы ишемии миокарда, такие как боль в груди и стенокардия. Часто отмечаются анемия (включая соответствующие лабораторные параметры),
кровоизлияние в глаз (включая кровоизлияние в конъюнктиву), кровото-

чивость десен, желудочно-кишечное кровотечение (включая ректальное
кровотечение), боли в области желудочно-кишечного тракта, диспепсия,
тошнота, запор*, диарея, рвота*, лихорадка*, периферические отеки,
снижение общей мышечной силы и тонуса (включая слабость, астению),
кровоизлияния после проведенных процедур (включая послеоперационную анемию и кровотечение из раны), избыточная гематома при ушибе,
повышение активности «печеночных» трансаминаз, боли в конечностях*,
головокружение, головная боль, кровотечение из урогенитального
тракта (включая гематурию и меноррагию**), почечная недостаточность
(включая повышение уровня креатинина, повышение уровня мочевины)*, носовое кровотечение, кровохарканье, зуд (включая нечастые случаи генерализованного зуда), сыпь, экхимоз, кожные и подкожные кровоизлияния, выраженное снижение артериального давления, гематома.
* Регистрировались после больших ортопедических операций;
** Регистрировались при лечении ВТЭ как очень частые у женщин
моложе 55 лет.
Регистрационный номер: ЛП-001457. Актуальная версия инструкции от
09.06.2015. Производитель: Байер Фарма АГ, Германия. Отпускается по
рецепту врача. Подробная информация содержится в инструкции по
применению.
ТГВ – тромбоз глубоких вен; ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии;
ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения; АВК – антагонисты
витамина К.
а
Частота клинически значимых кровотечений была сопоставима при применении Ксарелто® и терапии эноксапарин + антагонисты витамина К.
b
Под длительной защитой понимается профилактика рецидивов ТГВ и
ТЭЛА после 21-го дня лечения.
Литература: 1. Prins M.H., Lensing A.W.A., Bauersachs R. et al. Oral
rivaroxaban versus standard therapy for the treatment of symptomatic venous
thromboembolism: a pooled analysis of the EINSTEIN-DVT and PE randomized
studies. Thrombosis J. 2013;11(1):21. 2. Xarelto (rivaroxaban). Summary of
Product Characteristics as approved by the European Commission. 3. IMS
Health MIDAS, Database: Monthly Sales June 2015. 4. Limone B.L., Hernandez
A.V., Michalak D. et al. Timing of recurrent venous thromboembolism early
after the index event: a meta-analysis of randomized clinical trials. Thromb
Res. 2013;132(4):420–6.
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Технология
Возможность полного
МРТ-сканирования

NEW

100%
ОБЛАСТЬ
СКАНИРОВАНИЯ

BIOTRONIK ProMRI®
Неограниченные возможности.
Свобода выбора.
Пациенты с системами электрокардиостимуляции
BIOTRONIK Evia и Estella с электродами Saﬁo S могут
подвергаться полному МРТ-сканированию.
100% испытано – 100% безопасно.

* Для получения дополнительной информации по технологии ProMRI®, включающей условия и
последовательность проведения МРТ-исследования, посетите сайт: www.biotronik.com/promri

www.biotronik.com/promri
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25 ЛЕТ КОМПАНИИ «ИНКАРТ»
Исполнилось 25 лет компании «ИНКАРТ», российскому флагману холтеровского мониторирования. Редакционной коллегии журнала «Вестник аритмологии» особенно приятно поздравить предприятие с этим юбилеем: ведь
в 1993 году «ИНКАРТ» выступил учредителем журнала и с тех пор является его бессменным издателем. С одной
стороны, 25 лет - это очень много: большинству врачей-терапевтов, кардиологов, специалистов функциональной
диагностики кажется, что «ИНКАРТ» был всегда. С другой, 25 лет - это очень мало для компании, имеющей на
своем «боевом счету» так много не только производственных, но и научных достижений. Недаром, у истоков рождения предприятия стояли академик Владимир Андреевич Алмазов и профессор Лев Вениаминович Чирейкин, а его
создателем и бессменным руководителем является профессор Виктора Михайловича Тихоненко.
Говорят, как корабль назовешь так он и поплывет. Полное название компании «ИНКАРТ» - «Институт кардиологической техники». Слово «институт» обязывает ко многому. В первую очередь - к постоянным разработкам,
созданию новой техники. В этом смысле влияние названия очень велико. Перечисление новых приборов, впервые
созданных в «ИНКАРТе», заняло бы слишком много места. Приведем только некоторые примеры.
Сейчас трудно поверить, но до 1996 года все мониторы артериального давления не позволяли проверить
правильность измерений. Именно в 1996 году впервые в мире «ИНКАРТ» создал монитор артериального давления, который записывал тоны Короткова и давление в манжете, что позволяло верифицировать результаты любого измерения. Это произвело революцию в наблюдении за артериальным давлением: стало возможным делать
диагностические выводы по единичному измерению, например, во время обморока или пароксизма тахикардии.
Сейчас такая запись является стандартом, ее используют все фирмы.
В 2003 году в холтеровских мониторах ЭКГ «ИНКАРТа» появилась функция измерения внутригрудного
импеданса (реопневмограммы), позволяющая оценивать дыхание пациента и выявлять его остановки. Это не
требовало установки каких-либо дополнительных датчиков. Большинство компаний следом за лидером включило
такой канал в свои приборы, а в мониторах «ИНКАРТа» тем временем используется уже два отведения реопневмограммы (позволяющие оценить грудное и брюшное дыхание), что повышает надежность диагностики.
В 2011 году «ИНКАРТ» создал полифункциональный монитор, регистрирующий 12 отведений ЭКГ, артериальное давление (два метода измерения) и дыхание (спиропневмограмма, храп, оксигенация крови), незаменимый
для дифференциальной диагностики гипертонической болезни и симптоматической артериальной гипертензии,
связанной с апноэ. Аналогов такому прибору пока нет.
Аппаратурой компании «ИНКАРТ» сейчас оснащены все ведущие клиники России и еще 11 стран мира. Мы
как-то привыкли к тому, что российские приборы - 2-го сорта и всегда уступают западным. Но вот, например, приятное исключение: в списке оснащения Медицинской службы Управления делами Президента РФ есть только один
отечественный прибор - монитор фирмы «ИНКАРТ». Предприятие не только с завидным постоянством создает
новую медицинскую технику, но и неизменно разрабатывает новые медицинские технологии. Например, для выявления той или иной редко проявляющейся кардиологической патологии сейчас все большее распространение получает многосуточное мониторирование. Однако если при 30-суточном наблюдении мы получим информацию через
месяц, то она может быть уже неактуальной. В 2010 году «ИНКАРТ» создал новую технологию телемониторирования, позволяющую получать по каналам связи результаты наблюдения с любой частотой (например, ежесуточно или
каждые полчаса) и оперативно принимать решение о необходимости дальнейшего наблюдения.
Предприятием была усовершенствована технология обработки и создана уникальная База суточных ЭКГ в
12 отведениях с аритмиями. Она размещена в Массачусетском технологическом институте (США), в 2013 году
рекомендована Российским кардиологическим обществом для проверки холтеровских мониторов. Недаром в
штате «ИНКАРТа» с каждым годом все больше докторов и кандидатов наук. Ведь название «институт» ассоциируется и с традиционной научной работой. Она ведется и самим предприятием, и совместно с СПбГУ, СЗФМИЦ
им. В.А.Алмазова, Лундским университетом (Швеция).
Понятие «институт» предполагает и работу по внедрению достижений в практику. «ИНКАРТ» занимается
вопросами образования с самого своего основания. Первые в СССР курсы по холтеровскому мониторированию
начали проводиться еще с 1990 года, совместными усилиями специалистов Ленинградского НИИ кардиологии
и «ИНКАРТа». Сейчас эти курсы проводятся не менее 4-5 раз в год и дополнены ежегодными семинарами для
технических специалистов, обслуживающих медицинскую технику. Кроме того, уже 15 лет подряд действуют
курсы повышения квалификации для врачей, уже имеющих опыт работы на холтеровских мониторах. Они являются составной частью Санкт-Петербургской Школы кардиологов, организатор которой - Научно-клинический и
образовательный центр «Кардиология» СПбГУ. Благодаря «ИНКАРТу», метод холтеровского мониторирования
освоило более трех тысяч врачей. В последние годы дополнительно проводятся семинары для медицинских сестер, от которых во многом зависит успех мониторирования.
Самое активное участие фирма принимает в организации дистанционного обучения врачей на портале www.
QRS.ru. Специалисты «ИНКАРТа» постоянно читают лекции для врачей и студентов не только медицинских,
но и технических ВУЗ’ов, организуют образовательные семинары практически во всех регионах России. Есть в
«ИНКАРТе» и издательский отдел. Наряду с работой по изданию журнала «Вестник аритмологии», он выпустил
десятки монографий, методических рекомендаций и учебных пособий по функциональной диагностике и клинической кардиологии. И все-таки главное - это больные. Ежегодно на приборах предприятия обследуется более
миллиона пациентов. Желаем «ИНКАРТу» продолжать свою благородную миссию с неослабевающей энергией.
Редакционная коллегия журнала «Вестник Аритмологии».
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Е.Б.Кропоткин, Э.А.Иваницкий, Д.А.Шляков, А.А.Вырва, В.Ю.Цивковский,
А.В.Аксеновский, М.И.Ганкин, Д.Б.Дробот, В.А.Сакович
ПЕРВИЧНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕНТГЕНОСКОПИИ
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Красноярск
С целью оценки эффективности и безопасности имплантации антиаритмических устройств под контролем внутрисердечной эхокардиографии за период с марта 2014 года по сентябрь 2015 года было обследовано и
прооперировано 80 пациентов, средний возраст которых составил 53,4±9,1 лет.
Ключевые слова: внутрисердечная эхокардиография, выходной тракт правого желудочка,
электрокардиостимулятор, кардиовертер-дефибриллятор, первичная имплантация, нефлюороскопический
подход, рентгеноскопия.
To assess effectiveness and safety of implantation of antiarrhythmic devices under intracardiac echocardiographic
guidance in March 2014 through September 2015, 80 patients aged 53.4±9.1 years were examined and treated.
Key words: intracardiac echocardiography, right ventricle outflow tract, cardiac pacemaker, cardioverterdefibrillator, primary implantation, non-fluoroscopic approach, fluoroscopy.
С момента имплантации первого в мире электрокардиостимулятора (ЭКС) показания для кардиостимуляции значительно расширились. Результатом этого
стало ежегодное увеличение количества имплантаций
антиаритмических устройств (АУ) во всем мире [1,
2]. Рутинно для имплантации антиаритмических устройств и для проведения катетерных вмешательств
(лечебных или диагностических) используется флюороскопия. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в области рентген-визуализации, не только в направлении увеличения её разрешающей способности,
но и в увеличении ее безопасности, до сих пор остается риск возникновения нежелательных явлений. Он, в
частности, включает и развитие злокачественных новообразований, вызванных рентгеновским излучением
как у пациента [3, 4], так и у медицинского персонала,
принимающего участие в оперативном лечении [5].
Для некоторых групп пациентов, например, беременных женщин, использование рентгеноскопии
является неприемлемым. Более того, применение для
визуализации рентгеновского излучения во время имплантации АУ, не позволяет исключить повреждение
структур трикуспидального клапана (ТК) [6]. Частота повреждений, например, хордального аппарата ТК
по некоторым данным достигает 30% [9], возможны
разрыв и перфорация его створок [10]. Все это может
приводить к развитию трикуспидальной недостаточности и, как следствие, к прогрессированию сердечной недостаточности.
В литературе уже описаны успешные попытки
имплантации АУ без использования рентгеноскопии с
применением 3D навигации [7], однако такой подход
позволяет лишь исключить рентгеновское излучение,
но не дает представления о взаимоотношении структур
сердца с имплантируемым электродом. Показано, что
использование трансторакальной (ТТ) эхокардиографии (ЭхоКГ) при имплантации АУ [8], может значительно снизить риск повреждения структур ТК, однако
в указанной работе рентгеноскопия использовалась и в

исследуемой группе, как минимум для контроля положения электродов в полостях сердца. Поэтому целью
нашего исследования явилась оценка возможности
имплантации антиаритмических устройств в общей
когорте пациентов под контролем внутрисердечной эхокардиографии без использования рентгеноскопии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование были включены 80 пациентов, у
которых были показания для имплантации двухкамерных ЭКС и однокамерных имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД). Оперативное лечение
данным пациентам было выполнено в период с марта
2014 г. по сентябрь 2015 г. в условиях ФЦ ССХ, Красноярск. Пациенты были разделены на две группы: в
первой группе имплантация ЭКС осуществлялась под
контролем внутрисердечной (ВС) ЭхоКГ, во второй - по
обычной методике с использованием рентгеноскопии.
Все пациенты подписали информирование согласие и
были подвергнуты слепой рандомизации по принципу
1:1. До операции пациентам выполнялось стандартное
предоперационное обследование, которое включало запись поверхностной электрокардиограммы (ЭКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ, трансторакальную
ЭхоКГ, коронароангиографию и фиброгастроскопию.
У пациентов, которые находились на антикоагулянтной терапии, за 3 дня до операции отменялись непрямые антикоагулянты и назначались низкофракционированные гепарины. По достижении международного
нормализованного значения (МНО) 1,5 и ниже, пациентам выполнялось оперативное лечение. На следующий день после операции пациентам назначались
непрямые антикоагулянты. По достижении целевого
МНО низкомолекулярные гепарин отменялись. С целью профилактики инфекционных осложнений всем
пациентам был назначен антибактериальный препарат
внутривенно за 40 минут до операции. Клиническая
характеристика пациентов представлена в табл. 1.
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Всем пациентам были имплантированы электроды с активной фиксацией и частотно-адаптивные
ЭКС. В двух случаях для профилактики внезапной сердечной смерти были имплантированы однокамерные
частотно-адаптивные ИКД. Шоковые электроды ИКД
были так же с активной фиксацией. Модели ЭКС, ИКД
и электродов представлены в табл. 2.
Методика имплантации электродов под
контролем ВС ЭхоКГ
Оперативное лечение осуществляли два врача
в рентген-операционной, где рентген дуга находится
в состоянии готовности. Вся операционная бригада
не использовала индивидуальные средства защиты
от рентгеновского излучения. Один специалист осуществлял эхо-визуализацию структур сердца и инструментов в его полостях, второй - непосредственно
имплантацию антиаритмического устройства. Одновременно использовался левый подключичный и правый бедренный венозные доступы. Последний был
необходим для проведения катетера ВС ЭхоКГ через
11Fr интродьюсер (Cordis, USA). Катетер (Acu Nav,
Siemens, Germany) проводился через правую бедренную вену в правые отделы сердца и устанавливался
в положение Home position для контроля проведения
электродов из левой подключичной области. Для эховизуализации использовался аппарат Acuson Sequoia
(Siemens, Germany). После пункции левой подключичной вены под контролем ВС ЭхоКГ проводники
проводились в правые отделы сердца. Только после
визуализации проводников осуществлялось проведение интродьюсеров, по которым в дальнейшем проводились электроды. Если какой-то из проводников не
визуализировался в типичном месте (например, из-за
его попадания в яремную вену), то катетер ВС ЭхоКГ
проводился в просвет верхней полой вены (рис. 1а)
для «поиска» проводника.
Одновременно осуществлялись манипуляции по
перемещению проводника (например, выведение его
из просвета левой подключичной вены и повторное
введение; исключить повторное попадание проводника
в яремную вену можно было при пальцевом нажатии
на мягкие ткани в области проекции последней).
Первым осуществлялась имплантация желудочкового электрода. Для этого прямой стилет извлекался
из электрода, расположенного в правом предсердии, и
конфигурировался в J-образную форму, для проведения его в полость правого желудочка (ПЖ). Для более
полной визуализации полости ПЖ катетер ВС ЭхоКГ
наклонялся кпереди, ротировался на 15-20 градусов
по часовой стрелке и, при необходимости, продвигался в дистальном направлении на 2-3 см. (рис. 1б).
После проведения электрода через трикуспидальный клапан стилет выводился на 7-8 см и дистальная
часть электрода конфигурировалась в петлю, которая
выводилась в просвет легочной артерии. После этого
конфигурированный стилет извлекался из электрода и
заменялся на прямой. Неконфигурированный стилет
давал возможность надежного контакта еще не фиксированного дистального кончика электрода с миокардом
области выходного тракта правого желудочка (ВТПЖ).
Под контролем ВС ЭхоКГ электрод методом обратной

тракции выводился в область ВТПЖ (рис. 1в), об этом
могло свидетельствовать появление, в большинстве
случаев, одиночной или групповой желудочковой экстрасистолии типичной морфологии. В данной области
осуществлялся первичный контроль параметров стимуляции ПЖ и если они являлись удовлетворительными (острый порог стимуляции менее 1,0 В при длительности импульса 0,5 мс, импеданс менее 1500 Ом),
то осуществляется его фиксация.
На ВС ЭхоКГ момент выхода спирали из электрода визуализировать было невозможно, поскольку
Таблица 1.
Клиническая характеристика пациентов
Количество пациентов
Средний возраст (лет)
Мужской/женский пол
Сахарный диабет
Ожирение
Операции на сердце*
Ишемическая болезнь сердца
Пресинкопальные состояния
Синкопальные состояния
Антикоагулянтная терапия до
операции
Атриовентрикулярная блокада
СССУ
Бинодальная болезнь
Фибрилляция предсердий
Желудочковая тахикардия**

Группа 1 Группа 2
40
40
54,7±11,4 52,1±7,8
18/22
11/29
7
4
26
18
4
6
32
20
24
14
12
12
12

8

8
25
3
3
1

11
25
1
2
1

где, * - ранее выполненные операции на сердце в условиях искусственного кровообращения, СССУ - синдром слабости синусового узла, ** - первичная профилактика внезапной сердечной смерти
Таблица 2.
Модели имплантированных атниаритмических
устройств и электродов

ЭКС Effecta DR (Biotronik)
Электроды Selox SR 53 /
Selox SR 60 (Biotronik)
ЭКС Verity DR
(St. Jude Medical)
Электроды Tendrill 52 /
Tendrill 58 (St. Jude Medical)
ЭКС Adapta DR (Medtronik)
ЭКС Vitatron C60 (Vitatron)
ЭКС Lumax 340 VR - T
(Biotronik)
Электрод Linox S 65
(Biotronik)

Группа 1
23

Группа 2
15

26/26

15/15

4

9

4/4

9/9

1
11

0
16

1

1

1

1

где, ЭКС - электрокардиостимулятор
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она сразу имплантируется в толщу миокарда ПЖ.
Для этого использовалась рекомендованная во всех
инструкциях по имплантации электродов с активной фиксацией методика, где для фиксации электрода осуществляется 10 оборотов ключом по часовой
стрелке. Однако определить фиксацию дистального
конца электрода достаточно наглядно было возможно
после извлечения стилета. Учитывая анатомическую
особенность ВТПЖ, а именно отсутствие трабекул,
если электрод не фиксирован, он сразу дислоцируется в просвет легочной артерии или в пределах полости ПЖ. Для определения стабильности фиксации
электрода после извлечения из него стилета осуществлялись дыхательные пробы (трижды глубокий
вдох с резким глубоким выдохом) и кашлевые пробы
(пациента просят имитировать кашель). Если после
проведения описанных выше проб электрод не дислоцировался, то осуществляли повторный контроль
параметров стимуляции. Затем, проксимальная часть
электрода фиксировалась к мягким тканям в левой
подключичной области.
Для фиксации предсердного электрода катетер
ВС ЭхоКГ вновь устанавливался в положение Home
position. Из предсердного электрода извлекался прямой стилет и заменялся на J-образный. Для визуализации ушка правого предсердия (ПП) катетер ВС
ЭхоКГ ротировался против часовой стрелки до появления ультразвуковой картины ушка ПП. Под контролем ВС ЭхоКГ электрод позиционировался в области ушка ПП или на его свободной стенки (рис. 1г)
а

в

После первичного контроля параметров стимуляции
осуществлялась его фиксация и удаление стилета.
Контроль стабильности фиксации и окончательный
контроль параметров стимуляции ПП проводился по
описанной выше методике. Осуществлялся визуальный ВС ЭхоКГ контроль положения обоих электродов в правых полостях сердца и катетер ВС ЭхоКГ
извлекался из интродьюсера в правой бедренной области. После чего проксимальная часть предсердного электрода фиксировалась к мягким тканям в левой
подключенной области лавсановой нитью. Электроды
коммутировались с ЭКС, после его позиционирования
в ложе осуществлялся контроль параметров стимуляции с использованием программатора. По слойное
ушивание раны осуществлялось отдельными узловыми швами. На коже - внутрикожный шов по Холстеду.
Одновременно удалялся 11 Fr интродьюсер из правой
бедренной вены. Гемостаз осуществлялся мануальной компрессией, после чего накладывалась давящаяя
повязка сроком на 6 часов.
При освоении методики в группе первых пациентов после фиксации электродов в полостях сердца
до их коммутации с ЭКС осуществлялся рентгеноскопический контроль в трех проекциях для сравнения ультразвуковой картины расположения электродов
в полостях сердца с рентгеновской. Эти пациенты не
вошли в исследование, поскольку в данном случае
использовалось рентгеновское излучение. В раннем
послеоперационном периоде в течение первых 6 часов
был назначен постельный режим.
б

г

Рис. 1. Имплантация электродов под контролем внутрисердечной эхокардиографии: а - проводник в
верхней полой вене (ВПВ), б - проведение электрода через трехстворчатый клапан (ТК),
в - позиционирование электрода в области выходного тракта правого желудочка (ВТПЖ),
г - позиционирование электрода в правом предсердии (ПП), где ЛА - легочная артерия, Ао - аорта.
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Все процедуры имплантации АУ в обеих группах
были успешными с первой попытки. Серьезных осложнений в обеих группах выявлено не было. В первой
группе пациентов не возникло необходимости перехода от использования ВС ЭхоКГ на рентген контролируемый режим выполнения операции. Осложнений в
правой бедренной области у пациентов, у которых имплантация АУ осуществлялась под ВС ЭхоКГ контролем выявлено не было.
В первой группе пациентов в раннем послеоперационном периоде (2-е сутки после операции) была
диагностирована дислокация предсердного электрода.
Электрод был реимплантирован в день установления
дислокации рутинным способом другим оператором.
Программирование АУ осуществлялось на следующий
день после операции. Параметры стимуляции представлены в табл. 3.
Время выполнения первой процедуры имплантации ЭКС под ВС ЭхоКГ контролем в исследуемой
группе составило 100 мин, время последней - 54 мин.
Среднее время операции в первой группе составило
76,2±24,3 мин, во второй - 60,1±11,4 мин. В исследуемой группе процедуры имплантации АУ первым 8 пациентам были более продолжительны в сравнении с
имплантациями АУ последним 10 пациентам. Причем
длительность имплантаций АУ у последних 10 больных под ВС ЭхоКГ контролем не отличалась от таковой
при имплантации АУ рутинным способом с использованием рентгеноскопии. В раннем послеоперационном
периоде у 1 пациента первой группы была диагностирована гематома ложа ЭКС и была купирована пункционно. Средний послеоперационный койко-день во второй группе составил 2±1,4 дней, в первой - 2±1,2 дней
и достоверно не различался между группами. Ведение
пациентов обеих групп в раннем послеоперационном
периоде не различалось.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Методика имплантации антиаритмических устройств под контролем ВС ЭхоКГ мало приемлема и
не может быть широко распространена в повседневной клинической практике ввиду своей дороговизны.
Стоимость катетера для ВС ЭхоКГ сопоставима со
стоимостью самого антиаритмического устройства,
а в некоторых случаях даже её превосходит. В нашем
случае данная методика является составляющей общего нефлюороскопического подхода в интервенционной аритмологии в условиях ФЦ ССХ Красноярска. Цель, которую мы преследуем, осуществление
всего спектра операций без использования рентге-

Таблица 3.
Параметры стимуляции на следующий день после
операции
Параметры стимуляции
Импеданс ПП, Ом
Импеданс ПЖ, Ом
Порог стимуляции ПП, В
Порог стимуляции ПЖ, В
Сенсинг Р-волны, мВ
Сенсинг R-волны, мВ

Группа 1
1159±318
983±102
1,4±0,8
0,9±0,5
4,8±1,2
11,6±5,4

Группа 2
1021±259
989±154
1,2±0,4
1,0±0,4
5,2±0,8
10,8±6,2

где, ПП - правое предсердие, ПЖ - правый желудочек
носкопии и оценка безопасности и эффективности их
выполнения. В нашем центре около трех лет широко
применяется метод ВС ЭхоКГ при проведении различных катетерных аблаций (в основном операции
на левом предсердии, левом желудочке), и сформировано представление о возможности визуализации
структур и полостей сердца, с расположенными в
них инструментами, о разрешающей способности и
ограничениях данной методики. Поэтому в качестве
инструмента визуализации для имплантации антиаритмических устройств нами был выбран данный
метод. Одним из положительных моментов данной
методики, помимо исключения рентгеновского излучения, является безопасное (без риска для структур
трикуспидального клапана) проведение желудочкового электрода в полость ПЖ. Лечение же пациентов
с сердечной недостаточностью, вызванной повреждением структур трикуспидального клапана может
быть, в некоторых случаях намного дороже стоимости данной процедуры.
Таким образом, имплантация антиаритмических
устройств под внутрисердечным эхокардиографическим контролем является безопасным и эффективным
методом лечения брадиаритмий и может быть использована с целью исключения негативного влияния
рентгеновского излучения, как на пациента, так и на
врача. Данная методика позволяет избежать повреждения структур трехстворчатого клапана и развития трикуспидальной и сердечной недостаточности в раннем
и отдаленном послеоперационном периоде. Имплантация желудочкового электрода как в область выводного
тракта правого желудочка, так и в область верхушки
правого желудочка без использования рентгеноскопии
является безопасной и эффективной. Необходимо проведение рандомизированных исследований, с детальным анализом как непосредственных так и отдаленных
результатов лечения для формирования более полного
представления о безопасности и эффективности данной методики.
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ПЕРВИЧНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕНТГЕНОСКОПИИ.
Е.Б.Кропоткин, Э.А.Иваницкий, Д.А.Шляков, А.А.Вырва, В.Ю.Цивковский, А.В.Аксеновский, М.И.Ганкин,
Д.Б.Дробот, В.А.Сакович
С целью оценки эффективности и безопасности имплантации антиаритмических устройств (АУ) под контролем внутрисердечной эхокардиографии за период с матра 2014 года по сентябрь 2015 года было обследовано и
прооперировано 80 пациентов, средний возраст которых составил 53,4±9,1 лет. Все пациенты после подписания
информированного согласия были подвергнуты слепой рандомизация на две группы. В первой группе пациентов
имплантация АУ осуществлялась по обычной методике с использованием рентгеноскопии, во второй группе имплантация АУ осуществлялась под контролем внутрисердечного ультразвука (УЗ). Всем пациентам были имплантированы электроды с активной фиксацией. Предсердный электрод фиксировался в области ушка ПП, желудочковый электрод был позиционирован в области выходного тракта правого желудочка (ВТПЖ) в обеих группах.
Время процедуры в первой группе составило 76,2±24,3 мин., во второй 60,1±11,4 мин. Параметры стимуляции
правого предсердия и правого желудочка достоверно не различались между группами. Серьезных осложнений в
послеоперационном периоде наблюдения выявлено не было. Осложнений в правой бедренной области в исследуемой группе выявлено не было. Во второй группе на 2-е сутки после операции была диагностирована дислокация
предсердного электрода. Предсердный электрод был реимплантирован в тот же день с использованием флюороскопического подхода. Длительность пребывания пациентов в стационаре достоверно не различалась. Таким образом, методика имплантации АУ под контролем внутрисердечного УЗ является безопасной и высоко эффективной
и позволяет полостью избежать использования рентгеноскопии, повреждения структур трикуспидального клапана при проведении желудочкового электрода в полость правого желудочка. Позиционирование желудочкового
электрода под контролем ВС ЭхоКГ в области ВТПЖ и в области ВПЖ является безопасным и эффективным.
PRIMARY IMPLANTATION OF ANTIARRHYTHMIC DEVICES WITHOUT USE OF FLUOROSCOPY
E.B. Kropotkin, E.A. Ivanitskiy, D.A. Shlyakov, A.A. Vyrva, V.Yu. Tsivkovskiy, A.V. Aksenovskiy,
M.I. Gankin, D.V. Drobot, V.A. Sakovich
To assess effectiveness and safety of implantation of antiarrhythmic devices (AAD) under intracardiac echocardiographic (ICE) guidance, 80 patients aged 53.4±9.1 years were examined and treated in March 2014 through September
2015. Upon obtaining the written informed consent, the patients were randomized into two study groups. In Group I, the
AAD implantation was made according to the commonly accepted technique using fluoroscopy; in Group II, AAD were
implanted under the ICE guidance. Active fixation electrodes were implanted in all study subjects. The atrial electrode
was located in the right atrial appendage, the ventricular electrode was positioned in right ventricle outflow tract (RVOT)
in both study groups. The duration of procedure was 76.2±24.3 min in Group I and 60.1±11.4 min in Group II. Similar
right atrial and right ventricular pacing parameters were found in both study groups. No major early complications were
found. No complications in the right femoral area were revealed in the study subjects. In Group II, the atrial electrode
dislocation was observed in one subject on the next day after the procedure. The atrial electrode was re-implanted on the
same day under fluoroscopic guidance. The duration of in-hospital treatment was similar in both study groups.
Thus, the technique of AAD implantation under the ICE guidance is safe and highly effective; it permits one to
avoid fluoroscopy and injury of tricuspid valve structures when introducing an electrode into the right ventricle. Positioning of ventricular electrode under the ICE guidance in RVOT and RVA is safe and effective, as well.
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А.Ю.Рычков, В.А.Кузнецов, Е.Л.Дюрягина,
Н.Ю.Хорькова, Э.Н.Дубровская, В.Е.Харац
ЧАСТОТА МОТИВИРОВАННЫХ СРАБАТЫВАНИЙ ИМПЛАНТИРОВАННЫХ
КАРДИОВЕРТЕРОВ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Филиал НИИ кардиологии «Тюменский кардиологический центр»
С целью изучения частоты мотивированных срабатываний имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора при первичной и вторичной профилактике внезапной сердечной смерти у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью в условиях реальной клинической практики обследованы 199 пациентов в возрасте 56±11 лет.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть,
желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы,
антитахикардитическая терапия.
To study frequency of appropriate activations of implanted cardioverters-defibrillators for primary and secondary
prevention of sudden cardiac death in patients with chronic heart failure in real clinical practice, 199 patients aged 56±11
years were examined.
Key words: chronic heart failure, sudden cardiac death, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation,
implantable cardioverters-defibrillators, antitachycarditic therapy.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
существенно увеличивает риск развития внезапной
сердечной смерти (ВСС) от жизнеугрожающих желудочковых тахиаритмий: желудочковой тахикардии
(ЖТ) и фибрилляции желудочков (ФЖ) [1]. Результаты ряда исследований показали, что имплантируемые
кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) достоверно
снижают показатель общей смертности среди кардиологических больных с высоким риском ВСС [2, 3].
Анализ выживаемости в группе больных с имплантированными ИКД показал, что и мотивированные шоки,
и эпизоды антитахикардитической стимуляции (АТС),
ассоциированы с повышением риска смерти от всех
причин [4-6]. Основным фактором, определяющим
частоту мотивированных срабатываний ИКД, являются
наличие ранее зарегистрированных устойчивых ФЖ и
ЖТ, то есть вторичная профилактика ВСС [4]. Данные
о частоте мотивированных срабатываний в реальной
клинической практике немногочисленны и противоречивы [7-9]. Поэтому целью работы явилось изучение
частоты мотивированных срабатываний имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора при первичной и
вторичной профилактике внезапной сердечной смерти
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью в условиях реальной клинической практики.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью первичной и вторичной профилактики
ВСС ИКД, в том числе c функцией сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ-Д), в клинике Филиала
НИИ кардиологии «Тюменского кардиологического
центра» с 2002 по 2013 гг. были имплантированы 199
пациентам. Основные клинико-демографические характеристики пациентов приведены в табл. 1.
Проведен ретроспективный анализ данных, полученных в ходе диспансерного наблюдения пациентов.
Каждые 6 месяцев в период до трех лет оценивались

зарегистрированные имплантированными устройствами события. Причина срабатывания определялась
по эндограмме из памяти прибора. Мотивированным
срабатыванием считали шоки и эпизоды АТС, возникающие на фоне зарегистрированной ФЖ, определяемой
как нерегулярный ритм с частотой более 200 в минуту,
или ЖТ, определяемой как правильный ритм с деформацией желудочкового комплекса и частотой 180-250
в минуту.
Статистическую обработку проводили с помощью электронного пакета прикладных программ Statistica, версия 7.0 для Windows. Показатели представлены в виде средней арифметической величины ±
стандартного отклонения. Распределение переменных
определяли с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для сравнения величин при их нормальном распределении использовали t-критерий Стьюдента, при
отличии от нормального - использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Соответствие бинарных данных оценивалось по критерию Хи-квадрат
с поправкой Йетса. Данные до конечной точки первое
мотивированное срабатывание оценивались методом
кривых Каплана-Майера и сравнивались по критерию
Log rank. Для оценки влияния на частоту регистрации
конечной точки типа профилактики и различий клинико-демографичечких факторов, приведенных в табл. 1,
применялся регрессионный анализ Кокса. Уровень значимости был принят p<0,05.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении клинических характеристик пациентов в группе первичной профилактики ВСС отмечена
большая выраженность ХСН, как по функциональному
классу, так и по данным ультразвукового исследования.
Вероятно, этим объяснялась и большая частота использования комбинированных систем СРТ-Д. Различия
можно объяснить особенностями показаний для имп-
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лантации [2, 3]. В группе вторичной профилактики основным критерием было наличие в анамнезе устойчивых ФЖ или ЖТ, а в группе первичной профилактики
низкая фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ).
Выявленные различия были учтены при последующем
анализе полученных данных.
За период наблюдения умер 31 пациент. Основной причиной смерти была декомпенсация сердечной
недостаточности. Соответственно тяжести ХСН в
группе первичной профилактики отмечена тенденция к
более высокой частоте летальных исходов - 29 (17%) в
сравнении с группой вторичной профилактики - 2 (6%)
(p=0,209). Анализ кривых Каплана-Майера также не
выявил значимых различий в выживаемости пациентов (p=0,350), что могло определяться недостаточным
количеством наблюдавшихся больных и зарегистрированных событий.
В течение первых трех лет наблюдения мотивированные срабатывания функции ИКД зарегистрированы
у 33 (17%) пациентов. Первое срабатывание в виде
АТС зарегистрировано у 9 пациентов, из них у двух в
последующем наблюдались мотивированные шоки. В
остальных 24 случаях шок был первым срабатыванием. По данным регистрации эндограммы имплантируемыми устройствами причиной явилась фибрилляция
желудочков у 9 и частая желудочковая тахикардия у 24
пациентов.
Кумулятивная выживаемость без возникновения
конечной точки первое мотивированное срабатывание
(рис. 1) составила 93% за 12 месяцев, 88% за 24 месяца
и 83% за 36 месяцев в группе первичной профилактики
ВСС и 84%, 70% и 64%, соответственно, в группе вторичной профилактики ВСС (Log rank p=0,016).

Результаты оценки взаимосвязи типа профилактики ВСС, а также основных клинико-демографических характеристик пациентов с регистрацией первого
мотивированного срабатывания имплантированных
систем с использованием регрессионного анализа Кокса представлены в табл. 2.
Мета-анализ 7 крупнейших исследований по применению ИКД показал, что мотивированные срабатывания, включая шоки и АТС, могут наблюдаться с частотой до 64% пациентов при наблюдении от 20 до 45
месяцев [10]. Наиболее высокая частота срабатываний
регистрировалась при вторичной профилактике ВСС.
В исследовании AVID кумулятивная частота шоков и
АТС составила 68% за первый год, 81% за два и 85%
за три года в группе пациентов с ЖТ в анамнезе и 39%,
53% и 69%, соответственно, в группе пациентов ранее
переживших ФЖ [11]. В клиническом исследовании по
первичной профилактике ВСС MADIT-II кумулятивная
частота мотивированных срабатываний в те же сроки
наблюдения составляла 17%, 27% и 35% [12].
В нашем исследовании анализ кривых выживаемости без достижения конечной точки позволил оценить частоту первого мотивированного срабатывания
как 7% за 12 месяцев, 12% за 24 месяца и 17% за 36
месяцев в группе первичной профилактики ВСС, и
16%, 30% и 36%, соответственно, в группе вторичной
профилактики ВСС. То есть меньше, чем в рандомизированных клинических исследованиях, что могло определяться совершенствованием со временем систем и
технологии применения ИКД [4], более оптимальным
программированием устройств [13]. У 48% наших пациентов были имплантированы СРТ-Д, а в исследовании MADIT-CRT показано снижение частоты не только
Таблица 1.

Клиническая характеристика пациентов
Все пациенты

Группа первичной
профилактики (n=168)
n
n
147
87,5%
21
12,5%
55±12
р=0,296
123
73,2%
45
26,8%

Группа вторичной
профилактики (n=31)
n.
%
27
87%
4
13%

Р*

n.
%
Мужчины (число)
174
87%
0,816
Женщины (число)
25
13%
Возраст (лет)
56±11
57±10
ИБС
151
76%
28
90,3%
0,069
Неишемическая КМП
48
24%
3
9,7%
ФК по NYHA
I
16
8%
3
1,8%
13
42%
<0,001
II
137
69%
121
72%
16
51,6%
III
46
23%
44
26,2%
2
6,4%
Средняя ФВ ЛЖ (%)
33±8
31±7
41±10
р=0,004
ФВ ЛЖ > 30%
123
62%
96
57%
27
87%
0,003
ФВ ЛЖ ≤ 30%
76
38%
72
43%
4
13%
СРТ-Д
95
48%
100
59%
4
13%
<0,001
ИКД
104
52%
68
41%
27
87%
где, * - достоверность различий между группами первичной и вторичной профилактики, ИБС - ишемическая болезнь сердца, КМП - кардиомиопатия, ФК по NYHA - функциональный класс по классификации New York Heart
Association, ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка, ИКД - имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы; СРТ-Д - комбинированные системы сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией ИКД
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 81, 2015

12
летальных исходов, но и зарегистрированных ФЖ/ЖТ,
приводивших к мотивированным срабатываниям функции ИКД [14].
Существенную роль могло сыграть и совершенствование лечения ХСН. Адекватная медикаментозная терапия позволяет снизить не только смертность,
но и частоту мотивированных срабатываний [4]. У
пациентов, включенных в исследование GRADE, при
применении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов рецепторов ангиотензина
частота мотивированных шоков за 1, 3 и 5 лет составила 7,7%, 16,7% и 18,5% в сравнении с 13,2%, 27,5 и
32,0% без лечения препаратами этих групп [15].
Данные о частоте мотивированных срабатываний
в публикациях, оценивающих опыт отдельных центров
и данные регистров, противоречивы, так как во многом определяются составом пациентов и длительностью наблюдения. При наблюдении пациентов с ИКД
до 12 лет и пациентов с СРТ-Д до 8 лет кумулятивная
частота мотивированных срабатываний устройств составляла 58% для ИКД и 39% для СРТ-Д [16]. Риск мотивированных срабатываний в группе вторичной профилактики ВСС на 75% выше, чем в группе первичной
профилактики, за 5 лет кумулятивная частота событий
составляет 37% и 51% [8]. Большая частота шоков и
эпизодов АТС в группе вторичной профилактики ВСС
наблюдалась и у наших пациентов.
В субанализе исследования MADIT-CRT не только тип устройства, но также пол и этиология поражения
миокарда достоверно влияли на риск возникновения
ЖТ/ФЖ [17]. Как факторы, повышающие частоту мотивированных срабатываний ИКД, могут также рассматриваться низкая ФВ ЛЖ и возраст пациентов [4, 18]. В
нашем исследовании повышение риска было ассоциировано не только с вторичной профилактикой ВСС, но и
с возрастом пациентов, а снижение риска с применением комбинированных систем СРТ-Д (табл. 2).
При проведении регрессионного анализа Кокса
не выявлено влияния на относительный риск возникновения желудочковых тахиаритмий, приводящих к
срабатыванию функции ИКД, таких клинико-демографических факторов, как пол, ишемический или неишемический характер кардиомиопатии, тяжесть течения
ХСН, ФВ ЛЖ, что может быть обусловлено меньшим
количеством и иным составом пациентов.
Таким образом, по данным диспансерного наблюдения длительностью до трех лет частота регистрации первых мотивированных срабатываний ИКД

была меньше, чем в рандомизированных клинических
исследованиях, и составила 7% за 12 месяцев, 12% за
24 месяца и 17% за 36 месяцев в группе первичной
профилактики ВСС, и 16%, 30% и 36%, соответственно, в группе вторичной профилактики ВСС. Повышение риска возникновения желудочковых тахиаритмий,
приводящих к срабатыванию функции ИКД, было ассоциировано с вторичной профилактикой и возрастом
пациентов, а снижение риска с применением комбинированных систем СРТ-Д.

Рис. 1. Кривые Каплана-Майера: пациенты (в %)
без первого мотивированного срабатывания в
группах первичной (группа 1) и вторичной (группа
2) профилактики внезапной сердечной смерти (Log
rank p=0,016).
Таблица 2.
Взаимосвязь клинико-демографических
характеристик пациентов с риском регистрации
конечной точки (первое мотивированное
срабатывание)
Фактор
Тип профилактики

ОР
2,4

95% ДИ
1,1-5,0

p
0,021

Пол
Возраст
Диагноз
ФК по NYHA
ФВ ЛЖ (>30%/≤30%)
Устройство (ИКД/СРТ-Д)

0,5
1,0
0,9
1,0
1,0
0,5

0,1-2,1
1,0-1,1
0,4-1,9
0,5-2,0
0,5-2,1
0,2-0,9

0,333
0,049
0,741
0,900
0,942
0,032

где, ОР - относительный риск, ДИ - доверительный интервал
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ЧАСТОТА МОТИВИРОВАННЫХ СРАБАТЫВАНИЙ ИМПЛАНТИРОВАННЫХ КАРДИОВЕРТЕРОВДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
А.Ю.Рычков, В.А.Кузнецов, Е.Л.Дюрягина, Н.Ю.Хорькова, Э.Н.Дубровская, В.Е.Харац
С целью работы изучения частоты мотивированных срабатываний имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) при первичной и вторичной профилактике внезапной сердечной смерти (ВСС) у пациентов с
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) обследованы 199 пациентов. Среди обследованных было 87%
мужчин, средний возраст больных составил 56±11 лет, ишемическая болезнь сердца диагностировна у 76% больных, второй функциональный класс ХСН отмечался у 69% обследованных, третий - у 23%, фракция выброса
(ФВ) левого желудочка (ЛЖ) составляла 33±8%. Комбинированные системы сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией ИКД (СРТ-Д) были имплантированы 48% больных, ИКД - 52%. Все пациенты были разделены
на группы первичной и вторичной профилактики ВСС (168 и 31 пациент, соответственно). В группу первичной
профилактики ВСС вошли больные с достверно большим функциональным классом ХСН. Проведен ретроспективный анализ данных, полученных в ходе диспансерного наблюдения пациентов. Каждые 6 месяцев в период
до трех лет оценивались зарегистрированные устройствами события. Причина срабатывания определялась по
эндограмме из памяти прибора. Мотивированным срабатыванием считали шоки и эпизоды антитахикардитической стимуляции, возникающие на фоне зарегистрированной фибрилляции желудочков (ФЖ), определяемой
как нерегулярный ритм с частотой более 200 в минуту, или желудочковой тахикардии (ЖТ), определяемой как
правильный ритм с деформацией желудочкового комплекса и частотой 180-250 в минуту.
За период наблюдения умер 31 пациент. Основной причиной смерти была декомпенсация ХСН. Соответственно тяжести ХСН в группе первичной профилактики отмечена тенденция к более высокой частоте летальных
исходов - 29 (17%) в сравнении с группой вторичной профилактики - 2 (6%) (p=0,209). Мотивированные срабатывания функции ИКД зарегистрированы у 33 (17%) пациентов. По данным регистрации эндограмм причиной
срабатывания явилась ФЖ у 9 и частая ЖТ у 24 пациентов. Кумулятивная выживаемость без возникновения
конечной точки (первое мотивированное срабатывание) составила 93% за 12 месяцев, 88% за 24 месяца и 83%
за 36 месяцев в группе первичной профилактики ВСС и 84%, 70% и 64%, соответственно, в группе вторичной
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профилактики ВСС. При проведении регрессионного анализа Кокса не выявлено влияния на относительный риск
возникновения ЖТ и ФЖ, приводящих к срабатыванию ИКД, таких факторов, как пол, ишемический или неишемический характер кардиомиопатии, яжесть течения ХСН, ФВ ЛЖ. Повышение риска возникновения ЖТ и ФЖ,
приводящих к срабатыванию функции ИКД, было ассоциировано с вторичной профилактикой ВСС и возрастом
пациентов, а снижение риска с применением комбинированных систем СРТ-Д.
FREQUENCY OF APPROPRIATE ACTIVATIONS OF IMPLANTED CARDIOVERTERS-DEFIBRILLATORS IN
PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE
A.Yu. Rychkov, V.A. Kuznetsov, E.L. Dyuryagina, N.Yu. Khorkova, E.N. Dubrovskaya, V.E. Kharats
To study frequency of appropriate activations of implanted cardioverters-defibrillators (ICD) for primary and secondary prevention of sudden cardiac death (SCD) in patients with chronic heart failure (CHF), 199 patients aged 56±11
years (men: 87%) were examined. Coronary heart disease was documented in 76% of study subjects, CHF III (NYHA)
was found in 69% and CHF II, in 23% of subjects; the left ventricular ejection fraction (LV EF) made up 33±8%. Cardiac
resynchronization therapy defibrillators (CRT D) were implanted in 48% of patients and ICD, in 52% of study subjects.
The study subjects were distributed into the groups of the primary and secondary SCD prevention, respectively (168
patients and 31 patients, respectively). The primary SCD prevention group consisted of patients with significantly higher
NYHA class of CHF. The retrospective analysis of the study subjects’ follow-up data of was carried out. Events registered
by the devices were assessed every 6 months within 3 years. The reason of ICD activation was determined with the aid of
endograms from the device memory. Shocks and episodes of antitachycarditic pacing due to ventricular fibrillation (VF;
irregular rhythm with heart rate >200 bpm) or ventricular tachycardia (VT; regular rhythm with the ventricular complex
deformation and heart rate of 180 250 bpm) were considered appropriate ICD activations.
During the follow-up period, 31 patients deceased. Deterioration of CHF was the major cause of their death. According to the CHF severity, in the primary prevention group, a trend to a higher mortality was found: 29 cases (17%), as
compared to the secondary prevention group: 2 cases (6%; p=0.209). Appropriate ICD activations were documented in 33
patients (17%). According to the endogram data, the shocks occurred due to VF in 9 subjects and VT with high ventricular
rate, in 24 ones. The cumulative mortality (without reaching an endpoint, i.e. the first appropriate activation) was 93% in
12 months, 88% in 24 months, and 83% in 36 months in the primary prevention group and 84%, 70%, and 64%, respectively, in the group of secondary prevention of SCD. Cox regression analysis showed no effect of the following factors
on a relative risk of VT and VF leading to ICD activations: gender, ischemic or non-ischemic origin of cardiomyopathy,
severity of CHF, and LV EF. An increased risk of VT and VF leading to ICD activations was associated with the secondary
prevention of SCD and the subjects’ age; whereas a decreased risk, with application of CRT D systems.
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Т.В.Некрасова, Н.Б.Перепеч1
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова,
1
Санкт-Петербургский государственный университет
С целью изучения характера аритмий у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса и зависимости частоты их обнаружения от выраженности диастолической дисфункции
обследованы 116 больных в возрасте от 49 до 82 (в среднем - 63,3±8,0) лет.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, фракция выброса, нарушения ритма
сердца, диастолическая дисфункция, эхокардиография, холтеровское мониторирование.
To study the arrhythmia pattern in patients with chronic heart failure and preserved ejection fraction depending of the
arrhythmia prevalence and the extent of diastolic dysfunction, 116 patients aged 63.3±8.0 years (49 82 years) were examined.
Key words: chronic heart failure, ejection fraction, cardiac arrhythmias, diastolic dysfunction, echocardiography, Holter monitoring.
Улучшение прогноза больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) - одна из актуальных
проблем современной кардиологии. Медико-социальная значимость этой проблемы обусловлена не только
тем, что развитие ХСН многократно увеличивает риск
смерти больных, но и значительной распространенностью этого патологического состояния. В индустриально развитых странах ХСН диагностируется у 2-10%
населения [1]. Более чем у половины пациентов с ХСН
не отмечается снижения фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) [2, 3, 4]. ХСН с сохраненной ФВ
(ХСН-СФВ) представляет собой патофизиологический
синдром, характеризующийся наличием симптомов и
клинических признаков сердечной недостаточности,
структурных изменений левых камер сердца и/или
диастолической дисфункции ЛЖ при отсутствии его
расширения и нарушений систолической функции [5].
Прогноз пациентов с ХСН-СФВ сопоставим с
таковым для пациентов со сниженной ФВ, но современные средства фармакотерапии, рекомендуемые для
лечения больных с ХСН, не оказывают на него значимого влияния. В течение 1 года от момента диагностики смертность пациентов с ХСН-СФВ составляет
22,2-29%, а по истечении 5 лет, по результатам популяционных исследований, умирает до 65% больных [6, 7].
До 72% смертей пациентов с ХСН-СФВ обусловлены
сердечнососудистыми причинами [8]. По результатам
исследования I-Preserve, внезапная сердечная смерть
(ВСС), в том числе и аритмического генеза, отмечалась
у 26% умерших больных с ХСН-СФВ [9]. По другим
данным, на аритмии приходится до 18% летальных исходов [10]. Поэтому целью исследования явилось изучение характера аритмий у пациентов с хронической
сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией
выброса и зависимости частоты их обнаружения от выраженности диастолической дисфункции.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование были включены 116 пациентов с
клиническими симптомами и признаками ХСН-СФВ, в
том числе 23 (19,8%) мужчины и 93 (80,2%) женщины

в возрасте от 49 до 82 (в среднем 63,3±8,0) лет. Отбор
пациентов для включения в исследование осуществлялся во время их планового стационарного лечения
в кардиологическом отделении Городской клинической
больницы №31 Санкт-Петербурга. Диагноз ХСН-СФВ
устанавливался согласно российским национальным
рекомендациям Общества специалистов по сердечной
недостаточности, Российского кардиологического общества и Российского научного медицинского общества терапевтов [5]. Для подтверждения диагноза ХСН
и определения её функционального класса выполнялся
тест шестиминутной ходьбы (ТШХ). В качестве критерия сохранённой ФВ принимались значения этого
показателя, составляющие не менее 50% при определении по методу Simpson по данным двумерной эхокардиографии. Критериями исключения являлись:
постоянная форма фибрилляции предсердий (ФП), инфаркт миокарда в анамнезе, клапанные пороки сердца,
хроническая обструктивная болезнь легких.
Оценка качества жизни больных осуществлялась
с применением Миннесотского опросника - Minnesota
Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ). Для
оценки тяжести клинических проявлений ХСН применялась шкала оценки клинического состояния
больных (ШОКС) (модификация В.Ю.Мареева, 2000).
Эхокардиографическое исследование в покое проводилось на аппарате Vivid 4 (General Electric, США).
Все измерения и расчёты выполнялись в соответствии
с рекомендациями Европейской ассоциации сердечно-сосудистой визуализации (European Association
of Cardiovascular Imaging, EACVI) и Американского
эхокардиографического общества (American Society
of Echocardiography, ASE) [11, 12]. У всех пациентов
измеряли ФВ ЛЖ по методу Simpson, конечно-диастолический объем (КДО, мл) и конечно-систолический
объем (КСО, мл) ЛЖ, рассчитывали индексированные
к площади поверхности тела показатели КДО (ИКДО)
и КСО (ИКСО), определяли конечно-диастолический
размер (КДР, см) и конечно-систолический размер
(КСР, см) ЛЖ, размеры левого предсердия (переднезадний диаметр и объём), толщину межжелудочковой
перегородки (ТМЖП) и задней стенки (ТЗС) ЛЖ в
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диастолу. Рассчитывали индексы объема левого предВсем пациентам было выполнено односуточсердия (ИОЛП) и массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). ное холтеровское мониторирование ЭКГ с испольМассу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) вычисляли по формуле зованием носимых аппаратов «КАРДИОТЕХНИ«площадь-длина». Для оценки геометрии ЛЖ опреде- КА-04-8(М)» (ИНКАРТ, Санкт-Петербург, Россия).
ляли относительную толщину стенки как отношение Анализировались желудочковые (ЖНРС) и наджеудвоенной ТЗС к КДР ЛЖ. Систолическое давление лудочковые нарушения ритма сердца (НЖНРС).
в легочной артерии (СДЛА) рассчитывали как сумму Для оценки выявляемых ЖНРС применялась класмаксимального градиента трикуспидальной регурги- сификация желудочковой экстрасистолии B.Lown и
тации в постоянно-волновом допплеровском режиме M.Wolf (1971) в модификации M.Ryan и сотр. (1975):
и значения давления в правом предсердии (ПП), ко- 0 градация - отсутствие желудочковых экстрасистол
торое определяли по диаметру нижней полой вены и (ЖЭ) за 24 часа мониторного наблюдения; I градастепени ее коллабирования.
ция - менее 30 ЖЭ за любой час мониторирования; II
С целью оценки диастолической функции ЛЖ градация - более 30 ЖЭ за любой час мониторировав импульсно-волновом режиме измеряли показате- ния; III градация - полиморфные ЖЭ; IVа градация
ли трансмитрального кровотока и кровотока в лёгоч- - парные мономорфные ЖЭ; IVб градация - парные
ных венах: пиковые скорости раннего (E), позднего полиморфные ЖЭ; V градация - неустойчивые эпи(A) диастолического наполнения и время замедления зоды желудочковой тахикардии (ЖТ) - три или более
кровотока раннего диастолического наполнения (DT), подряд ЖЭ с частотой более 100 в 1 минуту. Резульрассчитывали отношение E/A в покое и оценивали его таты оценки определялись по максимально значимой
динамику во время выполнения пробы Вальсальвы (Val зарегистрированной градации.
ΔE/A), определяли соотношеТаблица 1.
ние скоростей систолического Клинико-анамнестические данные пациентов
(PVs) и диастолического (PVd)
1-я группа
2-я группа
3-я группа
2-я + 3-я
антеградных потоков в лёгочбез ДД
с ДД I типа с ДД II типа
группы
ных венах (PVs/PVd). Время
(n=30)
(n=65)
(n=21)
(n=86)
изоволюметрического
расслабления (IVRT) определяли
Возраст (лет)
59,5±5,9*
64,9±8,1
63,7±8,9
64,6±8,3
при одновременной регистраМужчины, n (%)
7 (23,3)
15 (23,1)**
1 (4,8)
16 (18,6)
ции аортального и трансмитЖенщины, n (%)
23 (76,7)
50 (76,9)**
20 (95,2)
70 (81,4)
рального кровотока в постоАГ, n (%)
30 (100)
65 (100)
21 (100)
86 (100)
янно-волновом режиме. При
помощи тканевого допплеровИБС, n (%)
9 (30,0)*
40 (61,5)
12 (57,1)
52 (60,5)
ского исследования оценивали
ИМТ (кг/м2)
29,7±5,9*
32,1±4,4
32,5±6,1
32,2±4,8
скорости движения перегороТШХ, м
462,5±64,3* 427,6±85,1
411,9±46,7
423,7±77,5
дочной и латеральной частей
ФК ХСН по NYHА
1,1±0,6*
1,5±0,7
1,7±0,5
1,6±0,7
фиброзного кольца митральMLHFQ, баллы
21 (10; 38) 27 (18; 35)** 31 (24; 45)
28 (18; 37)
ного клапана в раннюю (E’) и
позднюю (A’) диастолу, расШОКС, баллы
1,4±0,8*
1,9±1,0
2,1±1,1
1,9±1,0
считывали отношение E/E’. здесь и далее, * - p<0,05 по сравнению с 2-й и 3-й группами вместе, ** - p<0,05
Нарушение диастолической по сравнению с 3-й группой, ДД - диастолическая дисфункция; АГ - артериальфункции диагностировали при ная гипертензия; ИБС - ишемическая болезнь сердца; ИМТ - индекс массы тела;
наличии снижения перегоро- ТШХ - тест шестиминутной ходьбы; ФК ХСН - функциональный класс хронидочной и латеральной скоро- ческой сердечной недостаточности; MLHFQ - Minnesota Living with Heart Failure
стей E’ до значений менее 8 и Questionnaire; ШОКС - шкала оценки клинического состояния.
10 соответственно. Для опреТаблица 2.
деления наличия и типа диастолической дисфункции (ДД) Характеристика фармакотерапии обследованных пациентов
применяли следующие критерии: ДД I типа (с нарушением
расслабления ЛЖ) - снижение
отношения Е/А менее 1 и удлинение DT более 200 мс; ДД
II типа (псевдонормального)
- отношение Е/А более 1, но
менее 2, отношение E/E’ более
8 и уменьшение значения Val
ΔE/A более чем на 0,5; ДД III
типа (рестриктивного) - Е/А
более 2 в сочетании с укорочением DT до значений менее
160 мс.

1-я группа
2-я группа
3-я группа
2-я + 3-я
без ДД
с ДД I типа с ДД II типа
группы
(n=30)
(n=65)
(n=21)
(n=86)
БАБ, n (%)
22 (73,3)
48 (73,8)
18 (85,7)
65 (75,6)
иАПФ, n (%)
21 (70)
47 (72,3)
16 (76,2)
62 (72,1)
АРА, n (%)
4 (13,3)*
14 (21,5)
5 (23,8)
19 (22,1)
АМКР, n (%)
0 (0)
5 (7,7)
0 (0)
5 (5,8)
Диуретики, n (%)
17 (56,7)
36 (55,4)
9 (42,9)
45 (52,3)
В т. ч. ПД, n (%)
1 (3,3)
2 (3,1)
0
2 (2,3)
где, БАБ - бета-адреноблокаторы; иАПФ - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента; АРА - антагонисты рецепторов ангиотензина II; АМКР - антагонисты минералкортикоидных рецепторов.
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Из числа зарегистрированных НЖНРС анализировались следующие: редкая одиночная предсердная экстрасистолия (ОПЭС) с частотой менее
30 за любой час мониторирования, частая ОПЭС с
частотой более 30 за любой час мониторирования,
парная предсердная экстрасистолия (ППЭС), групповая предсердная экстрасистолия (ГПЭС) (менее 5
комплексов в эпизоде), эпизоды неустойчивой предсердной тахикардии (ПТ) с ЧСС от 100 в минуту и

более, состоящие более чем из 5 комплексов QRS, и
пароксизмальная ФП (ПФП).
С целью более детального изучения нарушений
ритма сердца в зависимости от выраженности нарушений диастолической функции пациенты были разделены
на 3 группы: 1-я группа - пациенты без признаков ДД, 2я группа - пациенты с I типом ДД, 3-я группа - пациенты
со II типом ДД. III тип ДД у включенных в исследование
пациентов не определялся. Сравнение проводили между
пациентами с нормальной (1-я
Таблица 3.
группа) и измененной диастоЭхокардиографические показатели пациентов
лической функцией (2-я и 3-я
группы вместе), а также между
1-я группа
2-я группа
3-я группа
2-я + 3-я
2-й
и 3-й группами с целью выбез ДД
с ДД I типа с ДД II типа
группы
явления
различий в зависимо(n=30)
(n=65)
(n=21)
(n=86)
сти
от
выраженности
диастоПЗР ЛП (см)
4,1±0,4*
4,4±0,3
4,3±0,4
4,4±0,3
лических нарушений.
ОЛП (мл)
54,0±11,4*
69,1±13,1
71,1±13,6
69,6±13,2
Статистическую
обраИОЛП (мл/м2)
28,4±4,8*
36,2±5,9
37,7±5,6
36,6±5,9
ботку данных проводили с помощью пакетов статистичесТМЖП (см)
1,09±0,11*
1,17±0,10
1,16±0,08
1,17±0,10
ких программ Ms Excel 2007,
ТЗС (см)
0,96±0,11*
1,04±0,10
1,01±0,08
1,03±0,10
Statistica 8.0 для Windows. ПоКДР (см)
4,85±0,44
4,92±0,34
4,91±0,53
4,92±0,39
лученные результаты представОТС
0,40±0,05*
0,42±0,05
0,42±0,06
0,42±0,05
лены в виде среднего значения
и его стандартного отклонеКДО (мл)
90,9±21,1*
101,3±20,7
103,2±19,3
101,7±20,2
ния (M±SD) при нормальном
2
иКДО (мл/м )
48,4±8,8*
52,9±9,0
54,9±7,9
53,4±8,7
распределении, а в случаях
ММЛЖ (г)
162,8±38,4* 191,2±37,5
198,8±26,0
193,1±35,1
распределения, отличного от
ИММЛЖ (г/м2)
86,4±14,6*
100,4±15,6
102,3±7,1
100,8±14,0
нормального, в виде медианы (Ме) и интерквартильного
ФВ ЛЖ (%)
63,5±3,2
62,0±3,8
62,6±3,7
62,1±3,8
размаха (25 и 75 процентили).
СДЛА (мм рт.ст.)
27,7±4,5
28,3±4,4
30,9±7,7
28,9±5,5
Для оценки достоверности
E (м/с)
0,69±0,17
0,64±0,14**
0,90±0,12
0,70±0,17
различий между независимыA (м/с)
0,81±0,12
0,89±0,15**
0,81±0,13
0,87±0,15
ми группами использовались
t-критерий и тест Манна-УитE/A
0,86±0,16
0,72±0,12**
1,12±0,13
0,82±0,21
ни,
рассчитывался критерий χ2.
DT (мс)
221,6±37,0 238,3±53,0** 181,8±27,5
224,5±53,8
Различия показателей между
IVRT (мс)
106,5±17,1 111,1±16,8**
96,1±10,8
107,4±16,8
группами считали статистиPVs/PVd
1,5±0,4
1,6±0,3**
1,5±0,3
1,6±0,3
чески значимыми при p<0,05.
E’med (м/с)
0,09±0,02*
0,07±0,01
0,07±0,01
0,07±0,01
ПОЛУЧЕННЫЕ
E’lat (м/с)
0,11±0,01*
0,09±0,01
0,09±0,01
0,09±0,01
РЕЗУЛЬТАТЫ
E’ср (м/с)
0,10±0,01*
0,08±0,01
0,08±0,01
0,08±0,01
Основные клинико-анамE/E’
7,0±1,5*
8,1±1,8**
10,8±1,5
8,8±2,1
нестические данные обследо-

где, ПЗР - передне-задний размер, ЛП - левое предсердие; ОЛП - объем левого предсердия; ИОЛП - индекс объема левого предсердия; ТМЖП - толщина
межжелудочковой перегородки; ТЗС - толщина задней стенки; КДР - конечнодиастолический размер; ОТС - относительная толщина стенки; КДО - конечно-диастолический объем; иКДО - индекс конечно-диастолического объема;
ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка; ИММЛЖ - индекс массы миокарда
левого желудочка; ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка; СДЛА - систолическое давление в легочной артерии; E - пиковая скорость раннего диастолического наполнения; A - пиковая скорость позднего диастолического наполнения;
DT - время замедления кровотока раннего диастолического наполнения ; IVRT
- время изоволюметрического расслабления; PVs - скорость систолического антеградного потока в легочных венах; PVd - скорость диастолического антеградного потока в легочных венах; E’med - скорость движения перегородочной части
фиброзного кольца митрального клапана в раннюю диастолу; E’lat - скорость
движения латеральной части фиброзного кольца митрального клапана в раннюю
диастолу; E’ср - средняя скорость движения перегородочной и латеральной частей фиброзного кольца митрального клапана в раннюю диастолу.
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ванных пациентов представлены в табл. 1. В 1-й группе
пациенты были достоверно
моложе, чем во 2-й и 3-й группах, средний возраст составил
59,5±5,9 лет против 64,9±8,1 и
63,7±8,9 лет соответственно.
Среди пациентов с псевдонормальным типом диастолических нарушений (3-я группа) наблюдалось достоверно
больше женщин (95,2%), тогда как в 1-й и 2-й группах их
доля была сопоставима (76,7%
и 76,9% соответственно). Все
116 обследованных пациентов
имели артериальную гипер-
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тензию (АГ). Количество пациентов с ишемической выявить статистически значимые различия следующих
болезнью сердца (ИБС) во 2-й и 3-й группах вдвое пре- показателей: передне-заднего размера ЛП - 4,1±0,4 и
вышало таковое в 1-й группе (p<0,05). Статистически 4,4±0,3 см, объёма левого предсердия (ОЛП) - 54,0±11,4
значимая разница отмечалась между пациентами дан- и 69,6±13,2 мл, ИОЛП - 28,4±4,8 и 36,6±5,9 мл/м2,
ных групп и по индексу массы тела (ИМТ). В группе ТМЖП - 1,09±0,11 и 1,17±0,10 см, ТЗС - 0,96±0,11 и
пациентов с ДД он был достоверно выше (29,7±5,9 1,03±0,10 см, ОТС - 0,40±0,05 и 0,42±0,05, ММЛЖ
кг/м2), чем в группах без диастолических нарушений - 162,8±38,4 и 193,1±35,1 г, ИММЛЖ - 86,4±14,6 и
(32,2±4,8 кг/м2). Таким образом, наличие ДД ассоции- 100,8±14,0 соответственно (p<0,05) (табл. 3). Различия
ровалось с увеличением возраста пациентов, женским по перечисленным показателям между 2-й и 3-й группами достоверными не были. У всех обследованных
полом, наличием ИБС и ожирения.
В группах пациентов с ДД I и II типов пройденное пациентов значения определявшихся параметров ЛЖ,
расстояние по результатам ТШХ было в среднем на 35 таких как КДР, КДО и ИКДО, не выходили за предеи 50 м (соответственно) меньше дистанции, которую лы нормальных значений. При этом средние значения
преодолели пациенты 1-й группы (p<0,05). Это повли- КДР у пациентов исследуемых групп значимо не разяло на определение функционального класса ХСН у личались, а КДО и ИКДО были достоверно большими
пациентов 2-й и 3-й групп, который оказался достовер- в группах пациентов с ДД (101,7±20,2 мл и 53,4±8,7 мл/
но выше, чем у пациентов 1-й группы. Статистически м2) по сравнению с пациентами 1-й группы (90,9±21,1
значимые различия были обнаружены и по количеству мл и 48,4±8,8 мл/м2). Средние значения ФВ у пациенбаллов ШОКС: в 1-й группе - 1,4±0,8 баллов, во 2-й тов исследуемых групп существенно не различались.
и 3-й вместе - 1,9±1,0 баллов (p<0,05). Наблюдалась
Измеренные значения показателей диастоличестенденция к ухудшению качества жизни пациентов по кой функции послужили критериями для определения
мере нарастания выраженности диастолических нару- типа ДД и легли в основу разделения пациентов на
шений. По результатам применения MLHFQ, пациенты группы. Различия по показателям E, A, E/A, DT, IVRT
3-й группы получали в среднем на 10 баллов больше, и PVs/PVd достигали степени статистической досточем пациенты 1-й группы, но достоверная разница по верности при сопоставлении 2-й и 3-й групп, тогда как
количеству баллов отмечалась только между 2-й и 3-й значения этих параметров в 1-й и 2-й группах больных были сопоставимы. Однако пациенты 1-й группы
группами больных.
Медикаментозная терапия в исследуемых группах имели нормальные значения скоростей смещения митсущественно не различалась (табл. 2). Большая часть рального кольца, по данным тканевой допплерографии,
пациентов всех групп получала бета-адреноблокаторы что является критерием отсутствия ДД. Скоростные
и ингибиторы ангиотензин-превращающего фермен- показатели E’med, E’lat и E’ср были в среднем на 0,2
та (ИАПФ). Антагонисты рецепторов ангиотензина м/с ниже во 2-й и 3-й группах по сравнению с группой
II (АРА) назначались существенно реже, чем ИАПФ. пациентов без диастолических нарушений (p<0,05).
Доля пациентов, которым назначались АРА, во 2-й и 3- Значение отношения E/E’ прогрессивно возрастало по
й группах оказалась достоверно больше по сравнению мере усугубления ДД и составило в 1-й группе 7,0±1,5,
с 1-й группой (22,1% и 13,3% соответственно). Части во 2-й - 8,1±1,8 и в 3-й - 10,8±1,5. Различия между группациентов с целью достижения антигипертензивно- пами по величине этого показателя были достоверны.
го эффекта назначались диуретические препараты
В табл. 4-5 представлены результаты ХМ ЭКГ па(преимущественно тиазидные и тиазидоподобные ди- циентов исследуемых групп. Среди всех включенных
уретики). Достоверных различий между группами по в исследование больных доля пациентов с ЖЭ I градачастоте применения диуретиков не было. Препараты ции составила 31%, II градации - 3,4%, III градации группы антагонистов минералкортикоидных рецепто- 23,3%, IVа градации - 7% и V градации - 1,7%. У 33,6%
ров были назначены только 5 пациентам 2-й группы. больных ЖНРС зарегистрированы не были. У пациенСреднее количество назначенных антигипертензивных тов, имеющих парные полиморфные ЖЭ по результапрепаратов в 1-й группе больных составляло 2,6±1,0, а там ХМ ЭКГ, были также диагностированы эпизоды
во 2-й и 3-й группах - 3,0±1,0.
Таблица 4.
Это различие не было досто- Характеристика желудочковых нарушений ритма сердца
верным, но все же, с учетом
значимой разницы по частоте
1-я группа 2-я группа
3-я группа 2-я + 3-я
Градация
Всего
применения АРА, оно покабез ДД
с ДД I типа с ДД II типа группы
ЖЭ
(n=116)
зывает, что у пациентов 1-й
(n=30)
(n=65)
(n=21)
(n=86)
группы стабилизация артериБез ЖЭ
39 (33,6%) 20 (66,7%)* 19 (29,2%)**
0 (0%)
19 (22,1%)
ального давления достигалась
I градация
36 (31,0%) 8 (26,7%)
24 (36,9%)
4 (19,0%) 28 (32,6%)
меньшим количеством лекарII градация
4 (3,4%)
1 (3,3%)
2 (3,1%)
1 (4,8%)
3 (3,5%)
ственных препаратов.
Сопоставление резульIII градация 27 (23,3%) 1 (3,3%)* 13 (20,0%)** 13 (61,9%) 26 (30,2%)
татов эхокардиографического
IVа градация 8 (7,0%)
0 (0%)
5 (7,7%)
3 (14,3%)
8 (9,3%)
исследования пациентов с отIVб градация
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
сутствием (1-я группа) и наV градация
2 (1,7%)
0 (0%)
1 (1,5%)
1 (4,8%)
2 (2,3%)
личием признаков ДД (2-я и
3-я группа вместе) позволило где, ЖЭ - желудочковая экстрасистолия
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неустойчивой ЖТ. Этим обусловлено отсутствие среди
обследованных пациентов лиц с IVб градацией ЖЭ.
НЖНРС отсутствовали только в 8 случаях (6,9%),
у остальных пациентов были зарегистрированы следующие виды аритмий: редкая ОПЭС - 89 пациентов
(69,8%), частая ОПЭС - 27 пациентов (23,3%), ППЭС
- 43 пациентов (37,1%), ГПЭС - 30 пациентов (25,9%),
ПТ - 28 пациентов (24,1%), ПФП - 2 пациентов (1,7%).
При сравнении групп по результатам ХМ ЭКГ
отмечалась тенденция к возрастанию градации ЖЭ и
увеличению доли пациентов с суправентрикулярными
аритмиями по мере нарастания степени диастолических нарушений. Средние значения градации ЖЭ составили: в 1-й группе - 0 (0; 1), во 2-й группе 1 (0; 3), в 3-й
группе - 3 (3; 3) градация. Различия были достоверны
как между группами с наличием и отсутствием ДД,
так и между группами с I и II типами ДД. Кроме того,
у 66,7% пациентов 1-й группы отсутствовали какиелибо ЖНРС, тогда как во 2-й группе они не отмечались
только у 29,2% исследуемых, в 3-й же группе во всех
случаях были диагностированы те или иные ЖНРС.
При более подробной оценке ЖНРС оказалось, что количество пациентов с III градацией ЖЭ в 3-й группе
(61,9%) было достоверно больше, чем во 2-й (20,0%) и
1-й (3,3%) группах. ЖЭ IV-V градаций у пациентов без
ДД вовсе не обнаруживалась, тогда как при I и II типах
ДД доля пациентов с ЖЭ высоких градаций достигала
9,2% и 19,0% соответственно.
Количество пациентов с редкой ОПЭС в исследуемых группах было сопоставимо, тогда как частая
ОПЭС и ППЭС у пациентов с ДД наблюдались в 1,51,8 раз чаще, чем при её отсутствии (p>0,05). Достоверными были различия между группами пациентов с
наличием и отсутствием ДД по частоте обнаружения
ГПЭС и ПТ. ГПЭС у пациентов 2-й и 3-й групп была
диагностирована в 30,2% случаев, а у пациентов 1й группы - в 10% случаев (p<0,05). ПТ выявлялась в
31,4% и 3,3% случаев соответственно (p<0,05). Доля
пациентов с диагностированной ПТ при наличии псевдонормального типа ДД была в 13 раз больше, чем при
отсутствии нарушений диастолической функции. ПФП
у пациентов 1-й группы не наблюдалась, а в 3-й группе

наблюдалась в 3,2 раза чаще, чем во 2-й группе (4,8% и
1,5% соответственно, p>0,05).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты сопоставления клинико-анамнестических данных у пациентов с наличием и отсутствием
ДД согласуются с данными литературы об эпидемиологии ХСН-СФВ и подтверждают связь вероятности
ее развития с увеличением возраста, женским полом,
наличием ИБС и ожирения [6, 13]. Известно, что формированию ДД и ХСН-СФВ способствует гипертоническая болезнь. Влияние этого фактора в данной работе подтвердить не удалось, так как все включенные в
исследование пациенты имели АГ.
Патофизиологической основой аритмий, диагностируемых у пациентов с ХСН-СФВ, является морфологическое и электрическое ремоделирование левых
камер сердца. Прогрессирующая по мере усугубления
диастолических нарушений дилатация ЛП, обусловленная интерстициальным фиброзом, гипертрофией и
дегенерацией миоцитов, приводит к возникновению в
миокарде предсердий участков с различной рефрактерностью, возрастанию эктопической активности ЛП, а
также возникновению ФП [14-16].
Результаты выполненного исследования подтверждают наличие более высокой эктопической активности, обусловленной ДД, у пациентов с ХСН-СФВ.
Так, нарушения диастолической функции у обследованных пациентов ассоциировались с наличием частой одиночной, парной предсердной экстрасистолии
и, в особенности, с появлением ГПЭС и ПТ. У 1,7%
пациентов с ХСН-СФВ и 2,3% пациентов с ДД была
диагностирована ПФП.
По данным эпидемиологических исследований, ФП у пациентов с ХСН-СФВ - довольно частое
явление. Например, в исследовании Olmstead County
study ФП была диагностирована у 29% больных [4].
T.S.M.Tsang et al. фиксировали впервые возникшую
ФП у 12-21% пациентов с нарушением диастолической
функции ЛЖ в течение 5-летнего периода наблюдения
и отметили, что риск развития аритмии пропорционален выраженности диастолических нарушений [17]. В
Таблица 5. данное исследование не включались пациенты с постоянХарактеристика наджелудочковых нарушений ритма сердца
ной формой ФП и наблюдение
за больными не было продол1-я группа 2-я группа 3-я группа 2-я + 3-я
Вид
Всего
жительным, поэтому частота
без ДД
с ДД I типа с ДД II типа группы
НЖНРС
(n=116)
обнаружения этого вида нару(n=30)
(n=65)
(n=21)
(n=86)
шения ритма сердца оказалась
Без НЖНРС
8 (6,9%)
3 (10%)
5 (7,7%)
0 (0%)
5 (5,8%)
существенно меньше. Однако
Редкая ОПЭС 81 (69,8%) 22 (73,3%) 42 (64,6%)
17 (81%)
58 (67,4%)
и наши данные согласуются с
Частая ОПЭС 27 (23,3%) 5 (16,7%) 17 (26,2%)
5 (23,8%) 22 (25,6%)
представлением о том, что ДД
ППЭС
43 (37,1%) 7 (23,3%) 25 (38,5%) 11 (52,4%) 36 (41,9%)
может рассматриваться как
фактор риска ФП.
ГПЭС
30 (25,9%) 3 (10%)*
18 (27,7%)
9 (42,9%) 26 (30,2%)
Лежащие
в
основе
ПТ
28 (24,1%) 1 (3,3%)* 18 (27,7%)
9 (42,9%) 27 (31,4%)
формирования ДД фиброз,
ПФП
2 (1,7%)
0 (0%)
1 (1,5%)
1 (4,8%)
2 (2,3%)
концентрическая гипертро-

где, НЖНРС - наджелудочковые нарушения ритма сердца; ОПЭС - одиночная предсердная экстрасистолия; ППЭС - парная предсердная экстрасистолия;
ГПЭС - групповая предсердная экстрасистолия; ПТ - предсердная тахикардия;
ПФП - пароксизмальная фибрилляция предсердий
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возникновения ЖНРС являются замедление проведения электрических импульсов, увеличение продолжительности потенциала действия кардиомиоцитов и возникновение ранних постдеполяризаций.
Частая ЖЭ у пациентов с ХСН-СФВ ассоциируется с
увеличением размеров ЛП и снижением систолических скоростей митрального кольца [18]. С одной стороны, ЖЭ является следствием сердечной недостаточности, а с другой - фактором, способствующим
ее прогрессированию. По данным регистра исследования ЭПОХА-О-ХСН, у пациентов с ХСН-СФВ
ЖНРС выявлялись в 39,7% случаев [3]. В нашем
исследовании ЖЭ обнаруживалась у 66,4% обследованных пациентов с ХСН-СФВ, а среди пациентов с
ДД ЖЭ была диагностирована в 77,9% случаев. Если
не учитывать одиночную ЖЭ, доля пациентов с ДД и
ЖЭ III-V градаций составила 41,9%, что сопоставимо с данными российского регистра.
Выполненное исследование может служить дополнительным подтверждением того, что развитие
ХСН-СФВ сопряжено с повышенным риском нарушений ритма сердца, вероятность возникновения которых
возрастает по мере усиления ДД. Возможно ли снижение эктопической активности предсердий и желудоч-

ков за счет уменьшения выраженности диастолической
функции? Поиск ответа на этот вопрос путем изучения
антиаритмической активности лекарственных препаратов, влияющих на диастолическую функцию, представляет собой важный аспект исследований, направленных на улучшение прогноза больных с ХСН-СФВ.
ВЫВОДЫ
1. Для пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса характерно
наличие высокой эктопической активности как предсердий, так и желудочков. В структуре желудочковых
аритмий преобладает желудочковая экстрасистолия I и
III градаций. Из суправентрикулярных нарушений ритма наиболее часто регистрируется одиночная предсердная экстрасистолия. Парная, групповая предсердная
экстрасистолия и предсердные тахикардии по частоте
обнаружения занимают соответственно второе, третье
и четвертое место.
2. Вероятность развития желудочковых и наджелудочковых нарушений ритма сердца у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной
фракцией выброса увеличивается по мере усугубления
диастолической дисфункции.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
Т.В.Некрасова, Н.Б.Перепеч
С целью изучения характера аритмий у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с сохраненной фракцией выброса (СФВ) и зависимости частоты их обнаружения от выраженности диастолической
дисфункции (ДД) обследованы 116 пациентов, в том числе 23 (19,8%) мужчины и 93 (80,2%) женщины в возрасте
от 49 до 82 (в среднем 63,3±8,0) лет. Эхокардиографическое исследование в покое проводилось на аппарате
Vivid 4 (General Electric, США). Всем пациентам было выполнено односуточное холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ с использованием носимых аппаратов «Кардиотехника-04-8(М)» (ИНКАРТ, Санкт-Петербург,
Россия). Анализировались желудочковые (ЖНРС) и наджелудочковые нарушения ритма сердца (НЖНРС).
Для оценки выявляемых ЖНРС применялась классификация желудочковой экстрасистолии B.Lown и M.Wolf
(1971) в модификации M.Ryan и сотр. (1975). Результаты оценки определялись по максимально значимой
зарегистрированной градации. Все пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа - пациенты без признаков
ДД, 2-я группа - пациенты с I типом ДД, 3-я группа - пациенты со II типом ДД. Медикаментозная терапия в исследуемых группах существенно не различалась.
Среди всех включенных в исследование больных доля пациентов с ЖЭ I градации составила 31%, II градации - 3,4%, III градации - 23,3%, IVа градации - 7% и V градации - 1,7%. У 33,6% больных ЖНРС зарегистрированы не были. У пациентов, имеющих парные полиморфные ЖЭ по результатам ХМ ЭКГ, были также
диагностированы эпизоды неустойчивой ЖТ. Этим обусловлено отсутствие среди обследованных пациентов лиц
с IVб градацией ЖЭ. НЖНРС отсутствовали только в 8 случаях (6,9%), у остальных пациентов были зарегистрированы следующие виды аритмий: редкая одиночная предсердная экстрасистолия (ПЭС) - 89 пациентов (69,8%),
частая одиночная ПЭС - 27 пациентов (23,3%), парная ПЭС - 43 пациентов (37,1%), групповая ПЭС - 30 пациентов (25,9%), предсердная тахикардия - 28 пациентов (24,1%), пароксизмальная фибрилляция предсердий - 2
пациентов (1,7%). При сравнении групп по результатам ХМ ЭКГ отмечалась тенденция к возрастанию градации
ЖЭ и увеличению доли пациентов с суправентрикулярными аритмиями по мере нарастания степени диастолических нарушений. Таким образом, для пациентов с ХСН-СФР было характерно наличие высокой эктопической
активности как предсердий, так и желудочков, в структуре желудочковых аритмий преобладала желудочковая
экстрасистолия I и III градаций.
PECULIAR FEATURES OF CARDIAC ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AND
PRESERVED EJECTION FRACTION
T.V. Nekrasova, N.B. Perepech
To study the arrhythmia pattern in patients with chronic heart failure (CHF) and preserved ejection fraction (pEF)
depending on the arhythmia prevalence and the extent of diastolic dysfunction (DD), 116 patients aged 63.3±8.0 years
(49 82 years) including 23 men (19.8%) and 93 women (80.2%) were examined. Echocardiographic assessment at rest
was performed using the Vivid 4 device (General Electric, USA). 24 hour Holter monitoring was performed in the study
subjects using portable devices Kardiotekhnika 04 08(M) (Inkart, St. Petersburg, Russia); ventricular arrhythmias (VA)
and supraventricular arrhythmias (SVA) were analyzed. When analyzing VA, the ventricular premature beats grading by
B. Lown and M. Wolf (1971) modified by M. Ryan et al. (1975) was used. The maximal grade recorded was taken into
the account. The study subjects were distributed into three following groups: Group I consisted of patients without signs
of DD, Group II consisted of patients with DD of Type I, and Group III, of patients with DD of Type II. Medical therapy
was similar in all study groups.
Ventricular premature beats (VPB) of Grade I were documented in 31% of study subjects, of Grade II in 3.4% of
subjects, of Grade III in 23.3% of subjects, of Grade IVa in 7% of subjects, and of Grade V in 1.7% of subjects. In 33.6%
of patients, no VA were documented. In patients with couples of polymorphous VPB according to the ECG Holter monitoring data, episodes of non-sustained ventricular tachycardia (VT) were also recorded that caused the lack of Grade IVb
VPB in the study subjects. SVA were not found only in 8 cases (6.9%); in other study subjects, the following arrhythmias
were recorded: infrequent single atrial premature beats (APB) in 89 patients (69.8%), frequent single APB in 27 patients
(23.3%), couples of APB in 43 patients (37.1%), groups of APB in 30 patients (25.9%), atrial tachycardia in 28 patients
(24.1%), and paroxysmal atrial fibrillation in 2 patients (1.7%). When comparing the Holter monitoring data in the study
groups, a trend was revealed of higher VPB grades and a greater number of patients with supraventricular arrhythmias associated with deterioration of diastolic dysfunction. Thus, the patients with CHF and preserved EF were characterized by
a more pronounced ectopic activity in both the atria and ventricles; VPB of Grade I and Grade III were prevalent among
ventricular arrhythmias.
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А.Н.Богачевский, С.А.Богачевская, В.Ю.Бондарь1, Х.А.Бшарат, Т.Э.Неаполитанская
ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПРИ РАДИОЧАСТОТНОЙ
КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Хабаровск, 1Дальневосточный государственный
медицинский университет, Хабаровск
С целью изучения возможности снижения нагрузки рентгеновским излучением на пациента и персонал при
выполнении радиочастотной аблации для устранения типичного трепетания предсердий и улучшения ее результатов с помощью визуализации структур кавотрикуспидального перешейка методом внутрисердечной эхокардиографии обследовано и прооперировано 42 пациента, средний возраст которых составил 60,4±7,5 лет.
Ключевые слова: трепетание предсердий, кавотрикуспидальный перешеек, трехстворчатый
клапан, коронарный синус, радиочастотная аблация, внутрисердечная эхокардиография, рентгеновское
излучение.
To study a potentiality of decrease in X ray exposure of the patient and hospital staff during radiofrequency ablation
of typical atrial flutter and to improve its outcome by visualization of the cavo-tricuspid isthmus using intracardiac
echocardiography, 42 patients aged 60.4±7.5 years were examined and surgically treated.
Key words: atrial flutter, cavo-tricuspid isthmus, tricuspid valve, coronary sinus, radiofrequency ablation,
intracardiac echocardiography, X ray radiation.
Одним из наиболее частых нарушений ритма сер- радиочастотной аблации для устранения типичного
дца, на долю которого приходится около 15% от всех трепетания предсердий и улучшения ее результатов с
наджелудочковых тахикардий, является трепетание помощью визуализации структур кавотрикуспидальпредсердий (ТП) [1, 9]. Эта аритмия приводит к сущес- ного перешейка методом внутрисердечной эхокардиотвенному снижению качества жизни, возможно форми- графии (ВСЭхоКГ).
рование внутрисердечных тромбов и тромбоэмболий
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
с развитием тяжелых инсультов. ЭлектрофизиологиИССЛЕДОВАНИЯ
ческие аспекты типичного ТП (первый тип) хорошо
В исследование включено 42 пациента с ТП
изучены. Это предсердная аритмия, реализующаяся
по механизму macro re-entry с длительностью цикла первого типа, разделенных на 2 группы: 20 пациену взрослых в среднем не менее 230-260 мс, при кото- там (группа I) выполнена операция с использованием
рой проведение возбуждения в нижней части правого ВСЭхоКГ, 22 пациентам (группа II) РЧА была выполпредсердия ограничено кольцом трехстворчатого кла- нена по стандартной методике под контролем рентпана (ТК) спереди, евстахиевым клапаном сзади, тер- геноскопии. Средний возраст пациентов составил
минальным гребнем латерально, устьем коронарного 60,4±7,5 лет. Критерии включения: у всех пациентов
синуса и евстахиевым гребнем медиально [4]. В этой первый тип ТП подтвержден во время электрофизиообласти формируется зона медленного проведения, логического исследования, определены показания к
необходимая для обеспечения существования круга re- аблации КТП, все пациенты без признаков тяжелой
entry [7]. ТП плохо поддается медикаменТаблица 1.
тозному лечению, типичное ТП с высокой
Клиническая характеристика пациентов
эффективностью купируется созданием
двунаправленной блокады проведения в
Группа I Группа II
Р
области кавотрикуспидального перешейка
(n=20)
(n=22)
(КТП) методом катетерной радиочастотВозраст, лет
60,6±5,7
60,3±8,8
0,23
ной аблации (РЧА) [1, 4].
Мужчины/женщины
12/8
12/10
Аблация КТП является одним из
основных методов лечения истмус-завиДлительность операции, мин
64,5±17,7 52,1±19,6 0,013
симого ТП, в связи с чем прогрессивно
Длительность рентгеноскопии, мин
5,5±2,6
8,6±5,5
0,013
увеличивается количество процедур РЧА
Продольный размер ПП*, мм
52±6,4
53±5,8
0,19
ТП и возрастает нагрузка рентгеновским
Поперечный размер ПП*, мм
42±5,6
43±5,8
0,27
излучением на персонал. При выполнении
РЧА КТП частота рецидивов, по данным
Продольный размер ЛП*, мм
54±6,4
53±5,5
0,18
разных авторов, после стандартной процеПоперечный размер ЛП*, мм
42±4,0
41±3,8
0,14
дуры составляет от 5 до 15 процентов [5,
Достижение истмус-блока
18
17
10, 12]. Поэтому целью нашего исследоваРецидив ТП
0
3
ния стало изучение возможности снижения нагрузки рентгеновским излучением где, ПП и ЛП - правое и левое предсердия, * - по данным эхокардиона пациента и персонал при выполнении графии, ТП - трепетание предсердий
© А.Н.Богачевский, С.А.Богачевская, В.Ю.Бондарь, Х.А.Бшарат, Т.Э.Неаполитанская
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сердечной недостаточности, без грубой соматической патологии, без противопоказаний к проведению
РЧА. Критерии исключения: сложные случаи РЧА,
пациенты с показанием к открытым операциям на
сердце, возраст младше 18 лет. Клиническая характеристика обследованных пациентов представлена
в табл. 1. До операции всем пациентам проводилось обследование, включающее регистрацию ЭКГ,
ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ, другие методы обследования (по показаниям).

Рис. 1. Значительно удлиненный
кавотрикуспидальный перешеек.
а

В ходе работы использовался ультразвуковой (УЗ)
катетер AcuNav 10 Fr., (Siemens, Германия), УЗ аппарат
Cypress, (Siemens, Германия), катетеры для РЧА Blazer
(Boston Scientific, США), Marinr (Medtronic, США), EZ
Steer (Biosence Webster, Израиль). Диагностический
10-полюсный катетер устанавливался в коронарный
синус. УЗ катетер вводился через бедренную вену в
правое предсердие и устанавливался в так называемую
«нейтральную позицию», при которой визуализировались структуры трикуспидального клапана (ТК), далее
позиция для визуализации изменялась вслед за смещением аблирующего катетера по КТП от кольца ТК до
устья нижней полой вены. Критериями эффективности
аблации были купирование ТП, появление локальных
критериев блокады проведения на аблирующем катетере, достижение критериев двунаправленной блокады
проведения через КТП. Все операции были выполнены
одним хирургом.
Полученные данные обрабатывались методами
статистического анализа с использованием параметрических способов обработки. Различия количественных
признаков оценивались с использованием t-критерия
Стьюдента. Значение различий параметров р<0,05 считалось статистически достоверным. Статистический
анализ проводился с использованием программного
обеспечения Statistica 7,0 (Statsoft).

б

Рис. 2. Положение аблирующего катетера (а) и эндограмма с его дистального полюса (б), здесь и далее ЕК
- евстахиев клапан, ТК - трехстворчатый клапан.
а

б

Рис. 3. Положение аблирующего катетера (а) и эндограмма (б). Объяснение в тексте.
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
В нашем исследовании группы пациентов значимо не различались по возрасту и полу. Длительность
операции была больше в группе с использованием
ВСЭхоКГ (преимущественно на этапах освоения методики). В группе с УЗ контролем длительность рентгеноскопии была достоверно меньше (Р=0,013). Достичь
критериев двунаправленной блокады проведения через
КТП удалось у 90% пациентов в группе с УЗ контролем
и у 77% в контрольной группе. В группе с УЗ контролем рецидивов ТП 1 типа в течение 12 месяцев не
было. В контрольной группе в течение 6 месяцев наблюдения отмечено 3 рецидива ТП 1 типа, купированного в последующем аблацией КТП. Небольшое число
исследованных пациентов не позволяет однозначно
высказываться о преимуществах в эффективности УЗ
контроля аблации КТП.
Основным моментом, требующим использования
рентгеноскопии во время УЗ контроля РЧА, является
необходимость катетеризации коронарного синуса и
проведения диагностического электрода в дистальные его отделы для оценки критериев блокады КТП;
контролировать катетеризацию коронарного синуса
без рентгеноскопии достаточно сложно. Визуализация
КТП обычно не представляет сложностей, перешеек
лоцируется из стандартного положения УЗ датчика в
правом предсердии. По нашим наблюдениям, длина
КТП составляла от 18 до 50 мм, в среднем 30,5±6,8 мм,
максимальная длина 50 мм у пациента со значительной
дилатацией правого предсердия (рис. 1).
При выраженной дилатации правого предсердия
и несоответствии выбора радиуса кривизны катетера
дистальная часть катетера не касается эндокарда в области кольца ТК из-за недостаточной кривизны катетера. При этом биполярная эндограмма с дистального
полюса будет иметь вполне удовлетворительные для
электрофизиолога характеристики, соответствующие
положению катетера на ТК (рис. 2).
Это явление обусловлено тем, что кровь обладает хорошими электропроводными свойствами
и с дистальной пары электродов фиксируется эндограмма, характерная для желудочкового комплекса.
Применение ВСЭхоКГ позволяет визуализировать
дистальную часть катетера и контролировать положение дистальной части катетера таким образом,
чтобы аблирующая его часть прилегала к эндокарду на всем протяжении проксимальной части КТП
вплоть до кольца ТК. Положению катетера на кольце
ТК соответствует характерная М-образная высокоамплитудная эндограмма (рис. 3).
В проксимальной части КТП имеет большую,
чем в других отделах, толщину [9]. Аблация в основной части КТП обычно не вызывает сложностей, катетер в этой области хорошо прилегает к эндокарду,
быстро достигается трансмуральное повреждение
тканей. Мышечный слой в этой зоне наиболее тонкий [2]. Если катетер смещается латерально в сторону
терминального гребня, где на поверхности эндокарда
могут присутствовать углубления, образованные на-

ложениями мышечных пучков, достижение блокады
проведения будет затруднено [6]. Следующий сложный момент связан с аблацией в конечной части КТП
(в зоне перехода перешейка в устье нижней полой
вены), так как в этой области расположено основание евстахиевого клапана. По нашим наблюдениям,
у пациентов с рецидивами истмус-зависимого ТП
основание евстахиевого клапана чаще было утолщенным, имело конусовидную форму, клапан достигал в
длину 14 мм и более (рис. 4). Наличие выраженного
евстахиевого клапана значительно усложняло достижение блокады проведения в этой области [8]. Анатомия сердца в этой области достаточно вариабельна, у
некоторых пациентов отмечается наличие глубокого
субевстахиева кармана (рис. 5).
При наличии подобных анатомических особенностей не удается достичь блокады проведения,
несмотря на значительное повышение температуры
аблируемых тканей, а длительная аблация в одной
области может привести к перфорации миокарда и
развитию гемотампонады сердца. Ультразвуковая
визуализация позволяет детально оценить особенности этой зоны и применить манёвры для достижения локальных критериев трансмуральной блокады
проведения [3, 8, 11]. В таких случаях мы использовали орошаемые катетеры, изменяли направление
движения катетера (с каудального на краниальное),
а также применяли нестандартные позиции катетера - максимальное сгибание параллельно плоскости
евстахиева клапана, лёгкие смещения кончика катетера во фронтальной плоскости для захвата большего объема тканей. Необходимо отслеживать, чтобы

Рис. 4. Выраженный евстахиев клапан.

Рис. 5. Выраженный субевстахиев карман (1).
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катетер последовательно прилегал к евстахиеву клапану и эндокарду в области субевстахиева углубления на всем протяжении линии аблации. Эти приёмы
позволяют добиться появления критериев наличия
трансмуральной блокады проведения в этой анатомически сложной области.
Необходимо также учитывать, что применение
ВСЭхоКГ требует большей настороженности в отношении осложнений (постпункционных гематом,
ложных аневризм, артериовенозных фистул) в связи с
необходимостью обеспечения дополнительного сосудистого доступа и использования интродьюсера диаметром 9-10 Fr. Среди наших пациентов не наблюда-

лось осложнений в виде гемоперикарда и со стороны
сосудистого доступа.
Таким образом, морфология кавотрикуспидального перешейка значительно варьирует, его анатомические особенности влияют на эффективность аблации. Применение внутрисердечной эхокардиографии
при катетерной аблации безопасно, предоставляет детальную информацию об анатомии кавотрикуспидального перешейка и о положении аблационного катетера
во время процедуры, что позволяет улучшить результаты катетерной аблации истмус-зависимого трепетания
предсердий, уменьшить нагрузку рентгеновским излучением на пациентов и персонал.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПРИ РАДИОЧАСТОТНОЙ КАТЕТЕРНОЙ
АБЛАЦИИ ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ
А.Н.Богачевский, С.А.Богачевская, В.Ю.Бондарь, Х.А.Бшарат, Т.Э.Неаполитанская.
С целью изучения возможности снижения нагрузки рентгеновским излучением на пациента и персонал
при выполнении радиочастотной аблации (РЧА) для устранения типичного трепетания предсердий (ТП) и улучшения ее результатов с помощью визуализации структур кавотрикуспидального перешейка (КТП) методом внутрисердечной эхокардиографии (ВСЭхоКГ) обследовано 42 пациента, разделенных на 2 группы: 20 пациентам
(группа I) выполнена операция с использованием ВСЭхоКГ, 22 пациентам (группа II) РЧА была выполнена
по стандартной методике под контролем рентгеноскопии. Средний возраст пациентов составил 60,4±7,5 лет.
Все пациенты без признаков тяжелой сердечной недостаточности, без грубой соматической патологии, без
противопоказаний к проведению РЧА. В ходе работы использовался ультразвуковой (УЗ) катетер AcuNav 10
Fr., (Siemens, Германия), УЗ аппарат Cypress, (Siemens, Германия), катетеры для РЧА Blazer (Boston Scientific,
США), Marinr (Medtronic, США), EZ Steer (Biosence Webster, Израиль). Диагностический 10-полюсный катетер
устанавливался в коронарный синус. УЗ катетер вводился через бедренную вену в правое предсердие. Критериями эффективности аблации были купирование ТП, появление локальных критериев блокады проведения на
аблирующем катетере, достижение критериев двунаправленной блокады проведения через КТП. Все операции
были выполнены одним хирургом.
Длительность операции была больше в группе с использованием ВСЭхоКГ (преимущественно на этапах
освоения методики). В группе с УЗ контролем длительность рентгеноскопии была достоверно меньше (Р=0,013).
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Достичь критериев двунаправленной блокады проведения через КТП удалось у 90% пациентов в группе с УЗ
контролем и у 77% в контрольной группе. В группе с УЗ контролем рецидивов ТП 1 типа в течение 12 месяцев
не было. В контрольной группе в течение 6 месяцев наблюдения отмечено 3 рецидива ТП 1 типа, купированного
в последующем аблацией КТП. Необходимо учитывать, что применение ВСЭхоКГ требует большей настороженности в отношении осложнений (постпункционных гематом, ложных аневризм, артериовенозных фистул) в связи
с необходимостью обеспечения дополнительного сосудистого доступа и использования интродьюсера диаметром
9-10 Fr. Среди наших пациентов не наблюдалось осложнений в виде гемоперикарда и со стороны сосудистого
доступа. Таким образом применение ВСЭхоКГ при РЧА ТП безопасно, предоставляет детальную информацию
об анатомии КТП и о положении аблационного катетера во время процедуры, что позволяет улучшить результаты
РЧА истмус-зависимого ТП, уменьшить нагрузку рентгеновским излучением на пациентов и персонал.
USE OF INTRACARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY IN RADIOFREQUENCY CATHETER ABLATION
OF ATRIAL FLUTTER
A.N. Bogachevsky, S.A. Bogachevskaya, V.Yu. Bondar, Kh.A. Bsharat, T.E. Neapolitanskaya
To study a potentiality of decrease in X ray exposure of the patient and hospital staff during radiofrequency ablation
(RFA) of typical atrial flutter and to improve its outcome by visualization of the cavo-tricuspid isthmus using intracardiac
echocardiography (IC EchoCG), 42 patients aged 60.4±7.5 years were examined. The study subjects were distributed into
two following groups: intervention with the IC EchoCG guidance was performed in 20 patients (Group I); RFA was performed according to the commonly accepted technique under fluoroscopic guidance in 22 patients (Group II). The study
subjects had no signs of severe heart failure, severe concomitant diseases, or contraindications to RFA. The following
equipment was used for the study purpose: the ultrasound catheter AcuNav 10 Fr. (Siemens, Germany), the ultrasound
device Cypress (Siemens, Germany), and the RFA catheters Blazer (Boston Scientific, USA), Marinr (Medtronic, USA),
and EZ Steer (Biosence Webster, Israel). The diagnostic 10 polar catheter was positioned in the coronary sinus. The criteria of effective ablation were as follows: termination of atrial flutter, development of local criteria of conduction block on
the ablative electrode, development of criteria of bidirectional conduction block through the cavo-tricuspid isthmus. All
interventions were carried out by the same surgeon.
The procedure duration was longer in the group where IC EchoCG was performed (predominantly when the technique was under adoption). In the group with ultrasound guidance, the X-ray exposure was significantly shorter (p=0.013).
Criteria of bidirectional conduction block through the cavo-tricuspid isthmus were achieved in 90% of patients of the
group with ultrasound guidance and in 77% in the control group. In the group with the ultrasound guidance, no recurrence
of Type 1 atrial flutter have been revealed within 12 months. In the control group, 3 recurrences of Type 1 atrial flutter
were observed within a 6 month period; they were subsequently terminated by ablation of cavo-tricuspid isthmus. It
should be taken into the account that IC EchoCG guidance requires to be more vigilant with regard to potential complications (post-puncture hematomas, false aneurysms, and arterio-venous fistulas) due to necessity to provide an additional
vascular access and to use an introducer with the diameter of 9 10 Fr. In the study subjects, no cases of hemopericardium
or adverse events related to the access site were revealed. Thus, the use of IC EchoCG guidance during RFA of atrial flutter is safe, it provides the detailed information on the structure of cavo-tricuspid isthmus and on the position of ablative
catheter during the procedure that can improve outcomes of RFA of isthmus-dependent atrial flutter and decrease X ray
exposure of the patients and hospital staff.
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кардиохирургический центр, Астана, Казахстан, 2Первый Санкт-Петербургский Государственный
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Рассматриваются вопросы безопасности применения флюороскопического контроля при проведении чрезкожных диагностических и лечебных вмешательств, анализируется частота возникновения радиационных дерматитов и онкологических заболеваний у медицинского персонала, участвующего в их проведении.
Ключевые слова: радиочастотная катетерная аблация, флюороскопия, рентгеновское излучение,
радиационный дерматит, лучевая катаракта, новообразование.
The problem of safety of fluoroscopic guidance during percutaneous diagnostic and therapeutic interventions is
considered; the incidence of radiation dermatitis and neoplasms in the medical staff who take part in the procedures is
analyzed.
Key words: radiofrequency catheter ablation, fluoroscopy, X-radiation, radiation dermatitis, radiation cataract, neoplasm
Первую в мире катетеризацию сердца, вопреки
запретам своего шефа, да ещё и на собственном организме, выполнил В.Фроссман ещё в 1929 году [1] за
что и получил в дальнейшем Нобелевскую премию.
Целью данной процедуры был не поиск способа постановки диагноза, но разработка метода доставки лекарственных средств в правое предсердие [2]. Однако
именно эта процедура стала началом взрывообразного
развития интервенционной кардиологии. Уже тогда
для визуализации была использована флюороскопия
[2]. В настоящее время флюороскопия (рентгеноскопия) является неотъемлемой частью подавляющего
большинства интервенционных вмешательств и позволяет с достаточно высокой точностью визуализировать структуры сердца и положение лечебных или
диагностических инструментов, расположенных в его
полостях или сосудах. Повсеместное использование
рентгеноскопии сделало её основным источником ионизирующего излучения, созданного человеком, и составляет порядка 14% от общего ежегодного излучения
от всех источников ионизирующего излучения для общей популяции на земном шаре [3].
Бесспорным является тот факт, что увеличивается
сложность и длительность выполняемых чрезкожных
как диагностических так и лечебных вмешательств
[4-6]. Интервенционные вмешательства на сердце составляют лишь 12% от общего количества радиологических исследований, но при этом они обеспечивают
наибольшие дозы ионизирующего излучения, до 50%
общей суммарной эффективной дозы [7]. Пациенты,
которым было выполнено интервенционное вмешательство, получают лучевую нагрузку в тысячу и даже
более раз превышающую таковую при выполнении
обычного радиологического исследования [8]. Большую лучевую нагрузку в катетерной лаборатории
получают также интервенционные кардиологи, электрофизиологи и вся бригада, принимающая участие в

проведении интервенционного вмешательства [59]. В
исследовании, проведенном A.M.Ross, было показано,
что среди специалистов, осуществляющих хирургическое лечение или диагностическую манипуляцию
под контролем рентгеноскопии, достоверно большее
количество времени в операционной проводят именно
интервенционные кардиологи (в сравнении с ревматологами или ортопедами) [9]. Со слов J.A.Goldstein интервенционные кардиологи проводят приблизительно
90% времени своего рабочего дня стоя в катерной лаборатории у стола [10].
С течением времени в литературе, наряду с публикациями об эффективности, малой инвазивности
описанных ранее процедур, коротком сроке пребывания в стационаре после выполненного вмешательства,
отдаленных результатах, стали появляться статьи и о
негативном влиянии рентгеновского излучения на пациента. Так, например, только в журналах, относящихся к дерматологии, было опубликовано более 40 случаев возникновения повреждений кожных покровов,
вызванных воздействием рентгеновского излучения.
Причем большая их часть относилась к хроническим
радиационным дерматитам [11-21], описаны 3 случая
развития подострых дерматитов [22, 23] и 9 случаев
развития острых дерматитов [24-26]. Чаще всего это
были пациенты после чрезкожных коронарных вмешательств. Однако, среди них были и пациенты после
катерных аблаций различных нарушений ритма сердца
[24], трансяремной имплантации внутрипеченочного
портосистемного шунта [19] и эмболизации сосудов
головного мозга [26]. В своих работах T.R.Koeing с соавт. [27] и J.Lee и соавт. [12] обобщили накопленные
данные и указали варианты кожных проявлений при
воздействии ионизирующего излучения, а так же дозы,
которые способны их вызвать (табл. 1).
Наряду с публикациями о возникновении кожных
реакций в ответ на ионизирующее излучение стали по-
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являться публикации о реакциях со стороны органов рентгенографии (например, во время контрастирования
зрения. Было показано, что хрусталик - одна из самых коронарных сосудов при проведении коронарографии,
радиочувствительных структур и формирование ка- или контрастирования одной из легочных вен левого
таракты является основным проявлением со стороны предсердия (ЛП) при проведении катетерной аблации
органов зрения в ответ на воздействие ионизирующе- фибрилляции предсердий (ФП), а также при создаго излучения [28]. В истории существует достаточно нии референтного снимка, которые, в свою очередь,
данных о связи низких доз радиации с повышенным являются точкой отсчета при проведении катетерных
риском развития катаракты. Это было прослежено в манипуляций [46]. Даже в самых удаленных областях
исследованиях касающихся анализа данных о часто- катетерной лаборатории, где доза относительно низка
те встречаемости катаракты глаз у выживших после во время выполнения рентгеноскопии, во время рентвзрывов ядерных бомб в городах Хиросима и Нагасаки генографии она может быть сопоставима с дозой на
[29-31], у пациентов, подвергшихся ионизирующему месте оперирующего хирурга при проведении им рентизлучению от кобальт60-содержащей стали, входящей геноскопии.
в конструкции зданий на Тайване [32], у детей после
Если пациенту все-таки приходится подвергатьаварии на Чернобыльской атомной электростанции ся действию рентгеновского излучения ввиду необ[33], у пилотов авиалайнеров [34] и у астронавтов [35]. ходимости визуализации внутренних структур его
В медицинской практике есть исследования, которые организма и расположенных в них инструментов, то
продемонстрировали связь повышенного риска раз- для оперирующего хирурга, выполняющего нескольвития катаракты и проведенных ранее компьютерных ко интервенционных вмешательств каждый день на
томографических (КТ) исследований органов головы протяжении всей своей карьеры, просто необходимо
[36, 37]. Поэтому неудивительным стало появление защищаться от излучения. Первым барьером на пути
публикаций, где были описаны новые случаи катаракт рентгеновских лучей к организму врача являются присреди персонала, пребывающего в катетерной лабора- способления, фиксированные на операционном столе
тории [38-43].
и возле него. Ниже и выше операционного стола защиАнализируя регулярно появляющиеся данные о щает свинец-содержащая резина. Спереди - защитное
негативном влиянии рентгеновского излучения на ор- акриловое стекло. Основную лучевую нагрузку операганизм человека, медицинское сообщество отреагиро- тор получает в виде отраженных от тела пациента лувало созданием специальной объединенной рабочей чей [45], поэтому защита будет тем эффективнее, чем
группы, которой были разработаны в период с 2004 по ближе будет расположено защитное стекло к телу па2005 год и опубликованы в 2006 году рекомендации по циента (т.е. не между рентгеновской трубкой и врачом,
радиационной безопасности в интервенционной кар- а между пациентом и врачом) (рис. 1).
диологии сначала в Японии [44], а затем и для широкой
Вторым барьером на пути рентгеновских лучей
общественности [45]. В данных рекомендациях появ- к организму врача являются средства индивидуальляется информация уже и о возможном развитии рака ной защиты (свинцовый фартук, щиток для щитовидкожи у пациентов, вызванных воздействием ионизиру- ной железы, рентген-защитные очки), толщина слоя
ющего излучения. Пороговая доза излучения для его свинца в которых составляет 0,25 мм. Кстати, барьформирования неизвестна, но время до его появления ерная способность средств индивидуальной защиты
занимает не менее 15 лет.
не является 100%, т.е. её «пробиваемость» для рентгеДля уменьшения негативного влияния рентгено- новских лучей составляет в среднем 7-10% (от 0% до
скопии на пациента во время проведения интервенци- 30%) и достоверно не различается между средствами
онного вмешательства в рекомендациях был
Таблица 1.
описан целый ряд методов и алгоритмов, Кожные проявления, вызванные воздействием
включающий использование определенных ионизирующего излучения
режимов флюороскопии, рентгенологичесПороговая доза
Время
ких проекций, расположение детектора СЭффект
Рад (Гр)
до начала
дуги, высоты стояния операционного стола и
т.д. [45].
Ранняя транзиторная ишемия
200 (2)
Часы
Действию рентгеновского излучения
Временная эпиляция
300 (3)
3 недели
в катетерной лаборатории подвергается не
Основная эритема
600 (6)
10 дней
только пациент, но и оперирующий его врач, а
Постоянная эритема
700 (7)
3 недели
также весь медицинский персонал, обеспечивающий проведение хирургического лечения.
Сухая десквамация
1000 (10)
4 недели
В работе K.Awai [46] достаточно подробно
Интерстициальный фиброз
1000 (10)
Не указано
описано распространение рентгеновских луАтрофия кожи
1100 (11)
> 14 недель
чей в зависимости от положения С-дуги. Так,
Телеангиэктазия
1200 (12)
> 52 недель
например, большую дозу лучевой нагрузки
Влажная десквамация
1500 (15)
4 недели
пациент получит с левой стороны грудной
клетки, если дуга будет позиционирована в
Поздняя эритема
1500 (15)
6-10 недель
правой косой проекции и наоборот. СущестНекроз кожи
1800 (18)
> 10 недель
венное увеличение дозы (более чем в 10 раз)
Вторичное изъязвление
2000 (20)
> 6 недель
отмечается во время записи видеофрагмента ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 81, 2015
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индивидуальной защиты, содержащими 0,25 мм толщину и 0,35 мм толщину свинцового слоя. Поэтому
в рекомендациях [44] указывается необходимость использования для защиты более легкой защиты, содержащей 0,25 мм слой защитного материала. Это и понятно, сами средства индивидуальной защиты несут в
себе скрытый риск для использующего их врача. Специалисты, которые регулярно используют свинцовые
жилеты, чаще других врачей предъявляют жалобы на
проблемы с опорно-двигательным аппаратом и чаще
нуждаются в медицинских вмешательствах. Достоверно доказано [9], что интервенционные кардиологи
большее количество времени в течение календарного
года пребывают на больничном листе из-за проблем
с позвоночником и суставами нижних конечностей и
чаще других обращаются за медикаментозным лечением по поводу болей в шее или спине в сравнении
с другими специалистами, использующими те же
средства защиты.
Обращает на себя внимание факт, что ни в рекомендациях 2006 года [44], ни в пересмотренных рекомендациях 2011 года в перечень обязательных средств
индивидуальной защиты не входит защитный головной убор. Однако, действию ионизирующего излучения подвергается так же и голова оперирующего хирурга, причем, особенно незащищенной (а она ничем
не защищена в подавляющем большинстве случаев)
она оказывается при имплантации антиаритмических
устройств (рис. 2), когда просто нет возможности использовать защитное стекло для экранирования врача
от основного объема отраженных от тела пациента лучей. Обычная С-дуга, расположенная в катетерной лаборатории, по некоторым данным [54], может обеспе-

Рис. 1. Распространение отраженных лучей в
рентген-операционной.

чивать среднюю эффективную дозу 1-3 мЗв в расчете
на голову в год.
Вполне ожидаемым стало появление в периодической литературе сначала статьи о возникновении
опухоли головного мозга у двух интервенционных кардиологов из Торонто [47] в 1998 году. Диагноз опухоли головного мозга был установлен у них в 1997 году.
Время с момента постановки диагноза до их смерти
- несколько месяцев. Немного позже, в 2001 году, появляется новая статья о возникновении злокачественных
новообразований головного мозга еще у трех врачей,
но уже из Швеции, работающих с ионизирующим излучением [48]. Все эти данные и еще четыре новых
случая были обобщены, систематизированы и опубликованы в работе A.Roguin в 2012 году [49]. Среди новых случаев были два интервенционных кардиолога из
Хайфы (Израиль), один из них умер через несколько
месяцев после постановки диагноза; и два интервенционных кардиолога из Парижа (Франция), один умер
через год после того как диагноз был установлен, второй - через 4 года.
Уже в мае 2013 выходит в свет новая статья того
же автора (A.Roguin) [50], где он докладывает еще о
22 новых случаях злокачественных новообразований
головы и шеи среди интервенционных кардиологов.
Причем данные о новых случаях были получены за несколько последних месяцев. В итоге общее количество
специалистов, работающих с рентгеновским излучением и имеющих злокачественное образование головы и
шеи, составило 31, среди них было 23 интервенционных кардиолога, 2 электрофизиолога, 6 интервенционных радиологов. Все врачи работали с ионизирующим
излучением продолжительное время: от 12 до 32 лет, в
среднем 23,5±5,9 лет. Среди опухолей в 17 (55%) случаях была выявлена мультиформная глиобластома, в
двух астроцитома (7%), в пяти менингиомы (16%). У
26 человек удалось установить локализацию образований головного мозга. Из них у достоверно большего
количества - 22 человека (85%, p=0,176) злокачественные образования головного мозга были расположены
слева, у 1 - срединная локализация, и у 3 была установлена правосторонняя локализация. Это связано с тем,
что обычное расположение рентген дуги во время проведения катетерных вмешательств - слева от оперирующего хирурга; спереди или справа она может располагаться при имплантации антиаритмических устройств
в левую подключичную область. В общей популяции
распределение опухолей головного мозга между полушариями имеет соотношение приблизительно 50/50%.
Приведенные данные относительно непропорционального распределения опухолей могут указывать на связь
их возникновения с хроническим воздействием низких
доз ионизирующего излучения.
Связь между развитием злокачественных новообразований и рентгеновским излучением была прослежена так же в работе A.Berrington de Gonzalez [58].
Среди 15 развитых стран наибольшее количество ежегодных рентгенологических исследований в пересчете на 1000 населения проводится в Японии, в этой же
стране ежегодная выявляемость рака была наивысшей
(7587 в год), и самым высоким был относительный
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риск его возникновения. На втором месте по количеству ежегодных рентгенологических исследований находится Германия, количество вновь выявленных раков
в год 2049 (это третий результат после США - 5695 в
год), которая находится на третьем месте по количеству
диагностических рентгенологических исследований.
Согласно его данным одна обзорная рентгенография
органов грудной клетки может стать причиной возникновения 1 нового случая развития рака на миллион
рентгенологических исследований в год, коронарография - 280, компьютерная томография органов грудной
клетки - 60.
Для того, чтобы иметь представление о том, какую максимальную суммарную дозу лучевой нагрузки
может получить пациент с нарушением ритма сердца в
течение 1 календарного года пересчете на 1 рентгеновское исследование (РИ) при худшем варианте развития
событий, рассмотрим пациента, которому планируется
катерная аблация ФП. Из рентгенологических обследований ему придётся пройти обзорную рентгеноскопию органов грудной клетки, диагностическую коронарографию (280 РИ), после этого, если нет проблем с
коронарными артериями, компьютерную томографию
(КТ) с контрастированием (60 РИ) и саму процедуру
катетерной аблации (в среднем 900-1500 РИ), на следующий день после операции обзорную рентгенографию
органов грудной клетки. А в случае рецидива аритмии
в течение того же календарного года ему еще как минимум один раз, или может быть дважды потребуется обзорная рентгенография органов грудной клетки (2 РИ),
КТ с контрастированием (60 РИ), повторная аблация
(900-1500 РИ). Итого 2500-3700 РИ в год.
Немаловажным является правильное представление о максимально-допустимых дозах ионизирующего
излучения для организма человека, которые являются
безопасными и не приведут к развитию трагических
последствий у персонала, подвергающихся его воздействию; или возможная их правильная переоценка.
Так еще 30 лет назад в своей работе [51] на 233 пациентах, которые были подвергнуты радиотерапии,
G.R.Merriam с соавт. установили минимальную катарактогенную дозу ионизирующего излучения в 5,5 Gy
в год. Однако, в более позднем исследовании [52] было
показано, что для формирования катаракты достаточно
и 500 mGy. Схожие данные были получены и в другом исследовании, где более чем за 35 тыс. техников
радиологических лабораторий в возрасте 24-44 года
наблюдали на протяжении 20 лет (1983-2004 гг). Было
установлено, что ежегодная доза в 60 mGy была ассоциирована с достоверно большим риском развития катаракты в сравнении с 5mGy. Поэтому, определенные
ранее дозы ионизирующего излучения как безопасные
и допустимые, превышали дозы, определенные позднее более, чем в 10 раз. Для медицинского сообщества
было шокирующим фактором, но, вполне закономерным, когда после пересмотра рекомендаций по радиационной безопасности в интервенционной кардиологии
2007 [44] уже в 2011 [45] порог максимально допустимой безопасной дозы ионизирующего излучения был
снижен со 150 mSv до 20 mSv. Данные изменения сразу
же нашли отражение и в стандартах безопасности, раз-

работанных Международным Агентством по Атомной
Энергии [55] и в Директивах Европейской Комиссии
[56] десятикратным снижением порога лучевой нагрузки, которая способна вызвать развитие катаракты,
c 5000 mGy до 500 mGy.
Однако самым удивительным в данном вопросе
является отношение врачей, работающих с ионизирующим излучением, к собственной безопасности. Данные
исследования Европейской Ассоциации Сердечного
Ритма [57] показали, что 26% врачей не знают о ежегодных и ежемесячных предельно допустимых дозах
ионизирующего излучения в операционной. Использование нефлюороскопических подходов в последнее
время стало реже, чем это было ещё в 2012 году; с целью уменьшения дозы рентгеновского излучения только 50% центров использовали режимы флюороскопии
с низкой частотой кадров. Были зафиксированы факты
превышения предельно-допустимых доз излучения среди оперирующих врачей и в связи с этим в 41% случаев
были проведены более детальные индивидуальные измерения, анализы крови выполнены в 22% случаев; или
врачу было разрешено выполнение только определенного количества процедур в день в 73% случаев.
Использование 3D навигации для уменьшения
лучевой нагрузки при проведении таких процедур как
аблация атриовентрикулярной узловой тахикардии
(65% центров вообще не используют) или типичного
трепетания предсердия (48% центров вообще не используют) остается крайне низким.

Рис. 2. Действие излучение на незащищенные
участки тела оператора (руки и голову).
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Ответственность за сохранение собственного
здоровья при работе в катетерной лаборатории несет
сам оперирующий врач. В настоящее время существует большое количество возможностей и методик
для того, чтобы сделать эту работу безопасной и высоко эффективной. К сожалению, некоторые из них
являются достаточно дорогостоящими как, например, система 3D навигации или робототехника. Не
все клиники, в том числе клиники Европы [57], могут
себе позволить использование подобных методик.
Тем не менее, соблюдение специально разработанных рекомендаций [45] может значительно снизить
риск развития негативных последствий в результате
хронического воздействия на организм низких доз

ионизирующего излучения. Активное развитие нефлюороскопических систем визуализации внутренних органов и их систем таких как, например, система
3D навигации, трансторакальная и внутрисердечная
ультразвуковая визуализация делают возможным
выполнение практически всего спектра аритмологических процедур полностью без использования рентгеноскопии. Подобные оперативные вмешательства
(полностью без использования рентгеноскопии) уже
осуществлялись ранее в разных центрах по определенным показаниям: беременность на ранних сроках,
детский возраст и т.д. Рутинное же использование
такого подхода в ежедневной практике какой-либо
клиники пока не было описано в литературе.
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1

Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения аритмогенной кардиомиопатии/дисплазии правого желудочка, характер ее клинического течения, необходимость профилактики внезапной
сердечной смерти.
Ключевые слова: аритмогенная кардиомиопатия/дисплазия правого желудочка, внезапная сердечная
смерть, фиброзно-жировое замещение, желудочковые тахикардии, секвенирование нового поколения,
интерпретация данных секвенирования.
The problems of etiology, pathogeny, diagnosis, and treatment of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/
dysplasia are considered, as well as its clinical course and a need for prevention of sudden cardiac death.
Key words: arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia, sudden cardiac death, fibro-fatty
replacement, ventricular tachycardia, next generation sequencing, sequencing data interpretation.
Аритмогенная кардиомиопатия/дисплазия правого желудочка (АКДПЖ) - это преимущественно генетически обусловленная и передающаяся по наследству
болезнь сердечной мышцы, которая характеризуется
прогрессирующей фиброзно-жировой дисплазией
миокарда правого желудочка (ПЖ), предрасположенностью к желудочковым тахиаритмиям и высокой вероятностью внезапной сердечной смерти (ВСС) в молодом
возрасте [24, 33, 54, 80].
Тип наследования при АКДПЖ - аутосомно-доминантный и спорадический. Семейные случаи встречаются в 30-50% случаев АКДПЖ c варьирующей
экспрессивностью и неполной, возраст-зависимой пенетрантностью [11, 15, 12, 40]. Кроме того, отмечены
случаи аутосомно-рецессивного типа наследования.
Описаны несколько синдромов. Так, синдром Карвахаль связан с гомозиготными мутациями в гене DSP
и проявляется клинической триадой: дилатационная
кардиомиопатия, ладонно-подошвенная кератодермия
и шерстистые волосы [19, 59]. Синдром Наксос характеризуется сходной клинической картиной и связан с
гомозиготными мутациями в гене JUP [56, 64].
Болезнь встречается примерно в 3 раза чаще у
мужчин, чем у женщин, и является одной из основных
причин ВСС у молодых людей и спортсменов [2, 3, 10,
44]. Возраст манифестации болезни расположен между
второй и четвертой декадой жизни больного. Средний
возраст постановки диагноза - 31 год (±13; 4-64года)
[58]. АКДПЖ обнаруживается у 4-22% спортсменов
с ВСС [23]. На основании этого было предположено,
что интенсивные тренировки могут вызвать развитие
АКДПЖ даже при отсутствии мутаций в генах, ассоциированных с заболеванием [48]. Кроме того, АКДПЖ
является причиной ВСС у 5-20% людей до 35 лет [77].
Годовая смертность пациентов с АКДПЖ составляет от 1% до 2,3% [39, 43]. Медиана смерти приходится на 54 года (±19 лет) [39]. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) больным АКДПЖ

существенно улучшает прогноз и уменьшает риск ВСС
(0,6% - у пациентов с ИКД, 16% - без ИКД) [39].
Частота заболевания по разным данным и в разных популяциях оценивается от 1/1000 до 1/10000 человек [12, 50, 60, 62, 67, 84, 88]. Например, в регионе
Венето (Италия) на основании многолетних наблюдений частота АКДПЖ составила от 1/2000 до 1/5000
[58]. В популяции северной Италии было отмечено,
что АКДПЖ является второй по частоте (13%) причиной ВСС в молодом возрасте [78, 79]. Для популяций
ЮАР, Нидерландов и Финляндии отмечено наличие
эффекта основателя [50, 84, 88]. В популяциях Дании
и Греции/Кипра чаще встречаются мутации в гене JUP
и аутосомно-рецессивные типы АКДПЖ [8, 21]. Популяционные исследования, оценивающие частоту мутаций в генах, ассоциированных с АКДПЖ, проводились
в ряде стран Запада и Китае. В Российской Федерации
на данный момент подобных исследований не проводилось, сведения о частоте заболевания и распространенных мутациях отсутствуют.
Дефекты межклеточных взаимодействий - одна
из причин, приводящая к развитию АКДПЖ. Межклеточные взаимодействия чрезвычайно важны для нормальной работы сердца. Механическая и электрическая активность должны быть четко синхронизированы,
чтобы работа отдельных кардиомиоцитов преобразовывалась в насосную функцию сердца. Структурная и
функциональная целостность миокарда обеспечивается десмосомами, адгезионными контактами (adherens
junctions) и щелевыми контактами (gap junctions), которые локализуются во вставочных дисках соседних
кардиомиоцитов.
Десмосомы важны для нормального функционирования щелевых контактов, которые состоят из белковых каналов (коннексонов). Через щелевые контакты могут непосредственно передаваться от клетки к
клетке электрические сигналы (потенциалы действия),
а также малые молекулы. В сердце щелевые контак-
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ты соединяют кардиомиоциты для обеспечения син- деле связана со скрытой стадией АКДПЖ, до развития
хронности сокращения всех клеток одного отдела. У фиброзно-жирового замещения миокарда. Нарушения
пациентов с АКДПЖ в гистологически и структурно ритма могут начинаться до развития гистологических
интактных тканях сердца обнаружено уменьшение ко- изменений в ткани миокарда [78]. Спорным вопросом
личества и размеров щелевых соединений, снижена остается вклад в патогенез АКДПЖ вирусной инфекэкспрессия коннексина 43 в промежуточных дисках ции (группа кардиотропных вирусов) [17, 18]. Сущест[31, 45]. На основании вышеперечисленного было сде- вует и другая точка зрения: пациенты с АКДПЖ склонлано предположение, что дефектные десмосомы не мо- ны к возникновению инфекционных миокардитов.
гут выдержать постоянного механического напряжения Вероятно, вирусная инфекция может являться триггев сокращающихся кардиомиоцитах, что приводит к на- ром начала заболевания [5].
рушению сердечной функции и гибели клеток [42].
Существует два морфологических варианта
Правый желудочек (ПЖ) особенно уязвим при АКДПЖ: жировое и фиброзно-жировое замещение
нарушении клеточной адгезии вследствие своих тон- миокарда. Жировые формы характеризуются почти
ких стенок и высокой растяжимости. При этом мута- полным замещением миокарда жировой тканью без
ции, приводящие к обрыванию цепи С-конца белков истончения стенки, а процесс происходит исключидесмосом, могут стать причиной доминантного забо- тельно в ПЖ [82]. Фиброзно-жировой вариант связан
левания с преимущественным вовлечением ЛЖ из-за со значительным истончением стенки ПЖ, его дилатанарушения связывания промежуточных филаментов цией, формированием аневризм и вовлечением в про(чаще при мутациях в гене десмоплакина) [70].
цесс миокарда ЛЖ. Для фиброзно-жирового варианта
Также существует гипотеза о том, что нарушение характерно также наличие локального миокардита.
сборки десмосом приводит к высвобождению и про- Аневризмы ПЖ обладают при АКДПЖ типичной лоникновению в ядро плакоглобина, который является кализацией: существует так называемый «треугольник
конкурентом бета-катенина и подавляет сигнальные дисплазии», включающий верхушку ПЖ, приточный
пути Wnt/b-catenin и Tcf/Lef1. Это приводит к уве- отдел и нижне-диафрагмальную часть под задней
личению экспрессии генов, отвечающих за адипо- и створкой трикуспидального клапана [54]. По локалифиброгенез, что ведет к транскрипционному смеще- зации поражения выделяют три формы АКДПЖ: прению миогенеза на адипогенез [35].
имущественно правожелудочковую, преимущественно
Другим путем, приводящим к АКДПЖ, считает- левожелудочковую, а также бивентрикулярную. На осся нарушение кальциевого гомеостаза при мутациях в новании этого некоторые авторы предлагают испольгене RYR2. Продукт данного гена играет важную роль зование более широкого определения - аритмогенная
в высвобождении ионов кальция из саркоплазматичес- кардиомиопатия [51].
кого ретикулума и регуляции цикла возбуждение/соСТРОЕНИЕ ДЕСМОСОМ
кращение. Нарушения в вышеуказанных процессах
Десмосомы - симметричные белковые комплекмогут приводить к развитию аритмий, некрозу клеток
и провоцировать фиброзно-жировое перерождение сы (рис. 1). Особенно ими богат эпидермис, также они
присутствуют в миокарде, дендритных клетках лиммиокарда [67].
Начало болезни в подростковом возрасте, воз- фатических узлов и тканях менингиальных оболочек
можно, связано с завершением созревания вставоч- мозга. Их основное местоположение обусловлено главных дисков сердечной мышцы, либо для
развития поражения требуется превысить
определенный порог нагрузки на межклеточные соединения [87]. Белки десмосом
экспрессируются не только в миокарде, но
и в эпидермисе кожи, что отражено наличием кардиокутанных синдромов - Наксос
и Карвахаль. При этом частота присутствия
и проявления кожных симптомов у больных
АКДПЖ мало изучены.
Гистологически АКДПЖ характеризуется постепенным прогрессирующим фиброзно-жировым замещением миокарда ПЖ.
Однако АКДПЖ не может быть отнесена к
изолированной патологии ПЖ, достаточно
часто встречаются случаи с вовлечением в
процесс миокард левого желудочка (ЛЖ)
[25, 26]. В случаях АКДПЖ часто обнаруживается сочетание фиброзно-жирового
замещения миокарда с текущим миокарди- Рис. 1. Схема строения десмосомы, где PM - плазматическая
том (до 75% случаев при аутопсии) [77]. Су- мембрана, DSP - десмоплакин, IF - промежуточные
ществует мнение, что часть случаев ВСС, филаменты, PKP2 - плакофиллин 2, JUP - плакоглобин, DSG2
которые отнесли к миокардиту, на самом - десмоглеин 2, DSC2 - десмоколлин 2 [46].
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ной функцией - укрепление тканей, подвергающихся
выраженному механическому напряжению. Помимо
адгезивных и стабилизирующих функций десмосомы
играют важную роль в процессах тканевого морфогенеза в течение эмбрионального развития, а также при
заживлении ран.
Существуют 3 типа десмосом - точечные, опоясывающие и гемидесмосомы. Морфологически точечная десмосома имеет форму диска диаметром от 100 до
400 нм и толщиной в 70-80 нм. Она представлена двумя
симметричными «интрацитоплазматическими» пластинами, относящимися к двум примыкающим клеткам, и десмоглеей (стержнем). Десмоглея толщиной
30 нм, расположенная между двумя десмосомальными
пластинами, является электронно-плотной областью
клеточной адгезии, проходящей через межклеточное
пространство. Десмосомальная пластина, являющаяся
в целом также электронно-плотной областью, толщиной 14-20 нм включает в себя наружную, более плотную и внутреннюю, менее плотную части. Эти части
десмосомальных пластин соединены между собой
«промежуточными филаментами» или сетью тонких
волокон, формирующих цитоскелет клетки. Речь идет
о таких белках, как цитокератины в эпителии, десмин
в миокарде, виментин в соединительнотканных образованиях. Пучки волокон цитоскелета не пересекают
клеточную мембрану, а сосредотачиваются в наружной
ее части - зоне сателлита, формируя выступы. Структура и строение десмосом высоко консервативны среди
позвоночных [36, 74].
Десмосомы состоят из белков 3-х суперсемейств:
десмосомальных кадгеринов, плакинов и белков семейства Армадилло. Десмосомальные кадгерины
формируют десмоглею. Они относятся к гликозилированным трансмембранным протеинам и представлены
десмоглеинами и десмоколлинами. Десмосомальные
пластины, которые являются внутрицитоплазматической частью десмосом, формируются негликозилированными протеинами и состоят из протеинов семейств
плакинов и Армадилло.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
В настоящий момент в каталоге наследственных болезней OMIM (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
omim) выделяют 12 локусов, связанных с развитием
АКДПЖ: 107970 (ARVD1); 600996 (ARVD2); 602086
(ARVD3); 602087 (ARVD4); 604400 (ARVD5); 604401
(ARVD6); 607450 (ARVD8); 609040 (ARVD9); 610193
(ARVD10); 610476 (ARVD11); 611528 (ARVD12);
615616 (ARVD13). Среди них выделяют мутации в
десминовых генах: десмин (DES), 2q35; титин (TTN),
2q31.2. Также мутации обнаруживаются в генах ядерной ламины - ламин A/C (LMNA), 1q22, генах десмосом - десмоколлин 2 (DSC2), 18q12.1; десмоглеин 2
(DSG2), 18q12.1; десмоплакин (DSP), 6p24.3; плакоглобин (JUP), 17q21.2; плакофиллин 2 (PKP2), 12p11,
генах кальций-натриевых обменников - фосфоламбан
(PLN), 6q22.31; рецептор рианодина 2 (RYR2), 1q43 и
других генах - альфа-Т-катенин (CTNNA3), 10q21.3,
трансформирующий фактор роста b3 (TGFb3), 14q24.3,

трансмембранный протеин 43 (TMEM43), 3p25.1 [9,
37, 63, 66, 73, 76].
На сервере www.arvcdatabase.info представлена
база данных мутаций в 12 генах (PKP2, DSP, DSC2,
DSG2, JUP, TGFB3, TMEM43, LMNA, DES, TTN, PLN,
CTNNA3), ассоциированных с развитием АКДПЖ. На
текущий момент база насчитывает более 1400 уникальных мутаций и более чем 160 публикаций, из них 411
вариантов описаны как патогенные, клиническая значимость для остальных (около 1000) до сих пор не выяснена. База содержит данные о 914 мутациях в генах
десмосом, 362 из которых - патогенные. Представлено
150 инсерций/делеций, 172 интронные мутации, 725
миссенс, 92 нонсенс, 64 сайтов сплайсинга, 185 синонимичных варианта и 38 в нетранслируемых регионах.
Наиболее частый ген - PKP2, который содержит 41,6%
всех патогенных вариантов. Далее по частоте выявленных мутаций идет DSP (21,2%), DSG2 (12,2%), DSC2
(9,7%) и JUP (3,6%). Мутаций в экстрадесмосомных
генах - 512, из них 49 описаны как патогенные: 2 в
TGFB3 (0,4% из всех экстрадесмосомных вариантов),
3 в TMEM43 (0,6%), 16 в LMNA (3%), 4 в PLN (0,8%),
12 в DES (2,3%), 10 в TTN (2%), и 2 в CTNNA3 (0,4%).
Только 372 из 411 мутаций, описанных как патогенные,
были найдены у больных АКДПЖ. 348 из них локализуются в генах десмосом, 24 - в экстадесмосомных
генах [51]. Мутации в генах десмосом обнаруживаются также у 5% больных с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) [16, 30]. Гомозиготные мутации в генах
DSP и JUP приводят к развитию синдрома Карвахаль и
Наксос соответственно.
«Экстрадесмосомные» (extra-desmosomal) гены
На данный момент описано 24 варианта мутаций
в гене TGFB3. При этом только 2 из них (в 5’ и 3’ некодирующих регионах) отмечены как патогенные [14].
Однако, реальный вклад данных мутаций в развитие
АКДПЖ до сих пор является темой для споров.
В гене TMEM43 идентифицировано 80 различных вариантов мутаций. Тем не менее, как патогенные описаны только 3 - две миссенс-мутации
(p.P111L; p.S358L) и одна мутация в сайте сплайсинга
(c.705+7G>A). Самый распространенный вариант мутации - p.S358L, который располагается высоко консервативном трансмембранном домене. Частоту этой
мутации связывают с эффектом основателя, впервые
она была выявлена в семьях из Ньюфаундленда [57].
Мутации в гене LMNA также связывают с развитием ДКМП. Всего для этого гена описано 49 вариантов мутаций, из них 16 считаются патогенными, причем только 4 ассоциированы с АКДПЖ [65].
Мутации в гене PLN также ассоциированы и с
ДКМП, и с АКДПЖ. Обнаружено 15 вариантов, 4 из
них считаются патогенными: две миссенс, одна нонсенс-мутация и одна делеция со сдвигом рамки. Последняя мутация p.R14del связана с эффектом основателя и была впервые обнаружена у пациентов с ДКМП
и АКДПЖ из Голландии [83].
Мутации в гене DES ответственны за развитие
как скелетных миопатий, так и АКДПЖ. Всего описано 29 вариантов мутаций, из них 12 как патогенные, 4
из которых ассоциированы с развитием АКДПЖ [86].
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Для гена TTN описано 8 миссенс-мутаций, связанных с АКДПЖ [75]. Патогенность данных мутаций
остается под вопросом.
В гене CTNNA3 на данный момент у пациентов с
АКДПЖ было обнаружено 2 патогенные миссенс-мутации [85].
Мутации в гене RYR2 были описаны для катехоламинэргической полиморфной желудочковой тахикардии (ЖТ) [81]. Являются ли они причиной АКДПЖ
- до сих пор остается неясным.
Корреляция генотип/фенотип
Выделяют две формы АКДПЖ - семейную и изолированную. Частота мутаций de novo и их вклад в
развитие изолированной формы АКДПЖ неизвестны.
В 2015 году были опубликованы результаты крупного исследования на группе пациентов с АКДПЖ и их
родственниках. Всего в данную выборку вошло 1001
человек (439 человек с диагнозом АКДПЖ по TFC2010
и 562 родственника). По результатам исследования
средний возраст манифестации у больных АКДПЖ с
выявленными мутациями в генах десмосом составил
34 года, без мутаций - 38. Средний возраст развития
устойчивой ЖТ у пациентов с мутациями - 36 лет, без
мутаций - 40. Семейная форма АКДПЖ имела место у
71% больных. Мутации были обнаружены у 63% больных, полностью подходящих под критерии TFC2010.
Чаще всего мутации встречались в гене PKP2 - 63%;
далее PLN - 5%, DSG2 - 4%, DSP - 3%, DSC2 - 1%, JUP
- 0,5%, TMEM43 - 0,2%. При семейной форме мутации были выявлены у 89% пациентов с АКДПЖ, у их
родственников - в 73%, чаще всего в гене PKP2 (61%).
Было отмечено, что присутствие или отсутствие патогенных мутаций у больных АКДПЖ (TFC2010) не
влияло на прогноз и течение заболевания, но оказывало эффект на возраст постановки диагноза и развития
симптомов.
Сравнение семейных и изолированных форм
АКДПЖ не показало существенных отличий в долгосрочном прогнозе и клинических особенностях. При
этом у родственников, унаследовавших мутацию пробанда, риск развития АКДПЖ был более чем в 2 раза
выше, чем у членов семьи без мутации (40% против
18% соответственно). Риск развития устойчивой ЖТ у
членов семьи с мутацией оказался в 8 раз выше, чем у
таковых без мутации. Также выше был риск развития
ВСС, как и потребность в имплантации ИКД. Экспрессивность заболевания у членов семьи зависела от выраженности симптомов при первичном обследовании.
Выживаемость пациентов с АКДПЖ составила 89%
(медиана срока наблюдения - 7 лет) [39].
Имеются данные о том, что изолированная форма
АКДПЖ может быть связана с физической нагрузкой
при занятиях спортом [41]. То есть негенетические
факторы также могут оказывать возможное влияние на
развитие АКДПЖ [47]. При мутациях в гене TMEM43
увеличивается риск ВСС у пораженных мужчин (в 6,8
раз выше, чем у больных АКДПЖ женщин) [57].
Мутации в генах DSP, PLN и DSG2 связывают с
преимущественным вовлечением миокарда ЛЖ в патологический процесс [13, 34, 39]. Также было отмечено,
что мутации в любых генах десмосом, приводящие к

преждевременному обрыву цепи белка (нонсенс, сдвиг
рамки считывания), ассоциированы с более тяжелым и
ранним поражением миокарда ЛЖ [71].
Пенетрантность для мутаций в гене DSP составляет от 20 до 50% по данным разных авторов [66].
При этом мутации в С-концевом участке данного гена
ассоциированы с ранним и преимущественно левожелудочковым поражением, а также высокой частотой
ВСС [72].
В одной и той же семье могут сосуществовать
различные субтипы АКДПЖ (преимущественно правостороннее поражение, преимущественно левостороннее, бивентрикулярное). Одиночная мутация в
одном из генов десмосом не может приводить к такой
клинической гетерогенности, что наводит на мысль о
модифицирующем влиянии, а также наличии других
действующих факторов, как генетических, так и средовых.
Рядом авторов высказано мнение, что мутации
только в одном гене может оказаться недостаточно для
развития заболевания. Были описаны многочисленные
случаи компаунд-гетерозиготного и дигенного носительства [22, 27, 90]. При этом отмечалось более тяжелое течение заболевания с ранним развитием устойчивых ЖТ и ВСС. Мужской пол также является фактором
риска [68]. Возможно, что гетерозиготоные мутации в
генах десмосом оказывают болезнь-модифицирующее
действие, но не всегда приводят к развитию АКДПЖ.
То есть генетика заболевания более сложна, чем принято представлять, и часто для развития болезни нужно
более одной мутации.
Таким образом, можно заключить, что имеется
эффект дозы патологического гена на частоту эпизодов
развития ЖТ и синкопальных состояний у больных с
множественными мутациями в сравнении с носителями одной патологической аллели, а также не-носителями [13, 68, 90]. Корректная оценка патогенетического
вклада выявленных нуклеотидных вариантов является
очень сложной задачей. В одном из исследований мутации в генах десмосом были найдены у 58% больных
АКДПЖ и у 16% здорового контроля. Из этого числа
«радикальные мутации» (инсерции/делеции, сайты
сплайсинга и нонсенс) были обнаружены у 43% и 0,5%
соответственно, а редкие миссенс-варианты встречались с примерно одинаковой частотой (21% и 16%) в
обеих группах.
Множественные (компаунд и дигенные) мутации
встречались у 2% контроля и 7% больных АКДПЖ.
При этом отношение сигнала мутация/шум было выше
у людей не европейского происхождения. Кроме того,
у пациентов с АКДПЖ были локализованы так называемые «горячие точки» в генах DSP и DSG2, в отличие
от контроля. С другой стороны, было отмечено, что тип
и локализация мутаций в гене могут оказывать роль
на экспрессивность АКДПЖ в семьях, т.к. у больных
АКДПЖ в отличие от контроля мутации чаще встречались в N-концевых регионах (DSP и DSG2) и высококонсервативных доменах (PKP2 и DSG2) [86]. Таким образом, можно сделать следующие выводы: при
обнаружении «радикальных» мутаций патогенность
найденного варианта имеет высокую вероятность. При
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обнаружении миссенс-мутации в пользу патогенности
будут говорить: европейское происхождение пациента,
локализация мутации внутри «горячих точек» генов
DSP и DSG2, а также в консервативных участках PKP2
и DSG2 [46]. Возможно, наличие мутаций у здорового
контроля связано с низкой пенетрантностью в гетерозиготном состоянии в сравнении с компаунд-гетерозиготами и дигенными мутациями.
Группой исследователей был проведен анализ
209 мутаций, ассоциированных с АКДПЖ, на их
наличие в базе the Exome Sequencing Project (ESP)
(http://evs.gs.washington.edu/EVS/). Данная база содержит расшифровку экзомов 6354 человек Европейского и Афроамериканского происхождения (условно
здоровых). Было обнаружено 38 (18%) из 209 мутаций
у 1404 индивидуумов: 37 миссенс- и одна нонсенсмутация. Для всех миссенс-мутаций была проведена
оценка патогенности с помощью программы предсказания патогенности PolyPhen-2. При этом доля
«доброкачественных» вариантов в группе мутаций,
найденных в ESP, и группе, не обнаруженных в этой
базе, составила 53% и 12% соответственно. Таким образом, по результатам данного анализа выяснилось,
что оценочная частота генотипа, ассоциированного с
АКДПЖ, составила 1/11(!). Это более чем в 1000 раз
выше, чем фенотипическая частота в общей популяции. Полученные данные свидетельствуют о том, что
многие миссенс-варианты, описанные как ассоциированные с АКДПЖ, на самом деле являются болезньмодифицирующими мутациями или просто полиморфизмами [6].
Для адекватной аннотации найденных вариантов в генах, ответственных за развитие АКДПЖ,
было предложено использовать базу данных по мутациям ARVD/C Genetic Variants Database (http://www.
arvcdatabase.info/) вместе с данными международных
геномных проектами, таких как the 1000 Genomes
Project (http://www.1000genomes.org/), the Exome
Sequencing Project и the Exome Aggregation Consortium
(http://exac.broadinstitute.org/) [51]. Последние предоставляют информацию по частоте минорного аллеля,
а база мутаций - публикации и информацию о влиянии
данного варианта на фенотип. Комбинация данных
инструментов вместе с использованием программ-предикторов патогенности мутаций позволяет корректно
оценить патогенетический вклад каждого найденного
варианта. Также важно проводить тщательный скрининг членов семьи, выявление носителей и сегрегационный анализ найденных вариантов.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
И ДИАГНОСТИКА АКДПЖ
В течении заболевания выделяют 3 стадии: ранняя субклиническая без клинической симптоматики,
но со скрытыми структурными изменениями сердца;
развернутая клиническая с наличием симптоматики и
выраженными изменениями в сердце; финальная стадия прогрессирования процесса [55]. Некоторые авторы выделяют 4 стадии, разделяя клиническую стадию
на раннюю клиническую и развернутую [28]. Скрытая
стадия характеризуется склонностью к развитию ЖТ и

ВСС при сохранной морфологии, гистологии и сердечной функции. Гистологический субстрат появляется
с прогрессированием болезни, когда снижается количество кардиомиоцитов за счет воспаления, фиброза и
жирового перерождения [29]. Часто процесс переходит
на ЛЖ с развитием региональной дисфункции. Поражение ЛЖ может присоединиться на любой из стадий
заболевания [72]. Следует иметь в виду, что проследить все фазы заболевания удается далеко не всегда.
ВСС зачастую бывает первым признаком заболевания
у молодых людей на фоне физических усилий или у
спортсменов. Причиной ВСС служат фатальные желудочковые нарушения ритма. В развернутой стадии, как
правило, наблюдается вовлечение в процесс как ПЖ,
так и ЛЖ. Клиническая картина развернутой стадии
заболевания складывается из симптомов хронической
сердечной недостаточности (одышка, отеки, увеличение печени) и различных нарушений ритма сердца. В
развернутой стадии заболевания важно проведение
дифференциальной диагностики с другими заболеваниями сердца, протекающими с явлениями хронической сердечной недостаточности (ишемическая болезнь
сердца, дилатационная кардиомиопатия, амилоидоз
сердца, клапанные пороки, саркоидоз).
Диагноз АКДПЖ устанавливается на основании
соответствия оригинальным критериям международной рабочей группы кардиологов (Task Force Criteria
1994) и пересмотренным критериям TFC 2010 [52, 53,
55]. Они охватывают такие признаки, как глобальная
и/или региональная дисфункция и структурные изменения миокарда; нарушения реполяризации; нарушения проведения импульса; аритмии; семейная история;
результаты генетического тестирования и гистологическое заключение при эндомиокардиальной биопсии. Выделяют малые и большие критерии. Диагноз
АКДПЖ считается подтвержденным при наличии двух
больших критериев, или одного большого и двух малых, или 4 малых критериев из разных категорий. При
наличии одного большого и одного малого критерия
или 3 малых критериев из разных категорий диагноз
считается пограничным. При наличии одного большого или двух малых критериев из разных категорий диагноз АКДПЖ считается возможным.
Диагностика заболевания, несмотря на разработанные критерии, по-прежнему остается затруднительной. Наибольшую сложность представляет ранняя
субклиническая (она же скрытая) стадия заболевания.
Отсутствие клинических проявлений делает возможной диагностику у бессимптомных пациентов (но, тем
не менее, с возможными фатальными нарушениями
ритма) при помощи данных анамнеза, кардиологического обследования и молекулярно-генетического обследования.
При сборе анамнеза особое внимание следует
уделить сбору семейного анамнеза. Особенно актуально наличие внезапных необъяснимых смертей в
роду в возрасте до 35 лет, подтвержденный диагноз
АКДПЖ у близкого родственника, а также имеющиеся симптомы в виде слабости, головокружения, сердцебиения, обморочных состояний (особенно на фоне
физического усилия) [1].
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Кардиологическое исследование для установления заболевания включает: ЭКГ, сигнал-усредненную
ЭКГ, эхокардиографию, холтеровское мониторирование ЭКГ, магнитнорезонансную томографию сердца
с контрастированием и функцией отсроченного жироподавления, многоточечную эндомиокардиальную
биопсию.
В список заболеваний для проведения дифференциальной диагностики входят: ишемическая болезнь
сердца, клапанные пороки сердца, ДКМП, миокардиты, синдром Бругада, саркоидоз, амилоидоз. Необходимо учитывать и DES-мутации, которые также ассоциированы со скелетными миопатиями и ДКМП [61, 86].
Подозрение на наличие АКДПЖ может возникнуть
при выявлении тахикардии из выносящего тракта ПЖ,
аритмии, которая часто протекает без структурного поражения миокарда. Она также как при АКДПЖ имеет
морфологию желудочковой аритмии по типу блокады
левой ножки пучка Гиса. Такие пациенты чаще не имеют аномалий ЭКГ, связанных с АКДПЖ, сигнал-усредненная ЭКГ у них в основном нормальная. Прогноз
для подобных пациентов благоприятный, ВСС у них
встречается редко, в отличие от пациентов с АКДПЖ,
годовая смертность которых выше 1%.
ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
БОЛЬНЫХ С АКДПЖ
Лечение затруднено как неполной информацией о
природе заболевания, так и варьирующей экспрессивностью. Оно индивидуально для каждого и базируется
на результатах углубленного обследования. Специфического этиологического и/или патогенетического лечения, направленного на субстрат или процесс заболевания, не существует. Главным направлением терапии
данных пациентов является антиаритмическая терапия, направленная на профилактику и лечение жизнеопасных желудочковых нарушений ритма. Оправдано назначение бета-блокаторов, особенно в случаях
выявленных адренергически-зависимых аритмий. Из
антиаритмических препаратов наилучшие результаты
получены при использовании соталола [89]. Подбор
антиаритмиков в каждом случае проводится индивидуально, чаще всего используются препараты 3 класса.
Для тестирования эффективности применяемой терапии используются такие методы, как программируемая
стимуляция желудочков, холтеровское мониторирование ЭКГ, нагрузочные пробы.
Хирургические методы лечения включают радиочастотную аблацию аритмогенных зон желудочковых
тахиаритмий и показывают относительно невысокую
эффективность и высокую частоту рецидивов в отдаленном периоде наблюдения [28]. Однако повторные операции, использование методики электроанатомического картирования, трансперикардиальная
радиочастотная аблация в случае эпикардиального
расположения аритмогенного очага увеличивают эффективность проводимой процедуры [4]. Показаниями
для хирургического лечения служат: рефрактерная к
антиаритмической терапии (амиодарон плюс бета-блокаторы или соталол) желудочковая тахикардия; частые
разряды ИКД; отсутствие эффекта от ранее проведен-

ной радиочастотной аблации. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора должна рассматриваться для
любого пациента с АКДПЖ (даже для тех, кто имеет
вероятный диагноз в соответствии с критериями) в
плане первичной профилактики ВСС [29]. Для пациентов АКДПЖ с жизнеугрожающими злокачественными
аритмиями и тяжелой хронической сердечной недостаточностью показана ортотопическая трансплантация
сердца [32, 49].
Рекомендовано проведение молекулярной диагностики родственникам первой степени (даже не достигшим 18 лет) пациента с АКДПЖ и выявленной
патогенной мутацией. При обнаружении патогенной
мутации у больного АКДПЖ для бессимптомных родственников-носителей рекомендовано ежегодное обследование (ЭКГ, эхокардиография, холтеровское мониторирование, сигнал-усредненная ЭКГ) в возрасте
от 10 до 20 лет, далее - каждые 1-3 года до 50-60 лет
(при отсутствии симптомов). Если патогенная мутация
у пробанда не найдена, то рекомендовано обследование
родственников 1 степени каждые 1-2 года в возрасте
10-20 лет, старше 20 лет - каждые 2-5 лет [20]. Так как
каждый ребенок носителя патогенной мутации имеет
50% риск унаследовать данную мутацию, при выявлении патогенной мутации в семье возможно проведение
пренатальной диагностики.
Таким образом, АКДПЖ - это преимущественно генетически обусловленная и передающаяся по
наследству болезнь сердечной мышцы, характеризующаяся сложным паттерном наследования: аутосомно-доминантное, аутосомно-рецессивное, компаундгетерозиготное, дигенное и спорадическое. Также
имеются данные о негенетической природе заболевания. Несмотря на значительное число проведенных
исследований, большинство из них было выполнено
на маленьких выборках пациентов с АКДПЖ. Комплексный анализ корреляции генотип/фенотип затруднен в связи с высокой клинической и генетической
гетерогенностью АКДПЖ, а также со сложностью в
однозначной интерпретации найденных вариантов как
патогенных. Дальнейшее изучение природы АКДПЖ
требует широкого генетического скрининга для основных генов, ответственных за развитие заболевания.
Выявление патогенной мутации является трудоемким и сложным процессом, требующим тщательного
сбора анамнеза, проведения сегрегационного анализа в
семье, использования программ-предикторов патогенности, электронных баз мутаций и данных крупных
популяционных проектов. Секвенирование нового поколения (NGS) хорошо зарекомендовало себя в поиске
патогенных мутаций при других кардиомиопатиях и
каналопатиях [38, 69]. Подобные исследования проводились и в России [7]. В Российской Федерации до
настоящего времени клинико-молекулярно-генетических исследований, посвященных АКДПЖ, не проводилось, сведения о частоте заболевания в популяции
и распространенных мутациях отсутствуют. Поэтому
применение технологии NGS для данного заболевания
выглядит многообещающим.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-5000069.
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КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
М.В.Берман, М.А.Батурова, Т.В.Крятова, И.В.Апарина
ПАЦИЕНТ С ДИЛЯТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ: ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ВЫСОКИЙ РИСК ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
Северо-западный центр диагностики и лечения аритмий Санкт-Петербургского государственного
университета
Приводятся результаты обследования и лечения 49-летнего пациента с дилятационной кардиомиопатией,
осложненной хронической сердечной недостаточностью, с использованием оптимальной медикаментозной и
сердечной ресинхронизирующей терапии.
Ключевые слова: дилятационная кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность,
желудочковые аритмии, внезапная сердечная смерть, эхокардиография, холтеровское мониторирование,
оптимальная медикаментозная терапия, сердечная ресинхронизирующая терапия
The results of assessment and treatment of a 49 year old patient with dilated cardiomyopathy combined with chronic
heart failure using the best medical therapy and cardiac resynchronization therapy are given.
Key words: dilated cardiomyopathy, chronic heart failure, ventricular arrhythmias, sudden cardiac death,
echocardiography, Holter monitoring, best medical treatment, cardiac resynchronization therapy.
В последнее время все чаще наше внимание привлекают некоронарогенные болезни миокарда [1-6].
Среди этих заболеваний, нередко обусловливающих
развитие хронической сердечной недостаточности
(ХСН), прежде всего следует выделить дилятационную кардиомиопатию (ДКМП) [7, 8]. Это заболевание
характеризуется синдромом малого сердечного выброса, нарушениями ритма и проводимости, нарастанием
дилатации полостей сердца, что приводит к развитию
ХСН, резистентной к медикаментозной терапии. Как
известно, при ДКМП отмечается прогрессирующее
увеличение размеров полости левого желудочка (ЛЖ),
практически не сопровождающееся гипертрофией его
стенок. Необходимо также учитывать выраженную дилатацию правого желудочка, что способствует частому
и раннему прогрессированию ХСН по большому кругу
кровообращения с формированием ХСН по бивентрикулярному типу. Прогноз таких больных определяют
прогрессирующие нарушения гемодинамики, а также
тяжелые расстройства ритма и проводимости.
Пациент Г. 49 лет, автослесарь, обратился с
жалобами на слабость, утомляемость, одышку при
минимальной нагрузке и в покое, головокружение, малопродуктивный кашель, отеки нижних конечностей,
снижение аппетита, тошноту, сердцебиение. С июля
2011 г. стали беспокоить перебои в работе сердца,
снижение толерантности к физической нагрузке, сердцебиение, нарастающая слабость. С ноября 2011 г.
значительное ухудшение самочувствия: одышка при
минимальной физической нагрузке, колющие, сжимающие боли в области сердца.
Из анамнеза известно, что больной в молодом
возрасте занимался спортом (футбол). Активные
тренировки прекратил в возрасте 28 лет. В настоящее время регулярных физических нагрузок нет. Не
курит, алкоголь не употребляет. Мать больного страдает ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом. Отец умер внезапно в возрасте 55 лет.

Объективно состояние средней тяжести, рост
- 183 см, вес - 79 кг (индекс массы тела - 23,6 кг/м²).
Кожные покровы сухие, теплые, чистые. Цианоз губ.
Набухание шейных вен. Пульс 106 в минуту, ритмичный. АД 100/60 мм рт.ст. Границы сердца резко расширены влево в V межреберье до средне-аксиллярной
линии, вправо на 2 см от правого края грудины. I тон
на верхушке ослаблен, акцентов нет, систолический
шум митральной регургитации. Частота дыханий
22 в минуту. Над легкими коробочный перкуторный
тон. Дыхание жесткое, разнокалиберные влажные
хрипы в нижних отделах с обеих сторон. Живот безболезненный Печень выступает на 3 см из под края
реберной дуги. Отеки нижних конечностей до средней трети голени.
На ЭКГ регистрируется синусовая тахикардия,
полная блокада левой ножки пучка Гиса (рис. 1). На
рентгенограмме легких, выполненной в 2 проекциях
(рис. 2), отмечается усиление легочного рисунка за
счет сосудистого полнокровия, пневмофиброз, признаки эмфиземы легких. Очаговых и инфильтративных изменений не определяется. В плевральной полости справа наличие небольшого количества свободной
жидкости. Выраженное увеличение ЛЖ.
Эхокардиография (рис 3). Аорта - 2,9 см, левое
предсердие - 5,84 см. Полость ЛЖ: конечно-диастолический размер - 7,1 см, конечно-систолический размер 6,4 см. Фракция выброса (ФВ) ЛЖ (по Симпсону) - 10%.
Межжелудочковая перегородка - 0,84 см, задняя стенка ЛЖ - 0,8 см. Дилатация всех камер сердца. Миокард
ЛЖ не утолщен. Сократимость его резко снижена.
Очевидных локальных нарушений сократимости не
выявлено. Признаки диссинхронии сокращения сердца.
Створки аортального, митрального клапанов, стенки
корня аорты уплотнены. Митральная регургитация II
ст. Трикуспидальная регургитация III ст. Пульмональная регургитация. Систолическое давление в легочной
артерии 50 мм рт.ст.
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УЗИ органов брюшной полости. Диффузные изменения печени. Гепатомегалия. Асцит. Киста левой
почки. Не исключается наличие липоматоза поджелудочной железы (хронического панкреатита), хронического пиелонефрита.
Клинический анализ крови: гемоглобин 135 г/л,
эритроциты 4,6 х 1012/л, тромбоциты 196 х 109/л, лейкоциты 5,6 х 109/л, лейкоцитарная формула в норме,
СОЭ 8 мм/ч. Биохимический анализ крови: Общий белок 69 г/л, альбумин 38,2 г/л, креатинин 94 мкмоль/л,
натрий 141 ммоль/л, калий 3,8 ммоль/л, общий холестерин 3,95 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности
2,39 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности 1,46
ммоль/л, триглицериды 1,38 ммоль/л, липопротеиды
очень низкой плотности 0,11 ммоль/л, коэффициент
атерогенности 1.73, глюкоза 4,8 ммоль/л, железо сыворотки 10,4 мкмоль/л., АСТ 14 Ед/л, АЛТ 17 Ед/л, ТТГ
0,96 МкМе/мл.
Суточное мониторирование ЭКГ. Средняя дневная частота сердечных сокращений 96 ударов в минуту. Выявлены 72 одиночные желудочковые полиморфные экстрасистолы, 1 парная желудочковая
экстрасистола. Однократно короткий эпизод неустойчивой желудочковой тахикардии (рис. 4). 7 одиночных наджелудочковых экстрасистол. Отмечается синусовая тахикардия в течение всех суток наблюдения.

По результатам магнитно-резонансной томографии сердца с поздним контрастированием исключены миокардит и другие вторичные поражения миокарда, подтверждена ДКМП. При коронарографии
выявлен правый тип коронарного кровоснабжения,
данных за атеросклеротическое поражение коронарного русла не получено. Компьютерная томография с
внутривенным контрастированием выявила признаки
правостороннего гидроторакса, данных за тромбоэмболию ветвей легочной артерии не получено.
На основании данных проведенных обследований
больному был установлен следующий клинический диагноз. Дилятационная кардиомиопатия. Полная блокада
левой ножки пучка Гиса. XСН IV ф.кл. (NYHA). Асцит.
Правосторонний гидроторакс.
Больному была подобрана терапия ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокаторами, спиронолактоном и тиазидными
диуретиками. На ее фоне самочувствие пациента
улучшилось. По данным эхокардиографии в динамике
было отмечено увеличение сократительной способности миокарда, ФВ ЛЖ возросла до 16%. Явления
ХСН были компенсированы в рамках III ф. кл. (NYHA),
однако качество жизни оставалось достаточно плохим. Сохранялись непереносимость физических нагрузок, быстрая утомляемость, слабость, одышка.
Поскольку нашему больному была
абсолютно показана (класс IA рекомендаций) сердечная ресинхронизирующая
терапия (имплантация CRT-системы), 23
марта 2012 г. ему было имплантировано
устройство In Sync III Medtronic (CRT-P).
К сожалению, в силу экономических причин
на тот момент, оптимальный вариант лечения (CRT-D с функцией кардиовертерадефибриллятора) был невозможен. После
имплантации бивентрикулярного стимулятора была получена отчетливая положительная динамика. ФВ увеличилась до 34℅
(рис. 5). Уменьшилась степень трикуспидальной регургитации, легочной гипертензии. В послеоперационном периоде кардинально изменилась эхокардиографическая
картина: трансаортальный поток вырос
на 15%, что говорит об эффективности
CRT. Еще одно свидетельство ее эффекРис. 1. Электрокардиограмма больного Г., 49 лет. Полная
тивности - отсутствие признаков диссинблокада левой ножки пучка Гиса. Объясения в тексте.
хронии сердца (рис. 6). Пациент отметил
значительное улучшение самочувствия:
возросла толерантность к физическим нагрузкам, значительно уменьшились проявления сердечной недостаточности, слабости (компенсациия ХСН на уровне II ф.кл.).
Больной вышел на работу.
В дальнейшем при динамическом наблюдении и контроле работы CRT-P - устройства отмечалась эффективная работа
электрокардиостимулятора, редкая одиночная желудочковая экстрасистолия (рис.
Рис. 2. Рентгенограмма больного Г., 49 лет. Кардиомегалия,
7). Пациент продолжал получать планопневмофиброз. Объясения в тексте.
вую терапию и наблюдаться у кардиолога.
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29.09.2012 г. на фоне полного
благополучия больной внезапно умер во сне. При патологоанатомическом исследовании причина смерти - острая
сердечно-сосудистая недостаточность. Посмертный анализ работы CRT-Р-устройства показал, что начиная с
26.09.2012 г. регистрировались желудочковые нарушения
ритма в виде эпизодов неустойчивой желудочковой тахикардии. 29.09.2012 г. развилась
фибрилляция желудочков, что
и стало причиной смерти.
Согласно клиническим
рекомендациям по проведению электрофизиологических исследований, катетерной аблации и применению
имплантируемых антиаритмических устройств ВНОА
2013 г., имплантация бивентрикулярного электрокардиостимулятора, в том числе с
функцией дефибриллятора,
рекомендуется пациентам с
синусовым ритмом, шириной
QRS-комплекса не менее 120
мс с морфологией по типу
блокады левой ножки пучка
Гиса и ФВ ЛЖ не более 35%,
у которых предполагаемый
период жизни при хорошем
функциональном
статусе
составляет более 1 года, с
целью улучшения клинического течения заболевания и
снижения риска преждевременной смерти (класс рекомендаций I).
Многочисленные многоцентровые рандомизированные исследования с участием
около 15000 больных доказали
эффективность бивентрикулярной стимуляции в отношении улучшения сердечных
функций и эффективности
работы сердца, улучшения качества жизни и увеличения ее
продолжительности, снижения частоты госпитализаций
по поводу ХСН, смертности
от ХСН и общей смертности.
Например, в исследование
«COMPANION» [9, 10] было
включено 1520 пациентов, с
умеренно выраженной или
выраженной ХСН III-IV ф. кл.

Рис. 3. Результаты эхокардиографии - определение давления в легочной
артерии. Объяснения в иексте.

Рис. 4. Фрагмент холтеровского мониторирования ЭКГ - неустойчивая
желудочковая тахикардия. Объяснения в иексте.
а

б

Рис. 5. Изменение сократительной способности миокарда (увеличение
фракции выброса левого желудочка с 16 до 34%) на фоне сердечной
ресинхронизирующей терапии (СРТ): а - до проведения СРТ, б - на фоне
СРТ. Объяснения в иексте.
а

б

Рис. 6. Изменение времени от начала электрической систолы до изгнания
в аорту на фоне сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ): а - до
проведения СРТ, б - на фоне СРТ. Объяснения в иексте.
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(NYHA), шириной QRS более 120 мс, длительностью
интервала PR более 150 мс, ФВ ЛЖ ≤ 35%, конечным
диастолическим размером ЛЖ ≥ 60 мм. К критериям
включения также относились наличие как минимум
однократной госпитализации в связи с ХСН в течение
последнего года или амбулаторного посещения с внутривенным введением инотропных препаратов, или
внутривенного введения препаратов в условиях неотложной помощи пациентам с ХСН IV ф.кл. при отсутствии прямых показаний для имплантации кардиовертера-дефибриллятора или электрокардиостимулятора.
Пациенты были рандомизированы в три различные группы. Первую составили больные, получающие оптимальную медикаментозную терапию в связи с ХСН (бета-блокаторы, диуретики, ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы
рецепторов ангиотензина II, спиронолактон и/или
дигоксин). Вторую - пациенты с оптимальной медикаментозной терапией плюс CRT-P. В третью группу
входили пациенты с оптимальной медикаментозной
терапией плюс CRT-D. Срок наблюдения составил
12 месяцев. Было показано достоверное снижение
общей смертности на 36% в группе больных с ХСН,
которым были имплантированы CRT-D устройства.
По сравнению с группой лекарственной терапии
произошло снижение: риска достижения комбинированной точки «смертность или госпитализация
по поводу сердечно-сосудистых причин» на 28%;
риска достижения комбинированной конечной точки «смерть или госпитализация по поводу ХСН» на
40%; снижение количества госпитализаций в связи с
ХСН - на 39,5%. Кроме того, в группе CRT-D общее
количество госпитализаций снизилось на 19,3%.
На практике нередко приходится решать вопрос:
какое устройство имплантировать конкретному больному с ХСН: CRT-P или CRT-D? Доказательная база
для обоих вариантов вполне достаточна, поэтому в
рекомендациях в большинстве случаев отсутствуют
какие-либо предпочтения. Однако данные большого
европейского обзорного регистра свидетельствуют
о более низкой смертности у больных с устройствами CRT-D. Еще одно исследование, «CARE-HF» [11,
12], одно из наиболее крупных, во многом определило современные показания для бивентрикулярной
стимуляции. Целью этого исследования была оценка

эффективности добавления CRT к оптимальной фармакологической терапии.
Изучалось влияние CRT на основные проявления
заболевания и смертность у пациентов с умеренной и
выраженной ХСН вследствие систолической дисфункции ЛЖ, осложненной сердечной диссинхронией;
исследовались механизмы, лежащие в основе наблюдаемых эффектов для выявления маркеров прогноза
успеха или неудачи бивентрикулярной стимуляции,
оценивались отдаленные результаты и экономические
последствия. Длительность исследования от момента
рандомизации в среднем составила 29,4 месяца. Первичной конечной точкой являлась комбинация «смерть
от всех причин или госпитализация вследствие основных сердечно-сосудистых событий», анализируемая
по времени от рандомизации до наступления первого
события. Вторичной конечной точкой была смертность
от всех причин. Дополнительными вторичными конечными точками были: динамика класса ХСН (NYHA),
качество жизни через 90 дней, сердечная функция, нейроэндокринные параметры.
Через 18 месяцев пациенты из группы CRT в
сравнении с пациентами контрольной группы имели
меньшую межжелудочковую механическую задержку,
увеличение ФВ ЛЖ (на 7%), снижение выраженности
митральной регургитации, уменьшение объема желудочков, увеличение систолического артериального
давления, снижение уровня NT-pro-BNP, отражающего количество в сыворотке крови натрийуретического
пептида, вырабатываемого желудочками сердца в ответ на развитие ХСН.
Исследование «CARE-HF» продемонстрировало достоверные результаты по следующим позициям:
улучшение сердечных функций и эффективности работы сердца, улучшение качества жизни, увеличение
продолжительности жизни, снижение частоты госпитализаций по поводу ХСН, смертности от ХСН и общей смертности. Все это позволило сделать вывод о
том, что у больных с ХСН и сердечной диссинхронией
CRT улучшает симптоматику, качество жизни, уменьшает осложнения и риск смерти. CRT необходимо рассматривать как часть обычной терапии у пациентов с
умеренной и выраженной ХСН и диссинхронией сердца, подтвержденной данными эхокардиографии, как
дополнение к медикаментозному лечению.
Представленное клиническое наблюдение демонстрирует современные принципы
лечения больных с ХСН, в данном случае на фоне ДКМП. Показания к СРТ у нашего
пациента были очевидными и базировались
не только на наличии блокады ножки пучка
Гиса и низкой ФВ, но и диссинхронии сердца. Как и ожидалось, имплантация бивентрикулярного электрокардиостимулятора
привела к отчетливому регрессу симптомов
ХСН, улучшению переносимости нагрузок
и качества жизни в целом. CRT улучшила
сердечную функцию и способствовала частичному обратному развитию структурных
Рис. 7. Фрагмент холтеровского мониторирования на фоне
изменений сердца. Известно однако, что
сердечной ресинхронизирующей терапии.
одной из наиболее частых причин смерти
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у таких больных являются фатальные желудочковые
аритмии. Оптимальной и полностью соответствующей
международным и российским рекомендациям в нашем случае была бы имплантация CRT-D-устройства,

что по техническим причинам оказалось невозможным. Жаль, если бы такая возможность была, наш пациент прожил бы гораздо дольше, причем, очевидно, с
хорошим качеством жизни.
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О.Е.Велеславова, М.В.Гордеева, А.А.Савельев, Н.С.Сокуренко
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С АРИТМОГЕННОЙ
ДИСПЛАЗИЕЙ/КАРДИОМИОПАТИЕЙ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Северо-западный центр диагностики и лечения аритмий Санкт-Петербургского государственного
университета
Приводятся результаты обследования и длительного лечения пациента с аритмогенной дисплазией/кардиомиопатией правого желудочка, обсуждается необходимость молекулярно-генетического тестирования для
выявления мутаций у его родственников.
Ключевые слова: аритмогенная дисплазия/кардиомиопатия правого желудочка, желудочковые
аритмии, внезапная смерть, электрокардиография, эхокардиография, холтеровское мониторирование,
магнитно-резонансная томография, кардиовертер-дефибриллятор.
The results of assessment and long term treatment of a patient with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/
dysplasia is given; the need for molecular genetic testing to reveal mutations in his relatives is discussed.
Key words: arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia, ventricular arrhythmias, sudden
death, electrocardiography, Holter monitoring, magnetic resonance imaging, cardioverter-defibrillator.
Внезапная смерть (ВС) - это всегда трагедия для
семьи и друзей умершего. Понятно, что если смерть
была обусловлена, например, автотравмой, несовместимой с жизнью, утоплением, передозировкой наркотиков, суицидом и прочими подобными причинами, то
в обществе это принято относить к «злому року», «воле
случая», говорить «на роду написано». В общем-то определенная доля несчастных случаев была, есть и будет
всегда. Другое дело, когда причиной смерти является
остановка сердца у молодых физически здоровых людей на фоне полного благополучия. Внезапная смерть в
молодом возрасте в XX-XXI веке воспринимается как
укор современной медицине. «Не дообследовали, не
долечили, неправильно оказали неотложную помощь»,
чего только не приходится слышать медикам, начиная
от медсестер и заканчивая консультирующими профессорами - докторами медицинских наук. В период расцвета высоких биомедицинских технологий и генной
инженерии у людей возникает обманчивая иллюзия
всесильности современной медицины. А это далеко не
так. Существуют врожденные заболевания сердца, которые ничем до юношеского или даже зрелого возраста
себя не проявляют. Они не могут быть обнаружены при
проведении привычных профилактических обследований, например, при поступлении в детский сад, школу,
призыве в армию. Их коварство заключается в бессимптомности течения и внезапности дебюта заболевания,
часто в виде остановки кровообращения. Пусковым
моментом бывают запредельные физические нагрузки,
но они не обязательны [1, 2, 3, 4].
В экономически развитых странах проблема ВС
хорошо освещена средствами массовой информации,
ею занимаются «ученые мужи» и, как следствие, уже
давно, на протяжении многих лет, определены меры,
необходимые для оказания неотложной помощи. Эти
меры включают наличие портативных дефибрилляторов в общественных местах, специальное обучение искусству реанимации медиков, парамедиков и всех желающих. И все же ничего невозможного нет. Заподозрить

наследственное заболевание можно еще до рождения.
Дело в том, что человек с предрасположенностью к ВС
часто отличается от обычного отягощенным семейным анамнезом. Если среди известных родственников
были случаи необъяснимой ранней смерти в возрасте
до 40 лет, то, вероятно, профилактического осмотра и
рутинного обследования человеку недостаточно. Необходимы дополнительные методы и расчет возможных
рисков ВС [5, 6, 7].
Мужчина 56 лет обратился в августе 2011 г. с
жалобами на приступы учащенного неритмичного сердцебиения, периодически возникающие эпизоды общей
слабости, головокружение, бессонницу, страх смерти,
снижение переносимости привычных бытовых нагрузок. Ухудшение самочувствия последние 1,5-2 года,
без очевидной провоцирующей причины. Ишемической
болезни сердца, гипертонической болезни, инфарктов,
перенесенных инсультов в анамнезе нет. Обращался в
поликлинику по месту жительства в городе Стрельна.
При обследовании были получены следующие данные.
Электрокардиограмма (ЭКГ): синусовый ритм, отклонение электрической оси сердца вправо, признаки
гипертрофии правого желудочка (ПЖ) и левого же-

Рис. 1 Электрокардиограмма пациента, грудные
отведения. Объяснения в тексте.
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лудочка (ЛЖ). Холтеровское мониторирование (ХМ) усилия старшего сына в возрасте 20 лет. Молодой чеЭКГ: синусовый ритм, частая желудочковая экстра- ловек был соматически здоров, учился в престижном
систолия (20 тысяч экстрасистол в сутки). Эхокар- ВУЗе, занимался спортивными танцами. Во время оддиография (ЭхоКГ): дилатация ПЖ и ЛЖ, дилатация ной из тренировок произошла остановка сердца, пролевого предсердия, снижение сократительной спо- водимая сердечно-легочная реанимация до приезда скособности миокарда. Фракция выброса (ФВ) ЛЖ 40%. рой помощи не была эффективна. Причиной внезапной
Локальных зон нарушения сократимости не выявлено. смерти по данным аутопсии была острая сердечная
Липидный спектр, глюкоза и
прочие биохимические показатели крови в норме.
Из анамнеза жизни известно, что родился вторым ребенком в семье, рос и
развивался обычно, служил в
армии. Образование высшее,
окончил Академию художеств
им. И.Е.Репина. В настоящее
время управляющий крупного
производственно-сырьевого
холдинга. Женат, трое детей. Вредных привычек нет.
Семейный анамнез не отягощен - родители живы: мать
86 лет, здорова; отец 88 лет,
самочувствие соответствует
возрасту. После неоднократных повторных консультаций
установлен
доверительный
контакт с пациентом, после
чего обнаружились некоторые
особенности анамнеза жизни
и заболевания. В возрасте 17
лет он не прошел медицинскую комиссию в высшее воен- Рис. 2. Результаты холтеровского мониторирования - желудочковая
ное училище «из-за проблем с экстрасистолия.
сердцем, выявленных на ЭКГ»,
подробного обследования не
проходил. В возрасте 18-20
лет, во время службы в армии,
физические нагрузки (маршброски в полном обмундировании, длительные тренировки)
давались с трудом: появлялись
дурнота, тошнота, «мушки
перед глазами», предобморочные состояния во время
и после нагрузок. В возрасте
20-30 лет отмечались частые простудные заболевания,
слабость, эпизоды головокружения, дурноты, несколько
раз терял сознание на фоне
физической нагрузки. С 30 до
50 лет - время относительного благополучия, отсутствие
значительных физических усилий, отсутствие спортивных
нагрузок.
Серьезной психологической травмой стала внезапная Рис. 3. Результаты холтеровского мониторирования - неустойчивая
смерть на фоне физического желудочковая тахикардия.
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недостаточность на фоне фибрилляция желудочков.
На момент обращения у пациента есть средний сын
14 лет, дочь 4 лет и младший сын 1,5 лет. Родительская тревога за жизнь и здоровье детей у пациента
очень высока.
Данные физикального исследования
Состояние удовлетворительное. Нормального
телосложения. Рост 186 см, вес 85 кг. Пульс 58 ударов
в минуту, артериальное давление 130/70 мм рт.ст.
При перкуссии границы сердца расширены влево. При
аускультации: тоны сердца приглушены, ритмичные,
брадикардия. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыханий 17 в 1 минуту. Живот при пальпации
мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Периферических отеков нет. Сухожильные рефлексы сохранены, одинаковы с обеих сторон. Зрачки одинаковые, реакция на свет живая, содружественная. В позе
Ромберга устойчив. Пальце-носовую пробу выполняет
уверенно. Симптом Пастернацкого отрицательный с
обеих сторон. Физиологические отправления в норме.
Результаты лабораторного исследования
Клинический анализ крови: гемоглобин - 168 г/л;
эритроциты - 5,76х1012; Л - 5,64х109, лейкоцитарная
формула в норме; СОЭ - 7 мм/час. Биохимический анализ крови: креатинин - 60,6 мкмоль/л, глюкоза плазмы
натощак - 5,0 ммоль/л, билирубин - 8,7 ммоль/л, АСТ
- 32 Ед/л, АЛТ - 28 Ед/л. Липидограмма: общий холестерин - 4,8 ммоль/л, триглицериды - 1,25 ммоль/л, ХС
ЛВП - 3,37 ммоль/л, ХС ЛНП - 3,37 ммоль/л, коэффициент атерогенности - 4,0.
При дуплексном исследовании брахиоцефальные
артерии проходимы. Скоростные показатели по правой позвоночной артерии снижены на всем протяжении. Скоростные показатели по БЦА (ВСА, ОСА) в
пределах нормативных значений с допустимой асимметрией.
ЭКГ больного представлена на рис. 1. Она характерна для заболевания ПЖ со вторичным вовлечением ЛЖ и замедлением процессов деполяризации ПЖ. В
пользу наличия умеренной гипертрофии ПЖ на фоне
гипертрофии ЛЖ свидетельствуют увеличение амплитуды зубца R в правых грудных отведениях (V1, V2),
амплитуда зубца R в V1 >7 мм, смещение сегмента SТ
вниз и отрицательные зубцы Т в отведениях V1, и V2.
Низкоамплитудные сигналы между окончанием комп-

Рис. 4. Анализ поздних потенциалов желудочков
(сигнал-усредненная электрокардиограмма.

лекса QRS и началом Т-волны в правых грудных отведениях отражают замедление процессов деполяризации
ПЖ. Отрицательный зубец Т в грудных отведениях
- это отражение нарушения процессов реполяризации
ПЖ и ЛЖ, а не коронарная недостаточность.
На рис. 2 и 3 представлены фрагменты 12-канального холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ.
В течение всего периода исследования фиксировался
синусовый ритм с частотой сердечных сокращений от
49 до 87 в минуту. Зарегистрировано 2653 полиморфных желудочковых экстрасистолы за сутки с равным
суточным распределением (день/ночь), неустойчивая
желудочковая тахикардия (3 коротких эпизода продолжительностью до 5 секунд) с морфологией широких QRS-комплексов по типу полной блокады левой
ножки пучка Гиса, 3451 одиночная наджелудочковая
экстрасистола. Ишемических изменений не выявлено.
Результаты оценки поздних потенциалов желудочков (ППЖ) представлены на рис. 4. Длительность фильтрованного комплекса QRS Tot QRSf =
142 мс. Среднеквадратичная амплитуда последних 40
мс фильтрованного комплекса QRS RMS40 = 17 мкВ.
Продолжительность низкоамплитудных сигналов в
конечной части комплекса QRS LAS40 = 39 мс. ППЖ
- потенциалы малой амплитуды в конце комплекса
QRS. Они отражают зоны замедленного проведения
возбуждения в миокарде. К расчетным показателям
наличия или отсутствия ППЖ относятся: длительность фильтрованного комплекса QRS (Tot QRSf) более
114 мс, среднеквадратичная амплитуда последних 40
мс фильтрованного комплекса QRS (RMS40) менее 20
мкВ, продолжительность низкоамплитудных сигналов
в конечной части комплекса QRS (LAS40) более 38 мс.
Результат исследования считается положительным
при наличии как минимум одного показателе (из трех
возможных) за рамками нормальных значений. Однако
следует помнить об ограничениях метода: пациенты
с длительностью QRS комплекса > 110 мc исключаются из анализа на наличие ППЖ. «Зашумленная» (с помехами) ЭКГ не подлежит анализу.
Результаты ЭхоКГ представлены на рис. 5. Аорта - 3,6 см, левое предсердие - 5,1 см, КДР ЛЖ - 6,5
см, КСР ЛЖ - 5,53 см, ФВ ЛЖ (по Симпсону) - 31%,
толщина межжелудочковой перегородки - 1,36 см,
толщина задней стенки ЛЖ - 1,18 см, индекс массы
миокарда ЛЖ - 173 г/м². ПЖ - 5,21 см. Дилатация всех
камер сердца, миокард ЛЖ гипертрофирован, сократимость его снижена, глобальная сократимость ЛЖ
снижена. Сократимость ПЖ снижена, стенка его
истончена. Отмечается аневризматическое выпячивание свободной стенки ПЖ в области верхушки.
Зон нарушения локальной сократимости не выявлено.
Створки аортального, митрального клапанов, стенки корня аорты уплощены, утолщены. Кровоток на
клапанах не ускорен. Митральная регургитация I ст.
Трикуспидальная регургитация II ст. Систолическое
давление в легочной артерии 40-45 мм рт.ст. Признаки диастолической дисфункции ЛЖ.
Рентгеновская компьютерная томография с контрастным веществом (оптирей). Признаков атеросклеротического поражения артерий не выявлено. Тип
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кровообращения - правый. Правая коронарная артерия
контрастируется на всем протяжении, крупного калибра. Проходима на всем протяжении. Общий ствол
левой коронарной артерии контрастируется без дефектов, короткий, до 5 мм. Передняя межжелудочковая артерия прослеживается до дистальных отделов, крупного калибра. Стенотических поражений
не выявлено. Огибающая артерия среднего калибра,
визуализируется на всем протяжении, без признаков
стенотических поражений. Диагональная ветвь среднего калибра, без признаков атеросклеротического поражения. Определяется значительная дилатация ПЖ
и, в меньшей степени, ЛЖ. Тромбы в полостях сердца
не визуализируются.
Магнитно-резонансная томография с контрастированием (гадовист) и функцией жироподавления
(рис. 6). Хорошо заметна аневризма стенки ПЖ в
базальных отделах (стрелки). ПЖ расширен. Свободная стенка его деформирована. Модераторный пучок
не прослеживается. Конечно-диастолический объем
ПЖ 347 мл. Конечно-систолический объем ПЖ 315 мл.
Фракция выброса ПЖ 9%. Отмечается выраженная
неравномерная жировая инфильтрация всех стенок
ПЖ, особенно в его базальных и апикальных отделах.
Визуализируются множественные, различные по площади, местами сливающиеся участки трансмурального фиброза стенки ПЖ. Конкордантно выявленным
очагам фиброза визуализируется гипокинезия всех
стенок ПЖ с наличием зон акинезии и дискинезии. В
базальных отделах ПЖ визуализируется аневризма
стенки размером до 40 мм, далее в остальных отделах прослеживаются отдельные мелкие аневризмы
размерами до 5 мм. ЛЖ: определяется его дилатация.
Патологических образований в просвете не выявлено.
Отмечается удвоение верхушки сердца. Конечно-диастолический объем ЛЖ 265 мл. Конечно-систолический
объем ЛЖ 177 мл. Фракция выброса ЛЖ 33%. Жировая
инфильтрация стенок не выявлена. Визуализируется
обширная зона неравномерного трансмурального фиброза стенки. Зон нарушения локальной сократимости
не выявлено. Передне-задний размер правого предсердия 52-58 мм. Передне-задний размер левого предсердия 51-58 мм. Утолщений и жидкости в полости перикарда не выявлено.
Эндокардиальное электрофизиологическое исследование. Данных за диссоциацию атриовентрикулярного соединения, наличие добавочного атриовентрикулярного соединения не получено, индукции предсердных
нарушений ритма нет. Программируемая стимуляция
ПЖ: индукция устойчивой желудочковой тахикардии
из выходного тракта ПЖ с трансформацией в трепетание желудочков. Выполнена электрическая кардиоверсия, восстановлен синусовый ритм.
Согласно существующим критериям [8, 9], пациенту можно поставить диагноз аритмогенной кардиомиопатии/дисплазии ПЖ (АКДПЖ) по совокупности
больших и малых критериев. Имеется 3 «больших»
критерия: эпсилон-волна, отрицательные волны Т на
поверхностной ЭКГ, аневризмы + расширение ПЖ по
данным магнитно-резонансной томографии сердца.
Кроме того, имеется 5 «малых» критериев: семейный

анамнез внезапной смерти, удлинение терминальной
части комплекса QRS, наличие ППЖ, неустойчивая
желудочковая тахикардия с морфологией, характерной для выходного тракта ПЖ, более 500 желудочковых экстрасистол в сутки. Наличия любых двух «больших» критериев в сочетании с семейным анамнезом
было бы уже вполне достаточно для того, чтобы поставить диагноз.
Заключительный диагноз можно сформулировать следующим образом: АКДПЖ, развернутая клиническая стадия. Желудочковые нарушения ритма V
градации по M.Ryan: частая полиморфная желудочковая экстрасистолия, неустойчивая желудочковая тахикардия. Синкопальные состояния. Легочная гипертензия I ст. Хроническая сердечная недостаточность
II ф. кл. (NYHA).
а

б

в

Рис. 5. Эхокардиография: а - парастернальная
позиция, длинная ось, б - парастернальная позиция,
короткая ось, в - апикальное четырехкамерное
сечение. Объяснения в тексте.
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Выбор лечебной тактики в данном случае зависел от стратификации риска внезапной сердечной
смерти [10]. У этого больного риск очень высокий
(спонтанные эпизоды неустойчивой желудочковой
тахикардии и синкопальные состояния в анамнезе,
индуцированные в ходе электрофизиологического
исследования пароксизмальная желудочковая тахикардия и трепетание желудочков, смерть родственника первой линии родства, наличие аневризм
стенки ПЖ), что делает необходимой имплантацию кардиовертера-дефибриллятора с самым высоким классом рекомендаций и доказательным уровнем (IА) [11, 12]. Радиочастотная (или какая-либо
другая) аблация аритмогенного субстрата может
оказаться эффективной лишь отчасти, т.к. заболевание прогрессирует, что ведет к появлению новых
аритмогенных зон [13]. Антиаритмическая терапия
показана для подавления эктопической активности
а

б

Рис. 6. Результаты магнитно-резонансной
томографии с контрастированием и функцией
жироподавления (аневризма стенки правого
желудочка в базальных отделах указана стрелками):
а - боковая проекция, б - сагитальная проекция.

и уменьшения количества срабатываний кардиовертера-дефибриллятора [14]. В качестве антиаритмической терапии используют бета-блокаторы,
амиодарон и соталол. Следует помнить однако, что
ни один из них не обладает убедительной доказательной базой, свидетельствующей об эффективности и положительном влиянии на продолжительность жизни. Применение препаратов у пациентов,
включенных в Северо-Американский регистр АКДПЖ
показало наибольшую эффективность амиодарона
по сравнению с бета-блокаторами и соталолом для
профилактики желудочковых тахиаритмий [15].
Также имеются данные о лучшей эффективности
соталола у пациентов с АКДПЖ и желудочковыми
нарушениями ритма перед бета-блокаторами и нежелательном назначении амиодарона для длительной терапии из-за частого развития побочных эффектов [16].
В сентябре 2012 г. больному был имплантирован однокамерный кардиовертер-дефибриллятор.
Вероятно, было бы лучше имплантировать двухкамерныое частотноадаптивное устройство, однако
на тот момент времени клиника, в которой проводилась данная операция, такими приборами не располагала. В качестве антиаритмической терапии
назначен соталол в суточной дозе 160 мг (подобрана
максимально возможная дозировка в соответствии с
уровнем артериального давления и частотой сердечных сокращений). За время наблюдения (3 года) самочувствие пациента остается удовлетворительным,
он продолжает работать. Синкопальных состояний
желудочковых тахиаритмий зарегистрировано не
было. Во время плановых посещений кардиолога 2
раза в год, помимо осмотра, проводится программированный контроль работы кардиовертера-дефибриллятора, 12-канальное ХМ ЭКГ, ЭхоКГ.
По данным программированного контроля
работы кардиовертера-дефибриллятора в 2013 г.
трижды имели место пароксизмы желудочковой
тахикардии продолжительностью около 40 секунд
с частотой сердечных сокращений 150-160 уд/мин.
Они были купированы эффективной терапией в режиме ATP (антитахикардитической стимуляции).
Зарегистрированы редкие (3 раза) пароксизмы фибрилляции предсердий длительностью до 60 сек с ЧСС
100 уд/мин. ЭхоКГ - без отрицательной динамики.
По данным ХМ ЭКГ от 16.10.2015 регистрировался
синусовый ритм с ЧСС от 51 до 89 уд/мин, эффективная электрокардиостимуляция «по требованию»
в режиме VVI c базовой частотой 50 уд/мин, преимущественно в ночное время. Зарегистрировано 3653
одиночных полиморфных желудочковых экстрасистолы за сутки с равным суточным распределением
(день/ночь), 756 парных моно- и полиморфных желудочковых экстрасистол, 1 эпизод неустойчивой
желудочковой тахикардии продолжительностью 3
секунды с морфологией широких QRS-комплексов по
типу полной блокады левой ножки пучка Гиса.
Для коррекции симптомов хронической сердечной недостаточности пациент получает периндоприл в максимально переносимой по уровню АД
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дозировке 2,5 мг (у больного имеется тенденция к
гипотонии). В качестве антитромботической терапии с учетом наличия пароксизмов фибрилляции
предсердий и 1 балла (хроническая сердечная недостаточность) по шкале CHA2DS2-VASc пациенту
рекомендован прием ацетилсалициловой кислоты в
дозировке 75 мг/сут.
Таким образом, были решены две основные клинические проблемы: увеличение продолжительности
и улучшение качества жизни пациента. Еще недавно
подавляющее большинство больных с АКДПЖ умирало внезапно, от фатальных желудочковых аритмий. С
появлением имплантируемых антиаритмических устройств ситуация изменилась. Продолжительность жизни значительно увеличилась. Ведущими, по мере прогрессирования заболевания и постепенного замещения
миокарда жировой и фиброзной тканью, становятся
проявления правожелудочковой, а при распространении патологического процесса на ЛЖ - и левожелудочковой сердечной недостаточности. Именно эта проблема становится главной в лечении.
Если обсуждать алгоритм обследования детей пациента, необходимо учесть, что пик дебютов заболе-

вания приходится на возраст от 20 до 30 лет, когда на
фоне генетической предрасположенности (пенетрантность приблизительно 60%) по различным причинам
запускается механизм фиброзно-жирового замещения
миокарда. С помощью инструментальных методов обследования заболевание можно выявить уже в развернутой стадии (как у отца). Однако знать о возможном
заболевании надо до достижения 20-летнего возраста,
ибо коварство его заключается в возможном дебюте в
виде фатальных желудочковых нарушений ритма сердца. Учитывая возраст детей, единственный возможный
метод обследования - молекулярно-генетическое тестирование для выявления мутаций, характерных для
АКДПЖ. При этом стоит помнить, что в настоящее
время с учетом полиморфизма хромосомных мутаций
и различной степенью их пенетрации, генетический
анализ не входит в критерии диагностики заболевания.
На сегодняшний момент описано 12 вариантов наследуемых форм АКДПЖ, связанных с различными типами мутаций в хромосомах. В Западной Европе 10 тип,
обусловленный дефектом гена плакофиллина 2, встречается наиболее часто. Поиск новых типов мутаций
продолжается.
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ТРУДНОСТИ ИМПЛАНТАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВОГО ЭЛЕКТРОДА У ПАЦИЕНТА
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1

Рассматривается случай имплантации правожелудочкового электрода при атрезии верхней полой вены
справа и наличия единственной левосторонней верхней полой вены.
Ключевые слова: имплантация электрокардиостимулятора, левая верхняя полая вена, врожденная
аномалия развития, венозный доступ в правые камеры сердца.
A case report of implantation of right-ventricular electrode in a patient with the right-side atresia of superior vena
cava and the single left-side superior vena cava is given.
Key words: left superior vena cava, congenital anomaly, cardiac pacemaker implantation, venous access to
the right cardiac chambers.
Персистирующая левосторонняя верхняя полая
вена (ВПВ) встречается в 0,3-0,5% популяции [1]. У
большинства этих пациентов левая ВПВ является добавочной, так как имеется наряду с правой ВПВ [2]. Мы
представляем клинический случай отсутствия правой
ВПВ, когда имплантация электрода была выполнена
через единственную левую ВПВ и коронарный синус в
верхушку правого желудочка.
Мужчина 55 лет поступил в клинику с эпизодами
полной атриовентрикулярной блокады на фоне хронической фибрилляции предсердий давностью более
15 лет. В ходе имплантации однокамерного электрокардиостимулятора (ЭКС) была пунктирована левая
подключичная вена, через которую введен проволочный проводник. При рентгеноскопии документирован нисходящий ход проводника вдоль левого контура
сердечной тени. Контрастирование через левую подключичную вену (Омнипак 350, 10 мл) выявило наличие
левосторонней ВПВ (рис 1). Контрастирование через

Рис. 1. Контрастирование через левую
подключичную вену левой верхней полой вены,
впадающей в коронарный синус. Передне-задняя
проекция.

подключичную вену справа не выявило наличие ВПВ
справа. Контрастное вещество полностью уходило в
левую ВПВ и в коронарный синус (рис. 2). Желудочковый электрод заведен через левую ВПВ и коронарный
синус в правое предсердие. Далее на петле большого
диаметра, созданной с помощью стандартного проволочного проводника 58 см, удалось позиционировать
электрод в правый желудочек (рис 3) с получением
удовлетворительных параметров порога стимуляции
(0,5 В при ширине импульса 0,5 мс) и амплитуды желудочкового сигнала (17 мВ).
Выполненная впоследствии мультиспиральная
компьютерная томография-ангиография на 128-срезовом томографе Somatom Definition фирмы Siemens
с введением 80 мл контрастного препарата Омнипак 300 при помощи болюсного инъектора MedRad
позволила построить реконструкции, наиболее полно и наглядно демонстрирующие пространственную

Рис 2. Контрастирование подключичной вены
справа в прямой проекции. Отсутствие верхней
полой вены справа. Весь объем контрастного
вещества поступает в левую верхнюю полую вену и
коронарный синус.
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анатомию сердца и крупных сосудов средостения
(рис. 4, 5).
В эмбриональном периоде вдоль тела зародыша
идут передние и задние кардиальные вены. Подходя к
венозному синусу, они сливаются на каждой стороне,
образуя правый и левый кювьеровы протоки, имеющие поперечный ход и впадающие в коронарный синус. После разделения сердечной трубки на правые и
левые отделы оба протока оказываются впадающими
в правое предсердие. Кровоток в правом кювьеровом

протоке оказывается в более благоприятных условиях,
в связи с чем между правой и левой передними кардиальными венами появляется анастомоз, по которому
кровь от головы и шеи стекает в правый кювьеров проток (образующий впоследствии vena brachiocephalica
sinistra), а левый кювьеров проток облитерируется.
Правая передняя кардиальная вена выше анастомоза
образует vena brachiocephalica dextra, ниже анастомоза
вместе с правым кювьеровым протоком она образует
ВПВ. При недоразвитии данного анастомоза у челове-

Рис. 3. Электрод имплантирован в правый
желудочек через коронарный синус (RAO 45°).

Рис. 4 . Мультиспиральная компьютерная
томография-ангиография с контрастированием
(вид сзади) - левая верхняя полая вена впадает в
расширенный коронарный синус

а

б

Рис. 5 . Мультиспиральная компьютерная томография-ангиография с контрастированием: а - правая
косая проекция, верхняя полая вена расположена слева от восходящего отдела аорты и ствола легочной
артерии; б - левая косая проекция, верхняя полая вена справа полностью отсутствует, непарная вена
впадает непосредственно в правую брахиоцефальную вену, которая проходит кпереди и сверху от дуги
аорты, сливаясь с левой брахиоцефальной веной слева от дуги.
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ка сохраняется две функционирующие ВПВ, при этом
атрезия ВПВ справа встречается крайне редко. Добавочная ВПВ наиболее часто впадает в коронарный синус, но может впадать напрямую в правое предсердие
или в одну из легочных вен.
Врожденная аномалия развития может быть не
единственной и сочетаться с полным или частичным
аномальным дренажем легочных вен. У таких пациентов трудности представляет позиционирование желудочкового электрода через коронарный синус в правый
желудочек. При этом надо стараться, чтобы головка
электрода была на достаточном расстоянии от трикус-

пидального клапана, так как слишком близкое ее положение в сочетании с формой петли, которую принимает
электрод, чтобы зайти в желудочек, может обеспечить
дислокацию электрода в предсердие. Этого можно
достичь, формируя проволочный проводник петлей
большого диаметра. Электрод должен быть активной
фиксации. Таким образом, при наличии единственной
леворасположенной верхней полой вены возможна
имплантация правожелудочкового электрода через коронарный синус. Для большей устойчивости электрода необходимо формировать проволочный проводник
петлей большого диаметра.
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КАТЕТЕРНАЯ АБЛАЦИЯ АРИТМОГЕННОЙ ДИСПЛАЗИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПОД КОНТРОЛЕМ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ, ИНТЕГРИРОВАННОЙ
С НЕФЛЮОРОСКОПИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
Кемерово
Представлен клинический случай внутрисердечного картирования и катетерной аблации аритмогенной
кардиомиопатии/дисплазии правого желудочка под контролем внутрисердечной эхокардиографии, интегрированной с нефлюороскопической навигационной системой.
Ключевые слова: аритмогенная кардиомиопатия/дисплазия правого желудочка, внутрисердечная
эхокардиография, желудочковые аритмии, картирование, радиочастотная катетерная аблация
A clinical case is given of intracardiac mapping and catheter ablation of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/
dysplasia under intracardiac echocardiographic guidance integrated with non-fluoroscopic navigation system.
Key words: arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia, intracardiac echocardiography,
ventricular arrhythmias, mapping, radiofrequency catheter ablation.
Аритмогенная кардиомиопатия/дисплазия пра- графия, которая может быть интегрирована с нефлюового желудочка (АКДПЖ) - наследственное заболева- роскопической навигацией, позволяя, таким образом,
ние с аутосомно-доминантным типом наследования, создавать трехмерные анатомические карты из ультраклинически проявляющееся в основном злокачест- звуковых изображений. Возможности такого метода
венными желудочковыми аритмиями [4]. Развитие для диагностики АКДПЖ и его польза при ее аблации
данной патологии связано с генетическим дефектом пока не установлены. В данном сообщении представпротеинов десмосом; в настоящее время идентифи- лен клинический случай внутрисердечного картироцировано 12 таких мутаций, приводящих к АКДПЖ вания и катетерной аблации АКДПЖ под контролем
[3]. АКДПЖ - кардиомиопатия, затрагивающая пре- внутрисердечной эхокардиографии, интегрированной
имущественно правый желудочек (ПЖ), вызываю- с нефлюороскопической навигационной системой.
щая апоптоз кардиомиоцитов с последующим их
Пациент Т., 45 лет, обратился в поликлинику
замещением жировой тканью и/или фиброзом [3, кардиологического диспансера с жалобами на эпи5, 8, 9]. Макроскопически в правом желудочке воз- зоды ритмичного учащенного сердцебиения с часникают зоны гипокинезии и аневризмы. Основным тотой пульса 130-140 уд/мин длительностью до
методом диагностики АКДПЖ является контрастная нескольких суток, не сопровождающиеся нарушеМРТ, выявляющая жировую ткань, очаги фиброза и ниями сознания. Наследственность отягощена по
микроаневризмы в свободной стенке правого желу- АКДПЖ. В наличии имеются записи ЭКГ, выполнендочка [10, 12]. Причем последние встречаются приблизительно в 50% всех случаев АКДПЖ, и их наличие свидетельствует
о далеко зашедшем трансмуральном процессе.
Ни трансторакальная ни чреспищеводная эхокардиография не являются методами выбора для диагностики АКДПЖ
ввиду того, что ультразвуковые признаки,
выявляемые при АКДПЖ крайне неспецифичны [2]. По данным R.Scognamiglio et
al. [11], лишь у 29,4% асимптомных пациентов с АКДПЖ имелись изменения ПЖ,
такие как его дилатация, локальные выпячивания и дискинезия, выраженный модераторный тяж, дилатация выходного тракта,
трабекулярная дезорганизация. По данным Рис. 1. Карта ПЖ в правой косой проекции, построенная
В.М.Седова и др. [1] эхокардиография во- на основании данных ультразвуковых срезов, дополненная
обще не имеет диагностической ценности в амплитудными данными (слева). На боковой стенке ПЖ в
области перехода трабекулярного отдела в выводной имеется
выявлении АКДПЖ.
В последнее время в электрофизиоло- обширный электрофизиологический рубец (амплитуда сигнала
гии, в том числе при катетерных аблациях <0,5 мВ). Ультразвуковой срез проходит через его центральную
желудочковых тахикардий, широкое при- часть, где визуализируются три микроаневризмы (справа,
менение нашла внутрисердечная эхокардио- обозначены стрелками).
© С.Е.Мамчур, Е.А.Хоменко, Н.С.Бохан, М.П.Романова, Т.Ю.Чичкова

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 81, 2015

57
ные бригадами скорой медицинской помощи, на которых регистрируется ширококомплексная тахикардия с регулярными интервалами RR и частотой
135 уд/мин. При обращении к кардиологу по месту
жительства около года назад выполнено суточное
мониторирование ЭКГ, на котором выявлена лишь
редкая (550 за сутки) желудочковая экстрасистолия. Также проведена эхокардиография, выявившая
дилатацию ПЖ (переднезадний размер ПЖ - 4 см).
На этом основании кардиологом был установлен
диагноз АКДПЖ, и пациент был направлен на консультацию к аритмологу.
Основным методом лечения АКДПЖ является
имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов,
однако в ряде исследований было показано, что катетерная радиочастотная аблация (РЧА) может
использоваться как метод устранения устойчи-

вых желудочковых нарушений ритма при АКДПЖ
с эффективностью 60-90% [6]. У описываемого
пациента ввиду гемодинамической незначимости
тахикардии и невысокой ЧСС от имплантации
кардиовертера-дефибриллятора на момент обследования было решено воздержаться, а первым
этапом выполнить внутрисердечное электрофизиологическое исследование и катетерную аблацию
субстрата аритмии.
В начале процедуры в ПЖ установлен ультразвуковой катетер SoundStar (Biosense Webster, США)
и выполнено построение анатомической карты ПЖ.
На внутрисердечном ультразвуковом изображении
правого желудочка, в отличие от левого, дифференцировать нормальный миокард от липоматозно
или фиброзно измененного не представляется возможным. Однако достаточно несложно были обна-

Рис. 2. Запуск медленной желудочковой тахикардии с циклом 435 мс. Программная стимуляция из
области верхушки ПЖ с базовым циклом 600 мс и тремя экстрастимулами с задержками 300, 270 и
300 мс. Обращает на себя внимание длинный интервал между последним желудочковым ответом на
экстрастимул и первым комплексом тахикардии, который, вероятно, состоит из времени проведения
между верхушкой ПЖ и входом в петлю re-entry и времени проведения по истмусу от входа до выхода.
а

б

Рис. 3. Карта поздних потенциалов (а), локализующихся у передней и нижней границ рубца в зоне перехода
в здоровый миокард, постепенная элиминация (б) поздних потенциалов в процессе радиочастотного
воздействия.
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аневризм соответствовала ее центральной части.
Так же, как и при постинфарктных тахикардиях,
запуск аритмии выполнялся программной стимуляцией (рис. 2), выявлялись поздние потенциалы, локализованные в переходных зонах между рубцами
и здоровым миокардом (рис. 3), а также одна область фрагментированных потенциалов, по локализации совпадавшая с зоной выхода тахикардии (рис.
4). Интересно, что при вхождении в цикл
тахикардии именно в аневризмах локализовалась область электрофизиологического истмуса (рис. 5).
Выполнена РЧА в области фрагментированных и поздних потенциалов, а также в области истмуса, то есть внутри и
по периферии аневризм (рис. 6). По окончании воздействия никакими методами стимуляции тахикардия не провоцировалась.
После процедуры осложнений не наблюдалось, пациент выписан на третьи сутки,
в течение последующего года аритмия пациента не беспокоила. При контрольном
обследовании через 6 и 12 месяцев эхокардиографически и по данным суточного моРис. 4. Активационная карта ПЖ (слева). Наиболее
ниторирования ЭКГ отрицательной динаранняя активация миокарда - зона выхода петли re-entry
мики не выявлено.
- располагается у нижней границы рубца. В этом же месте
Таким образом, данный случай инте(указано розовой точкой) - область фрагментированных
ресен с нескольких точек зрения. Впервые
потенциалов (справа, обозначены стрелкой). Обращает
описан эхокардиографический признак
на себя внимание гораздо более быстрая активация ПЖ
АКДПЖ, выявляемый при внутрисердечна тахикардии по направлению к верхушке и приточному
ном исследовании - наличие микроаневотделу, чем по направлению к выводному отделу, что связано с ризм свободной стенки ПЖ. Очевидно,
наличием рубца выше зоны выхода/
данный феномен имеет самостоятельное
ружены микроаневризмы свободной стенки ПЖ на
границе его трабекулярного и выводного отделов.
После этого в ПЖ был введен аблационный катетер SmartTouch (Biosense Webster, США), и анатомическая карта была дополнена активационными
и амплитудными данными (рис. 1). Оказалось, что
в той же области имелась достаточно крупная по
распространенности зона фиброза, а локализация

Рис. 5. Вхождение в цикл тахикардии (entrainment) с циклом 410 мс с аблационого электрода,
установленного в одну из аневризм. Постстимуляционный интервал (PPI=440 мс) приблизительно равен
циклу тахикардии (TCL=435 мс), St-QRS = Egm-QRS = 85 мс, морфология стимулированных комплексов
QRS соответствует морфологии спонтанных
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диагностическое значение для картирования субстрата желудочковых аритмий
при АКДПЖ и его аблации. У описанного пациента при картировании и электрофизиологическом исследовании, помимо
зон низкой амплитуды, были выявлены
другие признаки, характерные для постинфарктных тахикардий: положительные
результаты вхождения в цикл тахикардии,
наличие областей с поздними и фрагментированными сигналами, которые,
однако, не совпадали по локализации с
микроаневризмами. Не исключено, что,
подобно постинфарктным тахикардиям,
при которых анатомический рубец практически никогда не совпадает по распространенности с электрофизиологическим,
микроаневризмы при АКДПЖ являются
дополнительной мишенью для радиочастотного воздействия, повышающей эффективность процедуры, особенно при
вынужденном выборе тактики аблации
субстрата на синусовом ритме.

Рис. 6. Момент выполнения РЧА под контролем
внутрисердечной эхокардиографии. Аблационный катетер
установлен в одну из аневризм. Его положение в процессе
радиочастотного воздействия контролируется в режиме
реального времени с помощью ультразвука
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С.В.Попов, Е.А.Цуринова, В.М.Тихоненко
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ В ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННОЙ С ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ
АРИТМИЯМИ
ФГБУ «СЗФМИЦ им В.А.Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
Приводится клиническое наблюдение ведения беременной пациентки с желудочковыми аритмиями с использованием многосуточного мониторирования электрокардиограммы
Ключевые слова: желудочковые аритмии, беременность, мониторирование электрокардиограммы,
антиаритмическая терапия, нагрузочные пробы, бета-адреноблокаторы, сотатлол
A case report of management of a pregnant patient with ventricular arrhythmias using ambulatory ECG monitoring
lasting for several days is given.
Key words: ventricular arrhythmias, pregnancy, ECG monitoring, antiarrhythmic therapy, stress tests,
β-adrenoblockers, sotalol.
Желудочковые аритмии (ЖА) продолжают считаться одним из прогностически неблагоприятных
маркеров внезапной сердечной смерти (ВСС). Однако
это аргументировано лишь в сочетании с такими факторами риска, как структурные изменения миокарда,
ишемия, артериальная гипертония, курение, сахарный
диабет, повышенный уровень холестерина и другими.
В последнее время, объектом повышенного внимания
стали описанные недавно заболевания (аритмогенная
кардиомиопатия/дисплазия правого желудочка, синдром Бругада, синдром удлиненного/укороченного
интервала QT), которые сопряжены с высоким риском
ВСС. Поэтому при обнаружении ЖА у пациентов стал
аксиомой поиск заболевания сердца, также как и попытка в первую очередь лечить выявленную патологию
сердца без применения антиаритмических препаратов
(ААП) [1].
У беременных с ЖА «высоких градаций» такой
подход особенно актуален. В основном это связано с
необходимостью провести диагностику патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) в короткие сроки.
Кроме того, параллельно необходимо решать - показана ли антиаритмическая терапия (ААТ) или можно
обойтись без неё, какой ААП оптимален и допустим к
применению. Не менее важен вопрос о способе родоразрешения и ведении родов у пациенток с аритмией.
Чаще всего ЖА может быть представлена одиночными
эктопическими желудочковыми комплексами (ЖЭК),
мономорфными и полиморфными - экстрасистолами и
парасистолами, парными ЖЭК, реже эпизодами ускоренного идиовентрикулярного ритма (УИР), пароксизмами желудочковой тахикардии (ЖТ) - неустойчивой
и устойчивой [2]. Как показывает весь мировой опыт,
клиническая и прогностическая значимость этих ЖА
при различных заболеваниях не одинакова. В тоже время литературные данные свидетельствуют, что даже
при тщательном обследовании и проспективном наблюдении за пациентами в 2-10% случаев так и не удается
найти заболевания сердца, ассоциированного с ЖА [3].
Что касается беременных с ЖА, то патология ССС не
выявляется более чем в половине наблюдений за ними.
При этом, известно, что ЖА могут как впервые мани-

фестировать в период гестации, так и прогрессировать,
если таковые имелись до беременности [2, 4].
Что же способствует появлению и усилению аритмии во время беременности? Определенного ответа на
этот вопрос в литературе мы не нашли. Функциональные изменения гемодинамики, гормонального статуса
и тонуса вегетативной нервной системы характерны
для течения физиологической беременности и вряд ли
могут быть причиной ЖА, хотя некоторые литературные сведения на это указывают [2, 4-6]. Предрасполагающими моментами развития нарушений ритма у беременных называют анемию, гестозы. Определенную
роль в генезе «идиопатических» ЖА, в том числе и у
беременных, отводится такому фактору как тревожные
невротические расстройства [2, 4-6].
В рекомендациях РКО 2013 г. по ведению беременных с ЖА делается акцент на женщинах с аритмией
на фоне серьезной патологии ССС. Выбор тактики ведения беременных с ЖА без структурных изменений в
сердце, которые по классификации Bigger и Morganroth
(1984) относят к доброкачественным / неопасным, четко не определен [2]. Сложность выбора и применения
ААП у беременных заключается в том, что практически все ААП небезопасны для плода [2, 4]. При этом ЖА
могут быть симптомными, что еще больше тревожит
женщину, внушает опасения не только за свою жизнь,
но и за жизнь ребенка. Таким образом, вопросы: лечить
или не лечить беременных с идиопатическими ЖА, а,
если лечить, то чем - остаются открытыми.
В «СЗФМИЦ им В.А.Алмазова» (в дальнейшем
Центр) сотрудниками НИЛ электрокардиологии совместно с кафедрой акушерства и гинекологии в 2015
году был предложен протокол ведения беременных
с ЖА без органической патологии сердца. Согласно
ему для исключения структурной патологии сердца
у беременных с ЖА предлагается выполнить спектр
диагностических мероприятий: ЭКГ, в том числе, по
специальным протоколам для исключения аритмогенной кардиомиопатии/дисплазии правого желудочка и
синдрома Бругада, эхокардиографию (ЭхоКГ); холтеровское мониторирование (ХМ), пробу с физической
нагрузкой (тредмил-тест, модифицированный Bruce).
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Для выявления тревожных и тревожно-депрессивных
невротических расстройств, личностных особенностей
и нарушений отношения к беременности рекомендуется провести психологическое анкетирование, ментальные стресс-тесты.
Пациентка А. 39 лет, обратилась в Центр с жалобами на эпизоды учащенного сердцебиения и ощущения «перебоев в работе сердца», возникающие в покое.
Из анамнеза жизни известно: родилась в срок, в своем
развитии от сверстников не отставала. Образование
высшее. ВИЧ, гепатит, туберклез, контакт с инфицированными больными отрицает. Акушерский анамнез: menses начались с 13 лет, по 28 дней, регулярные,
обильные, умеренно болезненные. Настоящая беременность пятая, предстоят вторые роды. Первая беременность - роды на сроке 40 недель, протекали без
особенностей, ребенок здоров; вторая и третья беременность - аборты на ранних сроках; четвертая - самопроизвольное прерывание беременности (выкидыш)
на сроке беременности 5 недель. Сопутствующая патология: Дегенеративно-дистрофическое заболевание
позвоночника, остеохондроз шейного отдела позвоночника, корешковый синдром. Хронический цистит (ремиссия). Хронический бронхит (ремиссия).
Из анамнеза заболевания известно, что жалобы
на эпизоды учащенного сердцебиения и ощущения «перебоев в работе сердца» появились около года тому
назад, после стрессовой ситуации. Тогда же при ХМ
была выявлена ЖА: 11000 одиночных ЖЭК, 3 пароксизма неустойчивой ЖТ. По назначению кардиолога
по месту жительства принимала: эгилок (50 мг/сут)
без эффекта, далее - сотагексал (160 мг/сут), так же
не уменьшивший количества ЖА. После попыток безуспешной консервативной терапии (на протяжении
4-х месяцев) была выполнена радиочастотная аблация
(РЧА) очага ЖТ, локализованного в выходном тракте
правого желудочка (локализация определена с помощью системы CARTO). Во время вмешательства была
проведена эндомиокардиальная биопсия; в гистологическом материале данных за миокардит и кардиоми-

Рис. 1. Поверхностная ЭКГ.

опатии не выявлено. После операции и при выписке
через 7 дней на контрольном ХМ ЖА не регистрировалась.
В первом триместре настоящей беременности
(через 10 месяцев после РЧА) вновь появились знакомые ощущения «перебоев в работе сердца». Однако
только на сроке беременности 20 недель в поликлинике по месту жительства пациентке было сделано
ХМ, во время которого на фоне синусового ритма со
средней частотой сердечных сокращений (ЧСС) 80 в
1 мин, были зарегистрированы 5000 одиночных ЖЭК
(ночной тип распределения), в том числе с эпизодами
аллоритмии по типу бигеминии. Кардиологом поликлиники был назначен конкор (К) в дозе 2,5 мг/сут. Врач не
только не обратила внимание на ночной характер ЖА,
отсутствие эффекта от приема β-блокаторов, некоторое ухудшение самочувствия пациентки на фоне их
приема, а расценила это как «недостаточность дозы
препарата», порекомендовала увеличить суточную
дозу К до 10 мг и отправила пациентку на сроке беременности 30 недель на консультацию в Центр.
В Центре: поверхностная ЭКГ (рис. 1) с расчетными показателями (включая специальные протоколы)
была нормальной, локализация очага ЖА определялась
в области выходного тракта правого желудочка по
алгоритму топической диагностики А.Ш.Ревишвили
[7]. При ЭхоКГ (в том числе при подробной оценке
правого желудочка) - структурных изменений сердца
не выявлено, фракция выброса по Симпсону - 65%; клинический, биохимический анализы крови, анализ мочи,
гормоны щитовидной железы - в пределах нормальных
значений: тиреотропный гормон - 2.121 мМЕ/л, свободный тироксин - 12.9 ммоль/л, свободный трийодтиронин - 4.96 пмоль/л.
Было принято решение о диагностике ЖА и
подборе ААТ с помощью многосуточного телемониторирования ЭКГ (ММ ЭКГ) на аппаратуре «Кардиотехника-07» фирмы «ИНКАРТ» (СПб) по методикам,
описанным в одноименных новых медицинских технологиях [8, 9], позволяющих в краткие сроки правильно
оценить аритмию, эффективность и возможное проаритмогенное действие ААП.
Амбулаторное ММ ЭКГ было
начато на 3-й день обращения женщины в Центр, на
фоне приема К (10 мг в сутки). С первых 2-х суток мониторирования обращало на
себя внимание очень большое
количество ЖА с некоторой
вариабельностью количества одиночных ЖЭК (3679629770), парных ЖЭК (18-94)
и пароксизмов неустойчивой
ЖТ (от 1 до 14 в сутки), так
же увеличивающаяся за двое
суток комплексность пароксизмов ЖТ (с 3 до 6 в комплексе) (рис. 2). Кроме того,
пациентка отмечала ухудше-
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ние общего самочувствия на фоне повышения дозы К: с понижением АД (90/60 мм рт.ст), что требовало
учащение приступов сердцебиений, появление одыш- отмены препарата.
ки при небольшой физической нагрузке, в связи с чем
Результаты параллельно проведенной медицинсбыла госпитализирована в отделение патологии бе- ким психологом психодиагностики и консультирования
ременности Центра на 2-й день от начала ММ ЭКГ. выявили высокий уровень личностной тревожности
Результаты мониторирования позволили высказаться и повышенный уровень ситуативной тревоги, высоо необходимости снижать дозу К ввиду отсутствия кое нервно-психическое напряжение, неустойчивость
его эффекта и увеличения комплексности ЖТ. На фоне эмоционального фона и отрицательный образ самого
постепенного снижения дозы в последующие дни ко- себя. При проведении «Теста отношений беременной»
личество ЖА стало отчетливо уменьшаться: одиноч- (автор И.В.Добряков) оказалось, что психологическая
ных ЖЭК - до 9905, парных ЖЭК и пароксизмов неус- компонента гестационной доминанты далеко не оптойчивой ЖТ - до 0-1. Указанная динамика количества тимальна: отмечались эйфорический и тревожный
ЖА позволяла расценивать влияние высоких доз К как типы доминанты. Так же были диагностированы
проаритмогенное.
особенности личности в виде расстройства адаптаНесмотря на отчетливую тенденцию к уменьше- ции. Из беседы стало известно, что пациентка испынию количества ЖА, по-прежнему отмечалась выра- тывала хронический стресс, связанный с опасениями,
женная вариабельность ЖА от суток к суткам (от сможет ли она сохранить свою трудовую деятель7000 до 27000 одиночных ЖЭК, от 0 до 1 пароксизма ность после родов. Все указанные нервно-психические
неустойчивой ЖТ в сутки), с преимущественным ночным распределением (рис. 3).
Такое суточное распределение ЖА позволило
предположить её связь с повышенным тонусом парасимпатической нервной системы. Для выяснения вклада вегетативной нервной системы в аритмогенез была
проведена проба с физической нагрузкой - тредмилтест по модифицированному протоколу Брюса. Проба была прекращена в связи с достижением субмаксимальной ЧСС 145 в минуту (80,1%), и усталостью Рис. 2. Посуточная таблица статистики аритмий
пациентки, при достаточно высокой толерантности во время приема конкора и при снижении дозы
к нагрузке - 10,1 МЕТ. В претесте регистрировались (пояснение в тексте).
одиночные ЖЭК, в том числе с эпизодами аллоритмии по типу бигеминии (рис. 4), во время выполнения
нагрузки - единичные ЖЭК, сливные комплексы. Полное исчезновение ЖА на высоте нагрузки (рис. 5), возобновление ЖА на 3-ей минуте восстановительного
периода (рис. 6). После полной отмены β-блокатора
количество ЖА не только не увеличилось, но значимо Рис. 3. Распределение ЖА по времени суток
уменьшилось; сохранялась выраженная посуточная (пояснения в тексте).
вариабельность.
Ощущения «перебоев»
сохранялись, вопрос об ААТ
оставался открытым. В качестве ААП было решено остановиться на соталоле (категория В по классификации
FDA, США, 2002, в модификации ESC, 2011) в суточной
дозе 160 мг, несмотря на то,
что были сведения о безуспешном применении этого ААП.
На фоне приема соталола на
несколько дней исчезли пароксизмы ЖТ, однако сохранялась
значительная вариабельность
количества ЖЭК (от 4000 до
6000 одиночных). Поэтому
эффект соталола был довольно сомнителен, к тому же
пациентка пожаловалась на
появление некоторой слабости, как оказалось, связанной Рис. 4. Проба с физической нагрузкой: пре-тест.
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нарушения могли быть причиной соматических расстройств, в том числе и «идиопатических» нарушений ритма. Эту гипотезу подтверждали результаты
ММ ХМ, наглядно демонстрировавшие значительное
увеличение количества ЖА в дни, когда пациентка испытывала повышенную нервно-психическую нагрузку,
и во время ментального стресс-теста (рис. 7); именно
изменением ее психо-эмоционального статуса можно
было объяснить значительную вариабельность количества ЖА.
Диагноз на момент обследования: Беременность
32 недели. Идиопатическая ЖА. Желудочковая парасистолия, пароксизмальная неустойчивая ЖТ. РЧА
очага ЖТ в условиях картирования. Эндомиокардиальная биопсия. Соматоформная дисфункция сердца

и ССС. Дегенеративно-дистрофическое заболевание
позвоночника, остеохондроз шейного отдела позвоночника, корешковый синдром. Хронический цистит,
ремиссия. Хронический бронхит, ремиссия.
На фоне снижения дозы соталола была присоединена психотерапия (использовались различные методики: когнитивно-поведенческая, арт-терапия). Во
время сеансов, а так же на протяжении нескольких
последующих часов пациентка отмечала улучшение
самочувствия. Это подтверждалось и объективными
данными - во время занятий (по данным ММ ЭКГ) ЖА
вообще не регистрировалась, в том числе и в течение
нескольких часов после психологических занятий.
На фоне продолжающейся психотерапии соталол
отменили. Пациентка была выписана, ММ ЭКГ проводилось еще в течение 7 дней
после выписки. Количество
одиночных ЖЭК варьировало
в пределах 3000-5000 в сутки,
ЖТ не регистрировалась. Через 42 дня от начала наблюдения на сроке беременности
39 недель пациентка была
планово госпитализирована в
Центр для контроля за ЖА и
определения способа родоразрешения. Учитывая отсутствие акушерских и иных противопоказаний, консилиумом
было принято решение вести
роды через естественные родовые пути. При поступлении
вновь был установлен ММ
ЭКГ, с помощью которого
наблюдение продолжалось, в
том числе и в родах. На рис.
8 видно, что в день госпитаРис. 5. Проба с физической нагрузкой: нагрузка.
лизации зарегистрировано 145
ЖЭК в сутки. Срочные роды
протекали без осложнений. В
день родов зарегистрировано всего 169 ЖЭК, причем на
протяжении всего периода
родовой деятельности ЖА не
регистрировалась. Родилась
здоровая девочка - 3230 г, 50
см, 8 баллов по шкале Апгар.
Наблюдение за пациенткой с
помощью ММ ЭКГ продолжалось еще 8 суток после родов,
из них 4 - после выписки. В
последние сутки мониторирования зарегистрировано всего
45 ЖЭК.
Посуточная
таблица
статистики ЖА еще раз
подтверждает психогенный
характер аритмии у наблюдаемой нами женщины. Стоит
обратить внимание на вариаРис. 6. Проба с физической нагрузкой: восстановительный период.
бельность количества ЖЭК за
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этот период - оно несколько нарастает перед родами (1417 в сутки), значительно уменьшается во время
родовой деятельности (169). Количество одиночных
ЖЭК в связи с беспокойством и волнением женщины
перед выпиской вновь увеличивается (до 9128), что
вполне естественно. И, наконец, после выписки количество ЖЭК стало минимальным (28 и 45 в сутки),
после чего монитор был снят. Ощущения «перебоев
и сердцебиение» практически не беспокоили, улучшились сон, настроение, что подтвердилось данными
психодиагностики - снижением уровня ситуативной
тревожности и нервно-психического напряжения до
нормы; нормализовалось эмоциональное состояние.
Ребенок находился на грудном вскармливании. Через 1
месяц после родоразрешения пациентка была приглашена в Центр для контрольного ХМ. На суточном мониторе ЭКГ зарегистрировано 600 одиночных ЖЭК.
Данным клиническим случаем мы хотим привлечь внимание кардиологов и акушеров-гинекологов
к ряду важных моментов в ведении беременных с ЖА.
В представленном примере мы постарались отразить
необходимость поиска причин так называемых ЖА
«высоких градаций» у беременной. Системы градаций
использовались в нашей работе условно, для качественной и количественной характеристик ЖА, так как
они изначально были предложены для больных с ИБС
[10]. Классификаций для других групп пациентов в настоящий момент нет.
Тактика ведения больных с нарушениями ритма
во многом зависит от заболевания, ассоциированного с
аритмией. Результаты тщательно проведенного обследования нашей пациентки с ЖА позволили характеризовать её нарушения ритма как идиопатические. С помощью ХМ, ММ ЭКГ, тредмил-теста и поверхностной
ЭКГ удалось выявить, что ЖА не носит ишемический
и симпатозависимый характер, а очаг желудочкового
автоматизма расположен в правом желудочке. Рецидив ЖА возник на фоне последней беременности. В
районной поликлинике пациентке в качестве лечения
ЖА были назначены β-адреноблокаторы, причем кардиолог, по-видимому, руководствовался прежде всего
тем, что эти препараты разрешены к применению у
беременных (класс С), а не наличием показаний к их
назначению в данном конкретном случае. Более того,
ночной характер ЖА, отсутствие антиаритмического
эффекта в прошлом были изначально противопоказанием к приему β-адреноблокаторов. Без проведения
контрольного мониторирования только на основании
отсутствия субъективного улучшения от проводимой
терапии доза β-адреноблокаторов была увеличена. В
Центре, куда пациентка была направлена на сроке 30
недель беременности на консультацию по поводу ЖА,
был поставлен ММ ЭКГ с телеметрической передачей
данных. Результаты ММ ЭКГ в достаточно короткие
сроки позволили выяснить, что β-адреноблокаторы не
только неэффективны, но и проаритмогенны, следовательно, не должны были быть препаратами выбора
у данной пациентки. Антиаритмический эффект назначенного препарата III класса - соталола был также
сомнителен, проявилось его нежелательное побочное
действие, в результате чего его пришлось отменить.

Действительно, на практике выбор метода лечения у пациентов с ЖА до сих пор остается непростой
задачей для врача - литературные сведения на эту тему
не представляют собой упорядоченных данных по
сравнительной эффективности того или иного метода
лечения ЖА. И как уже указывалось, особенные трудности испытывают врачи в определении лечебных мероприятий у беременных с идиопатическими ЖА.
В представленном нами в 2015 г. алгоритме по ведению пациентов с ЖА (от момента обнаружения ЖА
до выбора лечебной тактики), предлагается поэтапно
решать диагностические задачи [11]. Так, на первых
этапах ведения пациента большое внимание должно
уделяться выявлению структурных и ишемических
изменений миокарда, с применением современных
методов исследования - дифференцированный подход предполагает индивидуализировать лечение ЖА
в зависимости от её генеза. Литературные данные, в
том числе и собственные, свидетельствуют, что ААП
должны назначаться с учетом участия в аритмогенезе вегетативной нервной системы - при симпатозависимых ЖА оправданы β-адреноблокаторы, при ЖА
покоя (так называемых, вагусных) показаны ААП IС
класса с холинолитическим эффектом. К сожалению,
мы не могли применить эти препараты у беременной,
так как не имеется указаний на их безопасность во
время беременности.
Как важное дополнение к обследованию авторы предлагаемого алгоритма по ведению пациентов
с ЖА рекомендуют использование ММ ЭКГ с телеметрическим контролем. Метод хорошо себя зарекомендовал как для диагностики и определения
особенностей ЖА, так и для подбора ААТ [12]. Мы
использовали преимущества метода ММ в ведении
нашей пациентки, что особенно актуально для беременной женщины - возможность находиться в привычных для неё условиях, не так часто посещать медицинское учреждение, сохраняя постоянную связь
(по интернету/телефону) с лечащим врачом. В нашем
случае ММ ЭКГ выявило такую интересную особенность как вариабельность количества ЖА, о кото-

Рис. 7. Распределение ЖА во время ментального
стресс-теста.

Рис. 8. Посуточная таблица статистики
аритмий, стрелками указаны аритмии во время
родов и после выписки (пояснение в тексте).
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рой, пользуясь суточным мониторированием, судить
раньше не представлялось возможным. Факт интересен еще и тем, что при контроле за ААТ мы всегда
ориентируемся на количественную составляющую
аритмий. Есть указания, что критерием эффективности ААТ служит уменьшение количества одиночных ЖЭК на 50%, парных - на 80% и полное исчезновение ЖТ [13]. Если при такой вариабельности
количества ЖА проводить «рутинное» ХМ, то можно допустить грубую ошибку - в лучшем случае, не
заметить отсут ствие эффекта, в худшем - пропустить
проаритмогенное действие препарата. С помощью
ММ ЭКГ нам удалось достаточно быстро разобраться в том, что проводимая терапия неэффективна.
В схеме предложенного нами алгоритма существенное место занимает психологическая диагностика,
делается акцент на взаимодействии кардиолога и психотерапевта, особенно в тех случаях, когда ЖА носят
идиопатический характер [14]. В значительной степени эти предложения могут быть использованы и для
ведения беременных с ЖА. Особенно учитывая факт

увеличения уровня тревожности в современном обществе, крайне актуально может быть выявление психогенного фактора, как одну из возможных причин ЖА
[14]. К тому же известно, что психологические и психосоциальные стрессоры, могут быть как причиной,
так и пусковым фактором развития аритмий, независимо от характера поражения миокарда [15].
Отсутствие соматической патологии у беременной
женщины с ЖА, обратившейся к нам за консультацией,
привело к поиску экстракардиальных причин развития
у неё нарушений ритма. Добавление к обследованию
методов психодиагностики выявили психогенный характер ЖА у нашей пациентки. Назначенное лечение
(психотерапия) оказалось патогенетическим, а значит
и успешным. Благодаря такому подходу в данном случае удалось избежать неоправданного оперативного
родоразрешения. В свою очередь, эффективность проводимой психотерапии позволила отказаться от ААП
и сохранить возможность грудного вскармливания, что
бесспорно является одним из важнейших факторов как
для ребенка, так и для матери.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
М.М.Медведев, Ю.В.Шубик
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТКИ С ЖАЛОБАМИ НА ПРИСТУПЫ РИТМИЧНОГО
СЕРДЦЕБИЕНИЯ
Северо-западный центр диагностики и лечения аритмий Санкт-Петербургского государственного
университета
Рассматриваются результаты проведения чреспищеводной электрокардиостимуляции пациентке, предъявляющей жалобы на редкие приступы ритмичного сердцебиения, которые не удавалось зафиксировать при
регистрации ЭКГ и многосуточном холтеровском мониторировании.
Ключевые слова: скрытый синдром WPW, пароксизмальная реципрокная ортодромная
атриовентрикулярная
тахикардия,
холтеровское
мониторирование,
чреспищеводная
электрокардиостимуляция, аденозинтрифосфат.
The results of transesophageal pacing the patient with complaints of paroxysms rhythmic tachycardia that could not
be fixed with the 7-days ECG Holter monitoring considered.
Key words: concealed WPW syndrome, paroxysmal reciprocating atrioventricular orthodromic tachycardia,
holter monitoring, transesophageal pacing, adenosine triphosphate
В течение последних десятилетий в обследовании пациентов с жалобами на приступы сердцебиения, особенно ритмичного, традиционно использовалась чреспищеводная (ЧП) электрокардиостимуляция
(ЭКС). Вместе с тем, после внедрения в клиническую
практику эндокардиальных электрофизиологических
исследований (ЭФИ) и радиочастотной катетерной
аблации (РЧА) как основного метода лечения большинства пароксизмальных тахикардий, отношение к
ЧП ЭКС кардинально изменилось. Так, специалисты,
занимающиеся проведением эндокардиальных ЭФИ
и РЧА склонны отрицать целесообразность проведения ЧП ЭКС, аргументируя это существенными
ограничениями, присущими данному методу, а также
невозможностью выполнения лечебного воздействия.
С другой стороны, во многих медицинских организациях ЧП ЭКС используется, на наш взгляд, необоснованно широко, в том числе для проведения ишемических тестов, оценки функции синусового узла и
эффективности лечения тахиаритмий.
Нам представляется целесообразным применять
ЧП ЭКС в обследовании пациентов с жалобами на
недокументированные приступы ритмичного сердцебиения, когда даже многосуточное холтеровское мониторирование (ХМ) электрокардиограммы (ЭКГ) не
позволяет зафиксировать тахикардию. Это связано с
тем, что, располагая только анамнестическими данными, мы далеко не всегда можем уверенно судить о
том, есть ли у пациента пароксизмы тахикардий или
нет. Проведение эндокардиального ЭФИ всем пациентам с жалобами на приступы ритмичного сердцебиения, с учетом инвазивности и высокой стоимости
этой процедуры, представляется нам нецелесообразным. С другой стороны, если больной предъявляет
жалобы на частые приступы сердцебиения, имеется
ЭКГ или ХМ ЭКГ, зафиксировавшие пароксизм, проведение ЧП ЭФИ, как правило, не требуется. Приведем пример использования ЧП ЭКС в обследовании

больной, предъявлявшей жалобы на редкие приступы
ритмичного сердцебиения.
Пациентка К., 17 лет обратилась в Северозападный центр диагностики и лечения аритмий
Санкт-Петербургского государственного университета с жалобами на приступы сердцебиения. Пароксизмы тахикардии беспокоили ее в течение двух
лет и характеризовались внезапным началом (без
каких либо видимых причин) и резким окончанием. Во
время приступов сердце билось ритмично с высокой
частотой (не сосчитать). Первоначально приступы
были кратковременными (длились не более нескольких минут), но последний, развившийся во время плавания в море, длился около часа. Именно он и побудил больную обратиться к врачу. Всего у нее было
4-5 приступов.
При сборе анамнеза больная отмечала только
простудные заболевания и ангины. При физикальном
обследовании - без патологии. Показатели клинического и биохимического анализов крови, клинического
анализа мочи, эхокардиографического исследования в
пределах нормы. Представленные пациенткой и зарегистрированная нами ЭКГ - без патологических изменений. При выполнении 7-суточного ХМ ЭКГ (система
Кардиотехника, НАО «ИНКАРТ») приступов сердцебиения не было. Поскольку приступы сердцебиения у
пациентки возникали довольно редко (1 раз в несколько
месяцев) и отсутствовало их документальное подтверждение, было выполнено ЧП ЭФИ.
Перед началом исследования на ЭКГ (Siemens-31,
отведения Nehb) у больной регистрировалась синусовая аритмия со средним значением интервала RR равным 700 мс и его колебаниями от 620 до 780 мс (рис.
1а). Интервал PQ составлял 120 мс (нижняя граница
нормы), признаки наличия дополнительных путей проведения (ДПП) не выявлялись. После фиксации исходной ЭКГ пациентке через нос в пищевод был заведен
биполярный электрод ПЭДСП-2 для ЧП ЭКС, его рас-
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положение было проконтролировано с помощью записи ЧП ЭКГ (рис. 1а). Для ЧП ЭКС мы использовали электрокардиостимулятор ЭКС-ЧСП-01-02 (ООО
«НПО «Сетал», Казань). Была проведена пробная ЧП
ЭКС и определение порога ЭКС (10 В при продолжительности импульса 20 мс), в дальнейшем при проведении ЭКС использовались импульсы амплитудой 12 В.
Положение электрода было зафиксировано с помощью
носовой «прищепки», используемой при спирометрии.
Первоначально была выполнена орторитмическая ЧП ЭКС для определения времени восстановления функции синусового узла (ВВФСУ) и его корригированного значения (КВВФСУ), которая проводилась
на частотах 130 и 160 имп/мин. Максимальное значение ВВФСУ, равное 820 мс, было зафиксировано на
частоте стимуляции 160 имп/мин (рис. 1б). Значение
КВВФСУ составило 120 мс. Нередко уже на этом
этапе исследования выявляются признаки наличия латентных ДПП, как правило, левосторонних. О их наличии можно судить по короткому интервалу St-R и
а

появлению характерных признаков предвозбуждения.
В данном случае интервал St-R составлял 140 мс, признаки ДПП не выявлялись.
Проведение программированной ЧП ЭКС начали
с задержки тестирующего импульса (интервал St1St2) 330 мс (рис. 1в), поскольку склонность к тахикардии и значение интервала PQ на фоне исходного синусового ритма позволяли предположить, что значение
эффективного рефрактерного периода (ЭРП) атриовентрикулярного соединения (АВС) будет низким.
Следовательно, начинать программированную ЭКС с
задержки тестирующего импульса, например, в 400
мс было нецелесообразно. При проведении программированной ЭКС электрокардиостимулятор наносит 8
импульсов базового ритма с установленной частотой
(в данном случае 110 имп/мин), а затем - тестирующий с фиксированной задержкой относительно предыдущего (восьмого импульса). После формирования
такой «пачки» из 9 импульсов прибор автоматически
изменяет задержку тестирующего импульса с требуемым шагом (10 мс) в нужном
направлении.
Вызванный тестирующим импульсом, поданным с
задержкой 330 мс, комплекс
QRS зафиксирован после АВ
задержки (интервал St2-R2)
равной 160 мс. Он отличается
от комплексов QRS базового
ритма и спонтанных синусовых комплексов QRS наличием
низкоамплитудной отрицаб
в
тельной в отведениях D и А
осцилляции, расположенной
в конечной части комплекса
QRS. Такая осцилляция может
трактоваться как ретроградно проведенная волна P’, как
проявление нарушения внутрижелудочкового проведения
по типу частичной блокады
правой ножки пучка Гиса,
либо как артефакт. Впрочем,
определять это на основании
г
д
единственного комплекса QRS
подобной конфигурации вряд
ли целесообразно. Поэтому
мы продолжили исследование.
Нанесение при программированной ЭКС тестирующего импульса с задержкой
320 мс характеризовалось его
проведением на желудочки с
интервалом St2-R2 равным
160 мс (как и в предыдущем
Рис. 1. Фрагменты чреспищеводного электрофизиологического
случае), но при этом вызванисследования: а - исходный синусовый ритм, б - определение
ный им комплекс QRS не отливремени восстановления функции синусового узла, в-д - проведение
чался от таковых базового и
программированой электрокардиостимуляции с задержками
спонтанного синусового риттестирующего импульса 330, 320 и 310 мс, соответственно. Объяснение ма (рис. 1г). Вместе с тем,
в тексте.
при последующем уменьшении
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интервала St1-St2 до 310 мс при сохраняющемся време- ды левой ножки пучка Гиса, а следующая за ним ретни АВ проведения (интервал St2-R2 равен 160 мс) вновь роградно проведенная волна Р’ удалена от его начала
появляется отрицательная осцилляция в конце комп- на 120 мс. Тот факт, что появление полной блокады
лекса QRS, вызванного тестирующим импульсом (рис. левой ножки пучка Гиса приводит к увеличению интер1д). По сравнению с комплексом QRS, представленным вала RP’ позволяет констатировать, что у пациентки
на рис. 1в, эта осцилляция имеет большую амплитуду, имеется левосторонний скрытый ДПП.
она начинается примерно через 60-70 мс после начала
Нанесение при программированной ЭКС тестикомплекса QRS, ее продолжительность порядка 40-50 рующего импульса с задержкой 270 мс приводит к увемс. Повторное появление подобных осцилляций, распо- личению времени АВ проведения (интервала St2-R2) до
ложенных на фиксированном расстоянии от начала 260 мс, регистрируется комплекс QRS с последующей
комплексов QRS, говорит о том, что вряд ли их стоит волной P’ (рис. 2 г). Уменьшение задержки тестирурассматривать как артефакты. Определить, явля- ющего импульса до 260 мс сопровождается блокадой
ются ли они ретроградно проведенными волнами Р или АВ проведения (после нанесения тестирующего стипроявлением внутрижелудочковой блокады позволит мула отсутствует комплекс QRS). Впрочем, подобная
последующий анализ дополнительных признаков.
картина может означать не только определение ЭРП
Дальнейшее уменьшение задержки тестирую- АВС, но также и ЭРП предсердий, либо быть связана
щего импульса до 300 мс приводит к увеличению вре- с так называемым феноменом щели (gap).
мени АВ проведения до 190 мс, что сопровождается
Феномен щели выявляют, когда при проведении
появлением двух эхо-сокращений (рис. 2а). Вслед за программированной ЭКС при уменьшении задержки
нанесением одного тестирующего импульса следуют тестирующего импульса до некой величины прекратри комплекса QRS. Первый из них вызван проведе- щается его проведение на желудочки, но при послением тестирующего импульса. За ним отчетливо дующем уменьшении интервала сцепления АВ проверазличима отрицательная осцилляция, следующая на дение возобновляется. Поэтому исключить наличие
некотором расстоянии после комплекса QRS. Время этого феномена было довольно просто, достаточно
от начала комплекса QRS до появления этой отрица- было уменьшить интервал сцепления тестирующего
тельной волны составляет 100 мс, что характерно импульса до 250 мс и убедиться, что он не вызвал отдля вентрикулоатриального проведения по ДПП. На- вета желудочков.
личие двух эхо-сокращений,
а
б
за которыми также следуют
отрицательные осцилляции с
теми же интервалами сцепления позволяет рассматв
ривать эти осцилляции как
ретроградно
проведенные
волны P’. Таким образом, уже
на этом этапе исследования
мы можем констатировать,
что у больной имеются признаки скрытого синдрома
WPW. Интервал между эхосокращениями равный 260
мс позволяет предположить,
что у пациентки могут возникать сердцебиения с частотой порядка 240 уд/мин.
г
д
Уменьшение задержки
тестирующего импульса до
290 мс приводит к увеличению
времени АВ проведения до 230
мс, вслед за комплексом QRS
следует ретроградно проведенная волна P’ с интервалом
RP’ равным 100 мс (рис. 2б).
При задержке тестирующего импульса 280 мс помимо
проведенного комплекса QRS
возникает 3 эхо-сокращения
с интервалами между ними
около 260 мс (рис. 2в). Послед- Рис. 2. Проведение программированой электрокардиостимуляции с
ний эхо-комплекс QRS имеет задержками тестирующего импульса уменьшающимися с 300 до 260 мс.
конфигурацию полной блока- Объяснение в тексте.
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Вместе с тем, после выполнения программированной ЧП ЭКС остались без ответа два вопроса: с
чем связаны осцилляции, возникавшие после комплекса QRS при интервалах сцепления тестирующего импульса 330 и 310 мс, и что мы определили при уменьшении задержки тестирующего импульса до 260 мс
(ЭРП АВС или предсердий). Ответить на эти вопросы можно на основании анализа времени появления
синусовой активности после прекращения программированной ЧП ЭКС.
В тех случаях, когда при проведении программированной ЧП ЭКС после комплекса QRS, вызванного тестирующим импульсом, отмечалась «ранняя» отрицательная осцилляция (рис. 1в,д) или ее
не было совсем (рис. 1г) временной интервал от
тестирующего импульса до первой синусовой волны
Р находился в диапазоне от 840 до 880 мс. В случаях, когда при проведении программированной ЧП
ЭКС после комплекса QRS, вызванного тестирующим импульсом, выявлялась ретроградно проведенная волна Р’ (рис. 2б и 2г) этот интервал достигал
1200 и 1300 мс, соответственно. Столь выраженные различия в величине данного интервала обусловлены тем, что ретроградно проведенные волны
Р «разряжали» синусовый узел, что и приводило к
более позднему проявлению спонтанной синусовой
активности. Это значит, что зафиксированные
нами «ранние» осцилляции не приводили к «разрядке» синусового узла, а следовательно не являлись
ретро градно проведенными волнами Р. Следовательно, их появление можно объяснить преходящей частичной блокадой правой ножки пучка Гиса.

Это очень важное заключение, так как в противном случае мы были бы вынуждены рассматривать такие изменения конечной части комплекса QRS
как ретроградно проведенные волны P’, обусловленные диссоциацией АВ узла на быструю и медленную
части. Только наличие быстрой части в АВ узле позволяет возбуждению вернуться от желудочков к предсердиям за столь короткий (менее 80 мс) интервал
времени. Интересно, что интервалы, измеренные на
рис. 2б и 2г от начала ретроградно проведенных волн
P’ до начала спонтанных синусовых волн Р составляют 880 и 940 мс. Это говорит о том, что интервалы
от последнего возбуждения предсердий в результате
ЧП ЭКС или ретроградного проведения возбуждения
с желудочков находятся в определенном диапазоне,
что позволяет использовать эти параметры при интерпретации данных ЧП ЭФИ.
Этот же подход позволяет нам определить,
что мы оценили по окончании программированной ЧП
ЭКС, когда при интервале сцепления тестирующего
импульса 260 мс «исчезло» его проведение на желудочки (рис. 2д). Интервал от окончания этого стимула до
начала спонтанной синусовой волны Р составляет 840
мс. Это означает, что данный стимул возбудил предсердия и «разрядил» синусовый узел. Следовательно,
нами был определен именно эффективный рефрактерный период АВС, а не предсердий.
Следующим этапом проведения ЧП ЭКС было
определение точки Венкебаха (ТВ) или частоты стимуляции, способной проводиться с предсердий на желудочки в соотношении 1:1. Этот показатель мы определяли плавным увеличением частоты стимуляции.
В данном случае мы достигли
а
значения 240 имп/мин и прекратили ЭКС, констатировав, что значение ТВ АВС превышает указанную величину.
Далее нами были предприняты попытки индукции
пароксизмальной тахикардии.
Несмотря на использование
различных режимов ЧП ЭКС
с нанесением экстрастимулов
как в ручном режиме, так и
б
в
с программированием определенных интервалов между ними вызвать пароксизм
тахикардии нам не удалось.
Поскольку данные аритмического анамнеза убедительно
свидетельствовали о наличии
у пациентки пароксизмальной
тахикардии, а результаты
программированной ЧП ЭКС
выявили наличие скрытого
синдрома WPW с левосторонним расположением ДПП, мы
Рис. 3. Фрагменты чреспищеводного электрофизиологического
сочли необходимым выполнить
исследования: а - определение точки Венкебаха, б - синусовая
атропинизацию, что могло
тахикардия после атропинизации, в - индукция пароксизмальной
облегчить индукцию тахикартахикардии. Объяснение в тексте.
дии. Интересно, что в данном
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случае введение атропина производилось несмотря на что перед восстановлением синусового ритма происходную синусовую тахикардию.
исходит резкое увеличение последнего интервала RR
Больной внутривенно был введен 1 мл 0,1% тахикардии с 280 до 400 мс. Последний комплекс QRS
раствора атропина сульфата, что привело к увели- тахикардии и первый синусовый существенно отличению ЧСС до 140 уд/мин (рис. 3б). На этом фоне чаются по конфигурации как от предшествующих
нанесением трех экстрастимулов в ручном режиме тахикардитических комплексов, так и последующих
была индуцирована тахикардия с «узкими» комплек- синусовых. Вероятно, это связано с замедлением
сами QRS, следующими с частотой 260 уд/мин (рис. внутрижелудочкового проведения. После последнего
3в). На фоне тахикардии хорошо видны отрицатель- тахикардитического комплекса QRS отсутствует
ные в отведениях D и А волны Р, следующие после ретроградно проведенная волна P’, хотя обычно при
комплексов QRS. Средний вектор этих волн смотрит купировании реципрокных тахикардий последней в
снизу вверх и слева направо и соответствует биссек- цепи тахикардии регистрируется именно она.
трисе угла, образованного отведениями D и А. Это
Резкое увеличение интервала P’R перед восставполне соответствует нашим представлениям о новлением синусового ритма позволяет предположить
наличии у больной левостороннего ретроградно про- наличие у пациентки диссоциации АВ узла на зоны
водящего дополнительного пути. Вместе с тем, при быстрого и медленного проведения. Под действием
попытке регистрации ЧП ЭКГ первоначально был АТФ зона быстрого проведения заблокировалась, и
получен иной результат (рис.
б
4а). Складывалось впечат- а
ление, что волна P’ расположена внутри комплекса QRS
и интервал RP’ не превышает 80 мс. Это противоречило нашим представлениям о
пациентке. При повторной
регистрации ЧП ЭКГ после
незначительного смещения
электрода и использования
задержки дыхания на вдохе
удалось зафиксировать волны
P’ с интервалом RP’, равным
140 мс, что подтверждало в
диагноз скрытого синдрома
WPW (рис. 4б). Сравнение записей ЧП ЭКГ, представленных на рис. 4а и 4б, показывает, что в первом случае волна
P’ просто не видна, поэтому
мы пытались найти ее в комплексе QRS. Для того чтобы
избежать подобной ошибки
всегда полезно записывать
ЧП ЭКГ в начале и конце ис- г
следования и сравнивать записи, выполненные на фоне
тахикардии и на фоне синусового ритма.
При попытках купирования индуцированной тахикардии нанесением пар и
групп импульсов в ручном
режиме восстановить синусовый ритм не удалось (рис.
4в). Столь же неэффективной была и орторитмическая Рис. 4. Фрагменты чреспищеводного электрофизиологического
ЭКС с частотой до 300 имп/ исследования: а, б - регистрация чреспищеводной электрограммы
мин (рис. 4г). Поэтому при- на фоне индуцированной пароксизмальной тахикардии, попытки
ступ был купирован внутри- купирования пароксизмальной реципрокной ортодромной
венным болюсным введением атриовентрикулярной тахткардии нанесением экстрастимулов в
10 мг аденозинтрифосфата ручном режиме (в) и частой электрокардиостимуляцией (г).
(АТФ) (рис. 5). Интересно, Объяснение в тексте.
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 81, 2015

71
возбуждение распространилось с предсердий на желудочки по медленной части АВ узла. Впрочем, это лишь
предположения, которые не будут иметь какого-либо
клинического значения до тех пор, пока у пациентки
не будет зафиксирована (или индуцирована) пароксизмальная реципрокная АВ узловая тахикардия.
Пароксизм тахикардии был купирован не за
счет блокады антероградного проведения по АВ узлу
(как это происходит в подавляющем большинстве
случаев), а в результате воздействия на ретроградное проведение по ДПП. Отметим, что если на заре
применения адениновых нуклеотидов в аритмологии
считалось, что они не действуют на ДПП, то потом
было доказано, что ДПП, обладающие медленным
или декрементным проведением, чувствительны к
действию аденозина и АТФ. После купирования тахикардии (рис. 5) отмечается синусовая брадикардия
с частотой следования волн Р 60 в 1 минуту и АВ
блокадой (с величиной максимального интервала RR
4800 мс). Далее происходит постепенное уменьшение
интервалов РР и снижение степени АВ блокады до II
ст. (с проведением 2:1).
В дальнейшем можно наблюдать довольно интересную динамику ЭКГ-интервалов. Происходит
резкое увеличение интервала PQ с 140 до 220 мс, что
так же как и увеличение последнего интервала RR в
цепи тахикардии может свидетельствовать о наличии у пациентки диссоциации АВ узла на зоны быстрого и медленного проведения. Для того чтобы такое
предположение было обоснованным нужно убедиться

в том, что интервал PQ не только резко нарастает
(не менее чем на 80 мс), но и столь же резко уменьшается. К сожалению, следующий комплекс P-QRS-T мы
склонны расценить как предсердное и узловое выскальзывающие сокращения (их генез мы разберем ниже). В
последнем комплексе P-QRS-T представленного фрагмента ЭКГ интервал PQ не превышает 140 мс, что не
противоречит представлениям о диссоциации АВ узла
на зоны быстрого и медленного проведения.
Кроме того, замедление антероградного АВ
проведения приводит к созданию условий для ретроградного проведения возбуждения по ДПП (он успевает выйти из состояния рефрактерности) и вслед за
комплексом QRS (указан черной стрелкой) появляется
ретроградно проведенная отрицательная волна Р’.
Казалось бы, что подобную волну можно обнаружить
и после комплекса QRS (обозначен серой стрелкой), которому не предшествует увеличение интервала PQ.
Избежать подобной ошибки позволит анализ динамики синусовых (и не синусовых) волн Р.
Интервал РР, предшествующий комплексу P-QRST, обозначенному серой стрелкой, составляет 720 мс,
что больше последующего интервала РР. Это свидетельствует об отсутствии ретроградно проведенной
волны P’, наличие которой должно было бы привести к
разрядке синусового узла и существенному увеличению
соответствующего интервала РР. Именно это и происходит после комплекса P-QRS-T, отмеченного черной стрелкой. Если предшествующий этому комплексу
интервал РР составляет 680 им, то последующий пре-

а

б

Рис. 5. Купирование пароксизмальной реципрокной ортодромной атриовентрикулярной тахткардии
введением аденозинтрифосфата (а) и регистрация чреспищеводной электрограммы на фоне
восстановленного синусового ритма (б). Объяснение в тексте.
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вышает 1100 мс. Это связано с разрядкой синусового
узла ретроградно проведенной волной Р’. Следствием
угнетения функции синусового узла явилось появление
предсердного и узлового выскальзывающих сокращений. Волна Р, появившаяся после развившейся паузы
явно отличается от синусовой, а укорочение интервала PQ до 100 мс позволяет предположить, что она
не успела провестись на желудочки и комплекс обусловлен автоматизмом АВ узла или ствола пучка Гиса.
Выявление после купирования тахикардии введением
АТФ комплекса P-QRS-T с признаками ретроградного
проведения возбуждения на предсердия и интервалом
RP’ не менее 120 мс позволяет диагностировать наличие скрытого синдрома WPW.
Таким образом, ЧП ЭКС позволила диагностировать у пациентки пароксизмальную реципрокную

ортодромную АВ тахикардию, обусловленную наличием скрытого синдрома WPW. Выполнение ЧП
ЭКС у этой больной, страдающей редкими приступами сердцебиения, которые не удавалось зафиксировать на ЭКГ и при многосуточном ХМ ЭКГ,
представляется нам вполне оправданным. Важной
особенностью этого случая является выявление ряда
признаков, которые могли бы привести к ошибочной
постановке диагноза пароксизмальной реципрокной АВ узловой тахикардии, связанной с наличием
диссоциации АВ узла на зоны быстрого и медленного проведения. Вместе с тем, комплексный анализ
данных исследования, включающий оценку времени
проявление спонтанной активности синусового узла
после выполнения программированной ЭКС, позволил избежать этой ошибки.

Глубокоуважаемые коллеги.
С 10 по 21 октября 2016 года будет в пятый раз проходить 72-часовой цикл тематического усовершенствования (ТУ) «Чреспищеводная и эндокардиальная электрокардиостимуляция, ведение больных с имплантированными устройствами», который проводит Научно-клинический и образовательный центр «Кардиология»
медицинского факультета СПбГУ. Цикл ориентирован на кардиологов, аритмологов и врачей функциональной
диагностики. Его задача - ознакомить врачей с основами чреспищеводных электрофизиологических исследований, а также с особенностями ведения больных с имплантированными устройствами. Особое внимание
будет уделено анализу данных холтеровского мониторирования у больных с имплантируемыми устройствами
и программированию электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов и устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии различных фирм-производителей. Помимо лекций и семинаров, планируется проведение большого количества практических занятий, в том числе с использованием программаторов.
Участие в работе данного цикла ТУ в сочетании с дистанционным обучением позволит врачам функциональной диагностики подлить сертификат специалиста. Это представляется нам особенно важным,
поскольку именно расшифровка данных холтеровского мониторирования у больных с имплантированными
устройствами вызывает максимальные затруднения. Для продления сертификата необходимо своевременно подать заявку на обучение на очно-заочном сертификационном цикле «Актуальные вопросы функциональной диагностики» продолжительностью 144 часа (дистанционная часть 19-30.09.2016, очная часть 1021.10.2016), предоставить все необходимые документы и произвести оплату обучения. Подать заявки на
обучение на цикле ТУ или на сертификационном цикле можно как на портале edu.QRS.ru, так и на аритмологическом форуме (http://forum.qrs.ru).
Цикл ТУ «Чреспищеводная и эндокардиальная электрокардиостимуляция, ведение больных с имплантированными устройствами» будет проходить в Санкт-Петербурге по адресу Выборгское шоссе, д. 22А в конференц-зале НАО ИНКАРТ. По окончании цикла ТУ его участникам будут выданы удостоверения установленного образца о краткосрочном повышении квалификации (72 часа).
Ждем Ваших пожеланий и предложений по программе цикла. Их можно оставлять на аритмологическом форуме, направлять администрации Портала QRS.ru (administrator@qrs.ru) или куратору этого цикла
Михаилу Марковичу Медведеву (mikhmed@mail.ru).
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