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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
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ
УДАЛЕНИЯ ЭНДОКАРДИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

LLD ®

Устройство для захвата
электрода
Стабильный захват по всей длине
просвета электрода с возможностью
репозиционирования

SightRail

TM

Телескопический дилятор
для экстракции электродов
Широкая размерная линейка от 8,5F
до 13F, позволяет работать
с электродами любых диаметров

TightRail

TM

Ротационный механический
дилятор для экстракции
электродов
Для сложных клинических случаев, включая
фиброз и кальциноз

GlideLight

TM

Лазерный катетер
для экстракции электродов
Непревзойденный контроль
и высокая точность

на правах рекламы

Полный перечень инструментов для любой клинической ситуации.
Непревзойдённая эффективность и безопасность
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К 60-ЛЕТИЮ АМИРАНА ШОТАЕВИЧА РЕВИШВИЛИ
Ревишвили Амиран Шотаевич - один из основателей интервенционной аритмологии в России, широко известный кардиохирург, выдающийся ученый и организатор медицинской науки. Он родился в 1956 году в Москве.
В 1979 году с отличием окончил 1 ММИ им. И.М.Сеченова и поступил в аспирантуру НИИ ССХ им. А.Н.Бакулева
АМН СССР. После окончания аспирантуры в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию и продолжил работу в Центре в должности сначала младшего, затем старшего научного сотрудника. Уже в возрасте 29 лет
А.Ш.Ревишвили вместе с проф. Л.А.Бокерия, проф. Ю.Ю.Бредикисом и д.б.н. Ф.Л.Букаускасом стал лауреатом
Государственной премии СССР в области науки и техники «За разработку и внедрение в клиническую практику
новых методов диагностики и хирургического лечения тахиаритмий». В возрасте 34 лет молодой ученый блестяще защитил докторскую диссертацию и вскоре после этого стал профессором.
С 1995 года по настоящее время А.Ш.Ревишвили заведует отделением хирургического лечения тахиаритмий НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, с 1998 года - заместитель директора Центра хирургической и интервенционной аритмологии МЗ РФ. Амиран Шотаевич Ревишвили - член Европейской рабочей группы по клинической
электрофизиологии и кардиостимуляции, член ряда отечественных и зарубежных обществ, с 2002 года - президент Всероссийского научного общества по клинической электрофизиологии, электрокардиостимуляции и
аритмологии. В 2002 году А.Ш.Ревишвили избран член-корреспондентом РАМН, в 2011 году - академиком
РАМН, а в 2013 году - академиком РАН.
В течение многих лет основным направлением научных исследований и практической деятельности академика А.Ш.Ревишвили является изучение клинической электрофизиологии. Им впервые изучены электрофизиологические механизмы таких наджелудочковых аритмий, как ряд форм трепетания предсердий, фибрилляции предсердий и вариантов синдрома предвозбуждения желудочков и предложены авторские алгоритмы диагностики.
Амираном Шотаевичем Ревишвили впервые описана аритмогенная дисплазия правого предсердия, приводящая
к трепетанию предсердий и разработана методика его лечения с помощью крио- или радиочастотной деструкции.
Он разработал и внедрил в клиническую практику ряд оригинальных операций на работающем сердце у больных
с фибрилляцией предсердий (операция Лабиринт-V). Им получены приоритетные данные об электрофизиологическом и анатомическом субстрате наджелудочковых и некоронарогенных желудочковых аритмий, в том числе у
детей с пороками сердца. Под его руководством и при непосредственном участии изучены механизмы формирования жизнеугрожающих тахиаритмий у новорожденных и детей первого года жизни.
А.Ш.Ревишвили возглавил разработку новой оригинальной методики электрофизиологического исследования сердца - многоканального неинвазивного электрофизиологического картирования сердца Noninvasive
Electrocardiographic Imaging (ECGI). В настоящее время это методика используется не только в ведущих российских клиниках, но и ряде университетских клиник в Европе, в частности, в Гамбурге, Манхейме, Женеве.
На разработанную технологию получено 3 Российских патента, 3 патента США и 1 патент Германии.
Амиран Шотаевич был пионером по имплантации двухкамерных и трехкамерных кардиовертеров-дефибрилляторов в нашей стране. Эти устройства широко используются для профилактики внезапной сердечной
смерти во всем мире. В 1996 году он впервые в мире имплантировал многокамерный ИКД, в котором был
использован предложенный им алгоритм SMART. Сегодня этот алгоритм подтвержден семью патентами, в том
числе европейскими и американскими, внедрен повсеместно и успешно используется у многих тысяч пациентов во многих странах мира.
Амираном Шотаевичем Ревишвили с коллегами был предложен новый метод дифференцированного подхода к лечению генетически детерминированных жизнеугрожающих желудочковых аритмий, позволяющий с
помощью методов ДНК-диагностики и изучения фенотипической вариабельности определять эффективный
метод профилактики внезапной сердечной смерти с использованием имплантируемых устройств и геноспецифической терапии.
Амиран Шотаевич ведет активную научно-педагогическую работу, много времени посвящает подготовке
квалифицированных кадров в области клинической электрофизиологии сердца и электрокардиостимуляции, интервенционной аритмологии и кардиохирургии, за прошедшие годы им подготовлено более 1000 сертифицированных специалистов в области клинической электрофизиологии сердца из всех регионов Российской Федерации.
Под его руководством защищено 52 кандидатских и 12 докторских диссертаций. Под его началом организованы
и проведены шесть Всероссийских съездов аритмологов. Он является главным редактором международного журнала по клинической физиологии «Progress in Biomedical Research», главным редактором журнала «Вестник аритмологии», членом редколлегий многих отечественных и зарубежных журнавлов.
Амиран Шотаевич Ревишвили женат, имеет двух детей и замечательную внучку.
Редколлегия журнала «Вестник Аритмологии», коллеги и ученики от всего сердца поздравляют Амирана
Шотаевича Ревишвили с юбилеем и желают ему здоровья и дальнейших успехов в его многогранной творческой работе на благо своим близким, пациентам и всем нам, кто причисляет себя к искренним поклонникам его
таланта.

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ
ТОМ 82

JOURNAL OF ARRHYTHMOLOGY
РЕДАКТОРЫ:
А.Ш. Ревишвили
Е.В. Шляхто

Москва
Санкт-Петербург

ЗАМ. РЕДАКТОРА:
С.П. Голицын
Д.Ф. Егоров
С.В. Попов

Москва
Санкт-Петербург
Томск

ОТВ. СЕКРЕТАРИ:
В.В. Купцов
М.М. Медведев

Москва
Санкт-Петербург

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ:
А.В. Ардашев
Ю.Н. Беленков
Л.А. Бокерия
А.Б. Выговский
Е.З. Голухова
О.Л. Гордеев
Ю.Н. Гришкин
А.М. Жданов
Р.С. Карпов
Е.В. Колпаков
Д.С. Лебедев
В.П. Поляков
Л.В. Розенштраух
А.Ф. Соколов
В.А. Сулимов
Б.А. Татарский
В.М. Тихоненко

Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Томск
Москва
Санкт-Петербург
Самара
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Т.В. Трешкур
В.А. Цырлин
М.А. Школьникова
Ю.В. Шубик
В.А. Шульман
С.М. Яшин

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Санкт-Петербург
Красноярск
Санкт-Петербург

E. Aliot
J. Brachmann
J. Bredikis
M. Haissaguerre
J. Jalife
J. Kautzner
N. Marrouche
C. Pappone

Nancy, France
Coburg, Germany
Kaunas, Lithuania
Bordeaux, France
Syracuse, USA
Prague, Czech
Coburg, Germany
Milan, Italy

Журнал зарегистрирован Комитетом Российской Федерации по печати № 016512 от 13 августа 1997 г.
Подписной индекс каталога Роспечати: 36799
Адрес редакции: 194156 г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 15 НИИ кардиологии им. В.А.Алмазова Росздрава.
Сдано в набор 15.06.2015 г. Подписано в печать 15.10.2015 г. Отпечатано в ООО «Контраст».
Адрес типографии: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 38.
Бумага мелованная 110 г/м2, формат 60х90 1/8. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9. Заказ . Тираж 3000 экз.
Издательство ЗАО Институт кардиологической техники. Лицензия на осуществление издательской деятельности
ЛР № 065572 выдана Комитетом Российской Федерации по печати 16.12.97 г.
Адрес издательства: 194214 г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 22А, ЗАО «ИНКАРТ»
Санкт-Петербургское кардиологическое общество им. Г.Ф.Ланга
ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова Росмедтехнологий»
Институт кардиологической техники
Санкт-Петербург
2015

3

СОДЕРЖАНИЕ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.Е.Мамчур, Е.А.Хоменко, Н.С.Бохан, И.Н.Мамчур, Т.Ю.Чичкова
КАТЕТЕРНАЯ АБЛАЦИЯ КАВОТРИКУСПИДАЛЬНОГО ИСТМУСА ПОД КОНТРОЛЕМ
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ.............................................................................................................. 5
В.М.Тихоненко, Д.Р.Шихалиев
ОШИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ДАННЫХ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ............................................... 12
О.А.Рубаненко, С.А.Шавкунов, Н.А.Кириченко, Т.М.Кузьмина, Е.А.Садомова
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9 И ТКАНЕВОГО
ИНГИБИТОРА МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ-1 В РАЗВИТИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ .................................................................................................................................. 21

ОБЗОР
О.В.Аверков
ВЫБОР АНТИКОАГУЛЯНТА У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ,
ПОДВЕРГАЕМЫХ КАРДИОВЕРСИИ ......................................................................................................................... 27

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
М.А.Батурова, М.В.Берман, А.А.Савельев,
А.Е.Ривин, И.В.Апарина, Ю.В.Шубик
ДИАГНОСТИКА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТА С ПЕРВИЧНЫМ
ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМОМ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ......................... 32
И.В.Дроздов, А.В.Баранова, А.Ю.Амирасланов, А.Н.Александров
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОВ
С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ КАРДИОВЕРТЕРАМИ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРАМИ ................................................ 38

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
D.Slotwiner, N.Varma, J.G.Akar, G.Annas, M.Beardsall, R.I.Fogel,
N.O.Galizio, T.V.Glotzer, R.A.Leahy, Ch.J.Love, R.C.McLean,
S.Mittal, L.Morichelli, K.K.Patton, M.H.Raitt, R.P.Ricci, J.Rickard,
M.H.Schoenfeld, G.A.Serwer, J.Shea, P.Varosy, A.Verma, C-M.Yu
СОВМЕСТНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА СЕРДЕЧНОГО
РИТМА (HRS) ПО УДАЛЁННОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ И МОНИТОРИНГУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ .......................................................................................... 43

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 82, 2015

4

CONTENT
ORIGINAL ARTICLES
S.E. Mamchur, E.A. Khomenko, N.S. Bokhan, I.N. Mamchur, T.Yu. Chichkova
CATHETER ABLATION OF CAVOTRICUSPID ISTHMUS UNDER INTRACARDIAC
ECHOCARDIOGRAPHIC GUIDANCE ........................................................................................................................... 5
V.M. Tikhonenko, D.R. Shikhaliev
ERRORS IN EVALUATION OF THE HOLTER MONITORING DATA........................................................................ 12
O.A. Rubanenko, S.A. Shavkunov, N.A. Kirichenko, T.M. Kuzmina, E.A. Sadomova
GENE POLYMORPHISM OF MATRIX METALLOPROTEINASE 9 AND TISSUE INHIBITOR
OF METALLOPROTEASE 1 IN DEVELOPMENT OF POST-OPERATION ATRIAL FIBRILLATION ..................... 21

REVIEW
O.A. Averkov
SELECTION OF ANTICOAGULANTS IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION
UNDERGOING CARDIOVERSION ............................................................................................................................... 27

CLINICAL CASE REPOTS
M.A. Baturova, M.V. Berman, A.A. Savelyev, A.E. Rivin, I.V. Aparina, Yu.V. Shubik
DIAGNOSIS OF ATRIAL FIBRILLATION IN A PATIENT WITH PRIMARY HYPERALDOSTERONISM
AFTER ISCHEMIC STROKE .......................................................................................................................................... 32
I.V.Drozdov, A.V.Baranova, A.Yu.Amiraslanov, A.N.Aleksandrov
EXPERIENCE IN THE USE OF REMOTE MONITORING SYSTEM FOR PATIENTS
WITH IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATORS .................................................................................. 38

GUIDE TO PRACTITIONERS
D.Slotwiner, N.Varma, J.G.Akar, G.Annas, M.Beardsall, R.I.Fogel,
N.O.Galizio, T.V.Glotzer, R.A.Leahy, Ch.J.Love, R.C.McLean,
S.Mittal, L.Morichelli, K.K.Patton, M.H.Raitt, R.P.Ricci, J.Rickard,
M.H.Schoenfeld, G.A.Serwer, J.Shea, P.Varosy, A.Verma, C-M.Yu
HRS EXPERT CONSENSUS STATEMENT ON REMOTE INTERROGATION AND MONITORING
FOR CARDIOVASCULAR IMPLANTABLE ELECTRONIC DEVICES ...................................................................... 43

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 82, 2015

5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.Е.Мамчур, Е.А.Хоменко, Н.С.Бохан, И.Н.Мамчур, Т.Ю.Чичкова
КАТЕТЕРНАЯ АБЛАЦИЯ КАВОТРИКУСПИДАЛЬНОГО ИСТМУСА ПОД КОНТРОЛЕМ
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
(НИИ КПССЗ), Кемерово
С целью сравнительной оценки эффективности и безопасности флюороскопии, электромагнитной навигации и внутрисердечной эхокардиографии для визуализирующего контроля процедуры радиочастотной аблации кавотрикуспидального истмуса в ретроспективное исследование включен 201 пациент с истмус-зависимым
трепетанием предсердий.
Ключевые слова: трепетание предсердий, кавотрикуспидальный истмус, радиочастотная аблация,
флюороскопия, электромагнитная навигация, внутрисердечная эхокардиография
To compare effectiveness and safety of fluoroscopy, electromagnetic navigation, and intracardiac echocardiography
for imaging guidance of radiofrequency ablation of cavo-tricuspid isthmus, 201 consecutive patients were included into
a retrospective study.
Key words: atrial flutter, cavo-tricuspid isthmus, radiofrequency ablation, fluoroscopy, electromagnetic navigation, intracardiac echocardiography.
Традиционно радиочастотная аблация (РЧА)
кавотрикуспидального истмуса (КТИ) выполняется под контролем флюороскопии и, следовательно,
несет в себе риски, связанные с ионизирующим
облучением как пациента, так и оператора [12, 17].
Применение нефлюороскопических навигационных
систем позволяет существенно снизить длительность флюороскопии [3, 10, 11] или исключить ее
полностью [1, 7]. Однако, во-первых, использование
навигационных катетеров обходится дороже, чем ненавигационных. Во-вторых, навигация, так же как и
флюороскопия, не позволяет оценивать индивидуальные анатомические особенности КТИ (кроме его
длины), влияющие на эффективность процедуры,
например, наличие гипертрофированного евстахиева гребня/клапана, сети Хиари, повышенной трабекулярности из-за продолжения гребенчатых мышц
на область КТИ, дивертикулов, гиперподвижности
КТИ и тому подобное [6, 14]. В то же время, многие
авторы указывают на то, что данные особенности
могут затруднять техническое выполнение истмусблока, удлинять процедуру и время флюороскопии
[2, 4, 5, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 21].
Для визуализации этих структур было предложено использование трехмерной чреспищеводной эхокардиографии (ЭхоКГ), которое, однако, требует глубокой
седации по причине существенного дискомфорта для
пациента [8]. Поэтому представляется целесообразным
выполнение процедуры под контролем комфортной
для пациента внутрисердечной ЭхоКГ (ВСЭхоКГ) как
инструмента, позволяющего как визуализировать анатомию КТИ, так и снизить лучевую нагрузку на пациента и персонал. Целью нашего исследования явилась
сравнительная оценка эффективности и безопасности
трех вариантов визуализирующего контроля процедуры радиочастотной аблации кавотрикуспидального истмуса: флюороскопии, электромагнитной навигации и
внутрисердечной эхокардиографии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ретроспективное исследование включен 201
последовательно оперированный пациент с истмус-зависимым трепетанием предсердий (ТП), все больные
были разделены на три группы. В группу I вошли 44
пациента, оперированных за период с марта 2014 по
июнь 2015 года (в том числе 22 случая повторных РЧА
после неуспешной аблации в группах II и III), которым
контроль положения аблационного катетера выполнялся при помощи ВСЭхоКГ. В группу II вошли 45 пациентов, оперированных за период с июня 2012 по апрель
2014 года под контролем нефлюороскопической навигационной системы. В группу III вошло 112 пациентов,
оперированных за период с января 2008 по май 2012
г. под контролем флюороскопии. Из исследования исключались пациенты с левопредсердным трепетанием
или постинцизионными тахикардиями. Клиническая
характеристика пациентов представлена в табл. 1, из
которой следует, что по основным показателям группы
были сопоставимы.
Для ВСЭхоКГ использовался ультразвуковой
сканер Cypress (Acuson-Siemens, США-Германия) c
внутрисердечным ультразвуковым катетером AcuNav
(Siemens, Германия), имеющим секторный датчик с
фазированной решеткой и изгибающийся в четырех
направлениях под углом 160°. Флюороскопия проводилась на комплексе Coroscop (Siemens, Германия) с
использованием прямой, левой косой и правой косой
проекций. Нефлюороскопическая навигация в группе
II осуществлялась на системе Carto 3 (Biosense Webster, США-Израиль) с использованием навигационных
катетеров EZ Steer Thermocool Nav и Navistar Thermocool (Biosense Webster, США-Израиль). В группах I и
III использовались аблационные катетеры Celsius Thermocool (Biosense Webster, США-Израиль) или Blazer II
XP (Boston Scientific, США).
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Таблица 1.
Клиническая характеристика обследованных пациентов
Показатель
Возраст, лет
Пол, м/ж
Длительность аритмологического анамнеза, лет
Пароксизмальная/персистирующая форма ТП
Терапия амиодароном
Терапия β-адреноблокаторами
Терапия верапамилом
Терапия пропафеноном
Длинник ПП в 4-камерной проекции, мм
Поперечник ПП в 4-камерной проекции, мм
Переднезадний размер ЛП, мм
КДР ЛЖ, мм
КСР ЛЖ, мм
ФВ ЛЖ по Simpson, %
СД ПЖ, мм рт.ст.
Переднезадний размер ПЖ, мм

Группа I
(n=44)
57,5 [50,9; 62,1]
28/16
3,9 [2,8; 4,9]
11/33
8 (18,2%)
41 (93,2%)
2 (4,5%)
3 (6,8%)
5,9 [4; 7,2]
4,4 [3,1; 5,7]
4,2 [3,5; 5]
5,8 [4,6; 6,2]
3,6 [3,2; 3,9]
47 [44; 49]
27 [25; 30]
28 [24; 30]

Группа II
(n=45)
54,9 [49,5; 60,3]
30/15
4,3 [2,9; 5,4]
14/31
10 (22,2%)
41 (91,1%)
2 (4,4%)
4 (8,9%)
6,3 [4,2; 7,8]
4,6 [3,2; 6]
4,3 [3,2; 5,1]
5,9 [4,8; 6,2]
3,7 [3,3; 3,9]
47 [43; 50]
29 [26; 32]
29 [24; 31]

Группа III
(n=112)
53,2 [48,4; 59]
74/38
4,5 [3,2; 5,7]
36/76
29 (25,9%)
103 (92%)
7 (6,3%)
7 (6,3%)
6,6 [4,2; 8]
4,7 [4,1; 7]
4,3 [3,1;5,3]
5,9 [4,7; 6,3]
3,8 [3,4; 4,1]
46 [43; 48]
29 [26; 34]
29 [25; 32]

P
0,214
0,947
0,133
0,678
0,579
0,936
0,862
0,841
0,264
0,373
0,451
0,678
0,290
0,217
0,352
0,347

здесь и далее, ТП - трепетание предсердий, ПП - правое предсердие; ЛП - левое предсердие; КДР - конечный
диастолический размер; КСР - конечный систолический размер; ЛЖ - левый желудочек; ФВ - фракция выброса; СД - систолическое давление; ПЖ - правый желудочек. Данные представлены в виде долей, медиан и
квартильных размахов.
Таблица 2.
Результаты первичных процедур
Показатель
ТП типа «clockwise»/«counterclockwise»
Исходное ВП по КТИ, мс
Одномоментная ИЛВ по поводу ФП
Одномоментная РЧА ДПП
Успешно выполненный блок КТИ
ВП по КТИ по окончании успешных РЧА, мс
ВП по КТИ по окончании неуспешных РЧА, мс
Длительность процедуры, мин
Продолжительность аблации, мин
Частота возникновения феномена «steam pop»
Длительность флюороскопии, мин
Общая поглощенная доза ионизирующего излучения, мГр
Длительность ЭФИ/ картирования, мин
Осложнения
СК для пациента по 5-балльной шкале
Первичная неэффективность
Поздние рецидивы

Группа I
(n=44)
3/41
83 [73; 88]
15 (34,1%)
2 (4,5%)
44 (100%)
144 [138; 151]
95 [85; 106]
15 [13; 18]
0 (0%)
2,1 [0,5; 2,9]

Группа II
(n=45)
5/40
87 [74; 89]
11 (24,4%)
1 (2,2%)
38 (84,4%)
146 [132; 156]
96 [84; 98]
119 [108; 131]
20 [17; 24]
3 (6,6%)
2,3 [0,6; 3]

Группа III
(n=112)
12/100
86 [75; 91]
14 (12,5%)
5 (4,5%)
97 (86,6%)
142 [135; 153]
99 [87; 104]
114 [101; 123]
22 [18; 26]
9 (8%)
16 [10; 33]

0,733
0,685
0,007
0,784
0,029*
0,192
0,208
0,041
0,036#
0,159
0,022

38 [9; 57]

41 [11; 60]

285 [170; 475]

0,011

4,2 [1,8; 5,8]
0 (0%)
3,3 [2,8; 3,5]
0 (0%)
0 (0%)

16,1 [9,5; 20,8]
0 (0%)
3,4 [2,8; 3,6]
7 (15,6%)
0 (0%)

3,9 [1,5; 5,5]
1 (0,9%)
3,3 [2,7; 3,5]
15 (13,4%)
0 (0%)

0,014
0,671
0,565
0,029*
NS

P

где, ВП - время проведения, КТИ - кавотрикуспидальный истмус, ИЛВ - изоляция легочных вен, ФП - фибрилляция предсердия, РЧА - радиочастотная аблация, ДПП - дополнительный путь проведения; ИИ - ионизирующее излучение, СК - субъективный комфорт, * - P=0,724 между группами II и III; # - P=0,816 между
группами II и III.
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Первым этапом процедуры была установка катетеров в коронарный синус и правое предсердие, которая
во всех трех группах проводилась под контролем флюороскопии. В группах I и II дальнейшие этапы процедуры выполнялись без флюороскопии. Радиочастотное
воздействие у 193 (96%) пациентов осуществлялось в
орошаемом режиме с мощностью 45-50 Вт, температурой 45 °С и скоростью орошения 17 мл/мин. У 8 (4%)
пациентов аблация проводилась в неорошаемом режиме с мощностью 70 Вт и температурой 60 °С. У всех

пациентов в группах II и III использовались интродьюсеры Preface Anterior или Posterior (Biosense Webster,
США-Израиль), в группе I длинные интродьюсеры не
использовались. Применялась местная анестезия 1%
раствором лидокаина или 5% раствором бупивакаина,
в случае возникновения боли во время аблации - аналгезия 0,005% раствором фентанила.
Статистическая обработка выполнялась в программе Statistica v. 10.0 с использованием критериев Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни и χ2. Данные представлялись
в виде медиан, квартильных размахов и долей в виде
процентов. Статистически значимыми считались различия при ошибке первого рода меньше 0,05
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 1. Гипертрофированный евстахиев гребень
(указан стрелкой). ТК - трехстворчатый клапан.

Рис. 2. Сочетание гипертрофированного евстахиева гребня (ЕГ) с дивертикулом КТИ (указан
стрелкой).

Рис. 3. Сеть Хиари (указана стрелкой), берущая
начало от гипертрофированного евстахиева
гребня (ЕГ).

Все процедуры выполнялись на фоне синусового ритма. В табл. 2 представлены непосредственные и
отдаленные результаты процедур в трех группах сравнения. При выполнении процедур одномоментной коррекции ТП и других аритмий показатели рассчитывались только для процедуры РЧА КТИ.
По исходным электрофизиологическим характеристикам и времени проведения по КТИ группы не
имели статистически значимых различий. Эффективность процедуры в группе I составила 100%, в то время
как в группах II и III - 84,4 и 86,6%, соответственно.
Причем при попарных сравнениях групп статистически значимые различия выявлялись между группами I и
II (P=0,06) и группами I и III (P=0,01), в то время как
различий между группами II и III не было (P=0,72).
Иными словами, использование навигации не улучшало эффективности РЧА КТИ.
Следует отметить, что по мере накопления опыта
стало выполняться больше одномоментных коррекций
ТП и ФП, и, поскольку группы набирались последовательно, а не одновременно, между ними имеются различия в количестве этих процедур.
Время проведения по истмусу по окончании как
успешных, так и неуспешных процедур, не различалось
между группами, что ожидаемо. Однако неуспешных
истмус-блоков при ВСЭхоКГ контроле не было вообще, что мы связываем с лучшей оценкой индивидуальных особенностей анатомии КТИ в этой группе. Очевидно, по этой же причине, в группе I потребовалась
примерно на 25% меньшая продолжительность радиочастотного воздействия для достижения устойчивого
эффекта, чем в группах II и III. Зависимость эффективности РЧА КТИ от его анатомии отмечают и другие авторы [3, 16]. Все неэффективные вмешательства были
представлены случаями первичной неэффективности,
выявленной непосредственно во время процедуры. Отдаленных рецидивов, во всяком случае, симптомных,
ни в одной группе не зарегистрировано.
Во всех 22 (14%) случаях неуспешной РЧА КТИ в
группах II и III выполнены повторные процедуры с использованием ВСЭхоКГ, и у всех пациентов были выявлены особенности строения КТИ, представляющие
трудности для аблации: в 15 случаях (68% от всех выявленных аномалий) - гипертрофированный евстахиев
гребень (рис. 1), в том числе в 4 случаях - в сочетании
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с дивертикулами КТИ (рис. 2), в 2 случаях - с сетью
Хиари (рис. 3), по 3 случая (13,6%) - гиперподвижный
КТИ (рис. 4) и изолированные дивертикулы (рис. 5),
в 1 случае - глубокий субъевстахиев карман (рис. 6).
При этом пришлось прибегать к специальным маневрам, контролируемым посредством ВСЭхоКГ: аблации
с обеих сторон основания евстахиева гребня или внутри дивертикулов, в том числе изгибая аблационный катетер петлей (рис. 7), между гребенчатыми мышцами
(рис. 8) или внутри субъевстахиева кармана, использованию аблационного катетера с 10-миллиметровым
дистальным полюсом. Эффективность повторной аблации составила 100%.

У остальных 22 пациентов группы I количество
анатомических аномалий КТИ составило 5 (22,7%) случаев, в том числе гипертрофированный евстахиев гребень в 3 случаях (75% от всех выявленных аномалий) и
в 1 случае (25%) - гиперподвижный истмус. Поскольку
доля анатомических аномалий, повлекших за собой неэффективность процедур в группах II и III, оказалась
меньше, чем при первичных процедурах в группе I (14
против 22,7%, P=0,371), по-видимому, не все аномалии
ассоциируются с неэффективностью РЧА.

Рис. 6. Глубокий субъевстахиев карман (указан
стрелкой), где ЕГ - евстахиев гребень.

Рис. 4. Гиперподвижный КТИ. Стрелками указана
протяженность КТИ в различные фазы предсердного цикла, где ТК - трехстворчатый клапан.

Рис. 5. Дивертикул КТИ (указан стрелкой), где ТК
- трехстворчатый клапан.

Рис. 7. Аблация внутри дивертикула КТИ, для чего
пришлось изогнуть катетер (указан стрелкой)
петлей.

Рис. 8. Аблация между гребенчатыми мышцами при повышенной трабекулярности КТИ.
Аблационный катетер указан стрелкой.
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Несмотря на кривую обучения (рис. 9), длительность процедуры в группе I оказалась меньше, чем в
группах II и III. Все вышеперечисленные закономерности можно объяснить тем, что при отсутствии эффекта в
первой серии воздействий при флюороскопическом или
навигационном контроле последующим шагом оператора являлось повторение аблации в тех же зонах или выполнение других линейных воздействий (от фиброзного
кольца трехстворчатого клапана к устью коронарного
синуса или от устья коронарного синуса до устья нижней полой вены). В группе I тактика аблации как исходно, так и при последующем неудачном создании истмусблока, зависела от данных об анатомии КТИ: заранее
выбиралась траектория линейного воздействия по возможности в стороне от дивертикулов, зон повышенной
трабекулярности или гипертрофированного евстахиева
гребня. При невозможности избежать аблаций в зоне
анатомических аномалий, как указано выше, выполнялись аблации с использованием нестандартных позиций
катетеров. Подобная тактика в большинстве случаев затруднительна или невозможна при использовании флюороскопического или навигационного контроля.

Рис. 9. Кривая обучения в группе I с точностью до 5
минут.

Длительность флюороскопии и общая поглощенная доза ионизирующего излучения оказалась
закономерно выше в группе III. Использование как
ультразвукового, так и навигационного контроля
приводило к их снижению в несколько раз. Самая
большая продолжительность электрофизиологического исследования и картирования закономерно наблюдалась в группе II, в то время как в группах I и
III она была в несколько раз короче. Необходимость
создания дополнительного венозного доступа для
проведения ультразвукового катетера не привела к
значимому ухудшению уровня субъективного комфорта для пациента.
Ограничением настоящего исследования была
его ретроспективность, однако в дальнейшем планируется проведение проспективного контролируемого
исследования у аналогичных групп пациентов.
Таким образом, использование внутрисердечного эхокардиографического контроля при выполнении радиочастотной аблации кавотрикуспидального
истмуса позволяет в режиме реального времени оценивать индивидуальные особенности анатомии, которые в большинстве случаев влияют на хирургическую
тактику и первичную эффективность процедуры. В
сравнении с флюороскопическим контролем использование внутрисердечной эхокардиографии приводит к уменьшению продолжительности процедуры,
радиочастотного воздействия, длительности флюороскопии и общей дозы поглощенного ионизирующего
излучения. В сравнении с навигационным контролем
использование внутрисердечной эхокардиографии
укорачивает процедуру, время радиочастотного воздействия и электрофизиологического исследования
/ картирования. При этом необходимость создания
дополнительного венозного доступа для проведения
ультразвукового катетера не ухудшает уровня субъективного комфорта процедуры для пациента.
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КАТЕТЕРНАЯ АБЛАЦИЯ КАВОТРИКУСПИДАЛЬНОГО ИСТМУСА ПОД КОНТРОЛЕМ
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
С.Е.Мамчур, Е.А.Хоменко, Н.С.Бохан, И.Н.Мамчур, Т.Ю.Чичкова
С целью сравнительной оценки эффективности и безопасности трех вариантов визуализирующего контроля
процедуры радиочастотной аблации (РЧА) кавотрикуспидального истмуса (КТП) в ретроспективное исследование включен 201 последовательно оперированный пациент. В группу I вошли 44 пациента (в том числе 22 случая повторных РЧА после неуспешной аблации в группах II и III), которым контроль положения аблационного
катетера выполнялся при помощи внутрисердечной эхокардиографии (ВСЭхоКГ). В группу II вошли 45 пациентов, оперированных под контролем нефлюороскопической навигационной системы. В группу III вошло 112
пациентов, оперированных под контролем флюороскопии. Для ВСЭхоКГ использовался ультразвуковой сканер
Cypress (Acuson-Siemens, США-Германия) c внутрисердечным ультразвуковым катетером AcuNav (Siemens, Германия). Флюороскопия проводилась на комплексе Coroscop (Siemens, Германия). Нефлюороскопическая навигация в группе II осуществлялась на системе Carto 3 (Biosense Webster, США-Израиль). Первым этапом процедуры
была установка катетеров в коронарный синус и правое предсердие, которая во всех трех группах проводилась
под контролем флюороскопии. В группах I и II дальнейшие этапы процедуры выполнялись без флюороскопии.
Радиочастотное воздействие у 193 (96%) пациентов осуществлялось в орошаемом режиме с мощностью 45-50 Вт,
температурой 45°С и скоростью орошения 17 мл/мин. Все процедуры выполнялись на фоне синусового ритма.
Эффективность процедуры в группе I составила 100%, в то время как в группах II и III - 84,4 и 86,6%, соответственно. Причем при попарных сравнениях групп статистически значимые различия выявлялись между
группами I и II (P=0,06) и группами I и III (P=0,01), в то время как различий между группами II и III не было
(P=0,72). Иными словами, использование навигации не улучшало эффективности РЧА КТИ. Во всех 22 (14%)
случаях неуспешной РЧА КТИ в группах II и III выполнены повторные процедуры с использованием ВСЭхоКГ,
и у всех пациентов были выявлены особенности строения КТИ, представляющие трудности для аблации: в 15
случаях (68% от всех выявленных аномалий) - гипертрофированный евстахиев гребень, в том числе в 4 случаях
- в сочетании с дивертикулами КТИ, в 2 случаях - с сетью Хиари, по 3 случая (13,6%) - гиперподвижный КТИ и
изолированные дивертикулы, в 1 случае (9,1%) - глубокий субъевстахиев карман. При этом пришлось прибегать к
специальным маневрам, контролируемым посредством ВСЭхоКГ: аблации с обеих сторон основания евстахиева
гребня или внутри дивертикулов, в том числе изгибая аблационный катетер петлей между гребенчатыми мышцами или внутри субъевстахиева кармана, использовании аблационного катетера с 10-миллиметровым дистальным
полюсом. Эффективность повторной аблации составила 100%.
Таким образом, использование ВСЭхоКГ при выполнении РЧА КТИ позволяет в режиме реального времени оценивать индивидуальные особенности анатомии, которые в большинстве случаев влияют на хирургическую
тактику и первичную эффективность процедуры. В сравнении с флюороскопическим контролем использование
ВСЭхоКГ приводит к уменьшению продолжительности процедуры, радиочастотного воздействия, длительности
флюороскопии и общей дозы поглощенного ионизирующего излучения. В сравнении с навигационным контролем
использование ВСЭхоКГ укорачивает процедуру, время радиочастотного воздействия и электрофизиологического
исследования / картирования. При этом необходимость создания дополнительного венозного доступа для проведения ультразвукового катетера не ухудшает уровня субъективного комфорта процедуры для пациента.
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CATHETER ABLATION OF CAVOTRICUSPID ISTHMUS UNDER INTRACARDIAC ECHOCARDIOGRAPHIC
GUIDANCE
S.E. Mamchur, E.A. Khomenko, N.S. Bokhan, I.N. Mamchur, T.Yu. Chichkova
To compare effectiveness and safety of three techniques of imaging guidance of radiofrequency ablation (RFA) of
cavotricuspid isthmus (CTI), 201 consecutive patients were included into a retrospective study. Group I consisted of 44
patients (including 22 cases of repetitive RFA after failed ablation in Groups II and III) with the ablative catheter location
was made under intracardiac echocardiographic (IC echoCG) guidance. Group II consisted of 45 patients operated under
non fluoroscopic guidance. Group III consisted of 112 patients operated under fluoroscopic guidance. IC echoCG was
performed using the ultrasound scanner Cypress (Acuson/Siemens, USA/Germany) and the ultrasound catheter AcuNav
(Siemens, Germany). Fluoroscopy was performed with the aid of the Coroscop device (Siemens, Germany). Non-fluoroscopic navigation in Group II was carried out using the Carto 3 system (Biosense Webster, USA/Israel). The first stage of
procedure in all three groups consisted in the catheter positioning in the coronary sinus and the right atrium under fluoroscopic guidance. In Group I and Group II, all subsequent stages of the procedure were performed without fluoroscopic
guidance. The radiofrequency applications were performed in 193 patients (96%) in an irrigated mode using the power of
45 50 W, the temperature of 45°C, and the irrigation rate of 17 ml/min. All procedures were carried out at the background
of the sinus rhythm.
The procedure success rate was 100% in Group I, as well as 84.4% and 86.6% in Group II and Group III, respectively. According to the pair-wise comparison data, the statistically significant difference was found between Group I and
Group II (p=0.06) and Group I and Group III (p=0.01), whereas no difference took place between Group II and Group III
(p=0.72). Looking it another way, the use of navigation system did not improve effectiveness of RFA CTI. In all cases of
failed RFA CTI (n=22; 14%), repetitive procedures were performed under IC echoCG guidance in Group II and Group III.
All patients had peculiar features of the CTI structure difficult for ablation, as follows: hypertrophy of Eustachian ridge in
15 cases (68% of CTI anomalies) including its combination with CTI diverticular extensions in 4 cases, Chiari network
in 2 cases; hypermobile CTI and isolated diverticular extensions in 3 cases each (13.6%); and deep sub-Eustachian pouch
in 1 case (9.1%). These findings required to make specific maneuvers under IC echoCG guidance, as follows: ablations
on both sides of the base of Eustachian ridge or inside diverticular extensions, including the electrode looping between
pectineal muscles or inside the sub-Eustachian pouch, and use of ablative catheter with a 10 mm distal pole. The success
rate of the repetitive ablation was 100%.
Thus, RFA of CTI under IC echoCG guidance permits one to assess individual peculiar features of the heart structure in the real time mode which can affect the surgical strategy and primary effectiveness of the procedure in a majority
of cases. As compared with fluoroscopic guidance, the IC echoCG guidance is associated with shorter duration of the procedure, radiofrequency exposure, duration of fluoroscopy exposure, and a lower dose of absorbed radiation. As compared
with navigational control, the IC echoCG guidance is associated with shorter duration of the procedure, radiofrequency
applications, and electrophysiological study/mapping. The necessity of providing additional venous access for introduction of ultrasound catheter does not deteriorate the level of subjective comfort of the procedure for the patient.
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В.М.Тихоненко, Д.Р.Шихалиев1
ОШИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ДАННЫХ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
Центр «Кардиология» СПбГУ, 1Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр
имени В.А.Алмазова
С целью изучения распространенности разных ошибок, совершаемых при анализе данных холтеровского
мониторирования и формировании заключения, оценки их клинической значимости и причин появления проанализированы данные суточных мониторов 65 пациентов, 44 мужчин и 21 женщины в возрасте от 23 до 89 лет.
Ключевые слова: холтеровское мониторирование, формирование заключения, частота сердечных сокращений, нарушения ритма сердца, интервал PQ, интервал QT, ишемические изменения, ошибки.
To study prevalence of different errors occurred during analysis of the Holter monitoring data, to assess their
clinical significance and causes, the data of Holter monitoring in 65 patients aged 23 89 years (44 men and 21 women)
were analyzed.
Key words: Holter monitoring, report making, heart rate, cardiac arrhythmias, PQ interval, QT interval,
ischemic changes, errors.
Суточное мониторирование в современной кардиологии является одним из самых распространенных
методов диагностики не только для выявления нарушений ритма сердца и ишемических изменений ЭКГ,
уточнения их патофизиологических механизмов, но и
для контроля антиаритмической и антиангинальной
терапии [1]. Оно позволяет наиболее точно, верно и
полно выявить нарушения электрофизиологических
процессов сердца.
В отличие от стандартной электрокардиографии,
где лечащий врач обычно получает не только заключение, но и распечатку ЭКГ, при холтеровском мониторировании в истории болезни находится только
заключение. И, естественно, невозможно выявить допущенную ошибку. Невозможность оценки правильности заключения значимо повышает цену ошибок
в оценке данных мониторирования, тогда как в большинстве организаций какие-либо системы контроля
качества отсутствуют.
Во время анализа данных суточного мониторирования почти всегда можно выявить эпизоды искажения
электрокардиографического сигнала, вызванными помехами или артефактами [2]. Это может приводить к
пропуску или к гипердиагностике нарушений. Нередко
также врачи неправильно интерпретируют выявленные нарушения. Подобные ошибки могут приводить
(и нередко приводят) к неправильному диагнозу и
неверной тактике лечения [3], вплоть до назначения
операции имплантации электрокардиостимулятора
[4]. Большинство исследователей считают, что ошибки, допущенные врачами, связаны с незнанием или
недостаточными применением полученных знаний на
практике [5, 6, 7]. Существует еще много определений
врачебных ошибок, все они акцентируют внимание
на необходимость их разбора и анализа [8]. В настоящее время во всех отраслях медицины теме врачебной
ошибки уделяют особое внимание [7, 8, 9].
Только в единичных работах рассматриваются
ошибки, допущенные врачом при анализе суточного
мониторирования [7, 9]. Причем авторы ограничиваются обычно оценкой только нарушений ритма и
проводимости и не анализируют причины ошибок. На-

пример, по результатам исследования [10] из 528 врачебных заключений в 201 были обнаружены ошибки,
то есть в 38,1% случаев. Однако, общее число выявленных врачебных ошибок составило 429. Это означает, что в среднем 0,8 врачебных ошибок приходились
на 1 врачебное заключение. В этом исследовании рассматривались ошибки в разделе заключения «нарушения ритма», связанные с диагностикой аритмии, и не
анализировались другие разделы суточного мониторирования ЭКГ и субъективные данные пациентов. Следует подчеркнуть, что оценка клинической значимости
указанных врачебных ошибок не проводилась. Поэтому настоящее исследование посвящено изучению
распространенности разных ошибок, совершаемых
при анализе данных холтеровского мониторирования
и формировании заключения, оценке их клинической
значимости и причин появления.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
На базе двух медицинских учреждений для исследования в случайном порядке выбраны суточные
мониторы больных с нарушениями ритма или ишемической болезнью сердца, находившихся на стационарном лечении в 2012-2015 годах. Все мониторы были
обработаны с помощью «Комплекса программно-аппаратного для холтеровского мониторирования ЭКГ и
АД «Кардиотехника-04» (ЗАО «ИНКАРТ», СПб) и взяты с подписанными заключениями. Общее количество
суточных мониторов - 65 , в основном длительностью
от 20 до 24 часов, только 4 из них с длительностью от
30 до 72 часов. Среди пациентов было 44 мужчины и
21 женщина в возрасте от 23 до 89 лет. В общей сложности оценивалась работа 9 врачей. Во всех подписанных заключениях присутствовали: оценка суточной
динамики частоты сердечных сокращений, нарушения
ритма, оценка сегмента ST.
Для проведения экспертизы мониторы были повторно расшифрованы независимыми экспертами, а
результаты сравнивались с помощью специально разработанного программного обеспечения (рис. 1). При
анализе записей оценивалась суточная динамика час-
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тоты сердечных сокращений, выявлялись, классифицировались и подсчитывались нарушения ритма и их
взаимосвязь с нагрузкой, определялись эпизоды ишемических изменений ЭКГ, сопровождающихся смещением сегмента ST более 1 мм.
При возникновении спорных случаев привлекались другие эксперты, и в некоторых случаях один и
тот же монитор независимо обрабатывался разными
экспертами (12%). При выявлении разногласий между
заключениями экспертов данные подвергались анализу
и подводились к единой точке зрения. При достижении
единого мнения результаты включались в исследование. В обратном случае эти мониторы исключались из
исследования.
В зависимости от возможной клинической значимости ошибки разделены на три градации. К наиболее
серьезным ошибкам (3-ей градации) относились расхождения в выявлении нарушений, которые принято
выносить в диагноз заболевания. Эти ошибки не только могли повлиять на диагноз, но и существенно изменили бы тактику лечения. Потенциально клинически
значимыми ошибками (2-ой градации) считались значительные расхождения, которые могли бы привести к
неверной тактике ведения больного. И наконец, минимально клинически значимыми (1-ой градации) считались остальные ошибки, приводящие к погрешности
в оценке числа выявленных изменений более 10%, но
менее того числа, которое могло бы привести к неверной тактике ведения пациента. При расхождении в числе аритмий и/или характеристик эпизодов ишемии не
более 10% считалось, что ошибок не было.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе 65 суточных мониторов выявлено
86 ошибок, в каждом заключении в среднем от 0 до 3
ошибок. В 20% случаев при расшифровке мониторов
было выявлено полное совпадение заключений эксперта и врача. В 27 заключениях ошибки отмечались
сразу в нескольких разделах. Распределение ошибок в
зависимости от раздела заключения представлено на
диаграмме (рис. 2).
Оценка результатов суточного мониторирования
начинается с анализа частоты сердечных сокращений
(ЧСС). При суточном мониторировании необходимо
выделять среднесуточные параметры ЧСС, средние
значения дневной и ночной ЧСС. Однако, в 3 мониторах (5%) отсутствовало разделение на дневное и ночное время и было невозможно оценить ЧСС ночью или
циркадный индекс ЧСС. Это можно отнести к ошибкам
1 степени градации клинической значимости. Еще у 4
пациентов было отмечено расхождение в оценке максимальной ЧСС за сутки. У этих больных максимальные значения ЧСС наблюдались во время пароксизмов
тахикардии, тогда как максимальная ЧСС синусового
ритма была значимо ниже. Данный факт в заключении
не был отмечен, что, вероятно, не стоит считать ошибкой, но это могло приводить к неправильной оценке
функционирования синусового узла.
Самое большое число ошибок при расшифровке было допущено в разделе заключения «Нарушения
ритма». Отсутствие ошибок в этом разделе наблюдалось только у 43% пациентов, тогда как та или иная

Рис. 1. Пример использования разработанного программного обеспечения для сравнения результатов
анализа суточной записи двумя врачами. В таблице справа сверху показаны выявленные расхождения и
подсчитано их число в сравнении с совпадающими результатами. Каждое расхождение можно посмотреть на ЭКГ (снизу), где линиями отмечены аритмии у одного и второго врача. На примере видно, что в
экспертной разметке (верхняя линия) аритмий нет, а в первичных результатах врач отнесся некритично
к эпизоду, который компьютер отнес к «ускоренному ритму», тогда как очевидно, что данное ускорение
обусловленно синусовой аритмией. Данная ошибка привела у полуторократному увеличению числа «эпизодов ускоренного ритма» в заключении и отнесена к первой градации.
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градация ошибок в описании аритмий выявлена в 57% число более 30 в час или наоборот. К этой же градации
проанализированных заключений. В разделе аритмии относились случаи, когда аритмий было много (более
к серьезным ошибкам (3-ей градации) относились расхождения, приводящие к гипо- или гипердиагностики таких нарушений ритма и проводимости, которые
принято выносить в диагноз заболевания - пароксизмов желудочковой и наджелудочковой тахикардии
или фибрилляции предсердий, эпизодов синоатриальной или атриовентрикулярной блокады, эпизодов внутрижелудочковой блокады. Столь серьезные ошибки
встретились в 7 случаях (11%).
В качестве примера можно привести заключение,
где эпизод искажения электрокардиографического сигнала, вызванного мышечными помехами «вклинился» Рис. 2. Число ошибок в различных разделах заклюв пароксизм наджелудочковой тахикардии и привел к чения.
тому, что при автоматизированной обработке монитора
этот пароксизм не был выявлен. Врач же тоже невнимательно просмотрел зашумленные участки и пропустил
данную аритмию (рис. 3).
В другом случае при расшифровке монитора врачом
были неверно выделены границы анализируемой записи, то
есть часть данных не подвергРис. 3. Пример пропущенного пароксизма наджелудочковой тахикардии
лась анализу. А при обработке
(объяснения в тексте).
экспертом - перед окончанием
записи был найден пароксизм
желудочной тахикардии (рис.
4). Еще в одной записи паузы
за счет синусовой аритмии
оценены как синоатриальная
блокада, что может привести
к неправильной диагностике и
тактике лечения (рис. 5).
В другом мониторе врач
в своем заключении определил фибрилляцию предсердий
единственным ритмом в течении дня, однако, при внимательном осмотре экспертами
выявлены 27 коротких эпизодов восстановления синусовоРис. 4. В конце мониторной записи действительно было много помех и
го ритма (рис. 6). Этот пример
врач из-за неправильного выделения времени окончания мониторирования
тоже можно отнести к серьезназвал участок с пароксизмом желудочковой устойчивой тахикардии не
ным ошибкам (3-ей градации),
пригодным для анализа.
так как диагноз и тактика ведения при пароксизмальной и
постоянной форме фибрилляции значимо отличается.
Потенциально
клинически значимыми ошибками
(2-ой градации) считались
значительные расхождения в
числе выявленных экстрасистол, когда их градация могла
быть оценена неверно, например, указано, что они единичные, а в действительности их Рис. 5. Синусовая аритмия, принятая врачом за синоатриальную блокаду.
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30 в час), но их правильное число отличалось от числа
в заключении более чем в два раза. Значение в два раза
использовано, так как известно, что антиаритмический
эффект определяется при снижении числа одиночных
экстрасистол в 2 раза, а проаритмический - при их
увеличении в 2 раза. Следовательно, ошибки в определении числа экстрасистол в 2 раза могли приводить к
неверной тактике ведения больного. Данная градация
ошибок встретилась в 13 случаях (20,0%). В качестве
примера можно привести записи (2 случая), когда изза синусовой аритмии при автоматической обработке
преждевременные комплексы были отмечены как экс-

трасистолы, а на самом деле при внимательном анализе эти эпизоды были оценены как синусовая аритмия
(рис. 7). И наконец, минимально клинически значимыми (1-ой градации) считались остальные ошибки,
приводящие к небольшой погрешности в оценке числа аритмий. Такие ошибки встретились у 17 больных
(26%).
Ошибки в разделе «изменения ST-T» встречались
нечасто - только у 5 больных (8%). Однако, если сопоставить их с числом пациентов, у которых было выявлено значимое смещение сегмента ST (10 больных),
то частота таких ошибок возрастает до 50%. В большинстве случаев (3 пациента)
ошибки касались оценки числа и длительности эпизодов
смещения ST и могли быть
отнесены к минимальной клинической значимости (1-ой
градации).
В одном из заключений
врач указал на отсутствие
ишемических изменений. Однако при осмотре экспертом
выявлены изменения, подоРис. 6. Кратковременное восстановление синусового ритма, пропущенное
зрительны в плане ишемии.
врачом.
Учитывая, что данные изменения возникали при частоте меньше субмаксимальной
ЧСС и в зависимости от ЧСС
имели тенденцию к нарастанию, желательно было указать
и описать эти изменения для
дополнительного обследования и уточнения (рис. 8).
Выявление таких изменений на ЭКГ (даже безболевых) требует дальнейшего обследования больного с
целью подтверждения или
исключения
ишемической
болезни сердца и ошибку
следует расценить как поРис. 7. Преждевременные комплексы выделены автоматически и подтенциально клинически знатверждены врачем как экстрасистолы, тогда как видно, что все они очень чимую, которая может припоздние, Р-зубец у этих комплексов полностью похож на синусовый. При
вести к неверному ведению
рассмотрении большего фрагмента записи (верхний график RR-интервабольного (ошибка 2-ой гралов) видно, что они возникают на фоне выраженной синусовой аритмии.
дации). Еще в одном случае
Можно сделать вывод о том, что это тоже синусовая аритмия.
у пациента наблюдались явные ишемические изменения
ЭКГ (рис. 9). Во время некоторых из эпизодов больной
отмечал боли за грудиной.
Однако по необъяснимым
причинам врач не указал их
в заключении (ошибка 3ей градации). Большинство
холтеровских систем проводят автоматическое измерение смещения сегмента ST
с выявлением значимых (боРис. 8. Эпизод плоской депрессии сегмента ST, не описанный в заключении.
лее 1 мм) изменений. ПоэтоВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 82, 2015
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му, причиной этих ошибок является человеческий минимальной клинической значимости (1-ой градафактор - невнимательная оценка записи или непра- ции). Не считать это ошибкой нельзя, так как измевильная трактовка выявленных нарушений.
рение PQ-интервала является обязательным разделом
Несколько особняком стоит выявление атриовен- анализа холтеровской записи (Рекомендации ВНОК,
трикулярной блокады (АВБ) 1 степени. Если АВБ 2 2013 года). Очевидно, что для устранения этих ошистепени приводит к появлению пауз сердечного ритма бок нужно как повышение внимательности врача в
и обычно описывается в разделе «Нарушения ритма» обнаружении данной патологии, так и повсеместное
заключения, то АВБ 1 степени не приводит к аритмии распространение современных холтеровских систем с
и ее выявление требует измерения PQ-интервала, что функцией автоматического измерения PQ-интервала.
Похожая ситуация наблюдается с оценкой QTне всегда делается врачами. Вследствие этого ошибки
интервала - в 9 из 65 заключений (14%) вообще не
в оценке PQ-интервала стоит разобрать отдельно.
Выявлено, что в 36 из 65 мониторов (56%) в за- было данного обязательного раздела. Среди них в 2
ключении вообще не оценивался PQ-интервал. Во случаях (3%) это приводило к пропуску значимого
всех этих случаях использовалась устаревшая версия удлинения QT-интервала, выявление которого важпрограммного обеспечения без опции автоматической но для дальнейшего ведения пациента. В 4 случаях
оценки PQ-интервала, а врач вручную не стал его из- была допущена гипердиагностика в виде определемерять. В результате не выявлены случаи увеличения ния увеличения интервала QT (рис. 11), но на самом
PQ-интервала у 9 больных, у которых он выходил за деле при осмотре экспертом значимых изменений не
пределы нормальных значений (у трех - значимо, с PQ выявлено, эти изменения можно отнести к наибо245, 270 и 315 мс). В качестве примера можно привести лее серьезным ошибкам (3-ей градации). Также в 14
запись больного М., 56 лет. Экспертом при анализе монитора
ночью выявлена транзиторная
АВ блокада первой степени
длительностью 9 часов 25 минут с увеличением интервала
PQ до 315 мс (рис. 10).
Следует отметить, что и
в заключениях, в которых PQинтервал описывался, встречались расхождения - в двух случаях не описано пограничное
удлинение интервала (до 201- Рис. 9. Эпизод значимой депрессии сегмента ST на высоте нагрузки во вре220 мс), в одном - появление мя болей за грудиной.
транзиторной АВБ 1 степени
(с PQ-интервалом до 300 мс) и
у одного пациента была гипердиагностика АВБ, связанная
с ошибкой автоматического
измерения длительности PQинтервала и некритичным отношением к этому врача.
Таким образом, диагноз
АВБ 1 степени был неверно
установлен у 5 больных (8%
от всей выборки и у 45% от
числа пациентов с нарушениями атриовентрикулярного
проведения). Еще у 8 больных (12%) в заключении не
было описано пограничное
PQ-интервала,
увеличение
что могло приводить к неверной тактике ведения больного, например, при назначении
препаратов, влияющих на
атриовентрикулярное проведение. В 15 случаях PQ-ин- Рис. 10. График ЧСС и величины PQ-интервала (сверху) и ЭКГ во время
тервал не описывался при его максимального PQ-интервала у больного М, 56 лет. Можно видеть увелинормальном значении, что чение интервала ночью до 315 мс (транзиторная атриовентрикулярная
следует отнести к ошибкам блокада 1 степени).
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мониторах были выявлены незначительные расхождения в виде отличия интервала QT, эти изменения
можно отнести к минимально клинически значимым
(1-ой градации).
Важнейшим разделом заключения является оценка связи изменений ЭКГ с субъективными ощущениями больного. С этим разделом связано максимальное
число ошибок. Только в 6 заключениях (9%) было отмечено, что значимые изменения ЭКГ сопровождаются ощущениями - в одном случае пациент чувствовал
боли во время эпизодов ишемических изменений ЭКГ,
в 1 - сердцебиение при пароксизмах тахикардии и в 5
- ощущения перебоев («замирания сердца») при экстрасистолах и паузах. Еще в 17 заключениях отмечено
отсутствие субъективных ощущений в день наблюдения, причем 8 пациентов не чувствовали серьезные
аритмии, а в 9 случаях не было как ощущений так и
серьезных изменений на ЭКГ.
В остальных 42 заключениях (65%) упоминание
об ощущениях отсутствовало, что следует расценить
как потенциально клинически значимую ошибку (2-ой

градации). Выявление неощущаемой больным патологии как минимум влияет на тактику ведения больного, так как у этих пациентов необходимо объективно
контролировать динамику заболевания. Очевидно, что
только врач может искоренить ошибки, связанные с
описанием субъективных ощущений пациента - автоматический анализ ЭКГ здесь помочь не может.
Интегральные цифры выявления ошибок в
разных разделах заключения приведены в таблице.
Можно видеть, что в трети случаев выявляются серьезные, клинически значимые ошибки - у каждого десятого больного они могут приводить к установлению неверного диагноза, а у каждого пятого
- к неправильной тактике ведения. Небольшой процент ошибок в оценке сегмента ST или интервала
PQ и QT не должен вводить в заблуждение - если их
соотнести с числом всех пациентов, у которых выявлены ишемические изменения ЭКГ или значимое
увеличение PQ- и QT-интервала, то доля ошибочных заключений повысится до 33-50% и сравняется
с ошибками в оценке нарушений ритма. Аритмии
встречались у всех обследованных пациентов и в данном разделе процент ошибок
в группе совпадает с долей
среди больных с выявленными нарушениями.
ОБСУЖДЕНИЕ
ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Рис. 11. В заключении отмечено длительное удлинение QT-интервала
как прогностически неблагоприятный признак (до 480 мс), тогда как у
пациента наблюдается блокада правой ножки пучка Гиса с увеличением
продолжительности QRS-комплекса на 70 мс (до 150 мс). Очевидно, что
задержка деполяризации приведет и к поздней реполяризации и QT-интервал может увеличиться на эти же 70 мс только за счет блокады (480 - 70
= 410 мс). Следовательно, у этого больного удлинение QT связано с блокадой и не является самостоятельным диагностическим и прогностическим
признаком.
Таблица 1.
Клиническое значение ошибок в различных разделах заключения
по холтеровскому мониторированию.
КГО
0
1
2
3

Динамика
ЧСС
62 (95%)
3 (5%)

Аритмии
28 (34%)
17 (26%)
13 (20%)
7 (11%)

Оценка
интервала
PQ
42 (65%)
15 (23%)
5 (8%)
3 (5%)

Оценка
cегмента
ST
60 (92%)
3 (5%)
1 (1%)
1 (1%)

Оценка
интервала
QT
47 (72%)
14 (22%)
4 (6%)

Всего
13 (20%)
32 (49%)
13 (20%)
7 (11%)

где, КГО - клиническая градация ошибок (степень)
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Причин
допущенных
ошибок несколько. Чаще всего они связаны с недостаточно критичным отношением к
результатам автоматического,
компьютерного анализа ЭКГ,
проводимого современными
системами. В ходе анализа
данных холтеровского суточного мониторирования ЭКГ
необходимо проанализировать
до 150 тысяч QRS-комплексов,
оценив их морфологию, RRинтервалы, Р-зубец и интервал
PQ, смещение сегмента ST,
форму Т-зубца и длительность
QT-интервала. В каждую из
1440 минут нужно рассчитать
ЧСС, число аритмий многих
видов. Очевидно, что без помощи компьютера врач потратит очень много времени
на такую обработку. Поэтому, врач вынужден в той или
иной мере ориентироваться
на результаты автоматического анализа.
Компьютер рассчитывает параметры ЭКГ (ЧСС, QT,
PQ-интервалы и т.д.), выяв-
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ляет участки, подозрительные на наличие нарушений янно помнить, что даже самый совершенный анализ
ритма и проводимости или ишемических изменений способен ошибаться, а подпись под заключением стаЭКГ. Также в автоматическом режиме выявляются вит врач, поэтому он должен убедиться в отсутствии
зашумленные участки, непригодные для анализа. Вы- ошибок.
явленные «нарушения» предъявляются врачу для веСледующей частой причиной ошибок (21%) явирификации и установки «диагноза». Чем лучше автома- лась неправильная трактовка выявленных измерений.
тический анализ, тем более облегчается работа врача. Наблюдались случаи, когда синусовая аритмия приПри работе на качественной системе врач привыкает водила к паузам, ошибочно трактуемым как эпизоды
доверять автоматическому анализу и нередко не прове- синоатриальной блокады. Синусовая аритмия могла
ряет его результаты. Однако, шум может имитировать имитировать и преждевременные сокращения, котолюбую форму комплекса или изменений его конечной рые иногда врачом некритично считались предсерднычасти, и приводить таким образом, к ошибочному вы- ми экстрасистолами. Периоды длительного ускорения
явлению нарушений.
ритма могли приниматься за пароксизмы наджелудочДанные дефекты, связанные с появлением шума ковой тахикардии (рис. 13). Неправильная интерпрена ЭКГ и составили наиболее значимую группу выяв- тация наблюдалась и при анализе сегмента ST, когда
ленных ошибок (37 случаев 43% всех ошибок). Нередко врач игнорировал очевидные ишемические изменения
наблюдалась гиподиагностика (9%), когда нарушения ЭКГ, или при оценке QT-интервала, когда, например,
находились в участках, отнесенных компьютером к на фоне полной блокады ножек пучка Гиса определялартефактным, а врач не просмотрел данные участки. ся увеличенный QT-интервал.
Иногда в таких зашумленных
участках «прятались» серьезные аритмии - пароксизмы
тахикардии (4,6%).
Могла встречаться и обратная ситуация, когда помехи
приводили к гипердиагностике
нарушений ритма (7%), появлению ложной атриовентрикулярной блокады или участков
псевдоудлиненного QT-интервала. Пример такой гипердиагностики приведен на рис. 12
.Анализируя причины ошибок
в разделе аритмии, можно отметить, что программа при
обработке монитора выделяет
Рис. 12. Артефакты, похожие на наджелудочковые комплексы, привели к
все найденные помехи в заавтоматическому формированию таких аритмий, как «Парные наджеписи в специальный раздел,
лудочковые экстрасистолы». Эти аритмии не были отредактированы
называемым артефактами, коврачем и вошли в заключение, тогда как при внимательном рассмотрении
торые в дальнейшем не входят
видно, что это не настоящий комплекс (слишком короткий постэктопив анализ раздела аритмии. Но,
ческий интервал, отличия формы комплекса особенно заметны в отведепорой у врача не хватает врении V1).
мени, чтобы проанализировать этот раздел для выборки
комплексов с клинически значимыми нарушениями.
Основные надежды на
уменьшение ошибок такого рода связаны с совершенствованием автоматического
анализа, который в настоящее
время активно развивается.
Разработаны Базы ЭКГ для
проверки
автоматического
анализа, которые в 2013 году
уже утверждены на высоком
уровне [13]. Разрабатываются новые алгоритмы с применением самых современных
статистических методов. Тем Рис. 13. Участок ускорения ритма за счет синусовой аритмии оценен вране менее, врач должен посто- чом как пароксизм предсердной тахикардии.
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В уменьшении такого типа ошибок ведущую роль
играет обучение врачей. Однако, и совершенствование
автоматического анализа с представлением врачу дополнительной информации, на основании которой он
мог бы делать более правильные выводы, тоже может
способствовать их устранению.
Еще одной причиной ошибок был неполный анализ и/или описание выявленных изменений в Заключении. Довольно часто (14 %) врачи не анализировали
длительность QT-интервала, хотя обязательность этого
четко прописана в Национальных Рекомендациях [13].
В 2 случаях (3%) это приводило к пропуску значимого
удлинения QT-интервала, выявление которого важно
для дальнейшего ведения пациента.
Довольно часто не анализировался PQ-интервал - это в 36 случаях (56%) привело к пропуску
АВБ, что является грубой диагностической ошибкой. Еще в 9 случаях (14%) в заключении не было
отмечено пограничное увеличение этого интервала,
не позволяющее поставить диагноз АВБ, но, безусловно, важное для ведения больного (назначения
препаратов). У некоторых пациентов был даже проигнорирован анализ ST-сегмента, что в 2 случаях
(3%) привело к тому, что эпизоды его смещения на
100 и более мкВ не были описаны в заключении.
Во всех этих случаях это не были абсолютно достоверные ишемические изменения ЭКГ, нельзя было
исключить и других причин смещения ST. Однако
информация о наличии изменений должна быть доведена до лечащего врача для планирования дальнейшего обследования больного.
Неполнотой анализа объясняются и случаи когда
была проанализирована не вся запись. У одного пациента в непроанализированном участке наблюдался пароксизм желудочковой тахикардии, пропуск которой
является грубой диагностической ошибкой. Устране-

ние ошибок, связанных с неполным анализом находится целиком на ответственности врача, проводящего анализ. Более четкие рекомендации о необходимых
разделах заключения и постоянная обратная связь с лечащим врачом, получающим данное заключение, будет
способствовать снижению этих ошибок.
Нельзя не остановиться и на такой причине расхождений в заключениях врача и эксперта, как разные
подходы к трактовке, описанию и наименованию одних и тех же изменений. Например, группу из трех
предсердных экстрасистол некоторые врачи называли
«групповой предсердной экстрасистолией», а некоторые - «пароксизмом предсердной тахикардии». Нормативом ЧСС одни врачи считали диапазон 60-90 ударов
в минуту, а другие использовали поло-возрастные нормативы. Удлинение PQ-интервала до 220 мс некоторые
считали допустимым на фоне брадикардии, а другие
описывали как АВ блокаду 1 степени.
Разумеется, данные расхождения не трактовались
в настоящей работе как ошибки, однако в реальной
жизни они могут приводить к непониманию между
врачами, формирующими и получающими заключение
по холтеровскому мониторированию. Для их искоренения необходимо разработать более четкие рекомендации по формированию заключения.
ВЫВОДЫ
1. Ошибки в заключении по холтеровскому мониторированию часто (80%) наблюдаются даже у опытных врачей, причем в трети случаев они потенциально могут приводить к неверному диагнозу и/или
тактике ведения больного.
2. Основной причиной ошибок является полное отсутствие контроля качества холтеровского мониторирования в подавляющем большинстве лечебных
учреждений.
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ОШИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ДАННЫХ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
В.М.Тихоненко, Д.Р.Шихалиев
С целью изучения распространенности ошибок, совершаемых при анализе данных холтеровского мониторирования (ХМ), оценки их клинической значимости и причин появления произведен эуспертный анализ65
суточных мониторов. Среди пациентов было 44 мужчины и 21 женщина в возрасте от 23 до 89 лет. В зависимости
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от возможной клинической значимости ошибки разделены на три градации. К наиболее серьезным ошибкам
(3-ей градации) относились расхождения, которые принято выносить в диагноз заболевания. Потенциально клинически значимыми ошибками (2-ой градации) считались расхождения, которые могли бы привести к неверной
тактике ведения больного.Минимально клинически значимыми (1-ой градации) считались остальные ошибки,
приводящие к погрешности в оценке числа выявленных изменений.
При анализе ХМ выявлено 86 ошибок, в каждом заключении в среднем от 0 до 3 ошибок, в 20% случаев
отмечалось полное совпадение заключений эксперта и врача. В 27 заключениях ошибки отмечались сразу в нескольких разделах. Самое большое число ошибок при расшифровке было допущено в разделе заключения «Нарушения ритма». Отсутствие ошибок в этом разделе наблюдалось только у 43% пациентов. К серьезным ошибкам
(3-ей градации) относились гипо- или гипердиагностика пароксизмов желудочковой и наджелудочковой тахикардии или фибрилляции предсердий, эпизодов синоатриальной или атриовентрикулярной блокады, эпизодов внутрижелудочковой блокады. Столь серьезные ошибки встретились в 7 случаях (11%). Ошибки в разделе «изменения
ST-T» встречались нечасто - только у 5 больных (8%). Однако, если сопоставить их с числом пациентов, у которых было выявлено значимое смещение сегмента ST (10 больных), то частота таких ошибок возрастает до 50%.
Выявлено, что в 36 из 65 мониторов (56%) в заключении вообще не оценивался PQ-интервал. Похожая ситуация
наблюдается с оценкой QT-интервала - в 9 из 65 заключений (14%) вообще не было данного обязательного
раздела.
В трети случаев анализа ХМ выявляются серьезные, клинически значимые ошибки - у каждого десятого больного они могут приводить к установлению неверного диагноза, а у каждого пятого - к неправильной тактике ведения. Ошибки в заключении по ХМ часто (80%) наблюдаются даже у опытных врачей,
причем в трети случаев они потенциально могут приводить к неверному диагнозу и/или тактике ведения
больного. Основной причиной ошибок является полное отсутствие контроля качества ХМ в подавляющем
большинстве лечебных учреждений.
ERRORS IN EVALUATION OF THE HOLTER MONITORING DATA
V.M. Tikhonenko, D.R. Shikhaliev
To study prevalence of errors occurred during analysis of the Holter monitoring data, to assess their clinical significance and causes, the expertise of the data of 65 Holter monitoring assessments was made. The study group included 44
men and 21 women aged 23 89 years. Depending on their potential clinical significance, errors were grades as follows: the
most significant ones (Grade 3) were errors related to the diagnosis of underlying disease, potentially clinically significant
ones (Grade 2) were errors which could lead to inadequate treatment strategy, minor ones (Grade 1) were other errors
leading to incorrect evaluation of the arrhythmia burden.
The Holter monitoring data analysis showed 86 errors, each report contained from 0 to 3 errors; in 20% of cases,
the reports of the evaluator (physician) and the expert were identical. Errors in 27 reports occurred in different assessed
sections of the Holter monitoring data, with the greatest number of errors made during interpretation in section “Cardiac
Arrhythmias”. The lack of errors was documented in the above patients in 43% of cases. Underdiagnosis or overdiagnosis
of paroxysms of ventricular or supraventricular tachycardia or atrial fibrillation, as well as episodes of sino-atrial or atrioventricular block or intra-ventricular block were considered critical errors (Grade 3). These critical errors were found in 7
cases (11%). Errors in section “Segment ST T Changes” were not frequent; they were documented only in 5 patients (8%).
However, when comparing the number of errors with the number of patients, in whom significant deviations of segment
ST T were revealed (10 patients), the prevalence of the errors increases to 50%. It was found that in 36 of 65 patients
(56%) the PQ interval assessment was missing from the report. A similar trend was shown when assessing QT interval;
this essential section was missing from 9 of 65 reports (14%).
In one third of Holter monitoring reports, major clinically significant errors were revealed; in one tenth of patients,
they could lead to an inadequate diagnosis and, in one fifth of them, to selection of an inadequate treatment strategy. Errors
in Holter monitoring reports are frequently found (80%) made by even experienced evaluators (physicians), in one third
of cases they can potentially lead to incorrect diagnosis and/or selection of treatment strategy. The major cause of errors is
a total absence of quality control of Holter monitoring reporting in the overwhelming majority of medical institutions.
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О.А.Рубаненко1, С.А.Шавкунов2, Н.А.Кириченко1, Т.М.Кузьмина1, Е.А.Садомова1
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9 И ТКАНЕВОГО
ИНГИБИТОРА МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ-1 В РАЗВИТИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
1

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
РФ, 2ММУ Самарской области «Медико-санитарная часть №2».

С целью оценки ассоциации полиморфизмов гена матриксной металлопротеиназы-9 и ингибитора матриксных металлопротеиназ-1 с фибрилляцией предсердий, возникающей после операции коронарного шунтирования, обследовано 80 пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, коронарное шунтирование, генетические полиморфизмы, матриксная металлопротеиназа, тканевой ингибитор металлопротеиназ.
To assess association of gene polymorphism of matrix metalloproteinase 9 and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1 with development of atrial fibrillation after the coronary artery bypass grafting surgery, 80 patients with
stable coronary heart disease were examined.
Key words: atrial fibrillation, coronary bypass grafting surgery, genetic polymorphism, matrix metalloproteinase, tissue inhibitor of metalloproteinase.
Фибрилляция предсердий (ФП) является распро- связаны с функциями матриксных металлопротеиназ,
страненной аритмией. Возникновение ФП происходит и нарушение баланса синтеза MMP-9 и TIMP-1 коррепри кардиохирургических вмешательствах в 18-40% лирует с патологическими состояниями, в том числе
случаев и ассоциируется с повышением риска тромбо- с тяжестью течения кардиоваскулярных заболеваний
эмболических событий, прогрессированием сердечной [7, 8]. Поэтому целью нашего исследования явилась
недостаточности в послеоперационном периоде [1]. оценка ассоциации полиморфизмов гена матриксной
Как правило, аритмия инициируется и поддерживается металлопротеиназы-9 и ингибитора матриксных мепроведением аномального импульса, что требует на- таллопротеиназ-1 с фибрилляцией предсердий, возниличие как структурного, так и электрически активно- кающей после операции коронарного шунтирования у
го субстрата. Фиброз предсердий считается ключевым пациентов с ишемической болезнью сердца.
элементом внеклеточного матрикса и ремоделироваМАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ния, тем самым играя важную роль в развитии ФП [2].
ИССЛЕДОВАНИЯ
Биомаркеры коллагенообразования, а именно матриксВ период с января по июнь 2015 года проспективные металлопротеиназы (ММР-9), и их специфические
эндогенные ингибиторы (тканевые ингибиторы метал- но обследовано 80 пациентов с ишемической болезнью
лопротеиназ матрикса - TIMP-1), которые присутству- сердца (ИБС), последовательно поступивших в ГБУЗ
ют в предсердиях, могут играть этиологическую роль СОККД для проведения операции коронарного шунтирования (КШ).
в развитии ФП [3].
Критерии включения: пациенты со стабильной
Исследования геномных ассоциаций идентифицировали девять чувствительных областей на восьми формой ИБС, подписанное информированное согласие
хромосомах генов, кодирующих транскрипционные на участие в исследовании. Критерии исключения: пофакторы, вовлеченные в развитие сердечно-сердечных роки сердца, выраженные нарушения функции печени
заболеваний, отвечающих за экспрессию ионных ка- и почек, онкологические заболевания, острое нарушеналов и других сигнальных молекул, в патогенезе ФП ние мозгового кровообращения, коагулопатии, нали[4]. Несмотря на то, что эпидемиологические исследо- чие ФП в анамнезе, заболевания щитовидной железы,
вания выявили несколько генетических вариантов как возраст старше 75 лет. Исследование утверждено на
факторов возникновения ФП, генетические детерми- заседании Локального Этического Комитета при ГБУЗ
СОККД.
нанты аритмии остаются неизвестными.
Всем больным выполнялись стандартные лабоФункциональные полиморфизмы гена ММР-9,
которые приводят к увеличению концентрации и актив- раторные и инструментальные методы исследования.
ности ММР-9, могут модулировать восприимчивость Эхокардиография осуществлялась на аппаратах Logiq
человека к ФП [5]. Так, В.А.Ахмедов с соавт. (2013) -5 и 7 (США) в М-, В-, D- режимах. КШ выполнялось
показали, что повышенный уровень ММР-9 приводил стандартным доступом срединной стернотомии на рак увеличению случаев возникновения ФП как проявле- ботающем сердце или в условиях искусственного крония активного синтеза коллагена в миокарде и сосудис- вообращения и антеградной кардиоплегии через корень
аорты с постоянной кровяной антеградной перфузией.
той стенке [6].
Выделение ДНК больных проводилось из венозТранскрипция гена TIMP-1 индуцируется провоспалительными цитокинами (интерлейкином-1, интер- ной крови с помощью наборов «ДНК-ЭКСПРЕССлейкином-6, TNF-α), TGF-β1 и форболовыми эфира- КРОВЬ» производства НПФ «ЛИТЕХ» (Россия).
ми. Многие физиологические функции TIMP-1 тесно Генотипирование ММР-9 А8202G и TIMP-1 C536T
© О.А.Рубаненко, С.А.Шавкунов, Н.А.Кириченко, Т.М.Кузьмина, Е.А.Садомова1
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осуществляли с помощью аллельспецифической амплификации с применением диагностических наборов,
разработанных НПФ «ЛИТЕХ». Полимеразная цепная реакция проводилась
на термоциклере C-1000 (BIORAD) с
последующим электрофорезом в 2%-м
агарозном геле. Результаты электрофореза оценивались на трансиллюминаторе «GelDoc» (BIORAD).
Генотип АА ММР-9 А8202G соответствует дикому типу, генотип AG
- гетерозиготе, генотип GG - гомозиготе. Генотип СС TIMP-1 C536T соответствует дикому типу, генотип СТ - гетерозиготе, генотип ТТ - гомозиготе. Для
оценки вклада генетического полиморфизма ММР-9 А8202G в развитие послеоперационной ФП (ПОФП) пациенты с генотипом АА определены как
первая когорта, пациенты с генотипом
AG и GG как вторая когорта больных.
В зависимости от возникновения
ПОФП больные были распределены
на 2 группы: 1 группа - без ПОФП
(56 пациентов, 78,6% мужчин, средний возраст 61,0±7,5 лет), 2 группа
- с впервые возникшей ФП после КШ
в течение периода госпитализации
(24 пациента, 83,3% мужчин, средний
возраст 64,7±7,9 лет). Характеристика
пациентов представлена в табл. 1. Регистрация эпизодов ПОФП проводилась в ходе мониторного наблюдения в
палатах реанимационного отделения, а
также с помощью регистрации ЭКГ в
12 стандартных отведениях.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с
использованием пакета прикладных
программ Statistica 6.1. Оценка полученных данных произведена методами
параметрической статистики при подчинении данных закону нормального
распределения. Среди методов непараметрической статистики использовался критерий Манна-Уитни. Для расчета
отношения шансов использовался метод бинарной логистической регрессии
с проведением ROC-анализа. Различия
считали достоверными при р<0,05.
ПОЛУЧЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ФП возникала в среднем на
4,7±3,5 сутки после КШ. В 1 группе
пациентов стенокардия II функционального класса встречалась достоверно чаще по сравнению со 2 группой (33,9% против 8,3%, р=0,007).
Давность ИБС оказалась больше во 2

Таблица 1.
Характеристика пациентов
1 группа
2 группа
р
(n=56)
(n=24)
Мужчины, n (%)
44 (78,6%) 20 (83,3%)
0,4
Возраст, лет
61,0±7,5
64,7±7,9
0,04
ИМТ
29,4±4,4
29,9±4,4
0,7
Курение, n (%)
21 (37,5%) 7 (29,2%)
0,2
Стенокардия I ф.кл.
0 (0%)
0 (0%)
1,0
Стенокардия II ф.кл.
19 (33,9%)
2 (8,3%)
0,007
Стенокардия III ф.кл.
31 (66,1%) 18 (91,7%)
0,22
Стенокардия IV ф.кл.
0 (0%)
0 (0%)
1,0
Перенесенный ОИМ, n (%)
36 (64,3%) 16 (66,7%)
0,4
Давность ИБС
47,7±32,5
86,8±71,6
0,02
Артериальная гипертензия, n (%) 54 (96,4%) 24 (100,0%) 0,45
Сахарный диабет, n (%)
9 (16,1%)
6 (25,0%)
0,34
ХСН I ф.кл.
0 (0%)
0 (0%)
1,0
ХСН II ф.кл.
51 (91,0%) 16 (67,7 %) 0,02
ХСН III ф.кл.
5 (9,0%)
8 (33,3%)
0,02
ХСН IV ф.кл.
0 (0%)
0 (0%)
1,0
ОНМК в анамнезе, n (%)
6 (10,7%)
5 (20,8%)
0,06
ЗДС, n (%)
7 (12,5%)
2 (8,3%)
0,39
Медикаментозная терапия до операции, n (%)
Бета-адреноблокаторы
42 (75,0%) 22 (91,7%)
0,35
иАПФ/АРА, n (%)
40 (71,4%) 20 (83,3%)
0,5
Антагонисты кальция, n (%)
13 (23,2%) 7 (29,2%)
0,49
Нитраты, n (%)
34 (60,7%) 15 (62,5%)
0,59
Диуретики, n (%)
3 (5,4%)
3 (12,5%)
0,05
Статины, n (%)
30 (53,6%) 11 (45,8%)
0,06
Ацетилсалициловая кислота, n (%) 46 (82,2%) 20 (83,3%)
0,27
Клопидогрел, n (%)
28 (46,4%) 7 (29,2%)
0,03
Передне-задний размер ЛП, (мм)
37,7±3,6
43,9±3,8 <0,001
КСР ЛЖ, (мм)
35,2±7,3
37,8±8,1
0,16
КДР ЛЖ, (мм)
52,3±6,6
55,4±7,9
0,075
КСО ЛЖ, (мл)
59,9±28,2
53,3±8,3
0,43
КДО ЛЖ, (мл)
129,2±34,9 129,6±19,3
0,97
ФВ ЛЖ, %
58,7±9,9
56,3±10,7
0,33
ЗС ЛЖ, (мм)
10,9±1,6
10,5±2,3
0,41
МЖП, (мм)
10,9±1,9
12,1±2,4
0,05
СКФ, мл/мин/1,73 м² (CKD-EPI)
72,2±16,7
76,3±18,7
0,73
где, ИМТ - индекс массы тела, ф.кл. - функциональный класс, ОИМ
- острый инфаркт миокарда, ИБС - ишемическая болезнь сердца, ХСН
- хроническая сердечная недостаточность, ОНМК - острое нарушение
мозгового кровообращения, ЗДС - заболевания дыхательной системы
(хроническая обструктивная болезнь легких, хронический бронхит),
иАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА - антагонисты рецепторов ангиотензина, ЛП - левое предсердие, КСР, КДР,
КСО, КДО - конечные систолические и диастолические размеры и объемы, ЛЖ - левый желудочек, ФВ - фракция выброса, ЗС - задняя стенка,
МЖП - межжелудочковая перегородка, СКФ - скорость клубочковой
фильтрации.
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группе (86,8±71,6 мес. против 47,7±32,5 мес., р=0,02).
У больных данной группы чаще встречался III функциональный класс хронической сердечной недостаточности (ХСН) (33,3% против 9,0%, р=0,02), и отмечался больший переднезадний размер левого предсердия
(ЛП) (43,9±3,8 мм против 37,7±3,6 мм, р<0,001). При
этом II функциональный класс ХСН реже встречался
во 2 группе при сравнении с 1 группой (67,7% против
91,0%, р=0,02) - см. табл. 2. Поражение ствола левой
коронарной артерии наблюдалось значимо чаще во 2
группе (16,7% против 7,1%, р=0,03). Операция КШ на
работающем сердце проводилась чаще в 1 группе по
сравнению со 2 группой (14,3% против 4,2%, р=0,04).
При оценке генетических полиморфизмов ММР9 выявлено, что генотип АА встречался в 32,1% случаев в 1 группе и 16,7% во 2 группе (р=0,04), генотип АG
- в 48,2% и 54,2% (р=0,4), генотип GG в 19,7% и 29,2%
(р=0,06) соответственно. Генотип СС гена TIMP-1
C536T наблюдался у 98,2% и 100% больных 1 и 2 групп
(р=0,7) соответственно, генотип СТ у 1,8% пациентов 1
группы. Не было зарегистрировано ни одного генотипа
ТТ гена TIMP-1 C536T в исследуемой категории пациентов (табл. 3).
При проведении многофакторного регрессионного анализа (рис. 1) отношение шансов развития ФП
в послеоперационном периоде КШ для III функционального класса стенокардии - 2,1 (95% ДИ, 0,42-9,9,
р=0,34), III функционального класса ХСН - 0,79 (95%
ДИ, 0,14-4,6, р=0,79), для давности ИБС более 20 ме-

сяцев - 1,5 (95% ДИ, 1,1-7,6, р=0,04), размера ЛП более
39 мм - 3,8 (95% ДИ, 1,3-7,8, р<0,0001), для аллеля G
гена ММР-9 А8202G - 2,8 (95% ДИ, 1,4-8,7, р=0,04).
Оценка чувствительности и специфичности данных показателей проводилась с помощью ROC-анализа (табл. 4). Наиболее высокая чувствительность
отмечалась для давности ИБС более 20 месяцев (85%,
р=0,001), наиболее высокая специфичность для размера ЛП (80%, р<0,0001). Наибольшее положительное
отношение правдоподобия показано для размера ЛП
более 40 мм (для пациентов с ПОФП вероятность определения ЛП более 40 мм в 3,8 раз выше по сравнению
с группой без ПОФП, р<0,0001). Наибольшее отрицательное отношение правдоподобия продемонстрировано для давности ИБС более 20 месяцев (у пациентов
без ПОФП вероятность выявления длительного анамнеза ИБС более 20 месяцев в 0,26 раз выше по сравнению с группой с ПОФП, р=0,001).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

В нашем исследовании распространенность ФП
после прямой реваскуляризации миокарда составила
30,0%, что соответствует другим авторам [9]. Нами
продемонстрировано, что группа больных с ПОФП
имела большую давность ИБС, высокий функциональный класс ХСН и стенокардии, что сравнимо с
данными J.Shen (2011) [10]. В нашем исследовании
из гемодинамических показателей значимое влияние
на возникновение ФП оказал размер ЛП, что сопоТаблица 2. ставимо с результатами M.Parsaee (2014) [11], но отХарактеристика операций
личается от данных M.Jakubova (2012), который не
наблюдал достоверных различий между категориями
1 группа 2 группа
пациентов по изучаемому параметру [12]. Нами пор
(n=56)
(n=24)
казано, что размер ЛП явился независимым предикСтвол ЛКА≥50%, n (%) 4 (7,1%) 4 (16,7%) 0,03
тором развития аритмии после КШ, поскольку имел
самое высокое отношение шансов при проведении
Работающее сердце, n (%) 8 (14,3%) 1 (4,2%) 0,04
бинарной
логистической регрессии.
Время пережатия Ао, мин 35,0±10,5 35,9±16,2 0,78
По результатам многофакторного регрессионноВремя ИК, мин
58,7±15,7 60,7±17,0 0,62
го анализа в нашем исследовании наряду размером ЛП
Время ишемии, мин
14,5±8,4 14,3±7,9 0,92
одним из значимых факторов, оказывающих влияние
Количество шунтов
2,5±0,9
2,7±0,7 0,39
на возникновение ПОФП, явилась длительность кардиоваскулярной патологии. Наши результаты сравнимы с
Средний койко-день
17,4±4,3 17,0±3,9 0,73
данными K.Wasmer с соавт. (2014) [13]. Автор наблюгде, ЛКА - левая коронарная артерия, ИК - искусствендал большую распространенность среди больных с ФП
ное кровообращение
таких сопутствующих заболеваний, как саТаблица 3. харный диабет, хроническая болезнь почек,
Генетические полиморфизмы MMP-9 и TIMP-1
поражение периферических артерий.
Одним из показателей, определяющих
1 группа
2 группа
развитие
аритмии, является использование
р
(n=56)
(n=24)
искусственного кровообращения (ИК).
Нами выявлено, что в группе с ПОФП опеММР-9 А8202G
рация
КШ на работающем сердце провоДикий тип (генотип АА), n (%)
18 (32,1%) 4 (16,7%) 0,04
дилась реже, основным подходом явилось
Гетерозигота (генотип AG), n (%) 27 (48,2%) 13 (54,2%) 0,4
применение экстракорпорального кровоГомозигота (генотип GG), n (%)
11 (19,7%) 7 (29,2%) 0,06
обращения по сравнению с больными без
TIMP-1 C536T
аритмии (p=0,04). Наши результаты совпадают с исследованием S.Davoodi с соавт.
Дикий тип (генотип CC), n (%)
55 (98,2%) 24 (100%) 0,7
(2014), где ПОФП была распространена в
Гетерозигота (генотип СТ), n (%) 1 (1,8%)
0 (0%)
0,7
группе больных, оперированных в услоГомозигота (генотип ТТ), n (%)
0 (0%)
0 (0%)
1,0
виях ИК, по сравнению с кардиохирургиВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 82, 2015
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ческим вмешательством на работающем сердце (6,0%
против 3,0%, p=0,028), при этом не было статистически значимых различий по другим послеоперационным
осложнениям [14]. Однако T.Wittwer с соавт. (2013)
показал, что частота развития аритмии была сравнима у больных ИБС при разных подходах к реваскуляризации миокарда [15]. Кроме того, в нашей работе
длительность пребывания в стационаре значимо не
различалась между группами, что сравнимо с данными S.Davoodi с соавт. (2014) [14] и разнится с работой
V.Oktay с соавт. (2014), в которой сроки госпитализации были продолжительнее в группе с послеоперационной аритмией [16].
Многочисленные исследования, посвященные
вопросу ФП, позволили определить гены, инициирующие фиброгенез [17]. Полиморфизм генов объясняет
характер течения ФП при различных заболеваниях [17,
18]. Несколько работ продемонстрировало влияние полиморфизмов матриксных металлопротеиназ в возникновении ФП [17].
ММР-9 представляет собой семейство эндопептидаз, участвующих в деградации экстрацеллюлярного

матрикса. Развитию фиброза миокарда способствует
нарушение баланса между активностью матриксных
металлопротеиназ и их тканевыми ингибиторами,
ответственными за регуляцию синтеза и деградации
внеклеточного матрикса. Данный процесс приводит к
ремоделированию коллагена межклеточного матрикса,
дилатации камер сердца [19]. Экспрессия в миокарде
клетками соединительной ткани TIMP-1 и TIMP-2 увеличивается при хронической перегрузке давлением и
связана со степенью интерстициального фиброза [20].
MMP-9 вырабатывается клетками воспаления, экспрессируется в поврежденных артериях и выступает
как маркер системного воспаления [21]. О роли воспаления в развитии ФП свидетельствует несколько генетических исследований [22. Воспалительные факторы
могут приводить к структурной перестройке предсердий, что способствует инициированию и сохранению
ФП. Воспалительные инфильтраты, некроз и фиброз
кардиомиоцитов были обнаружены в биоптате предсердий пациентов с ФП [23].
В нашей работе при проведении многофакторного
анализа показана роль аллеля G гена ММР-9 А8202G в
возникновении ПОФП (р=0,04). Генотип СТ TIMP-1
C536T встречался у одного человека среди всех больных (1,25%), генотип ТТ не выявлен ни в одной группе. Таким образом, наличие полиморфизма AG и GG
гена ММР-9 А8202G обуславливает восприимчивость
пациента к возникновению ФП при оперативных вмешательствах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Наше исследование продемонстрировало влияние
на возникновение фибрилляции предсердий после операции коронарного шунтирования таких параметров,
Рис. 1. Параметры, влияющие на развития ПОФП
как увеличенный размер левого предсердия, длитель(многофакторный анализ).
ность ишемической болезни сердца и присутствие алТаблица 4. леля G гена ММР-9 А8202G. Наличие
аллеля G гена MMP-9 A820G ассоциЧувствительность и специфичность показателей, включенных
ируется с повышенной экспрессией
в исследование
данного гена, что оказывает воздействие на развитие миокардиального
Показатель
AUC Ч
С
+LR
-LR
p
фиброза.
Это, в конечном итоге, моДавность ИБС >20 мес 0,71
85%
58%
2,02
0,26
0,001
жет привести к увеличению частоты
ЛП >40 мм
0,89
75%
80%
3,8
0,3
<0,0001
развития фибрилляции предсердий у
ММР-9 аллель G
0,6
83,3% 32,7% 1,4
0,5
0,03
пациентов с ишемической болезнью
где, Ч - чувствительность, С - специфичность, +LR и -LR - положитель- сердца, в том числе при проведении
реконструктивных операций.
ное и отрицательное отношение правдоподобия
ЛИТЕРАТУРА
1. Philip F., Becker M., Galla J. et al. Transient post-operative atrial fibrillation predicts short and long term adverse
events following CABG // CardiovascDiagnTher. 2014;
4(5): 365-72.
2. Nattel S., Burstein B., Dobrev D. Atrial remodeling and
atrial fibrillation: mechanisms and implications // Circ Arrhythm Electrophysiol. 2008; 1: 62-73.
3. Huxley R.R., Lopez F.L., MacLehose R.F. et al. Novel
association between plasma matrix metalloproteinase-9
and risk of incident atrial fibrillation in a case-cohort study:
the Atherosclerosis Risk in Communities study // PLoS
One. 2013; 8(3):e59052.

4. Lubitz S., Lunetta K., Lin H. et al. Novel genetic markers with atrial fibrillation in Europeans and Japanese // J
Am Coll Cardiol. 2014; 63(12): 1200-10.
5. Gai X., Lan X., Luo Z. et al. Association of MMP-9
gene polymorphisms with atrial fibrillation in hypertensive
heart disease patients // Clin Chim Acta. 2009; 408(1-2):
105-9.
6. Ахмедов В.А., Долгих В.Т., Наумов Д.В., Нечипоренко Н.А. Участие матриксной металлопротеиназы-9
и TIMP-1 в развитии пароксизмов фибрилляции предсердий у больных с метаболическим синдромом // Пат.
физиол. 2013; 4: 46-50.

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 82, 2015

25
7. Brunner S., Kim J.O., Methe H. et al. Relation of Matrix
Metalloproteinase-9/Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 Ratio in Peripheral Circulating CD14+ Monocytes to
Progression of Coronary Artery Disease // American Journal of Cardiology. 2010; 105(4): 429- 434.
8. Frantz S., Störk S., Michels K. et al. Tissue inhibitor
of metalloproteinases levels in patients with chronic heart
failure: An independent predictor of mortality // European
Journal of Heart Failure. 2008; 10(4): 388-395.
9. Thorén E., Hellgren L., Granath F. et al. Postoperative atrial fibrillation predicts cause-specific late mortality after coronary surgery // Scand Cardiovasc J. 2014;
48(2): 71-8.
10. Shen J., Lall S., Zheng V. et al. The persistent problem
of new-onset postoperative atrial fibrillation: A single-institution experience over two decades // J Thorac Cardiovasc Surg 2011; 141: 559-570.
11. Parsaee M., Moradi B., Esmaeilzadeh M. et al. New
onset atrial fibrillation after coronary artery bypasses grafting; an evaluation of mechanical left atrial function // Arch
Iran Med. 2014; 17(7): 501-6.
12. Jakubova M., Mitro P., Stancak B. et al. The occurrence of postoperative atrial fibrillation according to different surgical settings in cardiac surgery patients // Interact
Cardiovasc Thorac Surg 2012; 15: 1007-12.
13. Wasmer K., Unrath M., Köbe J. et al. Atrial fibrillation is a risk marker for worse in-hospital and long-term
outcome in patients with peripheral artery disease // Int J
Cardiol. 2015; 199: 223-8.
14. Davoodi S., Karimi A., Ahmadi S.H. et al. Early outcome of off-pump versus on-pump coronary revascularization // Pan Afr Med J. 2014; 17: 309.
15. Wittwer T., Sabashnikov A., Rahmanian P.B. et al.
Less invasive coronary artery revascularization with a

minimized extracorporeal circulation system: preliminary
results of a comparative study with off-pump-procedures //
J Cardiothorac Surg. 2013; 8: 75.
16. Oktay V., Baydar O., Sinan Ü.Y. et al. The effect of
oxidative stress related with ischemia-reperfusion damage
on the pathogenesis of atrial fibrillationdeveloping after
coronary artery bypass graft surgery // Turk Kardiyol Dern
Ars. 2014; 42(5): 419-25.
17. Kato K., Oguri M., Hibino T. et al. Genetic factors
for lone atrial fibrillation // Int J Mol Med. 2007; 19(6):
933-9.
18. Kertai M.D., Li Y.J., Ji Y. et al. Genome-wide association study of new-onset atrial fibrillation after coronary
artery bypass grafting surgery // Am Heart J. 2015; 170(3):
580-90.
19. Lin C.S., Pan C.H. Regulatory mechanisms of atrial
fibrotic remodeling in atrial fibrillation // Cell Mol Life Sci.
2008; 65(10): 1489-508.
20. Heymans S., Schroen B., Vermeersch P. et al. Increased
cardiac expression of tissue inhibitor of metalloproteinase1 and tissue inhibitor of metalloproteinase-2 is related to
cardiac fibrosis and dysfunction in the chronic pressureoverloaded human heart // Circulation. 2005; 112(8): 11361144.
21. Miner E.C., Miller W.L. A look between the cardiomyocytes: the extracellular matrix n heart failure // Mayo.
Clin. Proc. 2006; 81: 71-76.
22. Bittar M.N., Carey J.A., Barnard J. et al. Interleukin
6 G-174C polymorphism influences outcome following
coronary revascularization surgery // Heart Surg Forum.
2005; 8(3): E140-5.
23. Frustaci A., Chimenti C., Bellocci F. et al. Histological
substrate of atrial biopsies in patients with lone atrial fibrillation // Circulation 1997; 96: 1180-1184.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9 И ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ-1 В РАЗВИТИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
О.А.Рубаненко, С.А.Шавкунов, Н.А.Кириченко, Т.М.Кузьмина, Е.А.Садомова
С целью оценки ассоциацию полиморфизмов гена матриксной металлопротеиназы-9 (ММР-9) и тканевого
ингибитора матриксной металлопротеиназ-1 (TIMP-1) с фибрилляцией предсердий (ФП), возникающей после
операции коронарного шунтирования (КШ) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) обследовано 80
пациентов. Всем больным выполнялись стандартные лабораторные и инструментальные методы исследования.
Проводилось генотипирование ММР-9 А8202G и TIMP-1 C536T методом полимеразной цепной реакции. В зависимости от возникновения послеоперационной ФП (ПОФП) больные были распределены на 2 группы: 1 группа
- без ПОФП (56 пациентов, 78,6% мужчин, средний возраст 61,0±7,5 лет), 2 группа - с ПОФП в раннем периоде
(24 пациентов, 83,3% мужчин, средний возраст 64,7±7,9 лет).
Давность ИБС оказалась больше во 2 группе (86,8±71,6 мес против 47,7±32,5 мес, р=0,02). У больных данной группы чаще встречался III функциональный класс хронической сердечной недлстаточности (33,3% против
9,0%, р=0,02), и отмечался больший передне-задний размер левого предсердия (ЛП) (43,9±3,8 мм против 37,7±3,6
мм, р<0,001). При оценке генетических полиморфизмов ММР-9 выявлено, что генотип АА встречался в 32,1%
случаев в 1 группе и 16,7% во 2 группе (р=0,04), генотип АG - в 48,2% и 54,2% (р=0,4), генотип GG в 19,7% и
29,2% (р=0,06) соответственно. Генотип СС гена TIMP-1 C536T наблюдался у 98,2% и 100% больных 1 и 2 групп
(р=0,7) соответственно, генотип СТ у 1,8% пациентов 1 группы. Не было зарегистрировано ни одного генотипа
ТТ гена TIMP-1 C536T в исследуемой категории пациентов. При проведении многофакторного регрессионного
анализа отношение шансов развития ФП в послеоперационном периоде КШ для III функционального класса стенокардии - 2,1 (95% ДИ, 0,42-9,9, р=0,34), III функционального класса ХСН - 0,79 (95% ДИ, 0,14-4,6, р=0,79), для
давности ИБС более 20 месяцев - 1,5 (95% ДИ, 1,1-7,6, р=0,04), размера ЛП более 39 мм - 3,8 (95% ДИ, 1,3-7,8,
р<0,0001), для аллеля G гена ММР-9 А8202G - 2,8 (95% ДИ, 1,4-8,7, р=0,04).
Таким образом, продемонстрировано влияние на возникновение ПОФП таких параметров, как увеличенный размер левого предсердия, длительность ишемической болезни сердца и присутствие аллеля G гена ММР-9
А8202G. Наличие аллеля G гена MMP-9 A820G ассоциируется с повышенной экспрессией данного гена, что
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оказывает влияние на развитие миокардиального фиброза. Это, в конечном итоге, может привести к увеличению
частоты развития ПОФП у пациентов с ишемической болезнью сердца, в том числе при проведении реконструктивных операций.
GENE POLYMORPHISM OF MATRIX METALLOPROTEINASE 9 AND TISSUE INHIBITOR OF METALLOPROTEASE 1 IN DEVELOPMENT OF POST-OPERATION ATRIAL FIBRILLATION
O.A. Rubanenko, S.A. Shavkunov, N.A. Kirichenko, T.M. Kuzmina, E.A. Sadomova
To assess association of gene polymorphism of matrix metalloproteinase 9 (MMP 9) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1 (TIMP 1) with development of atrial fibrillation (AF) after the coronary artery bypass grafting
(CABG) surgery in patients with coronary heart disease (CHD), 80 patients were examined. The conventional laboratory
and instrumental evaluation was performed in all study subjects. The genotyping assay of MMP 9 A8202G and TIMP 1
C536T was made using polymerase chain reaction. The patients were distributed into two following groups: Group 1 consisted of 56 patients aged 61.0±7.5 years (men: 78.6%) without post-operative AF and Group 2 consisted of 24 patients
aged 64.7±7.9 years (men: 83.3%) with early post-operation AF.
The CHD history was longer in Group 2 (86.8±71.6 months and 47.7±32.5 months; p=0.02). In Group 2, there were
more patients with chronic heart failure of Class III (33.3% and 9.0%; p=0.02) and a bigger antero-posterior diameter
of the left atrium (LA) (43.9±3.8 mm and 37.7±3.6 mm; p<0.001). The assessment of genetic polymorphism of MMP 9
showed that the AA genotype was found in 32.1% of cases in Group 1 and in 16.7% of cases in Group 2 (p=0.04), the AG
genotype was found in 48.2% and 54.2% of cases, respectively (p=0.4), the GG genotype was found in 19.7% and 29.2%
of cases, respectively (p=0.06). The CC genotype of gene TIMP 1 C536T was observed in 98.2% and 100% of patients
of Group 1 and Group 2, respectively (p=0.7), the CT genotype was found in 1.8% of Group 1 subjects. No single patient
with TT genotype of TIMP 1 C536T was found among the study subjects. The multiple regression analysis showed the
odds ratio (OR) of 2.1 of AF development in the post-operation period after CABG for Class III angina (95% CI: 0.42 9.9;
p=0.34), OR 0.79 for chronic heart failure of Class III (NYHA) (95% CI: 0.14 4.6; p=0.79), OR 1.5 for the CHD history
exceeding 20 years (95% CI: 1.1 7.6; p=0.04), OR 3.8 for the LA diameter exceeding 39 mm (95% CI: 1.3 7.8; p<0.0001),
and 2.8 for G allele of gene MMP 9 A8202G (95% CI: 1.4 8.7; p=0.04).
Thus, the effect of the following parameters on development of post-operation AF was shown: enlarged left atrial
size, duration of the CHD history, and presence of G allele of gene MMP 9 A8202G. G allele of gene MMP 9 A8202G
is associated with overexpression of the above gene which contributes to development of myocardial fibrosis. It eventually can lead to an increased prevalence of post-operation AF in CHD patientsm including during reconstructive surgical
interventions.
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ОБЗОР
О.В.Аверков
ВЫБОР АНТИКОАГУЛЯНТА У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ
КАРДИОВЕРСИИ
РУДН и Городская клиническая больница №15 имени О.М.Филатова, Москва
Рассматриваются критерии выбора антикоагулянта у больных с фибрилляцией предсердий, подвергаемых
кардиоверсии, приводятся данные рандомизированных клинических исследований, анализируются рекомендации.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, тромбоэмболические осложнения, ишемический инсульт,
кровотечения, варфарин, дабигатран, ривароксабан, апиксабан.
Criteria of selection of anticoagulants in patients with atrial fibrillation undergoing cardioversion are considered;
the data of randomized clinical studies are given; recommendations are analyzed.
Key words: atrial fibrillation, thromboembolic events, ischemic stroke, bleeding, Warfarin, Dabigatran,
Rivaroxaban, Apixaban.
Кардиоверсия с целью восстановления синусового ритма у больных с фибрилляцией предсердий (ФП)
была предложена почти 60 лет назад [1], впервые в
мире успешно реализована в СССР в 1959 году [2] и активно используется c начала 60-х годов прошлого века
[3, 4]. Практически тогда же выяснилось, что восстановление синусового ритма при ФП связано с риском
артериальных тромбоэмболий [5-7], частота которых
оказалась гораздо ниже при кардиоверсии, сопровождаемой антикогулянтной терапией варфарином [8].
Грозным и достаточно частым осложнением кардиоверсии является эмболический ишемический мозговой
инсульт (МИ). В основе эмболических осложнений
кардиоверсии - восстановление сократимости левого
предсердия, содержащего в просвете ушка тромботические массы. Последние образуются в условиях стаза
крови за время отсутствия полноценных сокращений
предсердий, неизбежного в случае ФП. Изредка подобные тромбы образуются в правом предсердии, создавая
угрозу тромбоэмболии в ветви легочной артерии.
Риск фрагментации и миграции предсердных
тромбов у больных с ФП, особенно высокий при восстановлении сократимости предсердий, дал основания
для принятия мер по снижению этого риска, прежде
всего риска эмболического инсульта. В случае постоянной формы аритмии и у больных с приступами ФП речь
идет о длительном, фактически пожизненном, приеме
антикоагулянта. В случаях, когда восстановление ритма
является следствием активных действий, призванных
улучшить самочувствие и качество жизни больного, для
снижения риска тромбоэмболий обязательной считается
антикоагулянтная терапия определенной продолжительности. При отсутствии или неадекватной антикоагуляции частота тромбоэмболических осложнений кардиоверсии колеблется от 5 до 7% [9-11], а правильное
использование антикоагулянта способно уменьшить
риск этих серьезных осложнений до 0,7-0,8% [12].
Требования к антикоагуляции в связи
с кардиоверсией при ФП
Использование условной временной границы в 48
часов от начала приступа аритмии общепризнано при
принятии решения о длительной антикоагулянтной те-

рапии у больных, подвергаемых восстановлению ритма. Считается, что восстановление ритма у больных с
продолжительностью аритмии менее 48 часов может
быть эмболически безопасным на фоне гепаринотерапии, начатой с момента выявления ФП. У больных с
предполагаемой продолжительностью аритмии более
2-х суток ситуация оказывается более сложной. В этих
случаях, при отсутствии возможности исключить наличие внутрипредсердных тромбов с помощью чреспищеводной эхокрадиографии (ЧП ЭхоКГ), исходят из
того, что они уже образовались и требуются меры, направленные на снижение риска тромбоэмболии.
Принято считать, что угроза фрагментации и миграции тромба особенно высока у больных со «свежими», недавно образовавшимися тромбами. Именно эта
концепция лежит в основе антикоагулянтной профилактики тромбоэмболических осложнений у больных
с внутрисердечными тромбозами в целом, и у больных
мерцательной аритмией, подвергаемых восстановлению
ритма, в частности. В качестве основной задачи антикоагуляции предполагается предотвращение образования
«свежих» тромбов, наиболее склонных к фрагментации
и миграции. Достаточным для растворения или организации имеющихся тромбов условно принято считать
трех-четырехнедельный период. Показано, что если в
это период проводится адекватная антикоагулянтная терапия, выполнение электрической или медикаментозной
кардиоверсии в конце этого периода является безопасным в отношении тромбоэмболических осложнений.
Из-за того, что полноценное сокращение предсердий и их ушек у больных с удачно восстановленным синусовым ритмом нередко задерживается, риск
образования новых тромбов в этих отделах сердца
существует еще несколько недель и даже месяцев
после устранения аритмии. Этот факт определяет
необходимость продолжения антикоагулянтной терапии. Минимальной требуемой продолжительно стью
антикоагулянтной терапии после восстановления
ритма принято считать 4 недели. Директивы о необходимости терапевтической антикоагуляции с помощью
варфарина не менее 3-х недель до 4-х недель после
кардиоверсии основываются на данных старых, не-
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больших, нерандомизированных наблюдательных
или ретроспективных исследований [10, 11, 13, 14]
- см. табл. 1. Альтернативная стратегия, основанная
на возможности исключить наличие тромбоза левого
предсердия с помощью ЧП ЭхоКГ [15], дает возможность уменьшить риск кровотечений и существенно
сократить продолжительность антикоагулянтной терапии до кардиоверсии, но оставляет в силе 4-х недельную продолжительность этой терапии после кардиоверсии: отсутствие тромбоза левого предсердия при
ЧП ЭхоКГ не исключает необходимости в антикоагуляции во время и после кардиоверсии [16].
Возможности профилактики
тромбоэмболических осложнений у больных
с мерцанием/трепетанием предсердий,
подвергаемых плановому восстановлению
синусового ритма
Стандартными средствами, используемыми с
этой целью, длительное время считались антагонисты
витамина К (АВК), и прежде всего, основной представитель этого класса препаратов - варфарин. Рекомендуется использовать варфарин под контролем международного нормализованного отношения (МНО),
добиваясь значений этого показателя в диапазоне от
2-х до 3-х, не менее 3-х недель до запланированного
восстановления ритма и не менее 4-х недель после успешного устранения аритмии.
Варфарин и другие АВК, назначенные в связи с
фибрилляцией предсердий снижают риск эмболического инсульта на две трети, но только две трети больных, подходящих для этого лечения, получают его на
самом деле [17]. Необходимость подбора дозы по показателю коагуляции, многочисленные трудности с до-

зированием, вызванные генетически предопределенными механизмами, лекарственными и диетическими
взаимодействиями, вместе с существенным риском
кровотечений, привели к тому, что врачи стараются избегать применения антагонистов витамина К.
В рамках антикоагулянтной терапии, призванной обеспечить эмболическую безопасность кардиоверсии, важнейшими недостатками варфарина и других АВК следует признать медленное достижение
необходимого уровня антикоагуляции и необходимость частого контроля МНО на начальном этапе использования этих средств. Одним из обязательных условий антикоагуляционной терапии с помощью АВК
до достижения стабильных целевых значений МНО,
считается необходимость одновременного использования парентеральных антикоагулянтов, как правило, лечебных доз нефракционированного гепарина
(НФГ), в идеале - в виде внутривенной инфузии под
контролем активированного частичного тромбопластинового времени. Вполне очевидно, что началом 3х недельного периода антикоагулянтной подготовки
больного к кардиоверсии должен быть не день приема первой таблетки варфарина, а день когда в анализах крови зарегистрированы стабильные целевые
значения МНО. Это значит, что реальная продолжительность применения АВК до кардиоверсии может
превысить 4 и даже 5 недель, а у существенной части больных кардиоверсия может быть отменена из-за
невозможности достигнуть целевого значения МНО
[18]. В период подготовки к кардиоверсии у 1-2%
больных случается крупное кровотечение (требующее госпитализации, переливания препаратов крови
или хирургического вмешательства) [19].

Таблица 1.
Эволюция и доказательная база антикоагулянтной терапии при кардиоверсии у больных с фибрилляцией
предсердий
Ссылка
Больных c ТО среди
n
n
в данной статье
получавших варфарин, %
Наблюдательные исследования
Rokseth 1963
8
274
1,6
Bjerklund 1969
13
186
1,1
162
Weinberg 1989
10
51
0
28
Arnold 1992
11
52
0
115
Klein, 2001
15
54
1,6
Morris 1964
9
66
Roy 1986
14
42
Анализ (post hoc) подгрупп в крупных рандомизированных исследованиях
ТО при антикоагуляции
варфарином, n (%)
ROCKET-AF#
25
161
3 (1,86%)
160
647 (Д110)
RE-LY
23
664
4 (0,6%)
672 (Д150)
ARISTOTLE
24
275
0
265
Проспективное исследование
X-VERT
26
492
5 (1,02)
978
Исследования

Больных с ТО без лечения
варфарином, %

6,8
7,1
6,3
4,5
4,8
ТО при использовании нового антикоагулянта, n (%)
3 (1,87%)
5 (0,77%)
2 (0,33%)
0
5 (0,51)

где, ТО - тромбоэмболические осложнения, # - объединены больные с кардиверсией и аблацией
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Все изложенное выше имеет важные клинические и экономические последствия. Угроза кровотечения, необходимость в частом контроле МНО и в
использовании парентерального антикоагулянта требуют помещения фактически амбулаторного больного
в стационар. Использование вместо НФГ подкожных
инъекций низкомолекулярных гепаринов решает проблему организации дозированной инфузии НФГ, но не
решает проблему частого контроля МНО и риска кровотечений.
Как в 2015 году видится решение
общепризнанных проблем АВК для больных
с мерцательной аритмией, подвергаемых
кардиоверсии?
Начало XXI века ознаменовано созданием и внедрением средств, способных заменить АВК в различных клинических ситуациях, требующих длительной
антикоагулянтной терапии. Вне сомнений, важнейшим
этапом эволюции антикоагулянтной терапии при фибрилляции/трепетании предсердий в целом, и применительно к кардиоверсии в частности, стало появление
так называемых новых антикоагулянтов для приема
внутрь. Прямой ингибитор тромбина дабигатран и три
прямых ингибитора Xa фактора апиксабан, ривароксабан и эдоксабан хорошо изучены в крупных рандомизированных исследованиях. Оценка их эффектов при
неклапанной ФП суммирована в недавнем мета-анализе [20]. Использование их в сравнении с варфарином
снижает риск инсульта и системных эмболий (относительный риск (ОР) 0,81, доверительный интервал (ДИ)
0,73-0,91, p<0,0001), в основном за счет снижения риска геморрагического инсульта (ОР 0,49, ДИ 0,38-0,64,
p=0,0001). Кроме этого, их использование вместо варфарина снижает общую смертность (ОР 0,90, ДИ 0,850,95, p=0,0003).
Доказательная база для использования новых антикоагулянтов при кардиоверсии гораздо скромнее. До
недавнего времени она ограничивалась результатами
вторичного анализа сравнительно небольших подгрупп,
выделенных из популяции больных, участвовавших в
крупных рандомизированных исследованиях (табл. 1).
Несмотря на спорный статус этих доказательств, число
больных с оценкой новых антикоагулянтов в сравнении их с варфарином применительно к кардиоверсии
в этих подгруппах, существенно выше числа больных
в исследованиях, давших основания для применения
варфарина в связи с кардиоверсией (табл. 1). Несмотря
на отсутствие очевидных преимуществ новых антикоагулянтов перед варфарином в анализе подгрупп с кардиоверсией в крупных клинических исследованиях, в
рекомендательных документах новые антикоагулянты
уже фигурируют как вполне уместные при выполнении кардиоверсии. Основания для этого - сходная частота эмболических и геморрагических событий при
использовании новых антикоагулянтов и варфарина.
Так в наиболее свежих американских рекомендациях
2014 года использование дабигатрана, апиксабана и
ривароксабана в связи с кардиоверсией имеет IIa класс
показаний (уровень доказательств C) [21]. Появившиеся в 2012 году европейские рекомендации по ведению
больных с ФП допускали использование в связи с кар-

диоверсией только варфарина или дабигатрана с классом I и уровнем доказательств B [22].
Причина противоречий между американским
и европейским рекомендательными документами
в сроках их публикации и более раннем появлении
публикации анализа подгруппы больных, подвергнутых кардиоверсии в исследовании RE-LY. Протоколом исследования RE-LY не исключалось проведение кардиоверсии, но рекомендовались сохранение
назначенного при рандомизации антикоагулянта и
воздержание от кардиоверсии у больных с тромбозом
левого предсердия. Вслед за публикацией основных
результатов исследования RE-LY был представлен
post-hoc анализ больных, подвергнутых кардиоверсии [23]. К моменту публикации это был самый крупный опыт сравнительной оценки различных подходов к антикоагуляции в связи с кардиоверсией. Всего
в период реализации RE-LY у 1270 больных было выполнено 1983 кардиоверсии: 647, 672 и 664 в группах
дабигатрана 110 мг 2 раза в день (Д110), дабигатрана 150 мг 2 раза в день (Д150) и варфарина, соответственно. Частота инсультов и системных эмболий за
30 дней в целом была низкой (0,77%, 0,33% и 0,6%
в группах Д110, Д150 и варфарина, соответственно; группа Д110 в сравнении с группой варфарина p=0,71, группа Д150 в сравнении с группой варфарина - p=0,45). Крупные кровотечения были нечастыми
во всех группах (1,7%, 0,6% и 0,6% в группах Д110,
Д150 и варфарина, соответственно), хотя и имела
место трехкратная разница в частоте кровотечений
между группой Д110 и двумя другими группами.
В данном исследовании частота инсультов и
системных эмболий была сходной как при общепринятой стратегии кардиоверсии, так и при кардиоверсии, решение о выполнении которой принималось
по результатам ЧП ЭхоКГ, что указывало на то, что
кардиоверсия может выполняться у больных, получающих дабигатран, без выполнения ЧП ЭхоКГ. Таким образом, ретроспективный анализ подгруппы
больных в исследовании RE-LY подтвердил, прежде всего, эффективность и безопасность варфарина при кардиоверсии. Но главное, это исследование
впервые позволило выполнить сравнение варфарина с новым антикоагулянтом для приема внутрь дабигатраном. Результаты сравнения показали, что
оба лекарства при кардиоверсии вполне сопоставимы, а значит, дабигатран без ущерба может заменить варфарин у этой категории больных. На основании представленных выше данных до 2013 года
дабигатран рассматривался как предпочтительный
новый антикоагулянт для использования в связи
с кардиоверсией, что нашло отражение в европейских рекомендациях 2012 года. Публикация анализа
подгрупп с кардиоверсией крупных исследований с
двумя другими антикоагулянтами, ривароксабаном
и апиксабаном, не изменила его предпочтительного
положения, в основном потому, что число больных
в этих подгруппах было существенно меньше, чем
в случае с дабигатраном (табл. 1).
В исследовании ARISTOTLE всего у 540 больных
(265 в группе апиксабана и 275 в группе варфарина)
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была выполнена кардиоверсия (n=743). Ни в одной из
групп не отмечалось развития инсульта или системных эмболий, а единичные случаи инфаркта миокарда,
смерти и крупных кровотечений встречались с близкой
частотой, что позволило рассматривать апиксабан как
альтернативу варфарину [24]. В субанализе исследования ROCKET AF проведено сравнение ривароксабана
и варфарина у пациентов с запланированными кардиоверсией или аблацией (всего 321 больной, только 285
- с кардиоверсией). Частота неблагоприятных событий оказалась сходной у больных, получавших ривароксабан и варфарин в связи с кардиоверсией или аблацией, включая частоту инсультов, системные эмболий
и смерти от всех причин [25]. Отдельного анализа по
больным, подвергнутым кардиоверсии в этом исследовании, представлено не было.
Антикоагуляция при кардиоверсии - первые
доказательства эффективности на
современном уровне
Все вышеперечисленные основания для использования варфарина и новых антикоагулянтов в связи с
кардиоверсией не дотягивают до требований к доказательствам с точки зрения современной медицины, основанной на доказанном. В случае с варфарином, они
представлены мелкими, нерандомизированными, как
правило, неконтролируемыми сравнениями. Новые
антикоагулянты внедрены в рекомендации и в реальную практику с кардиоверсией на основании анализа
подгрупп, что, в принципе, неприемлемо с позиций
доказательной медицины. Оправданием для их появления в рекомендациях является очевидная потребность в альтернативе варфарину и гораздо большее,
чем при изучении варфарина число больных, участвовавших в сравнениях.
В 2013 году завершено проспективное, рандомизированное, открытое исследование X-VeRT [26], в
котором проводилось сравнение ривароксабана и подобранной дозы варфарина прицельно при кардиоверсии. Результаты этого исследования стали основанием
для обновления инструкции к ривароксабану в виде
появления следующего положения: «Лечение препаратом может быть начато или продолжено у пациентов, которым может потребоваться кардиоверсия. При
кардиоверсии под контролем ЧП ЭхоКГ у пациентов,
которые ранее не получали антикоагулянтной терапии,
для обеспечения адекватной антикоагуляции лечение
ривароксабаном должно начинаться, по меньшей мере,
за 4 часа до кардиоверсии». Каковы основания для подобного изменения инструкции?
В исследование X-VERT было включено 1504
больных с неклапанной ФП. Больных, которым была
показана плановая кардиоверсия, рандомизировали в
группы: ривароксабана в дозе 20 мг один раз в сутки (при клиренсе креатинина 30-49 мл/мин - 15 мг) и
АВК в подобранной по МНО дозе (целевые значения
2,0-3,0). Соотношение при распределении в группы
2:1. Решение о проведении ранней кардиоверсии (до
процедуры необходимо было провести терапию ривароксабаном или обычную терапию АВК продолжительностью 1-5 дней) или отложенной кардиоверсии
(до процедуры должна была быть проведена терапия

ривароксабаном или АВК продолжительностью 3-8
недель) принимал врач-исследователь.
Номинально у пациентов с ФП, принимающих
ривароксабан, были выявлены меньшая частота развития сердечнососудистых событий (0,51% против
1,02% в группе АВК), а также лучший профиль безопасности, характеризующийся низким риском возникновения крупных кровотечений (0,61% против
0,8% в группе АВК) (рис. 1). Кроме того, среднее
время от рандомизации до кардиоверсии было короче у пациентов, получающих ривароксабан (ранняя: 1,8±1,6 дней; отложенная: 24,6±5,6 дней), чем у
пациентов, получавших лечение АВК (2,1±3,0 дней;
33,7±13,1 дней, соответственно). Результаты при
использовании ривароксабана были сходными при
проведении как ранней, так и отложенной кардиоверсии. Формально статистические различия между
ривароксабаном и варфарином не зарегистрированы,
но к настоящему времени на основании результатов
исследования X-VERT ривароксабан обладает наиболее убедительным набором данных, указывающих на
возможность его использования вместо варфарина
или других АВК в связи с кардиоверсией у больных
с неклапанной ФП. Более того, в наиболее свежих
рекомендациях по практическому применению новых антикоагулянтов от Европейской Ассоциации
Ритма Сердца (European Heart Rhythm Association) в
разделе, касающемся выбора антикоагулянта в связи
с кардиоверсией у больных с продолжительностью
приступа аритмии более 48 часов и не получающих
антикоагулянты, обсуждаются только результаты исследования X-VERT [27].
Ожидаются результаты аналогичных исследований с апиксабаном (исследование EMANATE) и с эдоксабаном (исследование ENSURE-AF).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К настоящему времени выбор антикоагулянтов
для использования в связи с кардиоверсией существенно расширен. Ключевым изменением является
возможность использования вместо варфарина новых антикоагулянтов для приема внутрь. Простота

Рис. 1. Сравнение эффективности ривароксабана и
антагониста витамина К (АВК) при кардиоверсии
у больных с фибрилляцией предсердий в исследовании X-VERT.
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их использования и стабильность достигаемой антикоагуляции позволяет готовить больных к кардиоверсии быстрее и делать это в амбулаторных условиях. При выборе антикоагулянта следует учесть, что

только ривароксабан имеет адекватные доказательства для его применения в связи с кардиоверсией.
Они получены в крупном, проспективном, рандомизированном исследовании X-VERT.
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М.А.Батурова, М.В.Берман, А.А.Савельев, А.Е.Ривин, И.В.Апарина, Ю.В.Шубик
ДИАГНОСТИКА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТА С ПЕРВИЧНЫМ
ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМОМ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА
Северо-западный центр диагностики и лечения аритмий при СПбГУ
Приводятся результаты обследования пациента с первичным гиперальдостеронизмом и артериальной гипертензией, перенесшего ишемический инсульт, обсуждаются критерии выбора медикаментозной терапии.
Ключевые слова: первичный гиперальдостеронизм, артериальная гипертензия, ишемический инсульт, фибрилляция предсердий, тромбоэмболические осложнения, антикоагулянтная терапия, холтеровское мониторирование электрокардиограммы.
The results are given of assessment of a patient with primary hyperaldosteronism and arterial hypertension with a
history of ischemic stroke; the criteria of selection of medical treatment are discussed.
Key words: primary hyperaldosteronism, arterial hypertension, ischemic stroke, atrial fibrillation, thromboembolic events, anticoagulant therapy, ECG Holter monitoring.
Каждую минуту в мире происходит ишемический инсульт (ИИ), и зачастую причину его установить бывает непросто. У 25% перенесших ИИ его
причина остается неустановленной [1, 2]. Доказано,
что распространенность фибрилляции предсердий
(ФП) у пациентов с ИИ превышает 30% [3, 4]. Диагностика ФП у них коренным образом меняет подход к антитромботической терапии и влечет за собой
назначение антикоагулянтов вместо антитромбоцитарных средств, независимо от того, явилась ли
ФП причиной ИИ или возникла уже после перенесенного ИИ. В соответствии с современными рекомендациями по ведению больных с неклапанной ФП
такие пациенты имеют риск тромбоэмболических
осложнений (ТО) по меньшей мере 2 балла по шкале
CHA2DS2-VASc, что является абсолютным показанием к назначению антикоагулянтов [5]. В этом клиническом разборе мы рассмотрим случай диагностики
ФП у больного, перенесшего ИИ на фоне первичного
гиперальдостеронизма.
Пациент 63 лет был направлен на консультацию в
Северо-Западный центр диагностики и лечения аритмий из отделения эндокринной хирургии в связи с частой наджелудочковой экстрасистолией выявленной на
электрокардиограмме (ЭКГ), зарегистрированной при
поступлении в стационар. При осмотре предъявлял
жалобы на стойкое повышение артериального давления (АД), несмотря на комбинированную гипотензивную терапию. Кроме того, отмечал повышенную
утомляемость, слабость, снижение потенции.
Из анамнеза заболевания известно, что с 23летнего возраста у больного повышается АД с максимальными цифрами 240/120 мм рт. ст. Пациент
неоднократно лечился и обследовался в условиях стационара в связи с артериальной гипертензией. Назначалась комбинированная гипотензивная терапия
валсартаном (160 мг в сутки), спиронолактоном (200
мг в сутки), амлодипином (10 мг в сутки) и бисопрололом (5 мг в сутки) с контролем АД на уровне 160180/90-100 мм рт.ст. Кроме того, принимал атор-

вастатин (10 мг) и ацетилсалициловую кислоту (100
мг в сутки). Со слов, в 2010 году перенес ишемический
инсульт с явлениями транзиторного левостороннего
гемипареза (выписки не представлены). По данным
медицинской документации с 2012 года регистрируется гипокалиемия c минимальным зарегистрированным значением калия 1,8 ммоль/л. Других отклонений
в данных клинического и биохимического анализа крови, анализа мочи не было. В одной из выписных справок 2013 года фигурировал диагноз пароксизмальной
формы ФП. Пациент о нарушениях ритма информирован не был, ЭКГ с документированной ФП не представлена. Других указаний на наличие ФП в медицинских документах не обнаружено. В январе 2015 года
впервые была выполнена компьютерная томография
почек и надпочечников и выявлено образование левого надпочечника округлой формы с четкими ровными
контурами размерами 1,6х1,4 см.
Это требовало проведения дифференциальной
диагностики между вторичной артериальной гипертензией на фоне первичного гиперальдостеронизма,
вторичной артериальной гипертензией на фоне феохромацитомы, реноваскулярной вторичной гипертензией и гипертонической болезнью.
Первичный гиперальдостеронизм - группа заболеваний, характеризующаяся повышением уровня
альдостерона независимо от ренин-ангиотензиновой
системы. Распространенность первичного гиперальдостеронизма превышает 10% среди всех больных с
артериальной гипертензией и зачастую сочетается с
гипертонической болезнью [6, 7]. Причинами первичного гиперальдостеронизма является аденома надпочечника, одностороння или двустороння гиперплазия
надпочечников или наследственный глюкокортикоидзависимый гиперальдостеронизм. В соответствии с
современными Европейскими клиническими рекомендациями Эндокринного общества по диагностике и
лечению первичного гиперальдостеронизма 2008 г. [8]
первичный гиперальдостеронизм может быть заподозрен у пациентов:
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• при наличии артериальной гипертензии 2 и 3 стадии по классификации Joint National Comission;
• при резистентной к медикаментозной терапии артериальной гипертензии;
• при наличии артериальной гипертензии и выявлении
образования надпочечников;
• при наличии артериальной гипертензии и гипокалиемии;
• при наличии артериальной гипертензии и отягощенного анамнеза по развитию артериальной гипертензии или острых цереброваскулярных нарушений у
родственников в возрасте до 40 лет;
• у родственников первой линии больных первичным
гиперальдостеронизмом.
Следует отметить, что гипокалиемия ранее
считалась характерным признаком наличия первичного гиперальдостеронизма, и обследованию на
предмет его выявления подвергались в основном
больные с артериальной гипертензией и гипокалиемией. Однако по данным литературы встречаемость гипокалиемии у пациентов с подтвержденным диагнозом составляет всего 9-37% [9], и
в настоящее время рекомендовано всех больных с
резистентной артериальной гипертензией обследовать на предмет первичного гиперальдостеронизма независимо от уровня калия.
Таблица 1.
Диагностическое значение альдостерон-ренинового
соотношения в зависимости от методики и единиц
измерения [8]
Активность
ренина плазмы,
нг/мл/ пмоль/
час
л/мин
20
1,6
30
2,5
40
3,1
750
60
1000
80

Прямая концентрация ренина
мЕд/л

нг/л

3,8
5,7
7,7
144
Альдостерон,
пмоль/л
192
Таблица 2.
Медикаменты, влияющие на уровень альдостерона
и ренина [8]
Альдостерон,
нг/дл

2,4
3,7
4,9
91
122

Группа
Бета-адреноблокаторы
Центральные альфа2-миметики
НПВС
Диуретики
иАПФ

А
↓
↓
↓
↑
↓

Р
↓↓
↓↓
↓↓
↑↑
↑↑

А/Р
↑
↑
↑
↓
↓

АРА
Дигидропиридиновые АК

↓
↓

↑↑
↑

↓
↓

где, А - альдостерон, Р - ренин, А/Р - их соотношение,
НПВС - нестероидные противовоспалительные средства, иАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращаюшего
фермента, АРА - антагонисты рецепторов ангиотензина, АК - антагонисты кальция.

Итак, у нашего пациента имеет место резистентная к медикаментозной терапии артериальная
гипертензия, было выявлено образование надпочечника и регистрировалась гипокалиемия. Таким образом, был заподозрен первичный гиперальдостеронизм.
Больной был направлен в центр эндокринной хирургии
для подтверждения диагноза и определения показаний
к хирургическому лечению.
Для подтверждения диагноза первичного гиперальдостеронизма в качестве скрининговых исследований могли рассматриваться определение альдостерона, активности ренина плазмы, прямой концентрации
ренина и альдостерон-ренинового соотношения. В
настоящее время для скринингового обследования пациентов с подозрением на первичный гиперальдостеронизм используется альдостерон-рениновое соотношение, которое является более чувствительным
тестом по сравнению с определением уровня альдостерона [8]. Уровень альдостерона и калия имеют невысокую чувствительность в диагностике первичного
гиперальдостеронизма, в то время как ренин не является специфичным показателем.
Диагностический уровень альдостерон-ренинового соотношения зависит от метода, которым пользуется лаборатория, и единиц, в которых измеряют
эти показатели (табл. 1). Диагностические значения,
приведенные в таблице, выведены на основании опубликованных исследований, в которых протестированы
их чувствительность и специфичность для диагностики первичного альдостеронизма. Наиболее распространенные диагностические значения альдостерон-ренинового соотношения: 30 при использовании
альдостерона и активности ренина плазмы в традиционных единицах измерения, и 750 при использовании
активности ренина плазмы в традиционных единицах
и альдостерона в единицах измерения системы СИ.
Следует отметить, что при определении этого
соотношения часто бывают ложноположительные
или ложноотрицательные результаты. На уровень
альдостерона и ренина может влиять прием медикаментов, среди которых есть препараты, использующиеся для контроля АД (табл. 2). Прием того или
иного медикамента может приводить к повышению
альдостерон-ренинового соотношения (ложноположительный результат) или к его снижению (ложноотрицательный результат). Для получения достоверных данных рекомендовано отменять препараты,
влияющие на уровень альдостерона и ренина, на 4 недели, и только после этого определять альдостеронрениновое соотношение.
Наш больной получал комбинированную гипотензивную терапию с использованием средств, влияющих
на уровень альдостерона и ренина, среди которых
были антагонисты рецепторов к ангиотензину II,
спиронолактон, амлодипин и бисопролол. После обращения в центр эндокринной хирургии пациенту были
отменены все перечисленные препараты сроком на
4 недели. Поскольку, несмотря на комбинированную
гипотензивную терапию, у больного стойко сохранялась артериальная гипертензия на уровне 160/100 мм
рт.ст., отмена терапии могла быть для него опасна.
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В таких ситуациях назначаются препараты с минимальным влиянием на уровень альдостерона и ренина,
к которым относятся гидралазин, верапамил, альфаадреноблокаторы (празозин, доксазозин).
С учетом наличия у пациента стойкой артериальной гипертензии, было очевидно, что монотерапии
будет недостаточно, поэтому была рекомендована
комбинация верапамила с доксазозином. Через 4 недели
подготовки больной был госпитализирован в отделение эндокринной хирургии для обследования и решения
вопроса о хирургическом лечении.
Как уже было указано выше, на консультацию к
кардиологу-аритмологу пациент был направлен в связи с зарегистрированной на ЭКГ при поступлении частой наджелудочковой экстрасистолией. Кроме того,
в одной из выписных справок отмечалось наличие пароксизмальной ФП. Несмотря на отсутствие активных жалоб, детальный расспрос больного позволил
выяснить, что иногда, приблизительно 1 раз в месяц, у
него бывали эпизоды неритмичного сердцебиения длительностью одну-две минуты, на которые он внимания не обращал.
Из анамнеза жизни известно, что пациент работает, занимает руководящую должность. В анамнезе
хроническая язвенная болезнь желудка вне обострения
(последнее - 5 лет назад). Наличие сахарного диабета,
хронических заболеваний почек отрицает. В возрасте 16
лет выполнена аппендэктомия. В момент обращения не
курит. Курил до 2010 года по 0,5 пачки сигарет в день,
алкоголь c 2010 года не употребляет. Наследственность:
мать страдала артериальной гипертензией, умерла в
возрасте 69 лет от острого нарушения мозгового кровообращения. Отца не знает, братьев и сестер нет.
При физикальном исследовании состояние удовлетворительное. Рост - 163 см, вес - 64 кг (индекс
массы тела - 24,1 кг/м²). Кожные покровы чистые,
обычной окраски, влажности и эластичности. При
осмотре определяется двусторонняя гинекомастия.
Периферических отеков нет. Пульс - 82 удара в минуту, АД - 170/100 мм рт. ст. Границы относительной
сердечной тупости расширены: на 1 см. влево от среднеключичной линии в 5 межреберье слева и на 1 см.
кнаружи от стернальной линии в 3 межреберье справа. Соотношение тонов сохранено, акцент 2 тона на
аорте, шумов нет. Частота дыханий - 20 в минуту.
Над легкими перкуторный тон с коробочным оттенком, притуплений нет. Дыхание везикулярное, хрипов
нет. Язык не обложен. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Пульсация на артериях стоп
не ослаблена, симметрична.
При регистрации ЭКГ RR - 760 мс, PQ - 180 мс,
QRS - 110 мс, QT - 360 мс. Ритм синусовый с частотой сердечных сокращений 79 в минуту, одиночная
наджелудочковая экстрасистолия по типу бигеминии,
гипертрофия левого желудочка с признаками его систолической перегрузки.
Общий анализ мочи: удельный вес - 1020, белка
нет, сахара нет, лейкоциты 2-3 в поле зрения.
Клинический анализ крови: Hb - 135 г/л; эритроциты - 5,1х1012; лейкоциты - 6,9 х 109, лейкоцитарная формула в норме; СОЭ - 10 мм/час.

Биохимический анализ крови: креатинин - 130
мкмоль/л, глюкоза плазмы натощак - 5,8 ммоль/л, билирубин - 18 ммоль/л, АСТ - 22 Ед/л, АЛТ - 28 Ед/л, Na
- 137 ммоль/л, К - 2,8 ммоль/л, мочевая кислота - 420
мкмоль/л, общий холестерин - 5,8 ммоль/л, триглицериды - 2,24 ммоль/л, ХС ЛВП - 0,96 ммоль/л, ХС ЛНП
- 3,83 ммоль/л, коэффициент атерогенности - 5,04.
Исходя из данных анамнеза, наиболее вероятно,
больной страдает пароксизмальной формой ФП. При
подтверждении диагноза лечебная тактика изменится в связи с необходимостью назначения антикоагулянтов, так как по шкале CHA2DS2-VASc он имеет
высокий риск ТО. Суммарный риск ТО составляет 3
балла за счет перенесенного инсульта и наличия артериальной гипертензии. Это абсолютные показания
для назначения антикоагулянтной терапии [10]. Однако для коррекции терапии ФП должна быть документирована.
В настоящее время из методов регистрации ФП
доступны ЭКГ, суточное и многосуточное холтеровское мониторирование ЭКГ, а также регистрация событий с помощью имплантированного кардиомонитора или так называемых регистраторов событий.
По данным одного из исследований было показано, что у больных после перенесенного инсульта
регистрация ЭКГ при появлении симптомов позволяет повысить выявляемость ФП до 7% [11]. 24часовое холтеровское мониторирование ЭКГ имеет
незначительную диагностическую значимость, в
то время как продолжение мониторирования в значительной степени повышает выявляемость ФП
(табл. 3) [12]. При использовании имплантируемых
мониторов она, в соответствии с результатами
недавно опубликованного исследования CRYSTAL AF
[13], составляет 30%. Однако в обычной клинической практике мы используем доступные методы и
двигаемся от простого к более сложному. Повторная регистрация ЭКГ в такой ситуации нам даст
не много информации. Вспомним, что симптомные
эпизоды сердцебиения бывают у пациента приблизительно 1 раз в месяц. Петлевые регистраторы
событий, а тем более имплантируемые мониторы
недоступны в обычной практике. В своем распоряжении мы имеем холтеровское мониторирование
Таблица 1.
Возможности различных методов регистрации
ЭКГ-сигнала для выявления фибрилляции
предсердий после перенесенного инсульта
Метод регистрации ЭКГ
ЭКГ при поступлении в стационар
24-48 часовое ХМ ЭКГ
Семисуточное ХМ ЭКГ
Регистраторы событий
Носимые петлевые мониторы
Имплантируемые мониторы

Выявляемость
ФП, %
18-24
1-6
2-12
6
17-23
17-30

где, ЭКГ - электрокардиограмма, ФП - фибрилляция
предсердий, ХМ - холтеровское мониторирование
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ЭКГ длительностью до 7 суток, которое и используем в таких случаях.
Впрочем, начинать всегда следует с мониторирования ЭКГ в течение 24 часов. Именно так мы
поступили в этом случае. По результатам суточного исследования, выполненного на системе «Кардиотехника» (НАО «ИНКАРТ», Санкт-Петербург), было
зарегистрировано 139 коротких пароксизмов тахиаритмии, трактованных первоначально как наджелудочковая тахикардия с нерегулярным АВ проведением
и частотой сердечных сокращений от 110 до 133 в
минуту. Продолжительность этих пароксизмов достигала 33 секунд (рис. 1). Детальный анализ контура ЭКГ позволил с уверенностью предположить, что
эти эпизоды тахиаритмии представляют собой все
же короткие пароксизмы ФП. Необходимо помнить,
что в соответствии с современными рекомендациями
ведения пациентов с неклапанной ФП [5], она может
быть диагностирована по результатам мониторирования ЭКГ, если зарегистрированы пароксизмы тахиаритмии длительностью по меньшей мере 30 секунд.
Таким образом, по формальным критериям мы смогли
поставить диагноз пароксизмальной формы ФП.
А если бы максимальная продолжительность зарегистрированного пароксизма у этого больного была
бы 29 секунд? Как относиться к таким нарушениям
ритма? По данным опубликованных исследований
«пробежки» наджелудочковой тахикардии и повышенная наджелудочковая эктопическая активность
связаны с риском развития ФП [14, 15]. Было показано
также, что «пробежки» наджелудочковой тахикардии более 5 комплексов являются предикторами развития ФП у больных с ИИ [16]. По-видимому, подобные
пароксизмы следует расценивать как маркеры скрытой более длительной ФП и продолжать диагностический поиск.
К сожалению, в настоящее время однозначного
ответа на вопрос, назначать ли при наличии коротких пароксизмов ФП (менее 30 секунд) и высоком риске

ТО антикоагулянты, нет. В исследовании TREND [17]
было показано, что у больных с имплантированными устройствами, имеющих ФП суммарно в течение
более 5,5 часов за любые 30 суток мониторирования,
риск ТО увеличивается в два раза. Однако в исследовании ASSERT [18] у пациентов с имплантированными
усройствами, паркосизмальной формой ФП и развившимся ИИ во время мониторирования было показано,
что большинство не имело ФП во время и в течение 30
дней до развившегося инсульта. Недавно опубликованные результаты исследования IMPACТ, [19], также у
больных с имплантированными усройствами, продемонстрировали, что незамедлительное назначение антикоагулянтов при регистрации бессимптомных пароксизмов ФП любой длительности в режиме on-line
и их отмена при отсутствии пароксизмов в течение
3-х месяцев, не улучшали прогноз. Таким образом, для
определенного ответа на этот вопрос необходимы
дальнейшие исследования.
Нашему пациенту по современным рекомендациям мы должны назначить терапию антикоагулянтами. Больной имеет пароксизмальную форму
ФП и риск тромбоэмболических осложнений 3 балла
по шкале CHA 2DS 2-VASc. Но прежде чем назначить
какой-либо из препаратов этой группы, мы должны
оценить риск кровотечений. По шкале HAS-BLED
этот риск у пациента составляет 2 балла за счет
артериальной гипертензии и инсульта в анамнезе,
то есть по этому критерию при назначении новых
пероральных антикоагулянтов уменьшение дозы
не требуется [10]. По скольку наш больной может
позволить себе принимать один из новых пероральных антикоагулянтов, перед выбором препарата
и определением его дозы необходимо рассчитать
клиренс креатинина.
Для его расчета используется формула Кокрофта-Гаулта. По этой формуле клиренс креатинина у
больного составил 46,6 мл/мин. Следовательно, при
назначении антикоагулянтов требуется снижение
дозы: как известно, для апиксабана это 2,5 мг дважды в
сутки, для дабигатрана этексилата - 110 мг дважды в сутки, для ривароксабана - 15 мг
однократно во время еды.
Выбор между тремя новыми пероральными антикоагулянтами вызывает в данном случае вполне очевидные
затруднения, так как все они
весьма эффективны и продемонстрировали свое преимущество перед варфарином.
Мы рассуждали следующим
образом. У пациента в анамнезе хроническая язвенная
болезнь желудка. Чаще всего
диспептические явления из
трех препаратов вызывает
Рис. 1. Фрагмент заключения холтеровского мониторирования ЭКГ.
дабигатрана этексилат, что
Объяснения в тексте.
было
продемонстрировано
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в исследовании RE-LY (основное побочное действие,
11%). Наличие язвенной болезни - отнюдь не противопоказание, но разумнее выбрать один из ингибиторов
Xa фактора свертывающей системы.
Апиксабан - хороший выбор. Однако рекомендуемая доза зависит не от клиренса креатинина (напомним, он у больного снижен), а от уровня креатинина
плазмы (≥133 мкмоль/л.), возраста (≥80 лет) и веса
(≤60 кг). Только если два из трех этих показателей
выше (в случае веса - ниже), доза препарата должна
быть более низкой. Но у пациента все три характеристики в пределах нормы. Так какую же дозу апиксабана
ему назначить? В этой ситуации мы предпочли не вызывающие сомнений 15 мг ривароксабана. Такой выбор
был сделан еще и потому, что у активно работающих
пациентов, особенно мужчин, не всегда приверженных
к терапии, однократный в сутки прием препарата
предпочтительнее. Необходимость принимать ривароксабан только во время еды (а основной прием пищи
у таких больных, как правило, однократно вечером) в
данном случае только повысит комплаентность.
Поскольку мы выявили у больного бессимптомные короткие пароксизмы ФП, а непродолжительные
симптомные пароксизмы бывают редко и не снижают качества жизни пациента, необходимости в антиаритмической терапии на момент обследования
не было. В данном случае могут быть рекомендованы
бета-блокаторы после завершения обследования по
поводу первичного гиперальдостеронизма.
Для контроля АД, помимо бета-адреноблокаторов, до проведения хирургического лечения или в случае
выбора консервативной тактики могут быть назначены антагонисты минералкортикоидных рецепторов,
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента,
антагонисты рецепторов к ангиотензину II, антагонисты кальция и альфа-адреноблокаторы. Вместе с
тем, у пациентов с первичным гиперальдостеронизмом
убедительная доказательная база существует только
в отношении антагонистов минералкортикоидных
рецепторов - спиронолактона и более нового препарата эплеренона. Спиронолактон обладает побочными
антиандрогенными эффектами, проявляющимися у

мужчин нарушением потенции, развитием гинекомастии и встречающимися в 52% случаев при назначении
препарата в течение 6 месяцев в дозе более 150 мг в
сутки [20]. Наш больной жаловался на нарушение потенции, при физикальном обследовании была выявлена
гинекомастия. В связи с этим предпочтение следует
отдать препарату без выраженных антиадрогенных
эффектов: эплеренону. Убедительной доказательной
базы для других гипотензивных препаратов в настоящее время нет. Наряду с бета-блокаторами могут
использоваться антагонисты кальция, антагонисты
рецепторов к ангиотензину II или ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. При недостаточной эффективности могут быть добавлены альфаадреноблокаторы.
Больной до отмены препаратов перед запланированным обследованием получал, наряду с бисопрололом,
валсартан и амлодипин, поэтому было принято решение не менять терапию. Кроме того, пациент получал
аторвастатин в дозе 10 мг в сутки с недостаточным
эффектом по результатам биохимического анализа
крови, выполненного при поступлении в стационар. В
результате ему были даны следующие рекомендации
по приему препаратов:
• валсартан 160 мг в сутки;
• бисопролол 5 мг утром;
• амлодипин 10 мг вечером;
• ривароксабан 15 мг 1 раз в сутки;
• эплеренон 25 мг в сутки с возможным увеличением
дозы до 50 мг;
• аторвастатин 20 мг вечером.
В заключение следует отметить, что выявление
ФП у данного пациента не доказывает причинноследственную связь нарушений ритма с развитием инсульта. Нарушение мозгового кровообращения могло
произойти на фоне основного заболевания: первичного
гиперальдостеронизма с артериальной гипертензией,
осложнением которого часто являются ишемические
инсульты. Тем не менее, диагностика ФП после перенесенного инсульта является ключевым моментом для
изменения подхода к вторичной профилактике нарушений мозгового кровообращения.
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И.В.Дроздов, А.В.Баранова, А.Ю.Амирасланов, А.Н.Александров
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОВ
С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ КАРДИОВЕРТЕРАМИ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРАМИ
ФГБУ «Институт хирургии им А.В.Вишневского», Москва
Рассматриваются особенности использования системы удаленного мониторинга у пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами, приведены результаты наблюдения трех пациентов,
у которых своевременное получение информации от имплантированных устройств позволило провести коррекцию терапии.
Ключевые слова: система удаленного мониторинга, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы, желудочковые аритмии, дилятационная кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность,
фракция выброса.
The features of the use of remote monitoring system for patients with implantable cardioverter-defibrillators discussed.
The results of observations of three patients who receive timely information from the implanted device allowed for correction
therapy.
Key words: system of remote monitoring, implantable cardioverter-defibrillators, ventricular arrhythmias,
dilated cardiomyopathy, chronic heart failure, ejection fraction.
Ежегодно отмечается увеличение количества
имплантируемых антиаритмических устройств, в том
числе кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД). Имплантация ИКД с целью первичной и вторичной профилактики внезапной сердечной смерти, показала уменьшение смертности и увеличение продолжительности
жизни данной категории больных [2-4, 7]. Телеметрический контроль данных пациентов проводится раз в
3-6 месяцев. Многие пациенты требуют дополнительных, незапланированных посещений, вследствие симптомов, которые могут быть связаны как с устройством,
так и с основным заболеванием. Система удаленного
мониторинга обеспечивает непрерывную диагностику
и позволяет сократить количество посещений пациентом клиники [1, 8-10].
В начале 1970 годов концепция транстелефонного мониторинга была введена для отслеживания
продолжительности жизни имплантируемых устройств, поскольку в эпоху зарождения кардиостимуляции продолжительность жизни батареи была
непредсказуемой. В последующем, полезность транстелефонного мониторинга, как диагностического
инструмента, распространилась и на другие проблемы, в частности на нарушения сенсинга и порога
стимуляции, неисправность электродов и диагностику аритмий [5, 6]. Большинство производителей
антиаритмических устройств в настоящее время
разработали систему для дистанционного контроля
имплантируемых устройств. Передача информации
осуществляется как по телефонной линии, так и с помощью интернет сети. Имплантируемое устройство
может быть интеррогировано с помощью простого
в использовании оборудования дома у пациента, которое передает информацию в масштабе реального
времени на безопасный сервер, где данные доступны
для профессионала. Так же, как для кардиостимуляторов, есть несколько систем, которые доступны для
удаленного опроса и мониторинга ИКД. Каждая система может быть использована только с устройствами, выпускаемыми той же фирмой.

Большинство производителей удаленного мониторинга разработали свои собственные системы
дистанционного наблюдения пациента. Во всех устройствах система оснащена микро-антенной, которая
передает данные на внешний передатчик (трансмиттер). Это происходит либо автоматически в заданное
время, либо с участием пациента (с помощью телеметрической головки). Затем зашифрованные данные передаются в центральную базу данных производителя.
Это происходит либо по аналоговой телефонной сети
или с помощью технологии сотовой связи GSM. В последующем данные передаются на соответствующую
интернет-платформу, которая может быть доступна
врачу или квалифицированному персоналу. Лечащий
врач также может быть предупрежден по факсу, сотовому телефону или электронной почте. Статус оповещения различных передаваемых событий может быть
выбран и изменен в режиме онлайн.
Home-Monitoring™ компании Biotronik была введена в эксплуатацию в 2001 году, сертифицирована в
России одной из первых. Система передает данные
автоматически, без участия пациента, на ежедневной
основе. Использует технологию GSM. Системы удаленного мониторинга Housecall Plus от компании St.
Jude Medical и Latitude от компании Boston Scientific не
сертифицированы в России и потому пока недоступны. В нашей клинике используется система CareLink
Network компании Medtronic. Данная система поддерживает передачу данных, как с помощью аналоговой
телефонной сети, так и с помощью технологии GSM
(при наличии беспроводной связи с устройством).
Сам домашний монитор представляет собой небольшое устройство с подсоединенной антенной. Монитор питается от электрической сети и подключается
к стандартному гнезду аналоговой телефонной линии
(или к сотовому телефону при помощи специального
приспособления - M-link). Антенна монитора применяется для сбора информации от имплантированных
устройств, а монитор передает данные, полученные от
имплантированных устройств пациента, через конфи-
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денциальную сеть в лечебное учреждение. Частоту опроса устройства устанавливает врач, но не чаще, чем 1
раз в 21 день. Участие пациента (с кардиовертером-дефибриллятором) не требуется, так как связь беспроводная. Передача информации происходит ночью, когда
пациент спит. В случае недоступности пациента, устройство будет пытаться связаться с пациентом в течение 5 дней, и только после этого придет подтверждение
о пропущенной сессии. Кроме того есть возможность
незапланированной передачи данных, с помощью «телеметрической головки» с участием пациента.
Также существует система оповещения о наиболее важных событиях незамедлительно - CareAlert.
Тревожные сообщения, как и варианты оповещения,
настраиваются врачом индивидуально для каждого пациента в соответствии с уровнем срочности. Когда устройство пациента обнаруживает запрограммированное
событие (например, повышение импеданса электродов, фибрилляция предсердий и т.д.), устройство будет пытаться установить беспроводное подключение
к CareLink монитору (сразу для уведомления) и будет
повторять попытку, при необходимости, каждые три
часа в течение трех дней. Все это позволяет снизить
временной интервал между событием и предпринятым

действием (согласно исследованию CONNECT до 4,6
дней вместо 22 дней без удаленного мониторинга) и
повышает безопасность пациента. При передачи информации врачу доступна внутриполостная электрограмма на момент интеррогации, что позволяет оценить ритм пациента в режиме реального времени.
В нашей клинике проводится удаленный мониторинг 18 пациентов с ИКД Maximo II и Protecta. В ряде
случаев использование системы Care Link позволило
своевременно внести изменения в программу имплантируемых устройств, для исключения необоснованных
шоков, скорректировать медикаментозную терапию
или госпитализировать пациента для подбора терапии
и дообследования. Приведем несколько клинических
примеров.
Пациент А., 58 лет поступил в институт хирургии им. А.В.Вишневского с диагнозом: ишемическая
болезнь сердца (ИБС), дилятационная кардиомиопатия. Неустойчивые пароксизмы желудочковой тахикардии. Постоянная форма фибрилляции предсердий.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 2Б,
функциональный класс (ФК) 3 по классификации НьюЙоркской Ассоциации Сердца (NYHA). Из анамнеза:
В течение 20 лет постоянная форма фибрилляции
предсердий. К врачам не обращался, кардиальную терапию
не получал. В 2012 году при
суточном мониторировании
электрокардиограммы (ЭКГ)
выявлены пробежки устойчивой желудочковой тахикардии,
сопровождающиеся
слабостью, снижением артериального давления (АД). Пациент
обратился к кардиологу. Был
назначен кордарон по схеме.
На фоне приема кордарона
отмечалась положительная
динамика, с сохранением неустойчивых пробежек желудочковой тахикардии. По данным
эхокардиографии
(ЭхоКГ)
увеличены все полости сердца, имеется гипертрофия
миокарда левого желудочка
с расширением его полости.
Общая сократимость снижена. Диффузный гипокинез.
Фракция выброса (ФВ) - 34%.
Митральная регургитация 1-2
степени, трикуспидальная регургитация 1-2 ст. Градиент
давления в выносящем тракте левого желудочка в норме.
По данным коронарографии
гемодинамически значимого
поражения коронарных артерий нет.
Рис. 1. Внутрисердечные электрограммы пациента А.: выявление неустой08.07.2013 года с целью
чивой желудочковой тахикардии вследствие гипосенсинга по предсердному
первичной профилактики внеканалу.
запной сердечной смерти была
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 82, 2015

40
имплантирована двухкамерная система ИКД Maximo ЭГМ - шоковое срабатывание отмечалось вследствие
II DR. При удаленном мониторинге пациента зарегис- фибрилляции предсердий с высоким проведением на
трированы неустойчивые пробежки желудочковой желудочки (более 200 ударов в минуту). Учитывая
тахикардии. При анализе внутриполостных электро- частоту желудочковых сокращений тахикардия пограмм становится ясно, что перед нами фибрилляция пала в зону VF, где не использовались алгоритмы депредсердий с высоким проведением на желудочки и текции, за исключением частотного счетчика, что и
гипосенсингом по предсердному каналу (рис. 1). Паци- привело к неадекватному срабатыванию аппарата на
ент был вызван на внеочередной контроль, проведена тахисистолию при фибрилляции предсердий. Шоковое
коррекция программы (повышение чувствительности срабатывание ИКД привело к восстановлению синусопо предсердному каналу) что позволило избежать ги- вого ритма (рис. 3). Пациент был вызван на внеочепосенсинга и, как следствие, неадекватных шоковых редную госпитализацию для дообследования, коррексрабатываний в будущем.
ции терапии (подбор антиаритмической терапии для
Пациент В., 71 года поступил с диагнозом: ИБС, удержания синусового ритма) и коррекции программы
дилятационная кардиомиопатия. Постоянная форма детекции желудочковых нарушений ритма.
фибрилляции предсердий. ХСН 2А, ФК 2-3 по NYHA.
Пациент С., 67 лет поступил с диагнозом: ИБС,
Гипертоническая болезнь 3 степени, 3 стадии, риск постинфарктный (1994 год) кардиосклероз. Частая
сердечнососудистых осложнений - 4. Из анамнеза из- желудочковая экстрасистолия. Пароксизмальная жевестно, что больной в течение нескольких лет отмечал лудочковая тахикардия. ХСН 2Б, ФК 3 по NYHA. Гиперодышку при физической нагрузке, у кардиолога не на- тоническая болезнь 3 ст., риск сердечнососудистых
блюдался, кардиальных препаратов не получал. В 2011 осложнений - 4. Хроническая обструктивная болезнь
году был госпитализирован в районную клиническую легких, эмфизематозно-бронхитический вариант с
больницу с декомпенсацией ХСН. Был установлен диа- формированием булл, тяжелого течения, фаза ремисгноз дилятационной кардиомиопатии, декомпенсация сии. Дыхательная недостаточность 2 ст. Из анамХСН на фоне тахисистолии вследствие постоянной неза известно, что в 1994 году без предшествующих
формы фибрилляции предсердий. В марте 2013 года приступов болей в сердце перенес инфаркт миокарда.
произошла внезапная потеря сознания, был госпита- В 2006 году при проведении суточного мониториролизирован в стационар с диагнозом острый инфаркт вания ЭКГ по была выявлена частая желудочковая
миокарда, однако при дообследовании диагноз не под- экстрасистолия, в связи с чем назначался кордарон,
твердился. По данным выполненной коронарографии: с положительным эффектом. В 2011 году проведена
гемодинамически значимых
стенозов коронарных артерий
не выявлено. По данным холтеровского мониторирования
ЭКГ от 23.11.2012 года: фибрилляция предсердий с ЧСС
46-147 уд в мин. Зарегистрировано 4 паузы, максимальной
продолжительностью - 2,6 с.,
88 политопных желудочковых
экстрасистол. По данным
ЭхоКГ от 21.01.2013 года:
дилатация всех камер сердца, сократимость миокарда
левого желудочка снижена,
ФВ - 31%. Недостаточность
митрального клапана 3 степени. Гипокинез передне-перегородочной области, передней стенки, верхушечного,
бокового сегментов левого
желудочка.
23.07.2013 года с целью
профилактики жизнеугрожающих аритмий был имплантирован ИКД Maximo II DR.
Пациент живет не в Москве,
при срабатывании аппарата
за медицинской помощью не
обращался. По данным уда- Рис. 2. Внутрисердечные электрограммы пациента Б.: нанесение шока
ленного мониторинга, при на фоне фибрилляции предсердий с высокой частотой проведения на
анализе
внутриполостных желудочки.
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коронарография с рекомендацией выполнения открытой реваскуляризации миокарда, однако учитывая выраженную сопутствующую патологию, от операции
решено воздержаться. В мае 2013 года возникли эпизоды предобморочного состояния, чувство нехватки
воздуха. Полной потери сознания не было, за медицинской помощью не обращался. 5 августа 2013 года при
прогулке на улице появились боли за грудиной, сжима-

ющего характера, одышка. По данным ЭКГ выявлена
желудочковая тахикардия. Попытки ее купирования
лидокаином и кордароном - без эффекта. Был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной
терапии. По данным ЭКГ при приступе: мономорфная
желудочковая тахикардия с частотой 180 уд/мин. Синусовый ритм восстановлен с помощью электроимпульсной терапии.
16.09.2013 года в институте хирургии им. А.В.Вишневского
имплантирован
двухкамерный ИКД Maximo II
DR с целью вторичной профилактики внезапной сердечной смерти. При удаленном
мониторинге зафиксирована
желудочковая тахикардия с
частотой 150 уд в мин, продолжительностью 1,3 часа
(рис. 3). Симптоматически в
этот период времени пациент
отмечал падение АД до 80/40
мм рт.ст., давящие боли за
грудиной, предобморочное состояние, данные симптомы
прошли самостоятельно. За
медицинской помощью больной
не обращался. Отсутствие
терапии ИКД при длительной
симптомной
желудочковой
тахикардии обусловлено тем,
что данная зона тахикардии была запрограммирована
только на мониторинг желудочковых нарушений ритма
(учитывая анамнез). Пациент
был вызван на внеочередной
контроль для коррекции программы детекции и лечения
желудочковых
нарушений
ритма. Была добавлена доРис. 3. Внутрисердечные электрограммы пациента С.: желудочковая тахи- полнительная зона детекции
кардия в зоне мониторинга.
и лечения для медленной желудочковой тахикардии. Через
несколько месяцев после коррекции программы, у пациента
при очередном сеансе удаленного мониторинга, зарегистрирован эпизод желудочковой
тахикардии с частотой 154
уд/мин (рис. 4), который был
успешно купирован с помощью
тахистимуляции (первая пачка Burst).
Таким образом, система
удаленного мониторинга позволяет своевременно обнаруживать проблемы имплантированного устройства, рано
Рис. 4: Внутрисердечные электрограммы пациента С.: желудочковая тадетектировать предсердные и
хикардия, купированная залповой стимуляцией Burst.
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ниторировать эффективность медикаментов, оптимизировать программу. Безопасность и стабильность
передачи данных была доказана многочисленными
клиническими испытаниями.
Передача данных от пациента может осуществляться с помощью стационарного или мобильного
телефона. При использовании Carelink возможны
оба способа. Передача данных через мобильные
телефоны обеспечивает независимость от местоположения пациента. Все передаваемые данные сохраняются на защищенный сервер в соответствии
с требованиями информационной безопасности.
Врачи пациента имеют доступ к этой платформе,
с помощью идентификационных кодов и личных
паролей, а также могут быть проинформированы о
критических событиях по электронной почте, SMS
или по факсу. Существует возможность прикрепления к другой клинике при переезде пациента. Через
систему CareLink можно получить ту же самую информацию, что и при визите пациента, что дает возможность врачу вмешаться в ход терапии до того,
как состояние пациента ухудшится в результате непредвиденных осложнений.
Удаленный мониторинг пациентов с кардиовертерами-дефибрилляторами, позволяет предотвратить

необоснованные шоки и произвести коррекцию терапии в случае неадекватной детекции. Кроме того,
снижается нагрузка на персонал благодаря исключению необязательных визитов пациентов и меньшим
затратам времени на удаленные follow-up по сравнению с визитом в клинику. Врач сам имеет возможность настраивать частоту получения и виды сообщений CareAlert (тревожные сообщения) и видеть самое
важное в первую очередь. И при этом нет необходимости активного участия пациента.
Еще одним важным аспектом является снижение затрат по наблюдению за пациентом. Сокращается частота и длительность госпитализаций больного
благодаря своевременному выявлению ухудшения состояния пациента. Тем не менее, следует помнить, что
удаленный мониторинг не заменяет необходимость
очных визитов пациента в клинику, а только снижает их количество при стабильной работе устройства.
Перепрограммирование имплантируемых устройств
с помощью системы удаленного мониторинга невозможно. Несмотря на очевидную пользу подобных
технологий, остается много нерешенных вопросов. В
первую очередь, это связано с отсутствием стандартов и клинических руководств по использованию удаленного мониторинга в России.
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С момента публикации в 2008 Обществом Сердечного Ритма (HRS) совместного экспертного заключения, посвящённого стратегии мониторинга
сердечно-сосудистых имплантируемых электронных
устройств (СИЭУ), последние претерпели существенное развитие [1]. Использование в СИЭУ новейших
встроенных технологий создало возможность для
имплантированных устройств осуществлять постоянный мониторинг собственных функций, имеющихся
у больного аритмий и других физиологических параметров, равно как и передачу всей этой информации
сотрудникам системы здравоохранения без активного
участия пациента. СИЭУ с возможностью беспроводного удалённого мониторинга (remote monitoring,
УМ) - это первые представители нового класса медицинских устройств, которые будут получать жизненно
важные данные о состоянии пациента вне пределов
медицинских учреждений и планомерно передавать
данную информацию в медицинские учреждения.
Данный документ посвящён имплантируемым устройствам для лечения нарушений сердечного ритма.
Рекомендации 2008 года основывались, вследствие необходимости, на консенсусе экспертов без

анализа объективных доказательств, имеющих значение для клинической практики. Данный документ
признавал, что длительному наблюдению за СИЭУ в
классической практике не уделялось должного внимания, и что многие пациенты не получали рекомендуемого постоянного наблюдения. В дальнейшем
недостатки существующей системы наблюдения за
пациентами с СИЭУ была подтверждены; «follow-up
наблюдение» (под «Follow up наблюдением» здесь
и далее по тексту подразумевается долговременное
врачебное наблюдение за клиническим состоянием пациента с имплантированным СИЭУ и функционированием устройства в течение всего срока
жизни больного с имплантированным устройством;
данный англоязычный термин является общеупотребимым в аритмологической практике в России и
будет использоваться в дальнейшем тексте без перевода - прим. редактора перевода) за пациентами
носит несистематический характер, при этом данные
удалённой телеметрии (УТ) четверти пациентов вообще ни разу не анализировались в течение первого
года после имплантации устройств [2]. В документе
2008 года подчёркивается необходимость в структу-

#Данные авторы внесли равный вклад в представленную работу; *Уполномоченный представитель общества
по кардиостимуляции и электрофизиологии Латинской Америки (SOLAECE); †Уполномоченный представитель
Американской ассоциации сердца (AHA); ‡Уполномоченный представитель Американского колледжа кардиологии (ACC); §Уполномоченный представитель Европейской ассоциации ритма сердца (EHRA); JУполномоченный
представитель общества педиатрической и врождённой электрофизиологии (PACES); ¶Уполномоченный представитель Тихоокеанско-азиатского общества ритма сердца (APHRS)
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рированном подходе к follow-up наблюдению больных с СИЭУ с помощью регулярных личных визитов
пациентов (ЛВП) в клиники. Удалённая телеметрия
(УТ, remote interrogation) устройств и технологии
удалённого мониторинга (УМ, определение дано
ниже) были разработаны в качестве дополнительных
инструментов для замены части рутинных личных
визитов пациентов в клиники в периоде долгосрочного наблюдения за СИЭУ после имплантации, при
этом сохранялась частота ЛВП в follow-up клиники
не реже 1 раза в 6-12 месяцев [3].
С 2008 года начинается сравнение ЛВП со стратегиями УМ для наблюдения за больными с СИЭУ
в рамках рандомизированных контролируемых
клинических исследований (РКИ). Различные РКИ
изучали также способность УМ выявлять проблемы
с СИУЭ на ранней стадии, тем самым улучшая результаты лечения пациентов. В исследованиях применялись различные запатентованные технологии,
исследования проводились в различных моделях
организации здравоохранения, и все они показали
превосходство УМ в достижении конечных целей
длительного follow-up наблюдения за больными с
СИЭУ - соблюдение пациентом структурированных
протоколов follow-up наблюдения и улучшение клинической эффективности работы устройств. Появление автоматического беспроводного УМ имело
решающее значение для получения этих результатов и изменило парадигму follow-up наблюдения,
что, в свою очередь, сформировало основу для новых рекомендаций.
Настоящий документ был разработан на основе
«Совместного экспертного заключения» Общества
Сердечного Ритма (HRS) 2008 года [1] и «Совместного экспертного заключения об удалённом мониторинге СИЭУ» Международного общества холтеровской и неинвазивной электрокардиографии
Европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA)
2012 года. [4]. Цели follow-up наблюдения, аппаратные средства и задачи персонала остаются теми
же, и не будут рассматриваться в этом документе,
за исключением случаев, в которых дистанционные
технологии и обязанности персонала претерпели
изменения, связанные с развитием технологии УМ.
Настоящий документ содержит новые рекомендации,
основанные на данных, опубликованных с 2008 года,
обосновывает необходимость поддержания беспрерывного follow-up наблюдения и акцентируется на
ограничениях применения методики наблюдения,
основанной только на ЛВП. Мы сосредотачиваем
свое внимание на организационных изменениях, необходимых для наиболее эффективной реализации
стратегии УТ и УМ. Эти изменения необходимы для
перехода от эпизодической замены рутинных ЛВП
(для удобства пациента и врача) к системе почти
непрерывного follow-upмониторинга за больными,
где большинство ЛВП будут осуществляться в ответ
на «тревожные оповещения», от СИЭУ, полученные
врачами благодаря системе УМ, что значительно
улучшит качество и эффективность оказания медицинской помощи таким больным.

Удалённая телеметрия в сравнении
с удалённым мониторингом
Термины «удалённая телеметрия» и «удалённый мониторинг» часто используются как взаимозаменяемые, при этом УМ является общепринятым в
разговорной речи термином для обозначения и УТ,
и УМ. Однако УТ и УМ являются разными и взаимодополняющими друг друга инструментами, определение и описание которых мы предоставим ниже
и к которым будем адресоваться по отдельности в
последующем тексте.
Термин УТ относится к регулярному, запланированному удалённому опросу имплантированных
устройств, являющемуся зеркальным замещением
планового ЛВП в клинику [4, 5]. Практически всю информацию, получаемую в ходе проверки устройства в
больнице, можно в настоящее время получать дистанционно. Важным исключением являются данные об
измерениях порогов стимуляции, которые доступны в
удалённом режиме только для устройств, способных
автоматически измерять порог стимуляции.
УM - это автоматизированная передача данных
на основе заранее запрограммированного списка оповещений и данных, связанных с функционированием
устройства и произошедшими клиническими событиями [4]. УМ даёт возможность быстрого обнаружения
нарушения функционирования устройств и/или случаев аритмий [6, 7].
Методология подготовки документа
Рабочая группа состояла из экспертов по содержанию документа, представляющих следующие организации: Общество сердечного ритма (HRS), Общество
кардиостимуляции и электрофизиологии Латинской
Америки (SOLAECE), Американская коллегия кардиологов (ACC), Европейская ассоциация сердечного
ритма (EHRA), Общество детской и врожденной электрофизиологии (PACES) и Азиатско-Тихоокеанское
общество сердечного ритма (APHRS). Члены рабочей
группы осуществили всесторонний поиск литературы,
разработали ряд рекомендаций и предоставили исчерпывающие объяснения причин и список исследований,
которые привели к включению каждой из рекомендаций в данный документ. Данные рекомендации прошли
голосование, минимальное количество голосов, необходимое для включения той или иной рекомендации в
итоговый документ, составляло 80%.
Классификация рекомендаций и уровней доказательности соответствует недавно обновленным
стандартам Американского Колледжа Кардиологов и
Американской Ассоциации Сердца (ACC/AHA). Рекомендации Класса I - это настоятельные рекомендации,
означающие, что польза от применения Рекомендаций
в клинической практике значительно превышает риск.
Рекомендации Класса IIa - это менее настоятельные рекомендации, при выполнении которых польза, наиболее вероятно, превысит риски, а Рекомендации Класса
IIb обозначают, что польза от их применения будет эквивалентна или, возможно, превысит риск. Рекомендации Класса III - это противопоказания к применению
данного конкретного вида терапии, потому что либо не
доказана польза, либо есть чистый вред от его исполь-

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 82, 2015

45
зования. Уровень доказанности «A» обозначает самый
высокий уровень доказанности, как правило, полученный на основании нескольких РКИ или одного РКИ
плюс данных регистра высокого качества. Уровень доказанности «В» указывает на более скромный уровень
доказательной базы либо на основании РКИ, либо на
базе качественно выполненных нерандомизированных исследований. Уровень доказательности «С» определяется на основании более слабых исследований,
имевших значительные ограничения, а уровень доказательности Е основывается на консенсусе мнений при
отсутствии достоверных опубликованных данных.
Форум производителей
Авторский коллектив считает, что проблемы, с
которыми сталкиваются пациенты с нарушениями сердечного ритма, не могут быть разрешены без структурированного диалога врачей, ученых и представителей
промышленности. Ценность этого документа будет
значительно выше в случае развития такого диалога с
целью разрешения технических вопросов и поиска решения тех проблем, с которыми сталкиваются представители отрасли по мере разработки и продвижения этой
технологии. Из-за возможности реальной или предполагаемой предвзятости, для обмена информацией были
установлены строгие параметры. Согласно политике
HRS представители промышленности могут участвовать в разработке клинических документов в качестве
консультантов, но не в качестве авторов. Для этого производители устройств управления сердечным ритмом
и представители смежных отраслей были приглашены
к участию в совместном с авторским комитетом форуме по новым технологиям. Форум обеспечивает место
для обмена важной информацией по исследованиям и
инновациям и поможет авторскому коллективу создать
рекомендации для будущих разработок в этой области.

РАЗДЕЛ 1.
ИСТОРИЯ И ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДАЛЁННОГО МОНИТОРИНГА

История применения технологии удалённой
оценки работы СИЭУ началась с транстелефонного
мониторинга (ТТМ) функционирования кардиостимуляторов, который был впервые представлен в 1971
году. Вскоре после получения разрешения на использование ТТМ, как дополнение к ЛВП в клинику для
follow-up наблюдения за кардиостимуляторами, получило широкое распространение в Северной Америке.
ТТМ используется и сейчас, и его функция остается по
существу неизменной [1]. ТТМ с помощью аналоговой
передачи данных по телефонной линии способна обеспечить передачу ограниченного объёма информации о
функционировании кардиостимуляторов. Информация
включает в себя данные о чувствительности электродов, порогах стимуляции, данные о состоянии батареи
и остаточном сроке службы устройства, а также ЭКГ
в режиме реального времени (рис. 1). Осуществление
ТТМ требует согласования передачи данных с медицинским персоналом. Вербальная коммуникация между пациентом и медсестрой или техником, который
выполняет ТТМ, необходима, поскольку только она
позволяет проводить оценку клинического состояния
пациента в режиме реального времени. Технология
ТТМ не позволяет извлекать диагностические данные
из памяти устройства и может обеспечить передачу
только редуцированных данных о функционировании
кардиостимулятора. Технологии УТ и УM, которыми
в настоящее время оснащаются СИЭУ, являются более
предпочтительными в сравнении с ТТМ из-за того, что
они обладают способностью передачи дополнительной
диагностической информации [9]. Несмотря на ограничения, ТТМ остается важным
инструментом в тех случаях,
в которых более продвинутые
технологические решения использоваться не могут.
В конце 1990-х, индуктивная (проводная) технология была встроена в СИЭУ
с целью осуществления УТ
(рис. 1) [10, 11]. Эти системы
используют радиочастотные
платформы, вмонтированные
в контактные считывающие
устройства (приёмник данных), для обмена данными
между устройством, имплантированным в тело пациента, и трансивером (передающее устройство). Процедура
удалённого
индуктивного
телеметрического опроса устройства аналогична процеРис. 1. Применение дистанционных технологий, где transtelephonic - педуре телеметрии устройства,
редача данных по телефону, scheduled follow-up - запланированное followпроводимой во время рутинup наблюдение, inductive - проводная технология удалённой телеметрии,
ного ЛВП в клинике. После
automatic - атоматически, manufacturer - производитель, electrophysiologist
того, как приёмник данных
- электрофизиолог, heart failure MD - врач-специалист по лечению ХСН.
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располагается над имплантированным устройством,
запрограммированные, хранящиеся в памяти и измеренные данные передаются с помощью радиочастотной передачи в реальном времени с устройства
пациента на трансивер. Пациент получает ответ об
успешной или неудачной передаче данных на трансивер. Затем данные с домашнего трансивера отправляются по телефону в центральное хранилище данных,
где они надежно хранятся и обрабатываются. Связь
между домашним трансивером (приёмопередатчиком) и центральным сервером поддерживается либо
с помощью аналоговых телефонных линий, либо с
помощью сотовой беспроводной передачи данных.
Затем данные становятся доступными для изучения
и анализа медицинским специалистам на специально
созданных защищённых интернет-сайтах. Проводные
системы могут требовать длительного времени для
сбора данных, громоздкими при использовании, могут создавать проблемы приверженности (compliance
problems) и не передавать автоматически сведения о
бессимптомных событиях [11, 12].
В 2001 году была реализована первая полностью
автоматическая платформа УМ [13]. В настоящее время
используется множество таких платформ. Автоматический УM предлагает преимущество независимости
передачи данных от режима жизни пациента или графика работы врача. Несмотря на патентные различия
между различными устройствами, суть данной технологии заключается в том, что имплантированное устройство периодически инициирует плановую передачу
данных с установленной частотой (от 3-х раз в неделю
до 1-го раза в день) и дополнительно в случае детекции аномальных критериев. Пациенты также могут
инициировать УТ и передачу данных в случае развития симптомов. Данные от устройства посылаются по
беспроводной сети на приёмопередатчик (трансивер),
который находится рядом с пациентом, как правило, в
спальне пациента (рис. 1). С помощью аналоговых или
стационарных беспроводных сетей данные передаются в центральное хранилище данных (репозиторий)
производителя СИЭУ для хранения и анализа специалистами. Врачи или уполномоченные лица получают
доступ к данным пациента через безопасный выделенный интернет-сайт.
РАЗДЕЛ 2.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ УДАЛЁННОЙ
ТЕЛЕМЕТРИИ И МОНИТОРИНГА
В большинстве широкомасштабных рандомизированных исследований, посвящённых парадигме
удалённого follow-up наблюдения, УТ и УМ использовались в качестве дополнительных инструментов,
однако, в рамках нескольких важных ранних исследований УТ изучалась как отдельная функция.
Удалённая телеметрия устройства:
клинические преимущества
Технология УТ впервые была реализована для
лечения пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами (ИКД), чтобы уменьшить
частоту плановых очных визитов пациентов в клинику.
В рамках двух проспективных исследований техноло-

гию оценивали с точки зрения пациента и врача [10, 14].
В данных исследованиях был зафиксирован высокий
уровень удовлетворенности и принятия технологии УТ
среди пациентов, а клиницисты оценили технологию
как надежную и достаточную для оценки функционирования устройства и обнаружения аритмий при одновременном снижении частоты ЛВП в клинику.
Исследование с названием «Pacemaker Remote
Follow-up Evaluation and Review» было посвящено изучению гипотезы о том, что частые плановые УТ кардиостимуляторов могут иметь преимущество перед
рутинными ЛВП в клинику, потому что они обеспечивают раннее выявление значимых симптомов, таких
как желудочковая аритмия и фибрилляция предсердий,
а также раннее выявление неисправностей в системе
устройство-электроды и раннюю детекцию индикатора плановой замены батареи устройства (т.е. событий,
дающих основания для клинических действий) [9]. В
этом проспективном РКИ принимали участие 980 пациентов, которые были разделены на 2 группы в соотношении 2:1 - группу УТ и контрольную группу, в
которой проводилось рутинное follow-up наблюдение
с помощью ЛВП и наблюдение на основе ТТМ. За 12
месяцев исследования события, дающие основания
для клинических действий, обнаруживались значительно раньше у пациентов, рандомизированных в
группу УТ по сравнению с группой ЛВП+ТТМ (среднее время выявления составило 5,7 месяца против 7,7
месяцев соответственно; Р<0,0001). Среди пациентов в
группе УТ, с помощью УТ было детектировано 446 из
676 событий (66%) по сравнению с 3 событиями из 190
(2%) в группе пациентов, наблюдавшихся с помощью
ЛВП+ТТМ. Эти ранние клинические исследования УТ
подтвердили её безопасность, эффективность, а также
удовлетворённость новой технологией, как со стороны
пациентов, так и врачей.
Удалённая телеметрия в сочетании
с удалённым мониторингом:
клинические преимущества
Сочетание УТ и беспроводного УМ позволяет
осуществлять почти непрерывный мониторинг, обеспечивая ежедневный самоконтроль имплантированного устройства и уведомление врача в случаях обнаружения выходящих за пределы нормы параметров, что
невозможно в случае использования систем индукционной УТ. Эти дополнительные инструменты длительного follow-up наблюдения сформировали основу клинических испытаний, обсуждаемых ниже.
Оптимизация follow-up наблюдения и
безопасность пациентов
В трансатлантических согласованных рекомендациях 2008 года эксперты выступили за календарную систему регулярного наблюдения пациентов с
СИЭУ, состоящую из ЛВП или УТ, хотя об их сравнительной эффективности и идеальном соотношении
частоты применения ЛВП и УТ в то время не знали
[1]. С момента публикации данных рекомендаций в
2008 году, в исследовании TRUST (Lumos-T Safely
RedUces RouTine Office Device Follow-Up), проведённом в 2010 году (табл. 1), было выполнено сравнение
2 методов follow-up наблюдения. Результаты показа-
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2011

2009

РМ

РПМ

538

897

2010

2011

TRUST
[6, 15, 16, 26]

CONNECT [21]
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РПМ

РПМ

1997

1339

Общее количество ЛВП.
Частота НС. Время от
начала НС до клинической
оценки врачом.

Время от КС до клинического решения. Оценка
госпитализаций по ДППС

ИКД и СРТ-Д.
Medtronic Carelink УМ

СНС: госпитализация
в случае осложнений,
связанных с ЭКС, СС
события, смерть. Частота
каждого СНС. Снижение
ЛПВ за счёт УМ.

Среднее время до диагностики первого КЗС,
сравнение группы УМ и
контрольной группы

Конечные точки

VVI/DDD ИКД, пациенты, зависимые от
ЭКС не включались.
Biotronik ДМ

Показания к DDD ЭКС
без зависимости от
ЭКС; Biotronik ДМ

VVI/DDD ЭКС Medtronc
CareLink УМ

Рандомизированные исследования - ИКД

COMPAS [25]

PREFER [9]

Название
исследования /
Год
ТИ
N
Критерии включения
автор
Рандомизированные исследования - ЭКС

Удаленный мониторинг: клинические доказательства (см. продолжение)

УM был безопасным и
уменьшил количество ЛВП.
УM обеспечил раннее
выявление КС и событий,
связанных с устройством.

Среднее время до наступления первого КЗС было
меньше в группе УМ.

Выводы

Частота ЛВП составила 2,1 на пациента
в год в группе УМ в сравнении с 3,8 на
пациента в год в контрольной группе,
УM показал свою безопасP<0,001. Частота НС составила 10,4% в
ность и вытеснил ЛВП,
обеих группах по результатам исследова- обеспечивая раннее выявления на протяжении 12 месяцев, P=0,005 ние НС у реципиентов ИКД.
non-inferiority. УM сократил срок обнаружения НС > чем на 30 дней, P<0,001.
22 дня (в группе ЛВП) в сравнении с
4,6 днями (группа УМ), P<0,001. Использование инфраструктуры системы
УМ сокращает время,
здравоохранения по СС причинам: 4 дня необходимое для принятия
(в группе ЛПВ) в сравнении с 3,3 днями клинического решения. УM
(группа УМ), P<0,001. ПП за госпитали- уменьшает среднюю ДППС
зацию = 3,2 дней (группа УМ) в сравнении с 4,3 днями в (группа ЛВП), P=0,002.

ПН: 375± 40 дней. Среднее время до
диагностики первого КЗС составило
5,7 месяца в группе УМ в сравнении
с 7,7 месяцами в контрольной группе,
P=0,0001
ПН: 18 месяцев. СНС: 17,3% в группе
УМ в сравнении с 19,1% в контрольной
группе (P<0,01 non-inferiority). Госпитализация в связи с осложнениями из-за
ЭКС (0,4%) в группе УМ в сравнении
с контрольной группой (2,8%), P<0,05.
Среднее количество внеплановых ЛВП
на 1 б-ного в год: на 56% ниже в группе
УМ, P<0,001.

Результаты

Таблица 1.
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2014

2012

2013

EVOLVO [27]
Клинические
аспекты

EVOLVO [27]
Экономические
аспекты

2012

ECOST [23]
Клинические
аспекты

ECOST [23]
Экономические
аспекты

Год

Название
исследования /
автор

РПМ

РПМ

ТИ

200

310

433

N

ФВ ЛЖ≤35%. Medtronic
ИКД или СРТ-Д с возможностью измерения
внутригрудного импеданса (OptiVol)

ИКД Biotronik ДМ

Критерии включения

Конечные точки

Результаты

ПН: 24,2 месяцев СНС: 40,3% (группа
УМ) против 43,3% (контроль), P<0,05, не
Частота СНС (все причины
меньшая эффективность. Обоснованные
и СС смерть). Осложнения,
и необоснованные шоки были на 71%
связанные с процедурой
ниже в группе УМ, P<0,05. Срок служи НС, связанные с устройбы батареи ИКД возрос в группе УМ,
ством.
P<0,02. Снижение числа случаев заряда
конденсатора на 76%.
Внебольничные расходы: УМ 1695±1131 евро, обычное наблюдение
- 1952 ± 1023 евро, P<0,04. Больничные
расходы: УМ - 2829±6382 евро, обычное
Экономическое воздейнаблюдение - 3549 ± 9714 евро. При доствие УМ на больных
бавлении ИКД к внебольничным затрас ИКД.
там, экономия увеличилась до 494 евро
или, если система УМ была включена, до
315 евро на больного в год.
ПН:16 месяцев. Всего событий: 0,59
(УМ) в сравнении с 0,93 (контроль) на
Количество обращений
пациента в год, P=0,005. Количество
в отделение неотложной
неотложных ЛВП в год из-за сердечной
помощи или неотложных
недостаточности, аритмии, или проблем,
ЛВП из-за сердечной
связанных с ИКД: 4,4 (УМ) в сравнении с
недостаточности, аритмии
5,7 (контроль), P<0,001. Время от уведомили событий, связанных с
ления о проблеме с ИКД до ее рассмотИКД.
рения: 1,4 дня (УМ) в сравнении с 24,8
днями (контрольная группа), P<0,001.
Стоимость: 1962 евро (УМ) в сравнении с
2130 евро (ЛВП), P=0,8. Затраты на больЭкономическое влияние
наличия УМ на расходы по ного: 291 евро (УМ) в сравнении с 381 евро
оказанию МП больным с
(ЛВП), P<0,01 Стоимость-полезность: в
ИКД и СН.
группе УМ: экономия составила 888 евро на
больного; 0,065 QALYs свыше 16 месяцев.
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Значимой экономии расходов в целом для системы
здравоохранения не выявлено. Значительное снижение
расходов для больного и ↑
QALYв группе УМ.

УМ сократил количество
обращений в отделение неотложной помощи или неотложных ЛВП и потребность
в медицинских услугах. УМ
повышает эффективность
медицинской помощи.

УМ сократил средние
внебольничные затраты на
1 больного год. УM достоверно не сократил расходы
больницы на 1 больного в
год.

УM был безопасным как
стандартное наблюдение.
УМ снижает число обоснованных и необоснованных
шоков

Выводы

Таблица 1.
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2013

2014

IN-TIME [29]

2013

REFORM
(повторный
анализ) [19]

Calò et al. [28]

Год

Название
исследования /
автор
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РП

РПР

РП

ТИ

716

233

155

N

ИКД / СРТ-Д Biotronik
ДМ; NYHA II-III ФВ
ЛЖ≤35%

Biotronik, Boston
Scientific, Medtronic, St.
Jude Medical

Имплантация ИКД, в
соответствии с критериями исследования
MADIT II

Критерии включения

Конечные точки

Результаты

Выводы

Таблица 1.

Плановые и внеплановые ПН: 24 месяца. ЛВП на 58% (3,8 в группе
УM безопасно снижает
ЛВП для проверки ИКД.
КЛВП и 1,6 в группе ЕЛВП на пациеннагрузку в виде ЛВП у
Разница в оценке качестве
та год), P<0,001. Внеплановые ЛВП на
больных с ИКД в течение
жизни в начале исследобольного в год составили 0,27 в группе
27 месяцев после импвания и через 27 месяцев. КЛВП в сравнении с 0,64 в группе ЕЛВП,
лантации. Благоприятное
ОС и ССС, количество
P=0,03. Уровень смертности по любым
влияние УМ на качество
и продолжительность
причинам не отличался между группами.
жизни. Отсутствие влияния
госпитализации по любым В группе ЕЛВП число дополнительных
на смертность и частоту
причинам и из-за проблем
ЛВП не превысило 1 дополнительного
госпитализаций.
со стороны СС.
ЛВП на 1 больного в год
На ЛВП требовалось 47 мин. на больного
год в группе УМ в сравнении с 86 мин.
Оценить текущие прямые
в контрольной группе, P<0,03. Расходы,
затраты 1-летнего ПН за
связанные с ЛВП в группе УМ составили
УМ значительно снизил
ИКД на основе УМ по
103±27$ в сравнении с 154±21$ (контвремя, затрачиваемое персравнению с обычными
роль) на больного в год, P<0,01. Общая
соналом больницы, расходы
ежеквартальными ЛВП с
экономия в случае УМ в сравнении со
больницы и больных.
точки зрения больницы и
стандартными ЛВП : 97±121 в сравнении
пациента.
с 287±160 долларов США на больного в
год, P<0,001.
Первичная КТ - комбинированная, включая смертность от любых причин,
Ухудшение симптомов в течение первого
У пациентов с УМ было
ночные госпитализации
года наблюдения: 18,9% больных (группа
меньше шансов достичь
из-за СН, изменения в
УМ) против 27,2% (контрольная группа), конечной комплексной точклассе NYHA, изменения
P=0,013. Смертность по любым причики в течение ПН. Уровень
общей самооценки состонам в течение первого года 3,4% (УМ)
ОС был ниже в группе УМ
яния пациентами. Вторичв сравнении с 8,7% (контроль) P=0,004.
УМ не снижает количество
ная КТ - смертность от
УM не оказал влияния на госпитализаслучаев госпитализации
любых причин, госпитацию из-за СН P=0,38.
из-за СН.
лизации, и госпитализация
из-за СН.
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НРИ

НРИ

ALTITUDE [30] 2010

MERLIN [31]
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ОИ

2005 НАБД

Raatikainen [33] 2008

Fauchier [32]

Наблюдательные исследования

2015

РА

2007

AWARE [24]

41

502

269471

185778

11624

ИКД Medtronic Carelink
УМ

ИКД Biotronik ДM

ПКС, ИКД, СРТ-Д,
(MERLIN)

ИКД, СРТ-Д Latitude
(Boston Scientific)

КС, ИКД, СРТ-Д
Biotronik ДМ

Название
исследования /
Год
ТИ
N
Критерии включения
автор
Регистры, мега-когортные обсервационные исследования
Конечные точки

Результаты

Выводы

Таблица 1.

Расчет затрат на наблюУM привел к экономии 2149 долларов
дение за ИКД, включая
США на больного за 5 лет. Даже учитымедицинские услуги и
вая дополнительные затраты (1200 доллатранспортные рас ходы в
ров США на приобретение технологии),
сравнении с ожидаемыми
безубыточность может быть достигнута
затратами на УМ.
через 33,5 месяцев.
Оценка того, является ли
Последующий УМ требует: меньше вреУМ безопасной, экономи- мени со стороны больных (6,9±5,0 в сравчески оправданной альтер- нении с 182±148 мин), P<0,001, меньше
нативой ЛВП для больных
времени со стороны врачей (8,4 ± 4,5 в
сравнении с 25,8 ± 17,0 мин), P<0,001.
с ИКД.

УM снижает затраты по
сравнению со СНБ (экономия 524 евро на больного с
ИКД в год, 41% стоимости
СНБ)

УM снижает медицинские
и транспортные расходы по
сравнению со стандартной
методикой наблюдения

Время обнаружения собыСреднее время от последнего ЛВП до
УM повысил безопасность
тий и влияние на нагрузку
обнаружения события составляло 26 дней и оптимизировал распредена врача при сравнении
в группе УМ в сравнении с обычным
ление ресурсов учреждений
группы УМ с группой
периодом времени в группе ЛВП.
здравоохранения.
стандартного наблюдения.
Показатели 1- и 5-летней выживаемости
УM улучшает выживаеВыживаемость пациентов
были хуже на 50% у пациентов без УM,
мость.
P<0,001.
>75% соблюдение режима УМ способВыживаемость в соответствовало повышению коэффициента
УM-обусловленная выживаествии с уровнем использо- выживаемости, P<0,001. Среди больных с
мость зависит от привервания УМ и типом устЭКС зафиксировано аналогичное преженности больных УМ, но
ройства.
имущество выживания при условии >
не от сложности СИЭУ
75% использования УМ, P<0,001.
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МПР

Home Guide
2013
Регистр [17, 18] 2014

2008

2010

2012

Marzegalli et al.
[34]

Ricci et al [35]

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 82, 2015

Petersen [36]

ОИ

ОИ

ОИ

Удовлетворенность пациентов

ТИ

Год

Название
исследования /
автор

474

119

67

1650

N

78% пациентов предпочли методику дистанционного наблюдения методу СНБ;
100% было легко использовать систему
УМ.

УM сокращает время
наблюдения по сравнению
ЛВП.

УM помогает более эффективно обнаруживать
и управлять клиническими событиями (P<0.001)
Медсестринская модель
управления УМ безопасна и
эффективна

Клинические события: чувствительность
УM - 84,3%; ППЦ - 97,4%, incremental
utility - 0.56. УM помог обнаружить 95%
бессимптомных и 73% НС. Снижение
трудозатрат на 55,5 минут 1 единицу
медперсонала в месяц на каждые 100
больных 15,4 мин/на пац. для обнаружения 0,43 НС (группа дистанционного
наблюдения) в сравнении с 60,5 мин/ на
пац. для обнаружения 0,16 НС (группа
СНБ) Медсестры рассмотрели 70% направлений (15% представлено врачу)

Оценка клинической
эффективности в обнаружении КС и управлении
устройствами при использовании УМ. Анализ
нагрузки на амбулаторные
клиники и влияния на
расходы ресурсов. Тестирование модели рабочего
процесса с вовлечением
медсестер.
Оценка простоты использования УМ, принятие
и удовлетворённость
методом УМ пациентов и
врачей.

Выводы

Результаты

Конечные точки

Таблица 1.

Оценка принятия пациентом УМ и его удовлетворенности с помощью
вопросника (HoMASQ)

Средние баллы (от 0 до 4): 3,0±0,9 за
отношение, 3,4±0,6 за простоту использо- Пациенты показали высоКС, ИКД, и СРТ при
вания, 3,4±0,9 за психологические аспеккий уровень принятия и
УM после 1 года ПН
ты, 3,4±0,8 за клинические проявления
удовлетворенности во всех
и 3,4±0,8 за общую удовлетворенность
областях ОИ
пациентов
385 из 474 (81,2%) пациентов ответили
95% б-х были очень довольИКД и СРТ-Д Medtronic
на вопросник. 25% пациентов осущестны или довольны. 84% б-х
с успешными трансОценка удовлетворенности
вляли внеплановые передачи данных
выразили необходимость в
миссиям системы УМ
пациентов УМ
(трансмиссии) из-за нанесённого шока,
четкой и оперативной связи
Carelink
поданного устройством сигнала тревоги,
с центром мониторинга.
сердцебиения, или по другим причинам.

ИКД

КС, ИКД, СРТ-Д
Biotronik ДM

Критерии включения
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Год

ОИ

ТИ

163

N

Конечные точки

Оценка приверженности
Пациенты с ИКД и УM и удовлетворенности пачерез 20 месяцев после циентов системой УМ
начала УМ
с помощью вопросника
(HoMASQ).

Критерии включения

Средние баллы (от 0 до 4): 3,3±0,7 за отношение, 3,5±0,5 за простоту использования, 3,5±0,4 за психологические аспекты, 3,4±0,6 за клинические проявления и
3,8±0,3 за общую удовлетворенность

Результаты

Среди пациентов был отмечен высокий уровень принятия и удовлетворенности во
всех областях исследования.

Выводы

Таблица 1.

где, ДМ - домашний мониторинг; ДППС - длительность пребывания пациента в стационаре; ЕЛПВ - ежегодные личные визиты пациентов в клинику для осмотра; ЗС - значимое событие, требующее действий (actionable event); ИКД - имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; КЗС - клинически значимое событие, требующее действий
(clinically actionable event); КЛПВ - ежеквартальные личные визиты пациентов в клинику для осмотра; КС - клиническое событие; КТ - конечная точка исследования; ЛВП личные визиты пациента в клинику; МП - медицинская помощь; МПР - мультиценттровый проспективный регистр; НАБД - нерандомизированный анализ баз данных; НРИ
- нерандомизированное исследование пациентов, НС - негативное событие; ОИ - обсервационное исследование; ОС - общая смертность; РПМ - рандомизированное проспективное мультицентровое исследование; ПН - период наблюдения (follow-up период); ППЦ - положительная прогностическая ценность; РМ - рандомизированное мультицентровое исследование; РА - ретроспективный анализ; РП - рандомизированное параллельное исследование; РПР - рандомизированное проспективное исследование; СН
- сердечная недостаточность; СНБ - стандартный метод наблюдения больных с имплантированными устройствами в клинике; СНС - серьёзное негативное событие; СРТ-Д
- кардиоресинхронизирующий имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; СС - сердечно-сосудистый; ССС - сердечно-сосудистая смертность; ТП - тип исследования;
подключённых к системе УМ; УМ - удалённый мониторинг; ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка; ЭКС - электрокардиостимулятор; N - Размер исследования (число
включённых пациентов); NYHA - New York Heart Association - Ассоциация сердца Нью-Йорка; QALY = quality adjusted life-years - годы жизни с определённым качеством
жизни в случае проведения сравнительной оценки;

Morichelli et al.
2014
[37]

Название исследования / автор
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ли, что сочетание УТ и УМ более эффективно, чем
рутинные ЛВП в клинику, обеспечивает достижение
цели своевременного follow-up наблюдения и удержания пациентов под наблюдением врачей (рис. 2) [15,
16]. Кроме того, замена множества ЛВП на УТ повысила эффективность оценки состояния устройств, что
имело положительное значение, как для пациентов,
так и для клиник [15, 17, 18].
УТ и УМ могут помочь в регулярной оценке
состояния СИЭУ через заданные промежутки времени (каждые 6-12 месяцев для кардиостимуляторов и
каждые 3-6 месяцев для ИКД и устройств сердечной
ресинхронизирующей терапии (СРТ)) [1]. Некоторые
исследования, которые подтвердили данную гипотезу,
приведены в табл. 1 в хронологическом порядке. Результаты этих исследований показывают, что во время
длительного follow-up наблюдения пациентов с СИЭУ
замена ЛВП на УТ на период длительностью минимум
в 1 год, приводит к уменьшению числа ЛВП в клинику примерно на 50% (для больных со всеми типами
СИЭУ) без ущерба для безопасности и с улучшением
раннего выявления клинически значимых событий
(табл. 1 и рис. 2) [15, 16, 19-21]. В исследовании TRUST
использование УM привело к сокращению количества
плановых и внеплановых госпитальных обследований

* В исследовании TRUST удалённый
мониторинг снизил количество визитов пациентов в клинику на 45%.
Схожий эффект наблюдался в исследовании CONNECT, при котором
удалённое ведение ассоциировалось
со снижением посещений врача в
офисе с 6,3 при обычном лечении до
3,9 визита на 1 чел. в год.

больных почти на 50%, не увеличив при этом частоту
летальных исходов, инсультов или неблагоприятных
событий, требующих хирургического вмешательства.
УМ также сократил время, затрачиваемое на диагностику аритмий у больных с СИЭУ, которое составило,
в среднем, 1 день в сравнении с более чем 30-ю днями, необходимыми для диагностики аритмий при
ежеквартальных рутинных ЛВП (табл. 1) [21, 22]. Исследование CONNECT (Clinical Evaluation of Remote
Notification to Reduce Time to Clinical Decision) показало, что среднее время от наступления клинического
события до принятия клинического решения в расчете
на одного пациента сократилось с 22-х дней в группе
пациентов, которых обследовали в условиях больниц,
до 4,6 дней в группе удалённого мониторинга (р<0,01,
табл. 1) [21]. Исследование «Effectiveness and Cost of
ICD Follow-Up Schedule with Telecardiology» (ECOSТ)
подтвердило безопасность использования УМ в течение 24 месяцев follow-up наблюдения (табл. 1) [23].
Исследование EVOLVO (Evolution of Management
Strategies of Heart Failure Patients With Implantable
Defibrillators) показало, что количество обращений
пациентов с СИЭУ в отделения неотложной помощи
клиник и госпиталей или экстренных визитов в больницы было на 35% ниже в группе УМ, чем в группе

* В исследовании CONNECT, среднее время от
события до клинического решения составляло 4,6
дней при УМ против 22 дней при обычном наблюдении. О времени обнаружения асимптомных состояний не сообщалось.
** Исследование CONNECT показывает сходные
результаты раннего обнаружения событий.
*** Информация о бессимпомных данных отсутствовала в исследовании CONNECT.

* Представлены данные исследования TRUST. Частота несостоявшихся
календарь-запланированных обследований в группе УМ против рутинного метода контроля. Данные исследования CONNECT отсутствовали.

Рис. 2. Преимущества удалённого мониторинга, где reduction in in-clinic evaluations - снижение количества обследований, проводимых в клинике, early detection - ранняя детекция, rates of failed calendar-based evaluations
in remote only vs. conventional care over 1 year - соотношение несостоявшихся календарь-запланированных
обследований в группе УМ против рутинного метода контроля, в течение 1 года, оffice visits per patient
(year) - число посещений клиники на 1 пациента в год, onset to evaluation (days) - от начала до обследования
(в днях), аll - все, silent - бессимптомные (немые), ■ - удалённый мониторинг, ■ - обычное наблюдение.
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ЛВП. Кроме того было отмечено снижение общего количества обращений больных с СИЭУ в учреждения
здравоохранения из-за сердечной недостаточности,
аритмий, или событий, связанных со срабатыванием
ИКД, на 21% [9]. Исследование REFORM (The Remote
Follow-Up for ICD-Therapy in Patients Meeting MADIT
II Criteria) показало, что follow-up наблюдение за ИКД
с помощью УM может уменьшить количество ЛВП в
клинику на 63,2%, и это не влияет на частоту госпитализаций или общую смертность [19]. Несмотря на то,
что большинству пациентов, участвовавших в выше
перечисленных исследованиях, были имплантированы
ИКД и СРТ-Д устройства, исследования PREFER (the
Pacemaker REmote Follow-up Evaluation and Review)
и COMPAS (COMPArative Follow-Up Schedule With
Home Monitoring) показали аналогичные результаты в
отношении раннего выявления клинически значимых
событий и снижения амбулаторных нагрузок на врачей
при УМ пациентов с кардиостимуляторами [9, 24].
В заключение, несколько крупных рандомизированных проспективных исследований, проведённых с использованием различных запатентованных технологий
УM (в том числе инкорпорированных в кардиостимуляторы, ИКД, и СРТ-Д) в различных странах последовательно показали, что замена большинства рутинных
ЛВП на УТ и УМ уменьшает количество обращений
больных в учреждения здравоохранения, обеспечивает
раннее обнаружение клинически значимых событий,
требующих медицинского вмешательства, и не ставит
под угрозу безопасность больных.
Удовлетворённость пациента и качество
жизни
Критически важным для успеха внедрения в широкую практику является принятие УМ пациентами.
В нескольких исследованиях, в которых изучалась
данная проблема, пациентами отмечалось отсутствие
каких-либо существенных отличий в качестве жизни
или удовлетворённости терапией после перехода от
обычных ЛВП к УМ [28, 38]. Другие авторы отмечали высокую частоту удовлетворённости пациентов
именно новым методом, приводя примеры положительного влияния УМ на различные аспекты длительного follow-up наблюдения. Пациенты отмечали
улучшение их восприятия взаимоотношений с поставщиками медицинских услуг, удобство и простоту использования, позитивное психологическое воздействие и возможность сохранять приверженность
(compliance) установленному режиму длительного
follow-up наблюдения, даже в случае использования
только проводных приёмопередающих устройств [21,
36, 39, 40]. Выбор УМ способствовал снижению затрат времени и средств пациентов на визиты в клинику, пациенты отмечали уменьшение потерь рабочего
времени, могли не отвлекаться от своей повседневной
деятельности [41]. Большинство пациентов, включённых в одно из одноцентровых обсервационных
исследований, во время которого осуществлялось анкетирование больных, выразило сильное желание получать данные результатов УМ оперативно по телефону, электронной почте или письмом по почте [36].
Ни один из пациентов, включённых в группу УМ в

исследовании TRUST, не отказался от данной модели длительного наблюдения и не был переведён в
другую группу, а по окончании исследования 98% из
участвовавших в нём больных изъявили желание продолжить использовать УМ для длительного follow-up
наблюдения, что свидетельствует о высокой удовлетворённости пациентов данным методом и принятии
пациентами данной технологии. Отмечалось улучшение взаимодействия между пациентами и клиниками, и, кроме этого, пациенты проявляли большую
дисциплинированность в соблюдении графика ЛВП в
клинику, в тех случаях и тогда, когда это было необходимо [16]. В то же время, традиционная организации врачебного контроля за СИЭУ была сопряжена с
ухудшением показателей явки больных на плановые
осмотры, что может быть объяснено относительным
неудобством такой практики наблюдения для пациентов. Исследование TRUST, однако, показало общее
существенное ухудшение показателей явки на плановые осмотры пациентов, которым было назначено
обычное или дистанционное наблюдение (вне зависимости от удалённости медучреждения, в котором
они были поставлены на учёт, от места жительства
больных). Это, в целом, совпадает с текущей статистикой в США [3]. Аналогичным образом, исследование REFORM, проведённое в Европе, зафиксировало
выбывание 17,4% пациентов из follow-up наблюдения в течение 27 месяцев исследования по различным
причинам (невозможность клинического наблюдения
по причине отказа больного, смена места жительства,
утрата связи с пациентом). Это является недооценённой проблемой в организации процесса наблюдения
за пациентами с СИЭУ [19]. Несмотря на то, что подобные негативные тенденции могут быть смягчены
путем внедрения системы удалённого мониторинга,
причины проблемы потери приверженности пациентов к регулярному follow-up наблюдению требуют дополнительного всестороннего изучения.
Контроль функционального состояния
имплантированных устройств
УМ позволяет практикующему врачу оперативно отслеживать изменения в работе устройства и
электродов, которые при иных обстоятельствах могут
оставаться незамеченными на протяжении нескольких
месяцев до момента следующего планового ЛВП в клинику или УТ [26]. Изменения импеданса электродов,
количество срабатываний алгоритма «mode switch»,
желудочковые аритмии, изменения в амплитудах желудочковой и предсердной эндограмм могут указывать на проблемы в функционировании устройства
или на общее ухудшение состояния пациента задолго
до того, как это будет установлено в клинических условиях. Помимо раннего выявления неисправностей в
работе СИЭУ, УМ даёт возможность выявить ошибки,
связанные с некорректным программированием устройств или несоответствие выбранных параметров
работы устройства текущему клиническому статусу
больного (например, отсутствие своевременной активации терапий тахиаритмий).
Несмотря на то, что нарушения в работе СИЭУ,
в общем, случаются не часто, их возникновение тре-
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бует быстрого выявления и немедленного принятия
соответствующих мер. Преждевременный разряд батареи, разрыв электрической цепи или повреждение электродов может привести к осложнениям, потенциально
опасным для жизни пациента. Внезапное появление
таких событий предсказать заранее невозможно, а их
детекция может представлять сложности на раннем
этапе. Многие модели СИЭУ имеют встроенную функцию подачи аудиосигнала или включения вибрации,
как сигнала тревоги в случае возникновения важных
событий. Однако эти тревожные сигналы часто остаются незамеченными пациентами, или о них просто не
сообщают (в особенности это касается пожилых людей
и детей, для которых характерно снижение коммуникабельности в отношениях с врачами) [42]. УМ является
дополнительным механизмом для взаимодействия с
поставщиками медицинских услуг, обеспечивая контроль функционального состояния СИЭУ с оптимальным разрешением по времени и скорости обратной
связи. В сравнении с обычной практикой follow-up
наблюдения УМ позволяет оперативно обнаруживать
возникающие проблемы и выполнять вмешательство
в некорректную работу устройств как можно раньше.
Преимущества УМ были продемонстрированы в рандомизированных исследованиях (например, TRUST
[26]) и подтверждены данными наблюдений в масштабных когортных мета-анализах (например, ALTITUDE и
MERLIN [30, 31]).
УМ стал оптимальным выбором для отслеживания состояния пациентов с СИЭУ, находящихся под
интенсивным наблюдением [43-45]. Несмотря на то,
что само по себе увеличение частоты плановых осмотров в условиях клиники (ЛВП) также очевидно
способствует своевременному выявлению нежелательных явлений, такая практика не используется для
большинства пациентов. Методика более частых ЛВП
в клиники может быть, таким образом, экономически
обременительной и неэффективной. В противоположность методике длительного follow-up наблюдения с
помощью ЛВП, УМ позволяет эффективно, быстро и
с высокой точностью идентифицировать аномальные
значения параметров работы устройств (что обеспечивается функцией оповещения пациентов о возникновении клинически значимых событий имплантированным устройством и домашним приёмопередаточным
монитором). Это позволяет повысить эффективность
использования устройства, а также ресурсов клиник, и
обеспечивая лучшее качество жизни пациентов.
Сокращение числа ИКД шоков
Ранняя детекция с помощью функции УМ таких
аритмий, как тахисистолическая форма фибрилляции
предсердий (ФП) [26, 46, 47], детекция оверсенсинга Тволны, детекция эпизодов электромагнитной интерференции, а также признаков неисправности устройства,
обеспечивает немедленное реагирование специалистов
на возникшие проблемы с целью снижения частоты
ненужных и необоснованных ИКД шоков [25]. Даже в
тех случаях, когда пациент получил адекватную ИКД
шоковую терапию, УМ может способствовать ранним
интервенциям с целью снижения общего числа шоковых разрядов.

В исследовании ECOST [23, 46] случаи применения ИКД терапии были определены в качестве
вторичной конечной точки. В данном исследовании
отмечено существенное сокращение случаев неадекватной ИКД терапии в группе УМ. За 27 месяцев наблюдения необоснованные шоки зарегистрированы у
5,0% пациентов, рандомизированных в группу УМ,
в сравнении с регистрацией необоснованных шоков
у 10,4% больных в контрольной группе (P=0,04). Результаты, полученные в группе УМ, во многом объясняются упреждающими врачебными действиями,
которые были предприняты после получения раннего
оповещения через систему УМ. В группе УМ всего
14,5% от общего числа шоков были необоснованными, тогда как в контрольной группе число необоснованных шоков было значимо выше и составило 43%
(P<0,001). В группе УМ отмечалось снижение числа
необоснованных шоков, обусловленных всеми перечисленными ниже причинами: наджелудочковые
тахикардии, оверсенсинг шума, нарушении функции
электрода и оверсенсинг T волны.
Следует отметить, что на данный момент нет ни
одного исследования, которое могло бы подтвердить
снижение числа обоснованных ИКД шоков в результате
применения методики УМ в сравнении с обычным клиническим наблюдением. Даже в исследовании ECOST
[23, 46], в котором число пациентов с обоснованными
(адекватными) шоками более чем в два раза превышало число пациентов с необоснованными шоками, отмечалось практически одинаковое количество пациентов,
которые получали адекватные шоки, в группах УМ и
рутинного клинического наблюдения (16,7% и 17,5%
соответственно; P=0,84).
Оптимизация срока службы устройств
Ресурс батарей СИЭУ, работающих в режиме
беспроводного УМ, зависит от установленной периодичности передачи данных (например, ежедневные передачи или один раз в три месяца). Следует отметить,
что скорость разряда батареи в устройствах разных
производителей может существенно отличаться. Опыт
использования системы УМ в устройствах одного из
производителей показал, что включение режима УМ не
приводило к ускорению разряда батареи, а в ряде случаев даже способствовало продлению её ресурса [23, 48].
При этом в СИЭУ других производителей использование режима УМ может являться причиной более быстрого разряда батареи в случаях повышения частоты
передачи данных [49]. В этой связи, данные о влиянии
использования функции УМ на срок службы батареи
должны быть абсолютно достоверными и доступными
для специалистов, что позволит им найти оптимальное
соотношение между используемой стратегией наблюдения пациента с УМ и сроком службы устройства и
избежать преждевременного разряда батареи. До начала использования УМ у каждого конкретного больного
специалист должен иметь исчерпывающую информацию об индивидуальных особенностях функционирования каждой конкретной системы УМ и делать выбор
на основании индивидуального подхода к пациенту и
оценки баланса относительных преимуществ УМ для
каждого индивидуального пациента.
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Потенциальная роль УМ в продлении срока службы батареи имплантированного СИУЭ включает в себя
как можно более раннее определение таких состояний
устройств, при которых может наблюдаться быстрый
разряд батареи (например, при частой зарядке конденсатора) [23, 46, 50]. Это также касается контроля над функционированием алгоритмов управления выходными
параметрами стимуляции, неадекватная работа которых
может приводить к ошибочному выявлению повышения
порогов стимуляции и ненужному повышению мощности стимуляции, что, в свою очередь, может являться
причиной функционирования устройства в неэкономичном режиме. Схожим образом, раннее обнаружение с
помощью УМ эпизодов срабатывания антитахикардитической стимуляции или наличия частой желудочковой
экстрасистолии может своевременно выявить наличие у
пациента потенциально опасных желудочковых аритмий
и повышенный риск нанесения шоковых разрядов ИКД.
В подобных случаях возможен ранний вызов пациента
в клинику до наступления неблагоприятных событий
для коррекции медикаментозной терапии или проведения аблации. В дополнение к вышеописанному, данные,
полученные с помощью УМ, могут стать основанием для изменения параметров детекции и зон терапии
ИКД таким образом, чтобы избежать ненужных и необоснованных шоковых разрядов ИКД при медленных или
неустойчивых ЖТ, давая возможность ИКД срабатывать
только в случаях возникновения действительно жизнеугрожающих желудочковых тахиаритмий. Раннее обнаружение быстрых предсердных аритмий также делает
возможным своевременно внести изменения в терапию
и программу ИКД с целью предотвращения необоснованных шоков. Частые отмененные шоки также влияют
на длительность работы батареи ИКД, и детекция таких
ситуаций с помощью УМ может позволить своевременно перепрограммировать устройство и значительно продлить срок службы батареи.
Лечебная тактика
Фибрилляция предсердий
Раннее обнаружение ФП с помощью УМ. Практика показывает, что УМ значительно облегчает раннюю
детекцию ФП и даёт возможность оценить обременённость ФП (количественная оценка числа и длительности
эпизодов ФП) [7, 15, 21, 51]. Анализ общемировой базы
данных Домашнего Мониторинга (Home Monitoring)
[24] включал 3004763 передачи данных, полученных от
11624 пациентов с ЭКС, ИКД и СРТ. На фибрилляцию
предсердий приходилось 60% уведомлений, полученных от ЭКС и СРТ устройств и около 10% уведомлений
от двухкамерных ИКД. Чувствительность УМ в отношении выявления истинных пароксизмов ФП составила
95% [52], при этом 90% случаев ФП, вызвавших передачу тревожного сигнала, были бессимптомными [51].
Даже при использовании проводной системы УМ (без
автоматической передачи тревожного оповещения) у
пациентов, находящихся под дистанционным наблюдением, ФП обнаруживалась чаще, чем у пациентов, находящихся под наблюдением врачей с использованием
регулярных follow-up визитов в клинику [9]. В данном
исследовании в группе пациентов, наблюдавшихся с помощью УМ, детекция ФП, в среднем, происходила на 1-

5 месяцев раньше, чем в группе больных, находящихся
под стандартным клиническим наблюдением. Статистика показывает, что пациенты с имплантированными
СИУЭ имели ФП, не диагностированную до имплантации, в 30-60% случаев [53-56]. Раннее обнаружение ФП
с помощью УМ позволяет своевременно изменить терапию и/или настройки ИКД, а также использовать иные
методы врачебного вмешательства с целью исключить
неадекватные шоки, прогрессирование сердечной недостаточности и потерю бивентрикулярной стимуляции.
Раннее обнаружение также даёт необходимый запас
времени для принятия решения о своевременном назначении антикоагулянтной терапии.
Риск инсульта, связанный фибрилляцией
предсердий, выявленной с помощью СИУЭ
В нескольких серьёзных больших клинических
исследованиях была отчётливо выявлена взаимосвязь
между обнаруженными с помощью диагностик СИУЭ
эпизодами ФП и тромбоэмболическими осложнениями [56-61]. Риск возникновения тромбоэмболических
осложнений становится существенным даже при кратковременных (не более 5 минут) пароксизмах ФП и продолжает расти по мере увеличения продолжительности
пароксизмов [61]. Однако отсутствие регистрации эпизодов ФП в сроки до 30 дней (ретроспективный анализ от
даты наступления тромбоэмболического события) у большинства пациентов, включённых в исследования, может
свидетельствовать о том, что временная связь между ФП
и тромбоэмболиями присутствует далеко не всегда [60,
62]. Сочетанное использование данных о частоте и обременённости ФП и балльной системы оценки риска может
быть использовано для выявления пациентов высокого
и низкого риска тромбоэмболических осложнений [56].
На данный момент нет достаточного количества данных
о том, может ли УМ помочь в определении стратегии
антикоагулянтной терапии у больных с наличием ФП,
детектированной имплантированными устройствами.
Неясным остаётся соотношение между риском и ожидаемой пользой от начала антикоагулянтной терапии в ответ
на детекцию ФП с различной длительностью пароксизмов. Несмотря на то, что польза от раннего оповещения о
наличии у пациента ФП с помощью системы УМ, равно
как и от количественной оценки числа и длительности
эпизодов ФП, является ожидаемой, оценка реальности
данной пользы требует доказательства. Инициация и
остановка антикоагулянтной терапии в зависимости от
данных об обременённости ФП, полученных с помощью
системы УМ, изучались D.T.Martin с соавт. в интервенционном исследовании [63], которое не смогло выявить
различия в смертности от тромбоэмболий или в общей
летальности, несмотря на проведение оценки степени
риска в соответствии со шкалой оценки риска тромбоэмболических осложнений у больных с фибрилляцией/трепетанием предсердий (CHADS2). В другом исследовании
(COMPAS) [25] данные предполагали наличие такого положительного эффекта, но само исследование не располагало достаточной статистической мощностью.
Лечение ФП, обнаруженной с помощью УМ или
любым другим методом, должно осуществляться в
соответствии с клиническими рекомендациями AHA/
ACC/HRS 2014 г. [64].
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Сердечная недостаточность
Данные, полученные от СИЭУ, представляют особый интерес для прогнозирования, раннего выявления,
соответствующего упреждающего лечения и профилактики эпизодов острой декомпенсации сердечной недостаточности. Измерения трансторакального импеданса,
определяемого между эндокардиальным электродом
и корпусом СИУЭ, показали смешанные клинические
результаты. В ходе многоцентровых клинических исследований положительное прогностическое значение
данного метода в отношении предсказания ухудшения
течения систолической сердечной недостаточности варьировалось о в пределах от 38,1% до 60% [65-69]. При
этом было показано, что инфекции дыхательных путей,
анемия и плевральный выпот могут быть причиной
ложноположительных результатов. Несмотря на то, что
использование данных о трансторакальном импедансе
при лечении сердечной недостаточности показало свою
пользу в нерандомизированных клинических исследованиях или контролируемых когортных исследованиях [70,
71, 78, 79], в рамках рандомизированного исследования
госпитализации по причине сердечной недостаточности
были более частыми при использовании данного метода
диагностики [72]. Такие дополнительные диагностические данные как наличие бессимптомной ФП, данные о
физической активности пациента, средняя ЧСС в покое,
процент стимуляции правого желудочка и процент бивентрикулярной стимуляции могут дополнительно помочь в оценке статуса пациентов с ХСН. На практике
доказано, что использование встроенных в СИЭУ комбинированных диагностик ухудшения течения сердечной
недостаточности позволяет эффективно выявлять пациентов с повышенным риском последующей госпитализации вследствие декомпенсации ХСН [69, 77]. Недавно
проведенное рандомизированное клиническое исследование (the Implant-based Multiparameter Telemonitoring
of Patients with Heart Failure) [73] подтвердило, что использование ежедневного автоматического УМ делает
возможным раннее реагирование в ответ на тревожные
оповещения системы УМ о возможных признаках (не
включая трансторакальный импеданс) острой декомпенсации ХСН. В результате удалось добиться сокращения случаев общей летальности и количества госпитализаций пациентов по поводу декомпенсации ХСН [29].
В другом большом рандомизированном исследовании
было изучено влияние УМ данных имплантируемого
гемодинамичекого сенсора в лёгочной артерии. Данное
исследование показало, что превентивные интервенции,
осуществляемые в ответ на детекцию повышения давления в лёгочной артерии, позволили на 37% снизить число госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН [74].
Каналопатии
Наследственные генетически детерминированные
электрофизиологические синдромы редко являются
показаниями к имплантации ИКД [75, 76]. Основная
сложность терапии связана с тем, что в большинстве подобных случаев устройства имплантируются молодым
пациентам, которые менее привержены регулярному
посещению врачей. Для таких заболеваний характерны электрические аномалии (в особенности, интермиттирующий оверсенсинг зубца T при каналопатиях и

кардиомиопатиях), которые провоцируют нанесение
необоснованных шоков и требуют очень тщательного
программирования ИКД [77-81]. Риск нарушения нормального функционирования компонентов имплантированной системы на протяжении длительного срока
службы также является значимым, так как устройства
имплантируются пациентам в молодом возрасте, и
имеется повышенная опасность повреждения системы
ИКД-электроды, связанная с высокой физической активностью пациентов. Еще больше уязвимы дети, которым часто имплантируются эпикардиальные электроды.
УМ может быть особенно полезным в данной группе
пациентов для обеспечения регулярного наблюдения
за состоянием СИЭУ и раннего обнаружения проблем,
а также упреждающего перепрограммирования [26].
В многоцентровом регистре пациентов с синдромом
Brugada отмечено существенное снижение числа амбулаторных визитов в клинику пациентов, наблюдаемых
с помощью УМ, в сравнении с контрольной группой
(P<0,001), а также отмечена тенденция к уменьшению
числа неадекватных шоков у пациентов с УМ [82].
Имплантируемые кардиомониторы
Имплантируемые кардиомониторы (ИКМ) играют важную роль в обнаружении редко возникающих
аритмий и анализе причин синкопальных состояний.
Ограниченный объём памяти ИКМ может приводить
к потере потенциально важных диагностических данных вследствие их перезаписи. У пациентов с криптогенными инсультами, у которых использовалась стратегия наблюдения с применением ИКМ с функцией
УТ, было показано более частое выявление ФП, чем
при использовании традиционного ЭКГ контроля [92].
ИКМ с функцией УМ способны обойти вышеуказанные ограничения и обеспечить раннюю диагностику за
счёт ежедневной передачи данных с устройства в автоматическом или ручном режимах. Интервенционные
стратегии, основанные на функции УМ, встроенной в
ИКМ, требуют дополнительного изучения.
Мега-когортный анализ
Масштабный когортный анализ в группах последовательно отобранных пациентов с СИЭУ с функцией УМ способствовал лучшему пониманию эпидемиологии заболеваний, в частности, взаимоотношению
ФП и функционирования СРТ-Д устройств [83, 84].
Результаты анализа могут быть полезны для оптимизации программирования устройств, например, с целью уменьшения количества необоснованных шоков.
Исследования устройств двух производителей СИЭУ
позволили выявить, что использование ЭКС, ИКД и
СРТ с функцией УМ способствовало улучшению выживаемости пациентов. Более того, самые высокие
показатели были достигнуты в тех группах, где УМ
использовался активнее всего, что указывает на «дозазависимый» эффект [30, 31].
Системы УМ генерируют огромные массивы
данных о функционировании СИЭУ и электродов в
долгосрочной перспективе. Анализ и систематизация
полученной информации могут быть в дальнейшем
использованы для выработки новых рекомендаций и
усовершенствования конструкции имплантируемых
устройств и электродов.
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РАЗДЕЛ 3.
ПОКАЗАНИЯ, ПАРАДИГМЫ, ЧАСТОТА
И СМЫСЛ «FOLLOW-UP НАБЛЮДЕНИЯ»
ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ

парадигма наблюдения пациентов с СИЭУ проиллюстрирована на рис. 3. Более эффективная и «пациент
сфокусированная» парадигма follow-up наблюдения
СИЭУ может в итоге улучшить приверженность пациентов и поставщиков медицинских услуг соблюдению
рекомендованных протоколов follow-up наблюдения.
Эта парадигма будет особенно удобна пациентам, проживающим в удалённой местности, при частой смене
места жительства, а также всем тем, кто не имеет воз-

Технологические преимущества удалённой телеметрии и удалённого мониторинга способствуют
уменьшению роли традиционно организованной практики follow-up наблюдения
пациентов с СИЭУ в условиях
клиники. До недавнего времени рутинное follow-up наблюдение пациентов было едва ли
не единственным способом
функционирования
оценки
устройств и выбора лечебной
тактики, а УТ и УМ служили
всего лишь дополнительным
инструментом контроля. Во
вступительной части уже отмечались невысокие показатели приверженности пациентов
рутинному наблюдению с по- Рис. 3. Основанная на событиях модель follow-up наблюдения (для любых
мощью ЛВП в клинику после беспроводных устройств ЭКС, ИКД, СРТ с автоматическим определениимплантации СИЭУ. Так, в ем порогов и с алгоритмами автоматической настройки чувствительноСША, в период с 2005 по 2009 сти). Здесь и далее, in-person evaluation - оценка при осмотре пациента в
гг. только 42% пациентов яви- клинике, remote monitoring - удалённый мониторинг, remote interrogation
лись на первичный follow-up - удалённая телеметрия, report - отчет, 2 week evaluation - 2-х недельная
осмотр в рекомендованные оценка, VT ALERT evaluation - оценка VT ALERT, annual evaluation - ежегодсроки (2-12 недель), а число ная плановая оценка, AF ALERT evaluation - оценка ФП ALERT, ERI ALERT
пациентов, которые регулярно evaluation оценка ERI ALERT, enrollment – регистрация, remote interrogation
посещали врача в назначенное - удалённый запрос, time since enrollment in Remote monitoring (months) - вревремя, было ничтожно малым мя с момента регистрации в системе удалённого мониторинга (месяцы),
▼ - формирование периодических отчётов и передача отчёта для других
[2].
учреждений
здравоохранения, включая данные о сердечной недостаточноУчитывая
неутешисти,
+
периодический
(ежемесячный) отчёт об удалённом мониторинге
тельную статистику визитов
сердечной
недостаточности,
AF (atrial fibrillation) - фибрилляция предсерпациентов к врачам и доказадий,
CHF
(congestive
heart
failure)
- застойная сердечная недостаточность,
тельства эффективности исERI
(elective
replacement
indicator)
- индикатор плановой замены.
пользования УТ и УМ, приведенные выше, резонным
является вопрос о том, следует
ли сделать УМ рутинным методом follow-up наблюдения?
Визиты же пациента к врачу должны быть ограничены
лишь первичным осмотром
в раннем периоде после имплантации и затем на ежегодной основе, за исключением
ситуаций ухудшения состояния больного или поступления
тревожных сигналов от СИЭУ.
В этих случаях визиты паци- Рис. 4. Инициация удалённого мониторинга, где discuss remote monitoring
ента в клинику должны быть and follow-up - обсуждение удалённого мониторинга и follow-up наблюдеинициированы либо электро- ния, implant procedure - процедура имплантации, patient discharged - выписфизиологом, либо специалис- ка пациента, pair CIED with remote monitor (day 0-1) - сопряжение СИЭУ
том по лечению ХСН на ос- в пару с трансивером данных (день 0-1), remote transmission confirmed
новании анализа полученных - удалённая передача подтверждена, 2-12 week in-person evaluation - 2-12
данных от СИЭУ [85]. Данная недель - обязательный осмотр в клинике, time since implant (weeks) - время
«событийно-обоснованная» с момента имплантации (недели).
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можности регулярно посещать специалиста в клинике.
В особенности это касается молодых людей, которые
находятся в переходном периоде и меняют образ жизни
с домашнего на полностью независимый.
Несмотря на то, что преимущества УТ и УМ
очевидно более значимы для пациентов с имплантированными ИКД и СРТ, нежели для пациентов с ЭКС
(которые не зависимы от стимуляции и которым имплантированы однокамерные ЭКС), переход к единой
устойчивой парадигме организации follow-up наблюдения всех без исключения пациентов позволит сократить количество используемых протоколов, и, тем
самым, упростит выбор стратегии лечения. Это, в свою
очередь, положительно скажется на приверженности
пациентов и врачей-специалистов рекомендованной
парадигме follow-up наблюдения.
Составление плана обучения пациента
и постановка на учет
Пациент должен быть ознакомлен с концепцией
дистанционного follow-up наблюдения еще до имплантации СИУЭ, в рамках процесса обучения образу
жизни с СИУЭ на этапе получения информированного
согласия. Необходимо также рассмотреть техническую
сторону вопроса, т.е. какой тип связи будет использоваться (беспроводная или проводная телефонная связь,
цифровая или аналоговая), поскольку от этого может
зависеть выбор модели устройства. Одним из возможных вариантов является включение УТ и УМ во время
первого визита пациента в клинику после имплантаТаблица 2.
Цели обучения пациентов до имплантации СИЭУ
● Объяснить значение «follow-up» наблюдения имплантируемого пациенту устройства
● Объяснить различия между «follow-up» наблюдением с помощью ЛВП в клинику и с помощью УМ.
● Разъяснить, как часто пациенты должны приезжать в клинику для контроля СИЭУ в случае выбора
стратегии «follow-up» наблюдения с помощью ЛВП.
● Объяснить различия между УТ и УМ.
● Узнать, какие еще поставщики медицинских услуг
(медучреждения или конкретные специалисты) будут задействованы в ведении пациента и определить
вместе с пациентом, кто конкретно будет отвечать за
«follow-up» наблюдение пациента.
● Оценить, является ли пациент кандидатом на
включение его в систему УМ (другими словами,
необходимо оценить наличие у пациента аналоговой или цифровой телефонной связи, адаптера для
подключения к интернету по протоколу VOIP, готовность пациента оплачивать мониторинг через подключение к сотовой сети и т.д.)
● Определить, желает ли пациент получать свои
данные, передаваемые в клинику через систему УМ
(если это технически выполнимо).
где, СИЭУ - cердечно-сосудистые имплантируемые
электронные устройства, УМ - удалённый мониторинг,
ЛВП - личные визиты пациента, УТ - удалённая телеметрия

ции. Альтернативным вариантом является включение
пациента в систему УМ перед выпиской. В этом случае
пациент выписывается из стационара уже с приёмопередающим устройством (рис. 4). Пациент устанавливает трансивер у себя дома и инициирует подключение
его к системе УМ и первую передачу данных. Факт
подключения к системе и успешная первая передача
данных подтверждаются во время следующего ЛВП
в клинику (табл. 2). Технические особенности (например, способность приёмопередатчика устанавливать
связь с СИЭУ) или особенности пациента (например,
способность пациента действовать по инструкции),
могут влиять на выбор способа подключения к системе УМ. Наиболее практичным будет настроить и подключить пациента к системе УМ еще до выписки из
клиники, но это не всегда возможно.
Удалённая телеметрия
В течение первых 2-12 недель после имплантации
(острая фаза) СИЭУ периодически опрашивается, при
необходимости - повторно программируется, в эти же
сроки происходит полное заживление послеоперационной раны. В дальнейшем данные о функционировании
СИЭУ, а также сохранённые зарегистрированные эпизоды аритмий считываются с помощью УТ ежеквартально или раз в полгода во время плановых сеансов
связи с пациентом (рис. 3). Частота УТ должна быть
установлена в зависимости от типа имплантированного СИЭУ и индивидуальных особенностей пациента.
В соответствии с Консенсусом Экспертов HRS/EHRA
2008 г. ЭКС должны проверяться каждые 3-12 месяцев,
а ИКД и СРТ - каждые 3-6 месяцев [1]. Мы рекомендуем, чтобы пациенты являлись для личного осмотра
в клинику, осуществляющую постоянное follow-up наблюдение, не реже одного раза в год. Это необходимо
для систематизации и обновления сведений о пациенте
в его медицинской карте, в которой должны быть отображены важные события и изменения в плане лечения.
Регулярные ЛВП в клинику дают врачу возможность
перепроверить пороговые значения параметров стимуляции в ручном режиме (что является критически
важным для устройств без автоматических алгоритмов управления «захватом»), убедиться в корректном
функционировании алгоритмов автоматического управления «захватом» и чувствительностью электродов
(сенсингом), провести тонкую настройку параметров
работы СИЭУ, а также ответить на вопросы пациента. Следует отметить, что такие ежегодные проверки
работы СИЭУ не должны заменять собой плановое
наблюдение у других специалистов, которое может потребоваться для эффективного лечения заболевания.
Удалённый мониторинг
УМ обеспечивает периодическую автоматическую передачу данных с СИЭУ через приёмопередатчик поставщику медицинских услуг. Частота передачи данных и характер передаваемых данных зависят
от настроек УМ, выставленных специалистом, также
от технических возможностей самого СИЭУ, которые
варьируют у различных производителей. Запрограммированный минимум передаваемых данных должен
включать в себя данные о состояние батареи СИЭУ, о
состоянии и целостности электродов, а также все дан-
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ные об аритмиях. Существует множество внутренних
и внешних факторов, которые могут помешать передаче важных данных о состоянии пациента или устройства. Сюда входят технические трудности, связанные с установкой и настройкой трансивера пациентом
у себя дома, а также ошибки подключения СИЭУ к
приёмопередатчику. Слабым звеном зачастую выступает сам поставщик медицинских услуг, который не
сообщает пациенту об ошибке при попытке установить подключение к устройству или не доводит полученную важную информацию соответствующему
специалисту, отвечающему за наблюдение данного
пациента. По этой причине необходимо использовать
тщательно проработанную систему взаимодействия
пациента и врача, которая бы гарантировала контроль
над бесперебойным подключением пациента к УМ, с
регулярной передачей данных от СИЭУ с требуемой
периодичностью, а также доведение релевантных
данных до сведения ответственного специалиста и
самого пациента (см. раздел 4).
Безопасная и эффективная замена громоздкой
системы рутинного наблюдения пациентов в клинике на УМ (что было продемонстрировано в исследовании TRIAL) имеет множество вариантов,
ставящих целью оптимизацию использования имеющихся ресурсов [15]. Несмотря на то, что внедрение УМ в практику требует реформы устоявшейся
модели рабочих процессов в клинике, прежде всего,
в части, касающейся анализа оповещений о тревожных событиях, эти затраты в итоге компенсируются существенным снижением «ресурсозатрат» на
плановые клинические осмотры пациентов. Однако
любая система УМ будет работать в спорадическом
режиме, если только для её функционирования требуется выполнение каких-либо операций со стороны
пациента (вне зависимости от способа передачи данных). Эффективность рабочих процессов в клинике,
отвечающей за follow-up наблюдение пациентов с
СИЭУ, будет нарушаться в случаях пропуска удалённых передач данных, поскольку при этом возникает
необходимость связываться с каждым пациентом и
назначать время сеанса УТ повторно [12].
Передача данных
Технологический прогресс в сфере УМ и УТ, равно как и диагностические возможности современных
СИЭУ, которые связаны уже не только с лечением нарушений сердечного ритма, повлекли за собой появление новых комплексных задач в организации обмена
информацией между пациентом, его лечащим врачом и
другими специалистами, в частности, в области лечения сердечной недостаточности. Регулярные плановые
осмотры с использованием ЛВП обеспечивают обратную связь с пациентом в режиме реального времени и
используются для составления отчётов о состоянии здоровья, которые затем направляются заинтересованным
поставщикам медицинских услуг. Такая же практика
регулярного составления отчётов необходима и при
УТ (см. табл. 3). Релевантное событие, обнаруженное в
процессе УМ, может служить основанием для проведения полного опроса устройства в удалённом режиме, а
также для вызова пациента на приём к врачу или даже

для срочной госпитализации. Обо всех таких случаях
клиника должна своевременно сообщать соответствующим медицинским специалистам, обеспечивающим
постоянное амбулаторное наблюдение пациента. Так,
диагностические данные о статусе сердечной недостаточности будут, в отдельных случаях (тогда, когда
требуется) гарантом более индивидуализированного
подхода к пациентам и более частого наблюдения.
РАЗДЕЛ 4.
ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН,
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В СИСТЕМЕ
УДАЛЁННОГО МОНИТОРИНГА
Для внедрения УМ в широкую клиническую
практику необходимо внести изменения в организационную модель клинического наблюдения пациентов
с СИЭУ, а также чётко определить функции и обязанности пациентов, лечащих врачей, медицинских специалистов смежных специальностей и производителей
имплантируемых устройств.
Таблица 3.
Процесс удалённого мониторинга
● Подключение к системе УМ
○ Зарегистрируйте пациента и подключите его к
системе УМ.
○ Убедитесь в том, что пациент поставлен на учёт
и получил комплект для УМ.
- Рассмотрите возможность сопряжения СИЭУ
с трансивером УТ в пару до момента выписки
пациента из стационара.
○ Убедитесь в том, что пациент успешно произвёл подключение трансивера к системе УМ (т.е.
успешно выполнил процедуру передачи данных в
ручном режиме).
● Подключение к переданным данным
○ Ежемесячно получайте и анализируйте данные
от пациентов с сердечной недостаточностью и
пациентов с имплантированными кардиомониторами.
○ Раз в три месяца получайте и анализируйте
данные от пациентов с кардиостимуляторами и
дефибрилляторами.
○ Выявляйте пациентов, у которых не работает
приемопередатчик.
● Передача данных специалистам и коммуникация
○ Обязательно докладывайте специалисту-электрофизиологу обо всех полученных тревожных
сигналах.
○ Направляйте специалисту-электрофизиологу
все клинически значимые данные по пациенту
для анализа
○ Составляйте сводный отчет для всех медицинских работников, включённых в процесс оказания
медицинской помощи данному пациенту.
где, СИЭУ - сердечно-сосудистые имплантируемые
электронные устройства, УМ - удалённый мониторинг
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Обязанности пациента
Включение пациента в систему удалённого
follow-up наблюдения является критически важным
моментом для персонала медучреждения в отношении
создания открытой и абсолютно понятной пациенту
стратегии коммуникации между пациентом и всеми
специалистами, осуществляющими оказание ему медицинской помощи, а также в отношении предоставления пациенту максимально подробной информации о
преимуществах и ограничениях системы УМ. Весьма
часто пациенты ошибочно считают, что УМ способен
функционировать по принципу неотложной помощи.
Пациентам и специалистам, обеспечивающим им медицинскую помощь, необходимо объяснять, что между возникновением симптомов или сгенерированным
СИУЭ сигналом тревоги и моментом получения данных о возникшей проблеме клиникой, отвечающей за
follow-up наблюдение, существует задержка по вре-

мени. Следует подчеркнуть, что в организационном
плане система УМ не подразумевает мгновенную
интерпретацию полученных данных и немедленное
экстренное реагирование, а скорее предусматривает
принятие необходимых врачебных мер в течение определённого разумного периода времени (например, на
следующий рабочий день). Информация о расчётном
времени реагирования медучреждения на тревожные
сигналы системы УМ должна быть очень чётко доведена до пациентов и специалистов-медиков, обеспечивающих повседневную медицинскую помощь таким
пациентам. При этом как пациенты, так и врачи общей
практики должны быть проинструктированы о порядке
действий в случае возникновения состояний, опасных
для жизни. В табл. 4 перечислены ключевые моменты,
на которые следует обратить внимание при информировании пациентов. Факт обучения пациента использованию системы УМ должен быть документально подтверждён в его медицинской
Таблица 4. карте. Значительное число
Возможные темы для обсуждения на этапе обучения пациента и в момент медицинских учреждений уже
заключения с ним соглашения/договора
осуществили
юридическое
оформление этого процесса
Обзор УМ
● Объясните преимущества и недостатки.
и подписывают с пациентом
● Объясните периодичность и виды мониторинга.
специальное соглашение, которое подтверждает прохожЧто пациент ● Периодичность УТ и УМ.
дение пациентом инструкможет ожи- ● УТ и УМ не являются системой неотложной помощи.
тажа
или предварительного
дать от УМ
● Укажите часы работы и расчётное время ответа клиники на
обучения. Пациенты должны
тревожные сигналы (например, в течение следующего рабочеполучить подробные инструкго дня), а также график работы в вечернее время, на выходные
ции о том, как взаимодействои праздничные дни (если это применимо).
вать с системой УМ, а также
● Организация клинических осмотров и их частота.
о том, как они могут связаться
с клиникой, осуществляющей
● Объяснить, кто из медперсонала клиники будет отвечать за
постоянное follow-up наблю«follow-up» наблюдение и поддержание контактов с пациентом.
дение в случае появления
Обязанности ● При необходимости обновлять контактные данные.
симптомов.
пациента
● Предоставить клинике список других медучреждений, в
После
информировакоторых может наблюдаться пациент и куда необходимо перения и обучения, как правило,
давать отчетную документацию.
лишь немногие пациенты от● Информировать клинику о планируемых длительных поездках.
казываются от использования
УМ, в основном, по причинам
● Информировать клинку о текущем состоянии здоровья,
неуверенности в отношении
других заболеваниях и изменениях в приеме лекарственных
финансовых
и технических
средств.
условий
использования
УМ
● Обеспечить рабочее состояние домашнего приемопередат(например,
стоимость
обслучика и работающую телефонную/беспроводную связь.
живания или отсутствие у
● Уметь пользоваться домашним трансивером данных.
клиента подходящих средств
● В случае передачи тревожного сигнала и получении предсвязи). Пациенты, отказываписания от клиники явиться на внеплановый прием к лечащеющиеся от УМ, чаще всего
му врачу (ЛПВ).
выражают беспокойство по
поводу соблюдения конфи● Все данные о состоянии здоровья пациента защищены в
Конфиденденциальности информации
соответствии с местным/национальным законодательством.
циальность
о состоянии их здоровья, выинформации ● Для проверки обеспечения качества и/или в исследовательказывают боязнь новых техских целях клиника может использовать деперсонифициронологий, а также нежелание
ванные суммарные данные пациента.
потерять личные контакты
Согласие
● Пациент согласен на подключение к системе УМ.
с медперсоналом. Большингде, СИЭУ - сердечно-сосудистые имплантируемые электронные устройства,
УМ - удалённый мониторинг, ЛВП - личные визиты пациента, УТ - удалённая
телеметрия
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преимущества УМ. При постановке пациента на учёт
ему следует продемонстрировать, как устанавливается монитор и как происходит передача данных. Необходимо подробно рассмотреть технические аспекты
использования домашнего трансивера и возможные
способы его подключения (например, подключение
по телефонной линии, через интернет или с помощью
мобильной связи). Тем самым увеличиваются шансы на успешное подключение пациентом системы
УМ. Грамотно и доступно представленные объяснения того, какие данные будут передаваться удалённо,
как происходит передача данных, куда и при каких
условиях передаются данные от СИЭУ, а также то,
как эти данные будут использоваться, как правило,
способны развеять сомнения пациента по поводу сохранности его личной информации. Пациенты также
должны понимать, что УМ не служит заменой личному общению с врачом, но, наоборот, способствует
укреплению связи между ним и клиникой. В каждом
медучреждении имеется свой подход к организации
связи с пациентами, но личные контакты с пациентом
можно существенно усилить, если активно применять
профессиональный опыт специалистов, в обязанности которых входит персональное общение с пациентами в случае возникновения проблем. Если пациент
включен в программу УМ, клиника вправе ожидать от
пациента обновления важных персональных данных,
таких как номер телефона, адрес электронной почты
и график планируемых поездок, по мере необходимости. Пациенты также должны сообщать в клинику,
осуществляющую удалённый мониторинг его СИЭУ
обо всех, произошедших с ним клинически важных
событиях, госпитализациях и изменениях в медикаментозной терапии.
Тайминг начала использования УМ зависит от
состояния пациента и наличия технических возможностей. Желательно, чтобы промежуток времени
между операцией и подключением к системе УМ был
минимальным. Однако необходимо учитывать, что
имплантация СИЭУ является событием, существенно
изменяющим жизнь пациента и, в ряде случаев, оказывающим глубокое воздействие на его психологическое
состояние. Пациентам может потребоваться некоторое
время после операции на адаптацию к наличию в его
теле имплантированного устройства, прежде чем они
будут готовы узнать о УМ. По этой причине на практике пациентов подключают к системе УМ в сроки от 1
недели до 1 месяца после операции. Несоблюдение пациентами протокола УМ нивелирует все преимущества данного способа длительного follow-up наблюдения
[12]. Так, например, пропущенные плановые сеансы
связи или повторные передачи одних и тех же данных
(и связанные с ними повторные звонки пациенту) отрицательно влияют на эффективность УМ в клинической практике [12].
Обязанности и ответственность врача
Основное бремя ответственности за пациента,
подключённого к системе УМ, ложится на лечащего
врача, который назначает ему данную модель followup наблюдения. Поскольку система УМ привязана к
СИЭУ, она должна рассматриваться как один из спо-

собов расширения диагностических возможностей
СИЭУ. В разных медицинских центрах, больницах и
группах специалистов частной практики программы
УМ могут иметь свою специфику работы. В некоторых
случаях в обязанности лечащего врача входит выполнение полного цикла работ по составлению отчёта по
УМ (т.е. анализ и интерпретация данных, документальное оформление и выставление счетов), тогда как
в других медучреждениях эти функции могут быть
разделены между несколькими специалистами. В последнем случае лечащий врач отвечает только за анализ
полученных данных, в то время как все скрининговые
процедуры выполняются средним медперсоналом или
специалистами смежных профессий. Вне зависимости
от модели организации рабочего процесса, интерпретация данных и составление отчёта лечащим врачом
является последним этапом работы.
Врачи, курирующие программы УТ и УМ, должны уметь интерпретировать данные, получаемые от
СИЭУ в полном объёме, в частности, уметь анализировать интракардиальные электрограммы и быть способными выявлять и разрешать проблемы, связанные с
функционированием СИЭУ. Они также должны знать
о возможностях и ограничениях систем УМ, используемых в их клинике. Специалистам, отвечающим за
анализ и интерпретацию данных УТ и УМ, рекомендуется иметь сертификат, выданный одной из следующих
профессиональных организаций: Американский совет
по внутренним болезням (ABIM) «Аритмология»,
Американский совет по детской кардиологии, Международный совет специалистов по нарушениям сердечного ритма (IBHRE).
Обязанности среднего медперсонала
К специалистам среднего профессионального
уровня (mid-level practitioners) относятся практикующие медицинские сёстры и ассистенты врачей, которые осуществляют независимую профессиональную
деятельность под надзором дипломированного врача.
Обязанности по выполнению УТ и УМ пациентов с
СИЭУ могут быть возложены на этих лиц только в том
случае, если они имеют уровень подготовки, квалификацию и опыт, достаточный для проведения клинических осмотров пациентов в клинике во время ЛВП для
follow-up наблюдения. Такие медицинские сёстры и
ассистенты должны уметь интерпретировать основные
данные, получаемые от СИЭУ, знать основы анализа
электрограмм и быть способными выявлять и решать
проблемы, связанные с функционированием СИЭУ.
Осуществлять свою деятельность они могут только
под надзором сертифицированного специалиста (сертификация ABIM или IBHRE).
В рамках госпитальных программ УМ средний
медперсонал может выполнять самые различные функции. Как правило, в клинике они координируют работу медицинских технических специалистов. Их также
могут привлекать для оказания помощи при поступлении тревожных сигналов и/или к обслуживанию пациентов с имплантированными устройствами. В обязанности этих лиц входит общение с пациентом, ведение
истории болезни, изучение данных, полученных от
СИУЭ с помощью УМ, а также консультирование се-
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мейного врача и других специалистов, занятых в оказании повседневной медицинской помощи пациентам
по вопросам, имеющим отношение к СИЭУ. Центрам
имплантации рекомендуется выработать внутренние
руководящие документы, в которых бы определялся
объём полномочий среднего медперсонала в части,
касающейся принятия решений и консультирования
сторонних специалистов. Медицинские сёстры и ассистенты также могут принимать участие в процессе
обучения пациентов, постановке пациентов на учёт, в
интерпретации данных плановых проверок, ведении
документации и выставлении счетов.
Обязанности медицинских технических
специалистов
Медицинские технические специалисты или
медицинские техники (allied professionals), в обязанности которых входит отслеживание работы системы УМ, должны иметь подготовку в объёме, достаточном для всесторонней интерпретации данных
телеметрии СИЭУ. В этой связи рекомендуется, чтобы эти лица либо имели сертификат IBHRE по имплантируемым устройствам, либо соответствующий
опыт. В противном случае, все получаемые данные
должны дополнительно анализироваться врачом с
соответствующим уровнем квалификации: сертификаты ABIM (специальность «Аритмология») или
ассистентами/медицинскими сёстрами, имеющими
сертификаты IBHRE на допуск к работе с СИЭУ или
же аналогичные сертификаты.
Необходимо чётко определить функции и обязанности технических специалистов по организации и
проведению УМ. Медицинские техники должны знать,
анализ каких данных от них требуется, а также критерии для передачи полученных данных для консультации с другими специалистами (с врачами или ассистентами). Также техники должны понимать, в каких
случаях они должны контактировать с пациентами. В
целях оперативного дополнительного анализа поступающих к техническим специалистам данных последним должен быть обеспечен постоянный канал связи
с врачами или средним медперсоналом, отвечающими
за УМ. В стандартах оказания медицинской помощи,
принятых в данной конкретной клинике, обязанности,
функции и полномочия медицинских техников должны
быть чётко определены.
Главной задачей этих специалистов является
своевременный и полный анализ всего массива поступающей по системе УМ информации, поэтому в
штате клиники должна быть предусмотрена отдельная должность специалиста по УМ. Клиникам не
рекомендуется включать в свой регламент систему
УМ, если для обеспечения данной работы не предусмотрено назначение специально выделенного специалиста, т.е. отдельная должность. Совмещение нагрузки по обеспечению функционирования системы УМ
в клинике с основными обязанностями медперсонала
существенно увеличивает риск пропуска важной информации от пациентов. Практика показывает, что
точное выполнение регламента УМ в клиниках положительно влияет на показатели выживаемости среди
пациентов с СИЭУ [31].

Обязанности вспомогательного персонала
Переход на УМ может увеличить нагрузку на персонал клиники. Во многих случаях ресурсы на УМ высвобождаются за счет сокращения общего объёма трудозатрат, которые ранее расходовались на клинические
осмотры пациентов. В некоторых клиниках эффективным будет аутсорсинг или открытие дополнительных
должностей для вспомогательного персонала. Вспомогательный персонал может быть представлен офисными или техническими работниками, отвечающими за
выполнение неклинической части работ по УМ. Возможный набор обязанностей таких сотрудников может
включать информирование пациентов о пропущенных
плановых сеансах связи (напоминание), оказание пациентам услуг технической поддержки по подключению домашних трансиверов к сети, сбор, сортировка и
передача данных УМ на рассмотрение лечащего врача
и других специалистов. Привлечение дополнительных
человеческих ресурсов для выполнения функций, не
требующих специальной квалификации, может уменьшить нагрузку на медперсонал. Однако необходимо
чётко определить обязанности таких работников, чтобы обеспечить безопасность и надёжность в процессе
обработки информации.
Обязанности института/клиники
Регламент УТ и УМ, принимаемый в качестве документа, регламентирующего данные работы в каждой
конкретной клинике, должен содержать обязанности
для каждого должностного лица центра имплантации,
участвующего в обеспечении работы системы УМ,
а также порядок повседневного функционирования
системы УМ: рабочие часы клиники в части работ по
УМ, порядок реагирования на тревожные сообщения,
руководство по анализу поступающих данных и время, отводимое на анализ. Клиника должна обеспечить
проведение тщательной и грамотной информационной
работы с пациентами, чтобы они ясно понимали принятый в клинике порядок осуществления УТ и УМ и
знали, на что могут рассчитывать. В организационной
модели клиника должна предусмотреть ресурсы для
контроля над пропущенными сеансами передачи данных, для решения технических проблем и общей поддержки пациентов. Критически важным является разработка надёжного механизма определения ситуаций,
когда приёмопередатчик пациента перестаёт выходить
на связь с центром имплантации. Поиск и устранение
проблем связи трансивера пациента с центральным хранилищем данных требует тесного взаимодействия клиники - поставщика услуги УМ и производителя СИЭУ.
Данные УМ могут сохраняться в базе данных клиники
и/или в электронных медицинских архивах. Наиболее важная информация должна быть доступна всем
медработникам, участвующим в наблюдении данного
конкретного пациента. Бессимптомная ФП, возможно,
является самой частой клинической аномалией, детектируемой с помощью УМ и играющей роль триггера
для медицинского персонала в отношении проведения
оценки риска развития у пациента тромбоэмболических осложнений. Оперативность и качество медицинской помощи могут быть существенно улучшены, если
клиника заранее устанавливает ясную стратегию по
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выработке рекомендаций для антикоагулянтной терапии в подобных ситуациях и способы обмена этой информацией с лечащими врачами и пациентами.
Наконец, мы рекомендуем клиникам разработать
методический документ для пациентов и членов их
семей, чтобы содействовать их включению в процесс
УМ путем тщательного распределения функций и ролей каждой из сторон. Некоторые медицинские учреждения пытаются юридически оформить эти отношения
в соглашении между клиникой и пациентом, тогда как
другие вносят в медицинскую карту запись о том, что
пациент и/или члены его семьи прошли соответствующий инструктаж. Оба способа можно считать эффективными при условии точного доведения информации
до пациента и/или членов его семьи.
Обязанности независимых поставщиков услуг
Необходимость создания и поддержания необходимой инфраструктуры, обеспечивающей работу
системы УМ, является существенным препятствием для внедрения данной технологии в клиническую
практику ряда клиник, так как это считается сложной
и затратной задачей. С недавнего времени на рынке появились коммерческие компании, которые предлагают
свои услуги в организации системы дистанционного
наблюдения. Возможности этих компаний позволяют
охватить большое число пациентов, которым клиники
пока не в состоянии самостоятельно оказать услуги УТ
и УМ. Выбирая независимого поставщика таких услуг,
следует помнить, что подобные услуги могут оказывать только уполномоченные организации, в которых
работают специалисты с необходимым уровнем квалификации (т.е. сертификат ABIM по специальности
«Аритмология», сертификат IBHRE или их эквиваленты). В этом случае у клиники будет уверенность в том,
что важные данные будут тщательно отобраны и вовремя переданы на рассмотрение специалистам клиники,
в которой пациент стоит на учёте.
Обязанности производителей СИЭУ
Производители СИЭУ играют критически важную роль в развитии технологии УТ и УМ, получая и
анализируя данные о функционировании систем УМ и
отвечая за сбор доказательной базы о безопасности и
эффективности данной технологии. Данные, собираемые и анализируемые производителями устройств,
включают в себя технические данные, имеющие отношение к работе устройств каждого производителя,
а также медицинские данные, которые могут представлять интерес для поставщиков медицинских услуг.
Производители несут ответственность за своевременное информирование персонала клиник и поставщиков
медицинских услуг о любых возможных проблемах,
могущих влиять на работу систем УМ. Например, центры имплантации и пациенты должны своевременно, в
корректной, прозрачной форме получать информацию
об отзывах устройств или в случае появления какихлибо дополнительных рекомендаций производителя по
их использованию. Производители устройств должны
воздерживаться от непосредственного участия в оказании медицинской помощи пациентам, будь то в клинике или по месту жительства пациента. Несмотря на то,
что представители производителей СИЭУ могут осу-

ществлять обучение и тренинг персонала клиник, при
этом им не разрешён сбор, сортировка или копирование данных УМ от имени или по поручению клиники.
Они также не могут наниматься клиниками в качестве
персонала, осуществляющего УМ вместо квалифицированных для этой работы медицинских работников.
Особенности некоторых стран осложняют внедрение в
них технологий УТ и УМ. В Японии, например, возможности использования УМ ограничены местным
стандартом проводной аналоговой телефонной связи.
В достаточно большом количестве стран диапазон частот, используемый для связи СИЭУ с приёмопередатчиками, был ранее выделен для других целей (например, для использования службами спасения).
В этом документе мы подтверждаем, что в настоящее время массивы данных, получаемых в результате
УТ и УМ, хранятся на серверах, которыми владеют и
управляют производители. Поэтому к производителям
предъявляются требования полной конфиденциальности, и вся получаемая информация должна храниться
на серверах в зашифрованном виде в специальных защищённых банках данных. Деперсонифицированные
массивы данных с таких серверов представляют для
производителей большую ценность, т.к. они используются для осуществления контроля качества (например, мониторинг технических параметров устройства,
раннее выявление нарушений функции с последующей
рассылкой пользователям предупреждений и т.д.) и
дальнейшего совершенствования технологии. Архивные данные также могут быть полезны в оптимизации отдельных программ и алгоритмов, используемых
СИУЭ. Наконец, эти данные могут играть важную
роль для независимых исследователей, не связанных
с конкретным производителем. Производители СИЭУ
должны разработать специальные процедуры доступа
к деперсонифицированным данным независимых исследователей для независимого научного анализа имеющихся массивов данных.
РАЗДЕЛ 5.
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ. РАЗНООБРАЗИЕ
БАНКОВ ДАННЫХ
Банки данных, используемые для хранения информации, полученной в результате удалённого мониторинга СИЭУ, существенно различаются по объёму
хранимой информации, являются неоднородными и
значительно различаются друг от друга, что одновременно открывает новые возможности, но может также
создавать трудности при проведении УМ СИЭУ. В таких банках данных (репозиториях) хранятся сведения
производителей СИЭУ по регистрации устройств, по
программаторам, разработчикам ПО, поставщикам
услуг УМ, медицинская документация (которая может быть в печатном и электронном виде) и регистры
(включая Национальный регистр сердечно-сосудистых
заболеваний Американского Колледжа Кардиологов,
Регистр ИКД и данные пострегистрационных исследований производителей). Практическая ценность массива данных зависит от полноты информации, её структурированности и удобства доступа. Использование
единых стандартов в описании элементов баз данных
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и общепринятых форматов обмена обеспечивает точный и эффективный перенос информации (независимо
от производителя) с серверов УМ и программаторов
СИЭУ в электронные медицинские карты и прочие архивы данных.
Элементы данных: описание элементов и их
совместимость
Американское общество нарушений сердечного ритма (HRS) содействовало установлению максимально широкого диалога всех заинтересованных
сторон, включая производителей СИЭУ и организации-разработчики стандартов оказания медицинских
услуг, чтобы определить и описать элементы данных
и протоколы обмена, необходимые для управления
данными ЭКС, ИКД и СРТ [86]. Эти элементы и их
описание были утверждены Институтом инженеров
по электронике и электротехнике (IEEE) - официальным органом стандартизации для имплантируемых
электрических кардиоустройств [87, 94]. Обмен данными в проприетарной вендорной среде (например, от
программатора устройств или сервера УМ в электронную медицинскую карту) стал возможным благодаря
внедрению Обсервационного профиля имплантируемых кардиологических устройств (Implantable Device
Cardiac Observation Profile) - некоммерческого стандартизированного профиля для обмена данными. Данный профиль был создан под патронажем организации
«Integrating the Healthcare Enterprise». Эта организация
является разработчиком стандартов и создана медицинскими специалистами и представителями медицинской промышленности для улучшения использования в
здравоохранении компьютерных систем с целью обмена информацией, используя такие базовые стандарты
как Digital Imaging in Medicine и Health Level-7 [88].
Стандартный профиль «Implantable Device Cardiac
Observation Profile» теперь является стандартом для
всех продуктов, выпускаемых на рынок всеми производителями СИЭУ. Использование данного профиля
такими хранилищами как базы данных электронных
историй болезней, сделает возможным для их пользователей получать доступ к данным от СИЭУ и обмениваться данными в компьютерной среде, независимой
от коммерческих организаций-производителей.
Обоснование для выработки согласованной
стратегии управления данными
Выработка хорошо организованного, безопасного
и согласованного подхода к управлению данными является важной составляющей в организации медицинского обслуживания пациентов с СИЭУ. Многообразие
и несовместимость используемых в настоящее время
источников данных является существенным препятствием на пути создания высококачественной «пациент-центрической» модели оказания медицинских
услуг пациентам с СИЭУ. Широкая поддержка всеми
заинтересованными сторонами разработки стандартного некоммерческого профиля, о котором говорилось
выше, а также инициатива правительства США по
созданию универсального идентификатора устройств
может служить основой для унификации процесса обмена данными между архивами с разной архитектурой.
Это, в свою очередь будет способствовать эффектив-

ному управлению, безопасности пациента, постмаркетинговому наблюдению со стороны органов надзора,
оптимизирует процесс информирования потребителей
и отзывов продукции, а также расширит возможности
для клинических исследований.
РАЗДЕЛ 6.
ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ВОПРОСЫ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Денежная компенсация
Несмотря на обширные научные доказательства
эффективности системы УТ и УМ, во многих странах
клиники и практикующие врачи не получают денежную компенсацию за проведение УТ и УМ, а данный
вид помощи не финансируется системами здравоохранения [38, 39]. Плательщики по-разному подходят
к этой новой модели медицинского обслуживания, но
полное покрытие расходов клиник и врачей за предоставление услуг УМ осуществляется только в США
и Германии. Даже в тех странах, где финансирование
данного вида медицинской помощи не предусмотрено, многие поставщики медицинских услуг переходят
на дистанционное наблюдение пациентов с СИЭУ,
что обусловлено эффективностью этой технологии с
учётом увеличения численности пациентов с СИЭУ,
находящихся под их наблюдением. Примером могут
служить Италия и Канада. В этих странах преимущества системы УМ эффективно используются для сокращения числа клинических осмотров и расширения
возможностей отдельно взятого медучреждения по обслуживанию большего количества пациентов с СИЭУ
с помощью УМ, нежели при использования рутинных
ЛВП в клинику. Расходы пациента при использовании
рутинной модели follow-up наблюдения редко принимаются во внимание при проведении исследований.
Поэтому «пациент-центричная» парадигма follow-up
наблюдения с использованием УТ и УМ минимизирует неудобства и расходы пациентов, которые, в противном случае, вынуждены выделять свое рабочее время
на визиты в клинику.
УТ и УМ СИЭУ признаны эффективными и экономически целесообразными методами длительного
follow-up наблюдения пациентов. Первые небольшие
исследования только предполагали такую эффективность, основанную на оценке затрат или анализе моделей, что в дальнейшем было подтверждено проспективным исследованием на основе фактической стоимости
[38, 89]. В исследовании ECOST 310 пациентов были
рандомизированы в группу УМ (с одним ежегодным
плановым осмотром в клинике во всех случаях, когда
УМ не диктует иную частоту ЛВП) и в группу стандартного амбулаторного follow-up наблюдения пациентов в
клинике с частотой ЛВП 1 раз каждые шесть месяцев.
Исследование проводилось во Франции. Расходы системы медицинского страхования включали клинические осмотры, плановую терапию сердечно-сосудистых
заболеваний и госпитализацию пациентов в случае
осложнений. За 2 года наблюдения в группе УМ была
отмечена существенная экономия средств, в основном
за счет более эффективного обслуживания СИЭУ. Ос-
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новными факторами снижения расходов в группе УМ
явилось значимое снижение числа плановых посещений клиник пациентами с ИКД, а также снижение
внебольничых расходов. В рамках европейского исследования «The European Health Economic Trial on Home
Monitoring in ICD Patients» были собраны данные о затратах на оказание медицинской помощи 312 пациентам, у которых функция УМ была либо включена, либо
выключена [89]. Пациенты, наблюдавшиеся с помощью
УМ, посещали клинику намного реже, чем пациенты
без УМ, несмотря на то, что в группе УМ увеличилось
количество внеплановых осмотров (3,79±1,67 в сравнении с 5,53±2,32, p<0,001). Общие расходы клиники
были схожими в обеих группах, хотя в группе пациентов, наблюдавшихся удалённо, отмечена тенденция к
менее частым госпитализациям и сокращению времени пребывания пациентов в стационаре.
В общую стоимость СИЭУ производители включают стоимость приёмопередатчика данных, расходы
на обслуживание, техническую поддержку и набирающую популярность беспроводную передачу данных.
Большую часть расходов несёт заказчик устройств, который совершенно не обязательно будет в дальнейшем
поставщиком медицинской услуги follow-up наблюдения. Чтобы усилить свои конкурентные преимущества, производители могут предложить вариант покупки
устройств без приёмопередатчика и услуг УМ. Такая
существующая ценовая политика потенциально может
создавать конфликт интересов, как со стороны производителей, так и со стороны покупателей устройств. Это
может приводить к ситуациям, в которых обе стороны
будут готовы отказаться от использования передовой
«state-of-the art» технологии УМ ради снижения затрат
на покупку устройств. Таким образом, поставщики медицинских услуг должны обеспечивать защиту долгосрочных интересов своих пациентов. Альтернативные
стратегии финансирования и возмещения расходов, которые бы учитывали текущие расходы на использование
УТ и УМ с помощью беспроводной технологии передачи данных, расходы на обслуживание серверов, техническое обслуживание и клиентскую поддержку, будут
способствовать тому, что пациенты смогут иметь доступ
к «state-of-the art» технологии follow-up наблюдения.
Соображения правового порядка
Согласно опросам, часть поставщиков медицинских услуг пугают возможные правовые последствия
их замедленной реакции или случаев бездействия при
получении тревожных сигналов с помощью систем УТ
и УМ СИЭУ. Этими страхами объясняется нежелание
многих медицинских учреждений переходить на использование УМ. Современная технология УМ может
реагировать на возникновение серьёзных клинических
ситуаций у пациентов в течение считанных минут, и
большинство клиник не имеет возможности принять
немедленные соответствующие меры. Тем не менее,
УМ становится общепринятым стандартом медицинского обслуживания и неинформирование пациента о
наличии такой технологии и её признанных преимуществах может повлечь за собой риск юридической
ответственности. Пациентам необходимо объяснять,
какие ограничения имеет технология УМ СИЭУ (за-

держка при передаче данных, принятый в клинике порядок, тайминг анализа поступивших данных и т.д.),
что пациенты вправе ожидать от использования УМ,
а также тот факт, что УМ не является системой неотложной помощи и экстренного реагирования. Пациенты должны информироваться о критически важных
тревожных оповещениях, таких, как неисправность
электродов или устойчивая желудочковая аритмия, и
клиника должна принимать соответствующие меры в
течение периода времени, соответствующего клинической значимости событий и с учётом того, что клиники могут обрабатывать поступающие данные только
в рабочее время. Если принять как очевидный факт то,
что парадигма follow-up наблюдения с помощью УМ
создаёт потенциальную задержку между моментом
обнаружения события и оповещением пациента, становится очевидным, что это любом случае, гораздо
лучше, чем отказ от использования УМ из-за опасений
судебных разбирательств. Ведь в этом случае происходит оставление пациента, у которого произошедшее
потенциально опасное событие зарегистрировано и
распознано имплантированным устройством, вовсе без
помощи, поскольку о произошедшем неблагоприятном
событии станет известно только во время следующего
ЛВП в клинику, возможно, спустя несколько месяцев.
Третьи стороны - коммерческие компании, выступающие в роли независимых поставщиков услуги
УМ, должны иметь обязательства и нести юридическую ответственность перед клиникой и пациентом за
оказываемый по договору сервис. Таким образом, если
поставщик услуг УМ не может обеспечить качественный сервис из-за неспособности своих сотрудников
правильно интерпретировать получаемые данные или
из-за невозможности адекватно реагировать в ответ
полученную информацию, за которую он несет ответственность в соответствии с договором, в этих случаях
может наступать правовая ответственность поставщика услуги УМ.
Пациенты (а в случае с детьми - их родители/
опекуны) также должны нести определённые обязательства, поскольку они являются неотъемлемой частью любой схемы организации УМ. От них требуется
своевременно обновлять свои контактные данные и
сообщать о смене места жительства, что является критически важным. Пациенты могут подвергать опасности свое здоровье и безопасность, если они пропускают
обязательные плановые осмотры или проигнорируют
просьбу врача срочно прибыть в клинику для внеочередного осмотра в случае обнаружения у них какихлибо аномалий системой УМ. Эти моменты должны
быть документально зафиксированы в соглашении с
пациентом, поскольку они непосредственно затрагивают интересы клиники.
Согласно опросам лишь малая часть пациентов
пожелала, чтобы им напрямую были доступны все
данные, записанные с их кардиоустройств [90]. Большинство пациентов, однако, предпочитают, чтобы перед передачей им данные были бы обработаны и интерпретированы специалистами, обеспечивающими
медицинскую помощь. Может ли прямой доступ пациентов к данным повредить самим пациентам, должны
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ли пациенты иметь полный доступ к своим данным?
Несмотря на то, что патернализм, обусловленный самыми лучшими побуждениями, может рассматриваться
как довод для ограничения доступа пациентов к полному пулу данных, наиболее обоснованной точкой зрения является положительный ответ. Пациенты должны
иметь доступ ко всем своим данным, несмотря на то,
что строго рекомендуется осуществлять этот доступ к
данным под руководством медицинских учреждений,
обеспечивающих пациенту медицинскую помощь. Пациенту также должно быть предоставлено право самому решать, кто может получать его данные.
Различные устройства для лечения нарушений
ритма сердца имеют различные возможности для осуществления УМ, в частности, это касается технологии
кардиостимуляции. Несмотря на то, что данные, доказывающие преимущества УМ, были получены главным
образом на основании изучения популяции пациентов
с ИКД, мы все же рекомендуем перед установкой ЭКС
дать пациенту возможность определиться самостоятельно, нуждается ли он в системе УМ. Во время такой
дискуссии с пациентом необходимо взвесить все «за» и
«против», аналогично тому, как это делается при выборе устройства с МРТ совместимостью или без неё.
Конфиденциальность
Конфиденциальность данных пациента остается
первоочередной задачей. В США вопросы безопасности и защиты персональных данных о здоровье пациента регламентируются федеральным законодательством и законами штатов («Закон о преемственности
страхования и отчётности в области здравоохранения»
1996 г. и «Закон о применении медицинских информационных технологий в экономической деятельности и
клинической практике»). Отношения медучреждений
с организациями-поставщиками услуг УМ регулируются договором пользования, который заключается
между производителями СИЭУ и клиниками [4]. Международное законодательство о конфиденциальности
является отдельной большой темой и поэтому в настоящем документе не рассматривается. Тем не менее, продавцам рекомендуется оговорить условия, при которых
конфиденциальная информация может быть использована ими в обобщенном и анонимном формате (например, в исследовательских или технических целях).
Продолжает обсуждаться вопрос о принадлежности данных мониторинга и о том, на каких основаниях
производители должны будут подчиниться требованию
об их выдаче из своих архивов. Немаловажной является проблема защиты информации о пациенте, когда
доступ к его данным открывается по запросу регуля-

торного органа или исследовательской организации.
Производители систем хранения данных УМ являются
владельцами данной информации по определению, так
как эта информация находится на их серверах. Аналогичным образом, практикующий врач или клиника
считается владельцем историй болезни пациентов.
Существуют опасения относительно уязвимых
мест в системе, которыми могут воспользоваться
злоумышленники, чтобы получить прямой доступ к
устройствам беспроводной связи [91]. Участившиеся случаи кибератак были с тревогой восприняты в
обществе и ставят под сомнение надежность имеющихся средств защиты виртуальных и электронных
данных. Несмотря на то, что возможность несанкционированного доступа к данным СИЭУ (не говоря уже
о возможности удалённого перепрограммирования
устройств) является крайне низкой, важность поддержания высочайшего уровня безопасности и максимальной защиты от постороннего вмешательства не
должна быть недооценена. Всеобщая уверенность
общества в надежности и защищенности таких систем является критически важной для принятия этого
метода и использования при оказании медицинской
помощи пациентам во всем мире.
ВЫВОДЫ
Настоящий консенсус отражает большое количество недавно полученных клинических данных,
накопленных в результате масштабных международных рандомизированных проспективных исследований, в которых принимали участие пациенты с
имплантированными ЭКС, ИКД и СРТ разных производителей. Результаты этих исследований убедительно доказывают бесспорную пользу для пациентов
от использования автоматических систем удалённого
мониторинга, связанную, прежде всего, с ранним выявлением опасных для пациента состояний. Встраивание методики УМ в клиническую практику followup наблюдения пациентов с СИЭУ и интегрирование
её наряду с модификацией частоты рутинных визитов
пациентов будет способствовать приверженности пациентов наблюдению и улучшению показателей посещаемости плановых осмотров. Приведённые данные
легли в основу наших рекомендаций. Мы полагаем,
что удалённый мониторинг является новым стандартом медицинского обслуживания пациентов с СИЭУ,
который позволит заменить большинство рутинных
визитов пациентов в клиники для проведения опроса
устройств, визитами пациентов, обоснованными системой УМ (alert-driven visits).
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РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСЕНСУСА АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА СЕРДЕЧНОГО РИТМА
ПО УДАЛЕННОМУ МОНИТОРИНГУ СИЭУ
Парадигма «follow-up» наблюдения имплантируемых устройств
Стратегия удалённого мониторинга (УМ) и удалённой телеметрии СИЭУ в сочетании с минимум
однократным визитом пациента в клинику для планового осмотра рекомендуется в противовес
календарь-зависимому графику ЛВП с СИЭУ в клинику для проведения «follow-up» наблюдения
(при наличии технической возможности)
Всем пациентам, которым имплантированы СИЭУ, удалённый мониторинг должен быть предложен как составляющая часть стандартной стратегии «follow-up» наблюдения.
Перед началом использования УМ в качестве метода «follow-up» наблюдения у каждого конкретного пациента, рекомендуется подробно информировать каждого пациента о свойствах и порядке
УМ, их обязанностях и прогнозируемых результатах, потенциальных выгодах и ограничениях.
Проведение обучения пациента пользованию системой УМ должно быть задокументировано в
истории болезни.
После имплантации все пациенты с СИЭУ должны пройти первую плановую проверку СИЭУ в
клинике во время обязательного визита в течение 2-12 недель после имплантации.
Рекомендуется начать УМ в течение 2 недель после имплантации СИЭУ
Все пациенты с имплантированными кардиомониторами с возможностью беспроводной передачи
данных должны быть включены в программу УМ, с обязательным ежедневным считыванием полученных диагностических данных.
Рекомендуется, чтобы все медицинские работники смежных дисциплин, ответственные за интерпретацию и передачу данных УМ и участвующие в последующем принятии решений по ведению
пациента, имели такую же квалификацию, как и врачи-специалисты, которые дают клиническую
оценку. В идеале все специалисты смежных специальностей должны обладать сертификатом
Международного совета исследователей сердечного ритма (IBHRE), дающим право на проведение
«follow-up» наблюдения или иметь эквивалентный опыт.
Для использования программ УМ должны быть разработаны и документированы соответствующие политики и процедуры, регулирующие все действия, роли участников программ УМ, их обязанности и зоны ответственности, а также ожидаемые сроки предоставления услуг УМ.
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«Follow-up» наблюдение за СИЭУ и статусом заболевания
Удаленный мониторинг должен проводиться для наблюдения за функционированием электродов
и экономным использованием батареи.
УМ показан пациентам, компоненты СИЭУ которых попали под «отзыв» (recall of components)
или находятся на этапе пристального контроля. Целью УМ является своевременное выявление
событий, требующих принятия мер.
Удалённый мониторинг снижает риск необоснованных шоков ИКД
Удалённый мониторинг полезен для раннего обнаружения и количественной оценки эпизодов
фибрилляции предсердий
Эффективность УМ для оценки данных трансторакального импеданса независимо или в сочетании с данными других встроенных в СИЭУ диагностик для управления лечением застойной
сердечной недостаточностью в настоящее время не определена.
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где, СИЭУ - сердечно-сосудистые имплантируемые электронные устройства, КР - класс рекомендаций, УО - уровень
обоснованности, IBHRE - Международный совет исследователей сердечного ритма, ЛВП - личный визит пациента в
клинику; УМ - удалённый мониторинг, B-R - уровень доказанности В отражает умеренный уровень доказанности на
основании рандомизированных исследований, ИКД - имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
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