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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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ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ СУЛИМОВ
(13.08.1951-04.02.2016)
После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни
директор Факультетской терапевтической клиники (ФТК) имени
В.Н.Виноградова, заведующий кафедрой факультетской терапии
(КФТ) №1 лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, профессор Виталий Андреевич Сулимов.
Вся профессиональная жизнь Виталия Андреевича прошла
в стенах 1-го московского медицинского института (1-ый ММИ)
и его ФТК. Он родился в Москве в 1951 году, в 1974 году закончил 1-й ММИ, в 1974-1976 продолжил обучение в клинической
ординатуре КФТ №1. В те годы полностью определился особый
интерес В.А.Сулимова к кардиологии и кардиореаниматологии;
своими учителями в этой области он считал профессоров клиники В.И.Маколкина и А.Л.Сыркина. По окончании ординатуры
В.А.Сулимов стал анестезиологом-реаниматологом отделения интенсивной терапии и реанимации ФТК. Одновременно он многие
годы работал врачом скорой помощи. В 1979-1985 В.А.Сулимов
заведовал отделением интенсивной терапии и реанимации ФТК. В 1985-1990 гг. он являлся старшим научным сотрудником КФТ №1, которой руководил В.И.Маколкин. Вместе с сотрудниками КФТ Виталий Андреевич проводил
пионерские работы по изучению механизмов пароксизмальных тахикардий с помощью внутрисердечных методов
исследования. Он выдвинул концепцию полифасцикулярного строения проводящей системы сердца у больных с
пароксизмальными тахикардиями. Результаты этих исследований нашли отражение в его докторской диссертации
«Пароксизмальные тахикардии (клиническая электрофизиология, системная гемодинамика, субстратный энергетический метаболизм миокарда)» (1990) и составили основу для разработки и внедрения катетерной аблации аритмий.
Уже в 80-е годы в ФТК с успехом проводили световую аблацию дополнительных путей проведения. Став учителем и
соратником многих ведущих интервенционных кардиологов России, В.А.Сулимов оставался кардиологом широкого
профиля, с годами спектр его научных, практических и педагогических интересов постоянно расширялся.
В 1990-1993 годах В.А.Сулимов работал врачом Посольства РФ в Австрии, а в 1993-2004 годах вернулся
к руководству отделением реанимации ФТК. В 90-е годы он одним из первых в России внедрил коронарографию, баллонную ангиопластику и стентирование коронарных артерий, анализировал результаты коронарных
вмешательств, проводил исследования тромболитической терапии, применения антиагрегантов, левосимендана при инфаркте миокарда, изучал патогенез анемий при сердечной недостаточности и многое другое. Являясь
одним из лучших отечественных специалистов в областях неотложной, интервенционной кардиологии, аритмологии, В.А.Сулимов оставался истинным воспитанником КФТ. В 2004 году он был избран директором ФТК им.
В.Н.Виноградова и заведующим кафедрой, получив искреннюю и горячую поддержку коллектива кафедры, клиники и лично В.И.Маколкина, которую очень чувствовал и ценил. В 2005 году В.А.Сулимов создал в ФТК отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Были освоены все современные методики интервенционного вмешательства на сосудах и лечения аритмий: в клинике проводятся радиочастотная аблация аритмий,
имплантация всех видов антиаритмических устройств. С 2012 г. В.А.Сулимов руководил созданным на базе ФТК
научно-образовательным центром аритмологии.
Не оставляя работы в рентгеноперационной, В.А.Сулимов в полной мере отдавал себя ФТК, которая стала главным делом его жизни. Лечебная, учебная и научная составляющие работы в равной степени были предметом внимания
Виталия Андреевича. В.А.Сулимов являлся председателем секции нарушений ритма сердца Всероссийского научного общества кардиологов, членом экспертного совета ВАК РФ по медицинским наукам, Европейского общества
по диагностике и лечению нарушений ритма сердца, руководителем десятков кандидатских и докторских диссертаций, участником крупнейших многоцентровых исследований, членом редколлегий многих журналов, автором
более 300 оригинальных научных работ, а также монографий «Чреспищеводная электрическая стимуляция сердца» (2001), «Внезапная сердечная смерть» (2004), «Идиопатическая форма фибрилляции предсердий: подходы к
выбору антиаритмической терапии» (2009), «Профилактика венозных тромбоэмболий» (2009), «Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца» (2011), «Клинические разборы в Факультетской терапевтической клинике»
(2012), «Боли в области сердца» (2015), национальных руководств по кардиологии (2007, 2015 гг.), рекомендаций
по диагностике и лечению фибрилляции предсердий, проведению электрофизиологических исследований, катетерной абляции и применению имплантируемых антиаритмических устройств (2013), учебника для студентов
медицинских ВУЗов «Внутренние болезни» в соавторстве с В.И.Маколкиным и С.И.Овчаренко (2011).
Болезнь Виталия Андреевича на высоте его творческих сил и возможностей стала для всех потрясением.
Мужество, твердая вера в Бога, с которыми он прошел все этапы лечения, продолжая борьбу до самого конца,
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Е.А.Артюхина, А.Ш.Ревишвили
ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ АРИТМИЙ У ДЕТЕЙ
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева», Минздрава РФ, Москва
С целью оценки эффективности радиочастотной катетерной аблации в устранении суправентрикулярных
аритмий с 2000 по 2014 годы обследованы и прооперированы 215 детей с врожденными пороками сердца (132
мальчика и 83 девочки, средний возраст - 10±4,8 лет).
Ключевые слова: врожденный порок сердца, тахиаритмии, инцизионные аритмии, дополнительные пути
проведения, эндокардиальное электрофизиологическое исследование, радиочастотная катетерная аблация.
To assess outcomes of radiofrequency catheter ablation with regard to elimination of supraventricular arrhythmias,
215 patients (132 boys and 83 girls) with pediatric patients with congenital heart defects aged 10±4.8 years (5 18 years)
were examined and treated in 2000 through 2014.
Key words: congenital heart defect, tachyarrhythmias, incisional arrhythmias, accessory pathways, endocardial electrophysiological study, radiofrequency catheter ablation.
Распространенность врожденных пороков
сердца (ВПС) по данным различных исследований
составляет от 4 до 50 случаев на 1000 новорожденных [1]. Основной метод коррекции врожденных
пороков остается хирургическим, а проблема аритмий у пациентов, перенесших операцию на сердце,
является одной из самых актуальных. Ежегодно в
научном центре сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н.Бакулева выполняется более 3500 оперативных
вмешательств у детей с ВПС. Из них 3-5% имеют
аритмии в периоперационном периоде. Нарушения
ритма, как бради-, так и тахисистолические формы
ухудшают течение основного заболевания и увеличивают риск внезапной сердечной смерти, особенно
у пациентов детского возраста.
Спектр нарушений ритма в дооперационном
периоде может быть связан как с врожденными изменениями (синдромы предвозбуждения, узловые
тахикардии), так и с приобретенными, связанными с
течением порока, перегрузкой сердечных камер (эктопические и re-entry предсердные тахикардии, трепетание и фибрилляция предсердий, желудочковые
нарушения ритма) [2].
Интраоперационные аритмии могут возникать
в раннем послеоперационном периоде, что связанно
с оперативным вмешательством, послеоперационым
отеком, электролитными нарушениями. Это, как правило, узловые тахикардии, трепетание предсердий,
фибрилляция предсердий, желудочковые экстрасистолии, желудочковая тахикардия. Для постоперационного периода характерны инцизионные нарушения
ритма, связанные с послеоперационными рубцами и
возникающие в более отдаленном послеоперационном периоде.
Устранение аритмий у этих пациентов уменьшает
осложнения, связанные с нарушениями ритма в предоперационном, операционном и послеоперационном периодах. В настоящее время, катетерная аблация с высокой эффективностью позволяет устранить много типов
тахиаритмий у детей, включая инцизионные аритмии

после коррекции сложных ВПС. Поэтому целью исследования явилась оценка эффективности радиочастотной катетерной аблации в устранении аритмий у детей
с врожденными пороками сердца.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Характеристика пациентов
За период с 2000 по 2014 годы электрофизиологическое исследование (ЭФИ) и катетерная аблация
предсердных аритмий выполнена 215 детям (132 мальчика и 83 девочки) с ВПС. Средний возраст пациентов составил 10±4,8 лет (от 5 до 18 лет). Пациентам по
поводу ВПС были выполнены следующие операции:
ушивание или пластика дефекта межпредсердной перегородки или коррекция различных вариантов аномального дренажа легочных вен - 67 (31%), изолированная
коррекция дефектов межжелудочковой перегородки
- 41 (19%), реконструктивные операции врожденной
патологии митрального или аортального клапана 19 (9%), радикальная коррекция тетрады Фалло - 43
(20%), коррекция аномалии Эбштейна - 19 (9%), гемодинамическая коррекция некорригированной транспозиции магистральных сосудов - 13 (6%). 13 (6%) больным были выполнены варианты операции Фонтена по
поводу сложных врожденных пороков (единственный
желудочек, крисс-кросс сердца, атрезия трикуспидального клапана) - рис. 1.
В зависимости от врожденного и приобретенного генеза аритмии пациенты были разделены на две
группы. В группу с врожденными аритмиями вошли
83 (38,6%) пациента с синдромами предвозбуждения
и узловыми тахикардиями, в группу с приобретенными нарушениями ритма вошли 132 (61,4%) пациента
с послеоперационными инцизионными аритмиями,
возникшими в различные сроки после оперативного
вмешательства. Все дети имели клинически значимые
приступы тахикардии, документированные при регистрации ЭКГ или по результатам суточного мониторирования по Холтеру.
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Электрофизиологическое исследование,
эндокардиальное картирование и
радиочастотная аблация
Внутрисердечное ЭФИ, электроанатомическое
картирование сердца и последующая радиочастотная
аблация (РЧА) проводилась в кабинете для электрофизиологических исследований (рентгеноперационной).
12 отведений ЭКГ и интракардиальные электрограммы
(с фильтром 30-500 Гц) регистрировались и записывались на 16-ти канальную систему (Cardiolab 3,2 Pruca
Engineering, Inc, USA) или на 64-х канальную систему
(Cardiolab 4,0 General Electric, USA) и хранились на оптическом диске для последующего анализа.
Для картирования и РЧА использовались генератор радиочастотного Shtockert (Biosense Webster, USA).
В зависимости от месторасположения проведения радиочастотных воздействий, а так же возраста ребенка
использовались следующие электроды: Marinr MC-XL,
5Fr и 7Fr (Medtronic, США), Celsius (Biosense Webster)
8 мм и Celsius Тermo Cool и Termo Cool Navi Star электрод 4 мм (Biosense Webster).
Пункция бедренных и подключичной вен проводилась по методике Сельдингера. Проводились и устанавливались электроды: 4-х полюсный в правый желудочек,
10-ти полюсный в коронарный синус (КС) - при наличии
доступа. При отсутствии доступа в КС (сложные ВПС)
электрод устанавливался в правое предсердие (ПП). При
наличии инцизионных аритмий устанавливался 20-ти
полюсный электрод по боковой стенке ПП (crista terminalis) или электрод HALO по кольцу трикуспидального
клапана (ТК), если позволял возраст ребенка и размеры
сердца. Определялся фронт распространения возбуждения на тахикардии, а также область ранней активации и
локальные зоны фиброза в виде «double» компонентов
- участков локального блока проведения.
а

Детям с синдромами предвозбуждения и узловой тахикардией проводилось ЭФИ, включающее
выполнение программированной ретроградной стимуляции правого желудочка (ПЖ) и антеградной стимуляции устья КС и ПП, определение антеградной
точки Венкебаха. При необходимости выполнялась
индукция тахикардии. Пациентам с предсердными
инцизионными нарушениями ритма, поступившим
в операционную на синусовом ритме или после купирования тахикардии до проведения процедуры
РЧА, так же производилось стандартное ЭФИ. При
отсутствии тахикардии производилась ее индукция
программированной или частой стимуляцией предсердий, а также медикаментозными пробами.
У пациентов после ранее выполненной хирургической коррекции ВПС, с первым типом трепетания
предсердий выполнялась линейная РЧА в правом перешейке. При индукции инцизионных предсердных
тахикардий или трепетания предсердий с областью
медленного проведения в зоне правопредсердного рубца (область разреза в ПП), линия аблации включала
участок ПП от нижнего правого перешейка до послеоперационного рубца.

Рис. 1. Диаграмма распределения детей с врожденными пороками сердца (n=215).

в

б

Рис. 2. Устранение предсердной re-entry тахикардии у пациента после радикальной коррекции аномалии
Тауссиг-Бинга (анатомического переключения, пластики и ушивания множественных ДМЖП, перевязки и
пересечения ОАП, протезирования аортального клапана): а - схема аномалии Тауссиг-Бинга, б - позиционирование электродов в предсердной камере (ПП - многополюсный электрод в правом предсердии, абл - аблационный электрод в зоне эффективного РЧ-воздействия, АК - протез в позиции аортального клапана),
в - восстановление синусового ритма во время РЧА (I-III - отведения ЭКГ, ABL - электрограммы с аблационного электрода, RA 1-5 - электрограммы с электрода позиционированного в правом предсердии).
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У детей со сложными ВПС фронт распространения волны возбуждения определялся по многополюсному электроду в предсердной камере, выполнялась
так же «entrainment» стимуляция.
При использовании системы навигационного
картирования CARTO, в процессе построения карты
выявлялись зоны послеоперационных рубцов и заплат - «scar» и зоны медленного проведения, а режим
«propagation map» - позволял визуализировать циркуляцию круга повторного возбуждения - re-entry. Это
значительно облегчало поиск одного или нескольких
видов тахикардий. При проведении РЧА стремились к
выполнению линейных воздействий для изоляции всех
возможных кругов тахикардии между анатомическими
препятствиями: клапанами, КС, полыми венами и рубцовыми полями.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В группе детей с врожденными аритмиями 65
(78,3%) пациентов имели различные варианты синдроа

в

б

г

ма предвозбуждения желудочков и 18 (21,7%) атриовентрикулярную узловую тахикардию (АВУРТ). 68 (82%)
детей в дооперационном периоде имели манифестирующий дополнительный путь проведения (ДПЖС)
или клинические проявления в виде пароксизмальной
тахикардии, в случае скрытых ДПЖС или АВУРТ. Поэтому первым этапом было выполнено ЭФИ и РЧА. В
сроки от 2-х дней до 1 месяца пациенты были взяты на
коррекцию основного порока.
У 15 (18%) детей в дооперационном периоде
клинических проявлений не отмечалось, а тахикардия впервые возникла интраоперационно у 2 (2,4%),
в раннем послеоперационном периоде во время пребывания в клинике - у 3 (3,6%), в течении 1 года - у
40 (4,8%) и в сроки более 1 года после коррекции
ВПС - у 6 (7,2%) пациентов.
Левосторонние ДПЖС выявлены у 23 (27,7%)
и правосторонние - у 42 (50,6%) детей. У 12 (14,4%)
выявлены множественные ДПЖС. 20 (24%) детей с
правосторонними ДПЖС имели аномалию Эбштей-

Рис. 3. Устранение истмусзависимого трепетания предсердий (ТП) с длиной цикла (ДЦ) 280 мс и инцизионной предсердной тахикардии (ПТ) с ДЦ 450 мс у ребенкам после протезирования митрального клапана,
пластики дефекта межпредсердной перегородки: а - позиционирование электродов при РЧА истмусзависимого ТП, б - позиционирование электродов при устранения инцизионной ПТ (ВПВ - верхняя полая вена,
НПВ - нижняя полая вена, ТК - трикуспидальный клапан, МК - протез в позиции митрального клапана,
ДМПП - область дефекта межпредсердной перегородки, КС - многополюсный электрод в коронарном синусе, абл - аблационный электрод), в - эффективная РЧА истмусзависимого ТП, г - эффективная РЧА ПТ
(I-III - отведения ЭКГ, ABL-электрограммы с аблационного электрода, CS 1-5 - электрограммы с электрода позиционированного в коронарном синусе).
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на, 3 (3,6%) детям с этим пороком, при неэффектив- сердную re-entry тахикардию или постоянный предсерной однократной РЧА выполнялась одномоментная дный ритм (рис. 2). Все эти тахикардии были инцизикоррекция порока - протезирование ТК и выпол- онные и возникли в разные сроки послеоперационного
нение операции Сили. У детей с левосторонними периода: при пребывании в стационаре - у 38 (28,7%), в
ДПЖС доступ к левой атриовентрикулярной бороз- сроки до 1 года после коррекции порока - у 40 (30,3%)
де выполнялся через открытое овальное окно или и в сроки наблюдения более 1 года - у 54 (41%) детей.
ДМПП у 8 (9,6%) больных, ретроградный трансарВсе пациенты получали антиаритмическую тетериальный доступ - у 15 (18%), в одном случае у рапию - 92 (70%) кордарон, 40 (31%) - соталол, 59
пациента с протезированным аортальным клапаном (45%) - бета-блокаторы, 42 (32%) - пропанорм, 2
выполнялась транссептальная пункция.
(1,9%) - антагонисты кальция. 16 (12,1%) детям РЧА
Эффективность устранения ДПЖС и АВУРТ, выполнена в течении 1 года после проведения опевключая повторные процедуры, составила 89%. По- рации. Это связано с гемодинамически значимыми
вторные процедуры были выа
б
полнены в 6 (30%) случаев.
Причины
неэффективности
были связаны с невозможностью
позиционировать
электрод в области атриовентрикулярной борозды (при наличии аномалии Эбштейна),
отсутствии доступа к правой
атриовентрикулярной борозде
(после операции Фонтена) при
протезированных митральном
и трикуспидальном клапане. В
одном случае ребенку имплантирован постоянный электрокардиостимулятор.
Во второй группе детей с
инцизионными тахикардиями Рис. 4. Устранение непрерывно-рецидивирующей предсердной re-entry та113 (87,1%) пациентов име- хикардии с ДЦ 320 мс из нижне-латеральных отделов правого предсердия у
ли типичное или/и атипичное пациента после коррекции частичного аномального дренажа легочных вен
правопредсердное трепетание в правое предсердие. Анатомическая реконструкция правого предсердия с
предсердий, 17 (12,9%) - пред- использованием системы CARTO в прямой проекции (а), проекции RAO (б).
а

в

б

Рис. 5. Устранение непрерывно-рецидивирующей предсердной re-entry тахикардии с ДЦ 320 мс из нижнелатеральных отделов правого предсердия у пациента после коррекции частичного аномального дренажа
легочных вен в правое предсердие: а - схема частичного аномального дренажа легочных вен в правое предсердие, б - позиционирование электродов в правом предсердии (ПП - многополюсный электрод в ПП, КС многополюсный электрод в КС, абл - аблационный электрод области эффективного РЧ-воздействия),
в - устранение предсердной тахикардии (I-III - отведения ЭКГ, ABL - электрограммы с аблационного электрода, RA - электрод позиционированный в правом предсердии, CS 1,2-9,10 - электрограммы с электрода
позиционированного в коронарном синусе).
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пароксизмами и рефрактерностью к антиаритмической терапии. 12 (9,1%) пациентов имели две и более
тахикардии (рис. 3).
Общая эффективность катетерной аблации инцизионных тахикардий, включая повторные процедуры,
составила 86,3%. Повторные процедуры выполнены у
22 (9,4%) пациентов. Система навигационного картирования CARTO использовалась у 11 (8,3%) детей при
повторных процедурах (рис. 4, 5). Затруднения в устранении аритмий были связаны со сложностью позиционирования электродов предсердной камере после гемодинамической коррекции сложных пороков (операции
Мастарда, Сеннинга, операции Фонтена), отсутствие
доступа в КС, а также с отсутствием доступа к правому предсердию.
8 (3,4%) пациентам после устранения тахикардии
потребовалась имплантация постоянного электрокардиостимулятора, при этом причиной имплантации у 4
(4,5%) был выраженный синдром слабости синусового
узла после операции коррекции аномального дренажа
легочных вен.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Пациенты детского возраста с ВПС являются достаточно сложной категорией пациентов для интервенционного устранения тахиаритмий. Все рекомендации
последних лет по ведению пациентов с ВПС, выполнению интервенционных процедур, ЭФИ, РЧА, имплантации устройств относятся к взрослой категории
пациентов [3-5].
Описанные в литературе случаи касаются, как
правило, опыта отдельных клиник в устранении
аритмий у пациентов детского возраста с ВПС [6].
Основные клинические рекомендации по выполнению интервенционных вмешательств, касаются детей с нормальной анатомией сердца. В своей работе
D.Abrams оценил риски и определил особенности
проведения ЭФИ и РЧА у детей с ВПС и нормальным сердцем. Так, выполнение ЭФИ у детей с ВПС
возможно в следующих случаях: для диагностики
аритмий при наличии симптоматической тахикардии
и документированной аритмии, для оценки рисков
атриовентрикулярной блокады, в случаях когда выполнялась длительная стимуляция, для оценки рисков
жизнеугрожающей желудочковой тахикардии, при наличии симптомов у пациентов с тетрадой Фалло, для
дифференциальной диагностики ширококомплексных
тахикардий, для стратификация риска при асимптомных синдромах предвозбуждения желудочков.
Показания к РЧА сходны с показаниями у взрослых пациентов и аблация может выполняться как первая линия терапии при многих ситуациях, в том числе
и у детей раннего возраста в случае рефрактерных к

терапии аритмий, необходимо также выполнение процедуры РЧА опытными операторами. Выполнение
РЧА при асимптомных феноменах предвозбуждения у
детей даже с ВПС остается дискутабельным, хотя при
выполнении открытой операции устранение ДПЖС,
расположенных в свободной стенке является предпочтительным [7]. При выполнении электрофизиологических вмешательств мы руководствуемся Российскими рекомендациями ВНОА 2013 года [8].
По данным крупных исследований риск возникновения аритмий после операций по поводу ВПС увеличивается с возрастом. При этом наибольшая частота
возникновения предсердных аритмий характерна для
пациентов с аномалией Эбштейна - 30-60%, с единственным желудочком - 40-60%, транспозицией магистральных сосудов - 26-50%, тетрадой Фалло - 15-25%,
дефектом межпредсердной перегородки - 16-28% [9].
Риск возникновения инцизионных аритмий у детей
значительно ниже, чем у взрослых пациентов. Однако
катетерная аблация таких аритмий у детей широко и
с успехом применяется, в том числе и у детей после
гемодинамической коррекции сложных врожденных
пороков (операции Фонтена, Мастарда, Сеннинга).
Эффективность устранения инцизионных аритмий повысилась с внедрением в клиническую практику навигационных систем картирования, если их применение
возможно у детей раннего возраста с «доступной» для
картирования анатомией сердечной камеры [10, 11,
12, 13, 14]. Использование у детей роботизированных
систем картирования (например, Hansen, USA) имеет
определенные возрастные ограничения, связанные в
первую очередь с размерами катетеров и доставляющих интродьюсеров [15, 16].
В настоящее время изданы «Национальные рекомендации по ведению пациентов детского возраста и
врожденными пороками сердца», где в зависимости от
типа ВПС предложены подходы к ведению пациентов
в предоперационном и послеоперационном периодах,
показания к проведению интервенционных вмешательств [17].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном исследовании мы обобщили опыт интервенционного лечения предсердных тахиаритмий у
215 детей с врожденными пороками сердца и инцизионными аритмиями, синдромами предвозбуждения
и узловыми тахикардиями. Катетерная аблация безусловно имеет высокую эффективность устранения этих
аритмий, которая зависит от возраста ребенка, анатомии порока и способа его хирургической коррекции. В
большинстве случаев катетерная аблация может стать
методом выбора при устранения тахиаритмий, при условии достаточного опыта интервенционного лечения
нарушений ритма у пациентов детского возраста.
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ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ АРИТМИЙ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Е.А.Артюхина, А.Ш.Ревишвили
С целью оценки эффективности радиочастотной катетерной аблации (РЧА) в устранении суправентрикулярных аритмий у детей с врожденными пороками сердца (ВПС) за период с 2000 по 2014 годы обследованы и прооперированы 215 детей (132 мальчика и 83 девочки). Средний возраст пациентов составил
10±4,8 лет (от 5 до 18 лет). Пациентам по поводу ВПС были выполнены следующие операции: ушивание или
пластика дефекта межпредсердной перегородки или коррекция различных вариантов аномального дренажа легочных вен - 67 (31%), изолированная коррекция дефектов межжелудочковой перегородки - 41 (19%),
реконструктивные операции врожденной патологии митрального или аортального клапана - 19 (9%), радикальная коррекция тетрады Фалло - 43 (20%), коррекция аномалии Эбштейна - 19 (9%), гемодинамическая
коррекция некорригированной транспозиции магистральных сосудов - 13 (6%). 13 (6%) больным были выполнены варианты операции Фонтена по поводу сложных врожденных пороков (единственный желудочек,
крисс-кросс сердца, атрезия трикуспидального клапана). В 1-ую группу с врожденными аритмиями вошли
83 (38,6%) пациента с синдромами предвозбуждения и узловыми тахикардиями, во 2-ую - 132 (61,4%) пациента с инцизионными аритмиями.
В 1-ой группе 65 (78,3%) пациентов имели дополнительные пути проведения (ДПП) и 18 (21,7%)
атриовентрикулярную узловую тахикардию (АВУРТ). 68 (82%) детям первым этапом была выполнена и
РЧА, а затем они были взяты на коррекцию основного порока. У 15 (18%) детей в дооперационном периоде клинических проявлений не отмечалось, а тахикардия впервые возникла интраоперационно у 2 (2,4%),
в раннем послеоперационном периоде во время пребывания в клинике - у 3 (3,6%), в течении 1 года - у 40
(4,8%) и в сроки более 1 года после коррекции ВПС - у 6 (7,2%) пациентов. Эффективность устранения
ДПП и АВУРТ, включая повторные процедуры, составила 89%. Во 2-ой группе 113 (87,1%) пациентов имели типичное или/и атипичное правопредсердное трепетание предсердий, 17 (12,9%) - предсердную re-entry тахикардию. Все эти тахикардии возникли во пребывания в стационаре - у 38 (28,7%), в сроки до 1 года
после коррекции порока - у 40 (30,3%) и в сроки наблюдения более 1 года - у 54 (41%) детей. Все пациенты
получали антиаритмическую терапию - 92 (70%) кордарон, 40 (31%) - соталол, 59 (45%) - бета-блокаторы,
42 (32%) - пропанорм, 2 (1,9%) - антагонисты кальция. Общая эффективность катетерной аблации инцизионных тахикардий, включая повторные процедуры, составила 86,3%. Повторные процедуры выполнены
у 22 (9,4%) пациентов. Система навигационного картирования CARTO использовалась у 11 (8,3%) детей
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при повторных процедурах. Таким образом РЧА безусловно имеет высокую эффективность в устранении
аритмий наджелудочковых у детей с ВПС, которая зависит от возраста ребенка, анатомии порока и способа
его хирургической коррекции.
INTERVENTIONAL TREATMENT OF SUPRAVENTRICULAR ARRHYTHMIAS IN PEDIATRIC PATIENTS
WITH CONGENITAL HEART DEFECTS
E.A. Artyukhina, A.Sh. Revishvili
To assess outcomes of radiofrequency catheter ablation (RFA) with regard to elimination of supraventricular arrhythmias in pediatric patients with congenital heart defects (CHD), 215 patients (132 boys and 83 girls) aged 10±4.8
years (5 18 years) were examined and treated in 2000 through 2014. The following interventions due to CHD were
performed to the study subjects: closure or plastic surgery of inter-atrial septum defect or corrections of different types
of anomalous pulmonary vein drainage was made in 67 patients (31%), isolated correction of inter-ventricular septum
defects in 41 patients (19%), surgical repair of congenital mitral or aortic valvular pathology in 19 patients (9%), radical
correction of tetralogy of Fallot in 19 patients (9%), correction of Ebstein’s anomaly in 19 patients (9%), and hemodynamic correction of the uncorrected transposition of great vessels in 13 patients (6%). In 13 patients (6%), modiﬁcations
of Fontan procedure were made due to complex congenital defects (single ventricle, crisscross heart, or tricuspid atresia).
Group I consisted of 83 patients (38.6%) with pre-excitation syndrome and nodal tachycardias; Group II consisted of 132
patients (61.3%) with incisional arrhythmias.
In Group I, 65 patients (78.3%) had documented accessory pathways and 18 patients (21.7%) had atrioventricular
nodal tachycardia (AVNRT). Radiofrequency ablation was performed in 68 children (82%) as the ﬁrst stage of management followed by correction of the underlying defect. Fifteen children (18%) had no clinical signs prior to surgical treatment; the new-onset tachycardia was detected during the surgery in 2 cases (2.4%), during in-hospital treatment after the
surgery in 3 cases (3.6%), within 1 year after the surgery in 40 patients (4.8%), and later than 1 year after the surgery in 6
patients (7.2%). Freedom from accessory pathways and AVNRT, including repetitive procedures, was 89%. In Group II,
either typical or atypical atrial ﬂutter was detected in 113 patients (87.1%), atrial re entry tachycardia in 17 cases (12.9%).
The tachycardias occurred during hospitalization in 38 cases (28.7%), within 1 year after the surgery in 40 patients
(30.3%), and later than 1 year after the surgery in 54 children (41%). All patients received antiarrhythmic therapy with
Amiodarone (92 patients; 70%), Sotalol (40 patients; 31%), β blockers (59 patients; 45%), Propaphenone (42 patients;
32%), and/or calcium antagonists (2 patients; 1.9%). The overall effectiveness of catheter ablation of incisional tachycardias, including repetitive procedures, made up 86.3%. Repetitive procedures were performed in 22 patients (9.4%). The
CARTO navigation mapping system was used in 11 children (8.3%) in the course of repetitive procedures. Thus, RFA is
indeed a highly procedure for elimination of supraventricular arrhythmias in pediatric patients with CHD, its effectiveness
depending on the child’s age, pathologic anatomy of the congenital defect, and method of its surgical correction.
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НЕИНВАЗИВНОЕ ФАЗОВОЕ КАРТИРОВАНИЕ: ВАЛИДАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
У ПАЦИЕНТОВ С ТРЕПЕТАНИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ
1

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» МЗ РФ, Москва,
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С целью изучения точности фазового картирования для определения последовательности активации предсердий при типичном трепетании предсердий первого типа обследованы и прооперированы четыре пациента.
Ключевые слова: типичное трепетание предсердий, трехстворчатый клапан, электрофизиологическое исследование, электроанатомическое картирование, фазовое картирование, радиочастотная катетерная аблация.
To study accuracy of phase mapping for assessment of the atrial activation sequence during Type I typical atrial
ﬂutter, four patients were examined and treated.
Key words: typical atrial ﬂutter, tricuspid valve, electrophysiological study, electroanatomic mapping, phase
mapping, radiofrequency catheter ablation.
Фазовый метод анализа и визуализации re-entry
аритмий, впервые предложенный А.Winfree [1], широко используется в экспериментальных исследованиях
аритмий сердца на основе оптического картирования
[2-5]. Фазовый метод основан на использовании фазовой составляющей сигнала электрической активности
сердца (например, оптического потенциала действия)
вместо самого сигнала. Для пространственной визуализации волновых процессов значения фазы потенциала действия вычисляются в каждой точке возбудимой
среды и отображаются на основе цветового кодирования. Полученные таким образом карты называются
фазовыми картами. Предложено несколько методов
вычисления фазы сигнала. Наиболее часто используемая техника основана на использовании преобразования Гильберта [6, 7].
Метод фазового картирования (ФК) был адаптирован для использования в условиях клиники. При
этом в качестве сигнала электрической активности сердца используется не потенциал действия, а локальные
униполярные электрограммы (ЭГ) [6-7]. ФК на основе
униполярных ЭГ успешно применялось для картирования и анализа фибрилляции желудочков у человека
в условиях кардиохирургических операций на открытом сердце [8-10]. S.Narayan и его коллеги разработали метод ФК фибрилляции предсердий (ФП) и поли-

морфных желудочковых тахикардий с использованием
внутрисердечных многополюсных «basket»-катетеров.
Этот метод позволил выявлять «драйверы» аритмии,
включая устойчивые «роторы», которые успешно устранялись последующей катетерной аблацией [11-13].
Прогресс в области решения обратной задачи электрокардиографии (ЭКГ) и технике поверхностного ЭКГкартирования привел к созданию систем неинвазивного
ЭКГ имиджинга высокого разрешения. Неинвазивный
ЭКГ имиджинг позволяет одновременно реконструировать локальные униполярные ЭГ в нескольких тысячах
точек поверхности сердца на основе поверхностного
картирования ЭКГ за один сердечный цикл [14-16].
Первые результаты неинвазивного картирования ФП и трепетания предсердий (ТП) человека были
опубликованы Y.Wang [17] et al. and P.S.Cuculich et al.
[18]. Метод ФК был объединен с неинвазивным ЭКГ
имиджингом, что позволило получить многообещающие результаты в области неинвазивного картирования ФП [19-21].
Таким образом, ФК на основе униполярных ЭГ
можно рассматривать как универсальный инструмент
картирования re-entry аритмий в клинических условиях. В отличие от ФК на основе потенциала действия,
ФК на основе локальных ЭГ до сих пор надежно не
валидировано. Пространственно-временная стабильТаблица 1.

Характеристика пациентов
N
1
2
3
4

Возраст
52
56
52
48

Пол
М
Ж
М
Ж

Диагноз
ТТП, ПФП
ТТП
ТТП, ПФП
ТТП*

Терапия
Размер ЛП, мм
БАБ
44
БАБ
46
БАБ, амиодарон
42
БАБ
47

ФВ, %
55%
50%
45%
55%

Катетерная процедура
Аблация КТИ, ИЛВ
Аблация КТИ
Аблация КТИ, ИЛВ
Аблация КТИ

здесь и далее, ЛП - левое предсердие, ФВ - фракция выброса левого желудочка, ТТП - типичное трепетание предсердий, ПФП - персистирующая фибрилляция предсердий, * - по частовой стрелке, БАБ - бета-адреноблокаторы,
КТИ - кавотрикуспидальный истмус, ИЛВ - изоляция легочных вен.
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регистрировалось классическое ТП, у одного пациента - ТП с движением возбуждения вокруг трехстворчатого клапана по часовой стрелке. Данные пациентов
приведены в табл. 1. Обследование перед катетерной
процедурой включало регистрацию ЭКГ в 12 отведениях и трансторакальную эхокардиографию. Протокол
исследования был одобрен локальным этическим комитетом. Информированное согласие было получено
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
от каждого пациента.
ИССЛЕДОВАНИЯ
Неинвазивное картирование сердца
Характеристика пациентов
Использовалась система для неинвазивного ЭФ
В исследование было включено четыре пациен- исследования (ЭФИ) сердца «Амикард 01К» (ООО
та с трепетание предсердий I типа. У трех пациентов «АМИКАРД», Москва). Методика неинвазивного картирования сердца была подробно описана в работе [22].
Пациентам на поверхность грудной клетки накладывалось до 224 специальных электродов и проводилась КТ
или МРТ грудной клетки с контрастированием сердца
(Magnetom Avanto, 1.5T; Somatom Deﬁnition Flash 128,
Siemens AG, Germany) - см. рис. 1. По данным КТ или
МРТ при помощи программного обеспечения системы «Амикард 01К» реконструировалась трехмерная
геометрия предсердий. В электрофизиологической
лаборатории система поверхностных электродов подключалась к многоканальному усилителю системы
«Амикард 01К» и проводилась регистрация поверхностных ЭКГ в течение 5 мин. При регистрации ЭКГ частота дискретизации составляла 1000 отсчетов в секунду;
использовался широкополосный фильтр 0,05-500 Гц
и, при необходимости, узкополосный фильтр сетевой
наводки 50 Гц. На основе данных поверхностного картирования ЭКГ, персональной геометрии троса, сердца
и координат электродов поверхностного картирования
Рис. 1. Флюороскопия сердца (передне-задняя прореконструировались локальные униполярные ЭГ приекция). Параллельное неинвазивное и неинвазивное
близительно в 2500 точках поверхности предсердий.
картирование. Визуализируются электроды поверИнтервенционная процедура
хностного картирования ЭКГ, катетер HALO XP
Катетерные процедуры выполнялись в условиустановленный по периметру трехстворчатого
ях седации пациентов, обеспечиваемой инфузией 1%
клапана, катетер в коронарном синусе.
раствора пропофола. Всем пациентам проводилось
электроанатомическое картиа
б
рование с использованием навигационной системы CARTO
3 и диагностического 20-полюсного катетера HALO XP
(Biosense Webster, Diamond
Bar, US), который устанавливался вокруг кольца трикуспидального клапана. Макро
re-entry механизм изучаемой
аритмии подтверждался наличием феномена вхождения
в круг трепетания («entrainment»), для чего проводилась
электростимуляция из двух
различных точек (не менее 2
Рис. 2. Электроанатомическая активационная карта правого предсердия,
раз в каждой точке) с испольпостроенная при помощи системы CARTO 3 (а), последовательность
зованием
многополюсного
активации соответствует типичному ТП. Активационная карта обоих
электрода,
установленного
предсердий, построенная на основе неинвазивного фазового картирования
в коронарном синусе. Далее
(б), последовательности активации правого предсердия, полученные на
выполнялось электроанатомиоснове инвазивного и неинвавного картирования, достаточно хорошо соот- ческое картирование правого
ветствуют друг другу.
предсердия с построением ак-

ность и хорошо изученный электрофизиологический
(ЭФ) механизм типичного ТП делают этот вид нарушения ритма удобным для валидации неинвазивного
ФК re-entry аритмий. Поэтому целью исследования
явилось изучение точности фазового картирования для
определения последовательности активации предсердий при типичном трепетании предсердий.
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тивационной карты (рис. 2). После этого выполнялась
линейная аблация нижнего каво-трикуспидального
истмуса с последующим подтверждением двунаправленного блока проведения импульса.
Сбор и обработка данных картирования
После завершения катетерной процедуры данные
системы CARTO, включавшие трехмерные модели
предсердий в виде полигональной сетки, локальные
времена активации в каждом узле модели, а также ЭКГ
в стандартных отведениях и локальные униполярные и
биполярные ЭГ катетера HALO XP экспортировались
и обрабатывались совместно с данными неинвазивного картирования. Трехмерные модели предсердий,
построенные при помощи системы CARTO 3, совмещались с моделями, полученными на основе КТ/МРТ
при помощи специального программного обеспечения.
Техника совмещения моделей камер сердца описана
нами ранее [22]. Позиции полюсов катетера HALO XP,
отмеченные на электроанатомической модели предсердий, проецировались на модель предсердий, полученную при помощи КТ/МРТ. Униполярные и биполярные
ЭГ, зарегистрированные катетером HALO XP, обрабатывались совместно с униполярными ЭГ, неинвазивно
реконструированными в точках моделей передсердий,
соответствующих полюсам катетера HALO XP. Синхронизация ЭГ, полученных инвазивным и неинвазивным методами, осуществлялась на основе ЭКГ в стандартных отведениях.
Фазовое картирование
В процессе обработки сигналов для анализа выбирались ЭКГ-интервалы TQ, содержащие не меньше
двух F-волн. Далее проводилась фильтрация сигналов
при помощи фильтра Баттерворта с полосой пропускания 2-18 Гц, после чего сигналы приводились к изолинии таким образом, что среднее значение сигнала было
равно нулю.
Фазовая составляющая сигналов вычислялась согласно следующим формулам:

где t - время, φ(t) - фаза сигнала u(t) - униполярная
электрограмма, H - преобразование Гильберта. Преобразование Гильберта вычислялось на основе быстрого
преобразования Фурье. Технические аспекты фазовой
обработки сигналов более детально изложены в ранее
опубликованных работах [6-7]. Фазовые карты строились путем отображения мгновенных значений фаз
сигналов на трехмерных моделях предсердий путем
цветового кодирования. Момент скачка фазы униполярных ЭГ на 2π использовался в качестве локального
времени активации при построении изохронных карт.
Сравнение данных инвазивного
и неинвазивного картирования,
статистический анализ
Мы проводили качественное визуальное сравнение изохронных карт предсердий, полученных на
основе неинвазивного ФК и инвазивного электроанатомического картирования. Кроме этого, мы про-

водили детальное количественное сравнение последовательностей активации вокруг трехстворчатого
клапана, полученных различными методами. Данный анализ включал:
1. сравнение локальных времен активации, определенных на основе биполярных ЭГ катетера HALO XP
(HALO LAT) со временами активации, полученными
на основе фазы униполярных ЭГ того же самого катетера (HALO PHASE LAT);
2. сравнение локальных времен активации, определенных на основе биполярных ЭГ катетера HALO XP
(HALO LAT) со временами активации, полученными
на основе фазы униполярных ЭГ, реконструированных
неинвазивно (AMY PHASE LAT).
Мы использовали биполярные ЭГ, зарегистрированные между (1-2), (3-4), …, (19-20) парами полюсов
катетера HALO XP и униполярные ЭГ, зарегистрированные нечетными (1, 3, …, 19) полюсами катетера.
Времена активации определялись по началу биполярного спайка и скачку фазы униполярной ЭГ на 2π.
Времена активации, определенны по биполярным ЭГ
катетера HALO XP (HALO LAT), рассматривались как
референтные.
Помимо абсолютных значений времени активации, мы использовали также корригированные и нормализованные времена активации. Корригированные
времена активации вычислялись при условии синхронизации фазового скачка униполярной ЭГ первого полюса катетера HALO XP с началом биполярного спайка первой пары катетера HALO XP. Нормализованные
времена активации вычислялись в процентах от разности между временем активации первого и последнего
полюса катетера HALO XP.
Для сравнения локальных времен активации, мы
вычисляли следующие параметры:
1. коэффициент корреляции между референтными и
оцениваемыми временами активации. Значения коэффициента корреляции считались статистически достоверными при уровне значимости P<0,05;
2. среднеквадратичную ошибку времен активации
(RMS) по формуле:

где - число биполярных пар катетера HALO XP, LATiE оцениваемые времена активации, LATiR - референтные
времена активации. Средняя квадратичная ошибка вычислялась для корригированных и нормализованных
времен активации.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Морфология и амплитуда униполярных ЭГ существенно различалась в различных отделах предсердий. Напротив, фазовые компоненты униполярных ЭГ имели практически одинаковую форму во
всех зонах предсердий, и отличались только сдвигом по времени. Фазовый скачок фазовых составляющих униполярных ЭГ всегда был четко выражен,
что позволяло использовать его как маркер локальной активации.
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Полученные неинвазивным путем фазовые карты демонстрировали паттерны возбуждения, в целом
удовлетворительно соответствовавшие паттернам
активации, полученным на основе инвазивного электроанатомического картирования (рис. 3). Вращение
фронта активации вокруг кольца трикуспидального
клапана против часовой стрелки в 3 случаях и по часовой стрелке в 1 случае было корректно визуализировано. Однако, при детальном сравнении с изохронными картами и картами распространения возбуждения,
полученными при помощи CARTO 3, были выявлены
определенные различия. Так, скорость кругового движения фронта активации была различной в различных
отделах предсердий. Во всех случаях мы отмечали
ускорение движения фазового фронта в области латеральной стенки и нижнего каво-трикуспидального истмуса и замедление в зоне верхней полой вены и межпредсердной перегородки. Этот эффект не наблюдался
на картах распространения возбуждения, полученных
при помощи CARTO 3.
Прямое сравнение биполярных ЭГ с фазовыми составляющими униполярных ЭГ в области трикуспидпльного кольца показало следующее. Во всех
случаях время начала биполярного спайка и фазового
скачка униполярных ЭГ сильно коррелировало друг
с другом. Коэффициент корреляции составил от 0,97
до 0,99 для типичного ТП и 0,99 для ТП с вращением возбуждения по часовой стрелке (табл. 2). Однако

биполярные спайки и фазовые скачки были стабильно
сдвинуты во времени относительно друг друга. Средние значения сдвига составляли от 70±9 мс до 91±11
мс. Такой сдвиг хорошо соответствовал половине цикла трепетания. После совмещения биполярного спайка первой пары полюсов с фазовым скачком первого
полюса катетера HALO XP, корригированные времена
активации на основе биполярного спайка и фазового
скачка хорошо совпадали. Средне-квадратичня ошибка корригированных времен активации по фазовому
скачку составила 5,7±1,7 мс, нормализованных времен
активации - 2,3%±0,5% (табл. 2).
Корреляция между референтными временами
активации по биполярному спайку катетера и фазовому скачку неинвазивно реконструированных ЭГ была
меньше, но все же достаточно высокой: от 0,92 до 0,97
для типичного ТП и 0,95 для случая ТП с вращением
возбуждения по часовой стрелке. Среднеквадратичная
ошибка корригированных AMY Phase LAT составила
9,8±3,1 мс, нормализованных AMY Phase LAT 9,5±3,8%
(табл. 2).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Создание метода неинвазивного ЭКГ имиджинга, позволяющего реконструировать локальные ЭГ
в нескольких тысячах точек поверхности сердца за
один сердечный цикл может расцениваться как значительный прорыв в области
картирования нерегулярных
re-entry аритмий. Однако набор локальных ЭГ сам по
себе недостаточен для ЭФ
диагностики
сердечных
аритмий. Необходима специальная обработка сигналов
активности сердца для получения
последовательности
активации миокарда и другой
Рис. 3. Фазовая карта правого и левого предсердий при типичном трепетаЭФ информации. Результаты
нии предсердий. Движение фазового фронта вокруг трикуспидального коль- исследований последних лет
ца по часовой стрелке. Представлены неинвазивно реконструированные
показывают, что ФК на осуниполярные электрограммы (левая панель) и фазограммы (правая панель).
нове униполярных электроТаблица 2. грамм может претендовать на
роль универсального метода
Сравнение локальных времен активации, полученных на основе
визуализации re-entry аритэлектрограмм с катетера HALO XP и неинвазивно реконструированных
мий в клинике. Однако, в отэлектрограмм
личие от ФК на основе оптического потенциала действия,
КК (P<0,05)
СКО КЛВА, мс
СКО НЛВА, мс
ДЦ,
которое стало общепринятой
N НРС
HALO
AMY
HALO AMY
HALO
AMY
мс
экспериментальной техникой
phase
phase
phase
phase
phase
phase
при работе на префузируемых
1 ТТП 280
0,98
0,92
4
8
2%
5%
сердцах, ФК на основе унипо2 ТТП 190
0,98
0,97
5
9
2%
7%
лярных ЭГ до сих пор строго
не валидировано. Более того,
3 ТТП 250
0,97
0,94
8
15
3%
15%
применение фазовых методов
4 ТТП* 280
0,99
0,95
4
7
2%
11%
к ЭГ, реконструированным
Среднее
0,98±0,01 0,95±0,02 5,7±1,7 9,8±3,1 2,3±0,5% 9,5±3,8%
на основе удаленных измерегде, НРС - нарушение ритма сердца, ДЦ - длина цикла, КК - коэффициент корреляции, СКО - средне-квадратичная ошибка, КЛВА и НЛВА - корригированные и
нормализованные локальные времена активации
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В настоящем исследовании была предпринята попытка продемонстрировать осуществимость ФК предсердных макро re-entry аритмий и получить валидационные данные на основе параллельного инвазивного и
неинвазивного фазового картирования. Для этой цели
мы выбрали типичное (истмусзависимое) ТП как аритмию с хорошо изученным ЭФ механизмом.
Результаты исследования показали, что фазовые составляющие униполярных ЭГ, зарегистрированных контактным путем, позволяют с высокой
точностью получать последовательность активации
вокруг трехстворчатого клапана в случае вращения
возбуждения как по часовой, так и против часовой
стрелки. Также было выяснено, что в отличие от биполярного спайка, совпадающего с моментом активации миокарда, фазовый скачок униполярных ЭГ
смещен от начала активации на ½ цикла тахикардии. Это наблюдение может помочь в определении
не только относительных, но и абсолютных времен
активации на основе фазового метода.
Было продемонстрировано, что полученные неинвазивным путем панорамные фазовые карты предсердий, в целом, позволяют удовлетворительно оценить последовательность активации целого предсердия
при ТП с различным направлением движения возбуждения. Тем не менее, были выявлены определенные
ограничения неинвазивного ФК. Так, по сравнению с
инвазивным вариантом, неинвазивное ФК менее точно
определяет скорости предсердной активации. Это наблюдение показывает, что неинвазивная реконструкция
ЭГ приводит не только к амплитудным, но и фазовым
искажениям. Это обстоятельство следует учитывать

при разработке новых, более точных методов неинвазивного картирвания сердца.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время предложено несколько различных вариантов ФК, отличающихся математическими алгоритмами вычисления фазы сигнала. В данном
исследовании мы использовали наиболее распространенный метод, описанный R.H.Clayton et al. [7]. Другие, возможно более точные алгоритмы, не тестировались. Еще одно ограничение связано с используемым
типом диагностического катетера. Катетер HALO XP
позволяет картировать только область трикуспидального кольца. Таким образом, панорамное инвазивное
картирование предсердий было недоступно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем исследовании с параллельным использованием инвазивного и неинвазивного фазового
картирования было показано, что фазовое картирование позволяет правильно определить последовательность активации при типичном трепетании предсердий
с различными направлениями вращения возбуждения.
В то же время были выявлены определенные ограничения методики. Тем не менее, с учетом упомянутых
ограничений, фазовое картирование может рассматриваться как перспективный метод для неинвазивного
картирвания re-entry аритмий.
Настоящее исследование получило поддержку
Российского Научного Фонда в рамках Проекта
№ 14-15-01097
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НЕИНВАЗИВНОЕ ФАЗОВОЕ КАРТИРОВАНИЕ: ВАЛИДАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ
С ТРЕПЕТАНИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ
А.Ш.Ревишвили, О.В.Сопов, Е.А.Фетисова, М.К.Чайковская, М.П.Чмелевский
С целью изучения точности фазового картирования для определения последовательности активации предсердий при типичном трепетании предсердий (ТП) обследовано четыре пациента. Использовалась система
«Амикард 01К». На основе данных поверхностного картирования ЭКГ, персональной геометрии троса, сердца и
координат электродов поверхностного картирования реконструировались локальные униполярные ЭГ приблизительно в 2500 точках поверхности предсердий. Выполнялось электроанатомическое картирование правого предсердия с построением активационной карты, затем линейная аблация нижнего каво-трикуспидального истмуса
с последующим подтверждением двунаправленного блока проведения импульса. После завершения катетерной
процедуры данные системы CARTO экспортировались и обрабатывались совместно с данными неинвазивного
картирования. Трехмерные модели предсердий, построенные при помощи системы CARTO 3, совмещались с
моделями, полученными на основе томографии.
Полученные неинвазивным путем фазовые карты демонстрировали паттерны возбуждения, в целом удовлетворительно соответствовавшие паттернам активации, полученным на основе инвазивного картирования.
Вращение фронта активации вокруг кольца трикуспидального клапана против часовой стрелки в 3 случаях и по
часовой стрелке в 1 случае было корректно визуализировано. Во всех случаях время начала биполярного спайка и фазового скачка униполярных ЭГ сильно коррелировало друг с другом. Коэффициент корреляции составил
от 0,97 до 0,99 для типичного ТП и 0,99 для ТП с вращением возбуждения по часовой стрелке. Средне-квадратичня ошибка корригированных времен активации по фазовому скачку составила 5,7±1,7 мс, нормализованных времен активации - 2,3%±0,5%. Таким образом, фазовое картирование позволяет правильно определить
последовательность активации при типичном трепетании предсердий с различными направлениями вращения
возбуждения, фазовое картирование может рассматриваться как перспективный метод для неинвазивного картирвания re-entry аритмий.
NON-INVASIVE PHASE MAPPING: VALIDATION STUDY IN PATIENTS WITH ATRIAL FLUTTER
A.Sh. Revishvili, O.V. Sopov, E.A. Fetisova, M.K. Chaykovskaya, M.P. Chmelevsky
To study accuracy of phase mapping for assessment of the atrial activation sequence during typical atrial ﬂutter, four
patients were examined. The Amycard 01K device was used for the study purpose. In accordance with the data of surface
ECG mapping, the personal rope geometry, personal heart geometry, and coordinates of electrode for surface mapping,
local unipolar electrograms were reconstructed approximately in 2500 sites of the atrial surface. The electroanatomic
mapping of the right atrium with activation map construction was made followed by linear ablation of the lower cavotricuspid isthmus with subsequent conﬁrmation of presence of bidirectional conduction block. After termination of the
catheter procedure, the data recorded using the CARTO system were exported and processed simultaneously with the
data of non-invasive mapping. Three-dimensional atrial models created using the CARTO 3 system were superposed with
models created using the tomography data.
Non-invasive phase maps showed excitation patterns, which in generally corresponded appropriately to activation
patterns obtained during the invasive mapping. Rotation of the activation front clockwise around the tricuspid ring in 3
cases and counterclockwise in 1 case were visualized correctly. In all cases, the onset time of bipolar spikes strongly correlated with phase jumps on unipolar electrograms (r=0.97 0.99 for typical atrial ﬂutter and r=0.99 for atrial ﬂutter with
clockwise rotation of excitation). The corrected activation time by the phase jump was 5.7±1.7 ms; the normalized activation time: 2.3±0.5%. Thus, phase mapping permits one to assess correctly the activation sequence during typical atrial
ﬂutter with different directions of rotation of the excitation; phase mapping may be considered a promising technique of
non-invasive mapping of re-entry arrhythmias.
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Л.А.Бокерия, А.Ш.Ревишвили, Е.А.Артюхина
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УСТРАНЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
ПРОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С АНОМАЛИЕЙ ЭБШТЕЙНА
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева», Минздрава РФ, Москва
С целью определения подходов к устранению дополнительных предсердно-желудочковых соединений и
оценки эффективности радиочастотной аблации у детей с аномалией Эбштейна ретроспективно проанализированы результаты интервенционного лечения 45 детей, средний возраст которых составил 10,7±3,6 лет
(от 5 дo 18 лет).
Ключевые слова: аномалия Эбштейна, синдром WPW, дополнительные предсердно-желудочковые соединения, электрофизиологическое исследование, радиочастотная катетерная аблация, пароксизмальные
тахикардии.
To develop a stepwise approach to elimination of accessory atrio-ventricular junctions and to assess outcomes of
radiofrequency ablation in pediatric patients with Ebstein’s anomaly, the outcomes of interventional treatment of 45 pediatric patients aged 10.7±3.6 years (5 18 years) were analyzed retrospectively.
Key words:, Ebstein’s anomaly, Wolff-Parkinson-White syndrome, accessory atrio-ventricular pathways,
electrophysiological study, radiofrequency catheter ablation, paroxysmal tachycardias.
Комплекс анатомических изменений в сердце,
характерных для аномалии Эбштейна, обусловлен нарушением эмбриогенеза, в результате которого задняя
и септальная створка трикуспидального клапана (ТК)
оказывается смещенной в полость правого желудочка
(ПЖ). Такая патология формирования ТК обуславливает и высокое сочетание этого порока с наличием правосторонних дополнительных предсердно-желудочковых
соединений (ДПЖС). Частота встречаемости синдрома
WPW при Аномалии Эбштейна составляет по данным
различных авторов от 7 до 30% [1].
Аритмии, связанные с синдромом WPW могут
иметь жизнеугрожающий характер, особенно у детей
раннего возраста, и подчас являются первым проявлением порока. Именно поэтому, устранение ДПЖС при
аномалии Эбштейна, разработка подходов к лечению
и определение тактики ведения пациентов имеет большое значение в дооперационном, интраоперационном и
послеоперационном периодах. Поэтому целью нашего
исследования стало определение этапности подходов в
устранении дополнительных предсердно-желудочковых соединений и оценка эффективности радиочастотной аблации у детей с аномалией Эбштейна.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Клиническая характеристика пациентов
Ретроспективно были проанализированы результаты интервенционного лечения 45 детей, средний возраст которых составил 10,7±3,6 лет (от 5 дo 18 лет). В
зависимости от показаний к проведению коррекции порока пациенты разделены на 3 группы. В первую группу (26,7%, n=12) вошли дети, которым хирургическая
коррекция клапанного порока на данном этапе была
не показана, в виду его компенсации. Однако у них
отмечались частые клинически значимые пароксизмы
тахикардии, что послужило поводом для выполнения
электрофизиологического исследования (ЭФИ) и радиочастотной аблации (РЧА). В этой группе не было
детей с асимптомным манифестирующим синдромом

WPW. Такие пациенты находились под постоянным
динамическим наблюдением порока.
Вторую группу (53,3%, n=24) составили дети,
которые были госпитализированы для выполнения
хирургической коррекции порока. Все они находились
во II-III функциональном классе. Первым этапом перед операцией им выполнялось эндокардиальное устранение ДПЖС методом РЧА. В третью группу (20%,
n=9) вошли дети, которым была выполнена коррекция
порока, однако клинических проявлений ДПЖС до
операции не наблюдалось и признаки преэкзитации
желудочков на ЭКГ отсутствовали. Впервые тахикардия появилась в послеоперационном периоде. Семи
пациентам выполнено протезирование ТК биологическим протезом, 4 пациентам - клапансохраняющая
пластика, 71,7% (32) имели дефект межпредсердной
перегородки.
Электрофизиологическое исследование
и радиочастотная аблация
Внутрисердечное ЭФИ и последующая РЧА проводилась в кабинете для электрофизиологических исследований (рентгеноперационной). 12 отведений ЭКГ
и интракардиальные электрограммы (с фильтром 30500 Гц) регистрировались и записывались на 64-х канальную систему (Cardiolab 4,0 General Electric, USA)
и хранились на оптическом диске для последующего
анализа. Для картирования и РЧА использовались радиочастотный генератор Shtockert (Biosense Webster,
USA). В зависимости от месторасположения проведения радиочастотных воздействий, а так же возраста
ребенка использовались следующие электроды: Marinr
MC-XL, 5Fr и 7Fr (Medtronic, США) и Celsius Тermo
Cool (Biosense Webster) 7Fr.
ЭФИ включало выполнение программированной
ретроградной стимуляции ПЖ, антеградной стимуляции устья коронарного синуса (КС) и правого предсердия (ПП), определение антеградной точки Венкебаха,
эффективных и функциональных рефрактерных периодов (ЭРП и ФРП) ДПЖС, характера ортодромной и
антидромной атриовентрикулярной (АВ) тахикардии.
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- 7,5% (4) (рис. 1). 47 (88,7%) ДПЖС имели недекрементные свойства, 4 (7,5%) - декрементные.
В результате ЭФИ было выявлено 53 ДПЖС, при
У пациентов первой группы (n=12) эффективэтом индуцировано 72 АВ тахикардии. Манифестиру- ность РЧА составила 58,3% (7), включая повторные
ющие ДПЖС составили 62,2% (28), скрытые - 42,2% процедуры - 25% (3). Учитывая возраст пациентов - до
(19), феномен WPW - 4,4% (2), атриофасцикулярный 10 лет, РЧА проводилась с использованием электротракт выявлен у 4,4% (2), у 11,1% (5) пациентов была да Mariner 7 Fr. Среднее время РЧА составило 18±7,3
АВ узловая реципрокная тахикардия (АВУРТ). 22,2% мин, температура 45-55º, мощность 35-40 Вт. В неэф(10) пациентов имели множественные ДПЖС: два - у фективных случаях дети оставались под наблюдением
15,5% (7), три - у 5,4% (3). У пациентов были следу- течения порока с рекомендациями постоянного приема
ющие локализации ДПЖС: септальная - 3,7% (2), па- антиаритмической терапии, для последующей одноморасептальная (заднесептальная) - 16,9% (9), задняя - ментной коррекции.
50,9% (27), заднелатеральная - 20,7% (11), латеральная
Во второй группе (n=24) РЧА выполнялась первым этапом до коррекции порока. Первичная эффективность РЧА составила 33,3% (8). Процедура выполнялась однократно. Низкая эффективность обусловлена
необходимостью выполнения минимального числа РЧаппликаций (1-2 воздействия), с целью предотвращения
обширной зоны повреждения, что могло осложнить
протезирование ТК. Вторым этапом выполнялась одномоментная коррекция порока и операция по устранению
ДПЖС на открытом сердце. Предшествующее ЭФИ и
эндокардиальное картирование позволило определить электрофизиологические свойства и локализацию
ДПЖС, что значительно облегчало интраоперационный
этап устранения ДПЖС, предоставляя возможность
минимизировать или вообще исключить интраоперационное картирование, уменьшить время операции и
Рис. 1. Локализация ДПЖС у пациентов с аномалиискусственного кровообращения. Устранение ДПЖС
ей Эбштейна.
выполнялось до протезирования клапана, метод устранения ДПЖС выбирался в зависимости от их локализации.
Классическая операция
Сили выполнялась у 29% (7)
пациентов с задней, заднелатеральной и латеральной
локализацией. В остальных
случаях использовались криовоздействия или РЧ-воздействия с эндо и/или эпикардиальной поверхности (рис. 2).
Впоследствии
проверялось
антеградное и ретроградное
проведение по ДПЖС. Во всех
случаях проведение по ДПЖС
отсутствовало. Однако, в двух
случаях, у детей с парасептальной локализацией возникли рецидивы: в одном случае
восстановление
признаков
преэкзитации отмечалось в
раннем
послеоперационом
периоде, в другом случае возобновление приступов тахикардии было зафиксировано
через 1 месяц после оперативного вмешательства. В обоих
Рис. 2. Этапы одномоментной коррекции (устранение ДПЖС и протезислучаях выполнена повторная
рование ТК): А - операция Сили, Б - протезирование ТК, В - РЧА с эпикарэффективная РЧА. Таким обдиальной поверхности сердца, Г - РЧА с эндокардиальной поверхности
разом, общая эффективность в
АВ-борозды.
этой группе составила 100%.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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У пациентов третьей группы (n=9) все ДПЖС
были скрытые. Приступов тахикардии до коррекции
порока не отмечалось. РЧА выполнялась после корригирующей операции, использовалась орошаемая
холодовая РЧА (рис. 3). Время РЧА составило 26±8,2
мин, средняя температура 40-44º, мощность 35-40 Вт.
Эффективность составила 77,7% (9), повторные процедуры были выполнены в 33,3% (3) случаев.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В начале 70-х годов W.Sealy выполнил первую операцию одномоментного устранения ДПЖС
и коррекции аномалии Эбштейна в Дьюкском университете, а в России впервые такую операцию в
начале 80-х годов выполнил Л.А.Бокерия [2, 3].
Прошло много лет, а актуальность этой операции не
потеряла своего значения, несмотря на внедрение
новых технологий. Однако, операция одномоментной коррекции порока и устранение ДПЖС достаточно травматична, длительна и не исключает возникновение послеоперационных нарушений ритма.
С конца 80-х годов при синдроме WPW широко использовалась методика эпикардиальной аблации на
открытом сердце [4]. В настоящее время для устранения ДПЖС используется много альтернативных
источников энергии, но в ряде случаев, используета

в

б

г

ся классическая операция по методу W.Sealy с использованием «cut&sew» технологии.
Начало катетерных технологий и РЧА синдрома WPW, в том числе и при аномалии Эбштейна в
нашей стране положено А.Ш.Ревишвили в 1983 г.
[5]. Внедрение интервенционных методов позволило
устранять ДПЖС до коррекции основного порока.
По данным ряда авторов от 5 до 20% пациентов с
аномалией Эбштейна имеют манифестирующий характер ДПЖС, 25-30% имеют клинически значимую
пароксизмальную тахикардию, а до 50% пациентов
имеют множественные ДПЖС [6, 7, 8]. Однако и в
настоящее время устранение ДПЖС у этой категории пациентов вызывает достаточные трудности и по
данным мультицентрового Европейского исследования, сопровождается большим количеством повторных процедур - до 40%, а эффективность устранения
не превышает 80%, особенно у пациентов детского
возраста [9, 10].
Для улучшения картирования и эффективности
устранения используют Halo-style катетер и криотехнологии, если удается добиться стабильности электрода в зоне ранней активации [11, 12]. Согласно рекомендациям PACES/HRS 2014 года по ведению пациентов
с врожденными пороками сердца рекомендуется выполнять ЭФИ всем пациентам с аномалией Эбштейна,
имеющим в анамнезе приступы какой-либо тахикар-

Рис. 3. Устранение скрытого правостороннего ДПЖС у ребенка с аномалией Эбштейна после коррекции
порока, где а, б - позиционирование электродов RAO 30 и LAO 30, ТК - биопротез трикуспидального клапана, ПЖ - многополюсный электрод в правом желудочке, абл - аблационный электрод в области эффективного РЧ-воздействия, в - проведение по ДПЖС при ретроградной стимуляции, г - ретроградная V-А
диссоциация (V-желудочковый спайк, А-предсердный спайк). I-III - отведения ЭКГ, ABL - электрограммы с
аблационного электрода, RV1-5 - электрограммы с электрода позиционированного в правом желудочке.
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дии, а при наличии документированных эпизодов или
признаков преэкзитации выполнять РЧА первым этапом до коррекции порока [13].
Таким образом, в лечении синдрома WPW у детей
с аномалией Эбштейна необходим комплексный подход. Учитывая низкую эффективность радиочастотной

аблации, при необходимости коррекции порока предпочтительно выполнение одномоментной коррекции
порока и устранения дополнительных путей проведения, что позволяет добиться наибольшей эффективности и минимизировать количество повторных процедур, особенно у пациентов детского возраста.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УСТРАНЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С АНОМАЛИЕЙ ЭБШТЕЙНА
Л.А.Бокерия, А.Ш.Ревишвили, Е.А.Артюхина
С целью определения этапности в устранении дополнительных предсердно-желудочковых соединений
(ДПЖС) и оценки эффективности радиочастотной аблации (РЧА) ретроспективно были проанализированы результаты интервенционного лечения 45 детей с аномалией Эбштейна, средний возраст которых составил 10,7±3,6
лет (от 5 дo 18 лет). Пациенты разделены на 3 группы. В первую группу (26,7%, n=12) вошли дети, которым коррекция порока была не показана, но у них отмечались частые клинически значимые пароксизмы тахикардии, что
послужило поводом для выполнения электрофизиологического исследования (ЭФИ) и радиочастотной аблации
(РЧА). Вторую группу (53,3%, n=24) составили дети, которым перед коррекцией порока выполнялось эндокардиальное устранение ДПЖС методом РЧА. В третью группу (20%, n=9) вошли дети, которым была выполнена
коррекция порока, однако клинических проявлений ДПЖС до операции не наблюдалось и признаки преэкзитации желудочков на ЭКГ отсутствовали. Впервые тахикардия появилась в послеоперационном периоде. Семи
пациентам выполнено протезирование ТК биологическим протезом, 4 пациентам - клапансохраняющая пластика, 71,7% (32) имели дефект межпредсердной перегородки.
В результате ЭФИ было выявлено 53 ДПЖС, при этом индуцировано 72 АВ тахикардии. Манифестирующие ДПЖС составили 62,2% (28), скрытые - 42,2% (19), феномен WPW - 4,4% (2), атриофасцикулярный тракт выявлен у 4,4% (2), у 11,1% (5) пациентов была АВ узловая реципрокная тахикардия (АВУРТ).
22,2% (10) пациентов имели множественные ДПЖС: два - у 15,5% (7), три - у 5,4% (3). У пациентов
были следующие локализации ДПЖС: септальная - 3,7% (2), парасептальная (заднесептальная) - 16,9%
(9), задняя - 50,9% (27), заднелатеральная - 20,7% (11), латеральная - 7,5% (4). 47 (88,7%) ДПЖС имели
недекрементные свойства, 4 (7,5%) - декрементные. У пациентов первой группы (n=12) эффективность
РЧА составила 58,3% (7), включая повторные процедуры - 25% (3). Во второй группе (n=24) первичная
эффективность РЧА составила 33,3% (8). Вторым этапом выполнялась одномоментная коррекция порока и
операция по устранению ДПЖС на открытом сердце. Классическая операция Сили выполнялась у 29% (7)
пациентов с задней, задне-латеральной и латеральной локализацией. В остальных случаях использовались
крио-воздействия или РЧ-воздействия с эндо и/или эпикардиальной поверхности. Общая эффективность в
этой группе составила с учетом двух повторных РЧА составила100%. У пациентов третьей группы (n=9)
все ДПЖС были скрытые, Эффективность составила 77,7% (9), повторные процедуры были выполнены в
33,3% (3) случаев. Таким образом, в лечении синдрома WPW у детей с аномалией Эбштейна необходим
комплексный подход. Учитывая низкую эффективность РЧА, при необходимости коррекции порока предВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 83, 2016
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почтительно выполнение одномоментной коррекции порока и устранения дополнительных путей проведения, что позволяет добиться наибольшей эффективности и минимизировать количество повторных процедур, особенно у пациентов детского возраста.
COMPLEX APPROACH TO ELIMINATION OF ACCESSORY PATHWAYS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH
EBSTEIN’S ANOMALY
L.A. Bokeriya, A.Sh. Revishvili, E.A. Artyukhina
To develop a stepwise approach to elimination of accessory atrio-ventricular junctions (AAVJ) and to assess outcomes of radiofrequency ablation (RFA) in pediatric patients with Ebstein’s anomaly, the outcomes of interventional
treatment of 45 pediatric patients aged 10.7±3.6 years (5 18 years) were analyzed retrospectively. The study subjects
were distributed into three study groups. Group I (n=12; 26.7%) consisted of pediatric patients in whom correction of the
congenital defect was not indicated but experiencing frequent clinically signiﬁcant paroxysms of tachycardia which required electrophysiological study (ES) and radiofrequency ablation (RFA). Group II (n=24; 53.3%) consisted of pediatric
patients in whom AAVJs were eliminated using an endocardial approach during RFA before correction of the congenital
defect. Group III (n=9; 20%) consisted of children who underwent the congenital defect correction and had no clinical
signs of AAVJ before the surgery or ECG signs of ventricular pre-excitation; new-onset tachycardias were documented in
the post-operation period. The tricuspid valve replacement using a biological prosthesis was performed in 7 patients; the
valve-sparing plastic surgery, in 4 patients. The inter-atrial septum defect was found in 32 patients (71.7%).
The electrophysiological study revealed 53 AAVJs; 72 episodes of AV tachycardia were induced, including manifesting AAVJ in 28 patients (62.2%), concealed AAVJ in 19 patients (42.2%), WPW phenomenon in 2 patients (4.4%),
atrio-fascicular tract in 2 patients (4.4%); AV reciprocal tachycardia (AVNRT) was documented in 5 patients (11.1%).
Multiple AAVJs were conﬁrmed in 10 patients (22.2%), as follows: two AAVJs in 7 patients (15.5%) and three AAVJs
in 3 patients (5.4%). The following AAVJ locations were revealed: septal location in 2 patients (3.7%), paraseptal (postero-septal) location in 9 patients (16.9%), posterior location in 27 patients (50.9%), postro-lateral location in 11 patients
(20.7%), and lateral location in 4 patients (7.5%). AAVJ had non-decrement properties in 47 cases (88.7%) and decrement
properties in 4 cases (7.5%).
In Group I (n=12), the RFA effectiveness was 58.3% (7 subjects), including repetitive procedures in 3 subjects
(25%). In Group II (n=24), the primary effectiveness of RFA was 33.3% (8 subjects). The single-step correction of the
congenital defect and open-heart elimination of AAVJ were performed as the second stage of treatment. The standard
Sealy procedure was performed in 7 patients (29%) with posterior, postero-lateral, or lateral locations of AAVJ. In other
cases, cryogenic applications or RFA applications from endocardial and/or epicardial surface were made. The overall
effectiveness in Group II was 100% taking into account two cases of repetitive RFA. In Group III (n=9), all AAVJ were
concealed ones. The effectiveness was 77.9% (9 patients), repetitive procedures were made in 3 cases (33.3%). Thus, a
complex approach is needed to the management of WPW syndrome in pediatric patients with Ebstein’s anomaly. Taking
the low effectiveness of RFA into account, if the congenital defect correction is indicated, the simultaneous correction
of the defect and elimination of accessory pathways is a method of choice leading to better outcome and minimizing the
incidence of repetitive procedures, especially in pediatric patients.
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А.Ш.Ревишвили, С.Ю.Сергуладзе, Б.И.Кваша, Р.Г.Такаландзе,
Д.К.Гоголадзе, И.И.Маслова, О.В.Сопов, В.А.Васковский
БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
«ИЗОЛИРОВАННЫХ» ФОРМ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ С ПОМОЩЬЮ
РАДИОЧАСТОТНОЙ МОДИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ «ЛАБИРИНТ-V»
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева Министерства здравоохранения
Российской Федерации», Москва
С целью анализа полученных интраоперационных, госпитальных и отдаленных клинических результатов операции, оценки эффективности и безопасности хирургического лечения «изолированных» форм
фибрилляции предсердий с помощью радиочастотной модификации операции «Лабиринт-V» на работающем сердце в условиях нормотермического искусственного кровообращения обследованы и прооперированы 128 пациентов.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, хирургическое лечение, искусственное кровообращение,
радиочастотное воздействие, антиаритмическая терапия, антикоагулянтная терапия, гидроперикард.
To assess periprocedural, hospital, and late clinical outcomes, as well as effectiveness and safety of surgical treatment
of lone atrial ﬁbrillation on a beating heart using radiofrequency modiﬁcation of maze procedure under the conditions of
normothermic extracorporeal circulation, 128 patients were examined and treated.
Key words: atrial ﬁbrillation, surgical treatment, extracorporeal circulation, radiofrequency applications,
antiarrhythmic therapy, anticoagulant therapy, hydropericardium.
Фибрилляция предсердий (ФП) - является самой
распространенной аритмией в мировой популяции,
что, зачастую, ошибочно рассматривается врачами,
как приемлемая альтернатива нормальному синусовому ритму (СР). К сожалению, при этом не учитывается
возможности возникновения грозных тромбоэмболические осложнения ФП [3]. Распространенность ФП,
по данным зарубежных и отечественных исследований, составляет в среднем 2% от всей популяции, однако она увеличивается с возрастом. Так менее 0,5%
лиц в возрасте 40-50 лет страдают от ФП, а возрасте 80
лет - уже 10-15 %. Учитывая общемировую тенденцию
к старению населения, ожидается многократное увеличение распространения данной аритмии у населения,
что влечет и рост числа осложнений связанных с ФП.
Частота возникновения смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при наличии у пациента ФП увеличивается в двое, а частота самого тяжелого осложнения - ишемического инсульта, увеличивается в 5-6
раз [1]. Это, безусловно, является важной проблемой
здравоохранения, учитывая высокую смертность от
данной патологии, сложное дорогостоящее лечение, и
длительный, затратный реабилитационный период, не
всегда приводящий к полному восстановлению трудоспособности пациента.
На сегодняшний день сосуществуют три стратегии в лечении ФП: терапевтическая, интервенционная
и хирургическая [4]. Первые две стратегии являются
предметом дискуссий в мировом кардиологическом сообществе на предмет большей безопасности и эффективности каждой, о чем свидетельствует ряд крупных
проведенных и проводимых исследований (AFFIRM,
MANTRA-AF, CABANA и др.). Хирургическая стратегия, представленная классической операцией «Лабиринт-3» и её модификациями, позволяет демонстрировать наилучшие результаты, особенно в отдаленном

периоде наблюдения. Этот факт уже доказан на примере последних мета-анализов у пациентов с ФП и
пороками сердца, когда операция «Лабиринт» комбинируется с протезированием или пластикой клапанов
сердца. Еще раньше высокая эффективность хирургии
была доказана у пациентов с «изолированными» формами ФП.
В мировой практике в настоящее время, наряду с
классической методикой операции «Лабиринт-3», применяются и модификации операции, использующие в
большинстве своем в качестве источника энергии для
нанесения трансмурального повреждения криотермическую и радиочастотную (РЧ) энергию с высокой
эффективностью и доказанной безопасностью. Одной
из последних модификации операции «Лабиринт» считается так называемая «далласская методика» разработанная и применённая. J.R.Edgerton et al. в 2008 году
для хирургического лечения «изолированных» форм
ФП [8]. Преимущества данной методики заключаются в
возможности выполнения классической операции «Лабиринт-3» (этапов, связанных с левым предсердием ЛП) на работающем сердце, эпикардиально, с использованием торакоскопической техники и РЧ-аблации. К
минусам данной процедуры следует отнести невозможность выполнения этапа на правом предсердии (ПП),
что влечет увеличение количества послеоперационных
ицизионных аритмий и возможность появления трепетания предсердий, а так же снижение эффективности
операции в отдаленном периоде. Применение же гибридных подходов приводит к существенному повышению экономических затрат на лечение.
В РЧ модификации операции «Лабиринт-V», разработанной в отделении хирургического лечения тахиаритмий НЦССХ им А.Н.Бакулева МЗ РФ, используется стернотомия, позволяющая выполнить все этапы
«классической операции» как на ЛП, так и на правом
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предсердии (ПП). Преимуществами «Лабиринт-V» являются и выполнение операции на работающем сердце,
что позволяет оценивать результат операции прямо на
операционном столе (восстановление СР) и с помощью
интраоперационного ЭФИ (невозможность индукции
стабильной ФП) подтвердить этот результат, возможность избежать существующих осложнений, связанных с применением фармако-холодовой кардиоплегии.
Применение оригинальной РЧ-модификации операции
«Лабиринт» возможно у пациентов с «изолированными» формами ФП, больных с увеличенными размерами и объемом ЛП, с неэффективным медикаментозным
и интервенционным подходом, а так же длительно существующими формами аритмии, которые являются
наиболее сложными и плохо поддаются лечению.
Целью исследования явился анализ полученных
интраоперационных, госпитальных и отдаленных клинических результатов операции, оценка эффективности
и безопасности хирургического лечения «изолированных» форм фибрилляции предсердий с помощью радиочастотной модификации операции «Лабиринт-V»
на работающем сердце в условиях нормотермического
искусственного кровообращения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

пациентов с персистирующей ФП и длительностью
непрерывной аритмии от 6 до 12 месяцев (n=29). В пятую группу были включены пациенты с длительно персистирующей формой ФП (длительность непрерывной
ФП более 12 месяцев, n=27).
Средний возраст пациентов составил 54,5±9,6
лет. Распределение по полу носило неравномерный
характер и в большинстве своем в исследование были
включены лица мужского пола - 76,6% (n=98). Все
пациенты, вошедшие в исследование, имели тахисистолический вариант ФП и были клинически высокосимптомны (находились в 3-4 функциональном классе
- ФК по классификации EHRA [5] и в 2-3 ФК сердечной
недостаточности по NYHA). Все пациенты до операции принимали антиаритмическую терапию с целью
удержания синусового ритма (препараты 1-3 классов)
и в 100% случаев отмечалась рефрактерность к данной
терапии. Средняя длительность анамнеза ФП составила 5,2±6,7 лет. Среди сопутствующей патологии у
пациентов в 59,5% (76) случаев имелась артериальная
гипертензия 2-3 ст., 13,3% (17) пациентов были с подтвержденной документально ишемической болезнью
сердца, с сахарным диабетом 2 типа было 0,8% (1) пациентов. У 10,2% (13) пациентов было документировано в качестве сопутствующего нарушения ритма сердца
трепетание предсердий 1 типа. У 32% (n=41) пациентов
в анамнезе имелась предшествующая неэффективная
катетерная РЧ изоляция легочных вен (ЛВ), а у 14,1%
(n=18) данная процедура выполнялась неоднократно
(до 3-х раз). Данные за документированный синдром
слабости синусового узла имелись 2,4% (3) больных.

Клиническая характеристика пациентов
В исследование включено 128 пациентов с «изолированной» (неклапанной) формой фибрилляции
предсердий, которые в период с января 2011 года
по декабрь 2014 года были оперированы в НЦССХ
им А.Н.Бакулева МЗ РФ с
помощью
радиочастотной
модификации операции «Лабиринт-V» в условиях нормотермического искусственного
кровообращения (ИК) на работающем сердце.
В соответствии с дизайном исследования пациенты
были распределены в 5 групп.
Распределение по группам
осуществлялось в зависимости Рис. 1. Дизайн исследования.
Таблица 1.
от длительности аритмического анамнеза (длительность не- Клинико-демографические показатели пациентов (n=128)
прерывной ФП) и клинической
Группа 1, Группа 2, Группа 3, Группа 4, Группа 5,
формы аритмии (рис. 1). В 1n=26
n=30
n=16
n=29
n=27
ую группу, вошли пациенты с
Мужчины
20 (76,9%) 25 (75%) 13 (81,2%) 21 (72,4%) 23 (85,1%)
пароксизмальной формой ФП
и максимальной длительносВозраст, лет
53,9±9,9
56,43±8,2
55,6±8,8
53,6±11,2 53,4±11,0
тью приступа ФП до операции
Объем ЛП, мл.
135±21
124±24
132±25
118±25
136±16
до 7 суток (n=26). В группу 2
ПЗР
ЛП,
см.
4,49±0,5
4,5±0,51
4,5±0,53
4,8±0,4
4,9±0,5
вошли пациенты с персистируДАФП, лет
8,53±6,9
8,9±7,14
8,94±9,46
4,8±4,1
6,0±5,5
ющей формой ФП и длительностью непрерывной аритмии
ДПЭФП, сут.
5,2±23,07
15,5±8,6 100,3±30,3 338,2±61,2 1302±134
от 7 суток до 1 месяца (n=30).
ФВ ЛЖ, %
62,3±4,0
62,0±5,5
62,6±9,5
58,5±0,07
58,3±6,9
Третью группу составили па2
30,5±3,6
29,58±3,8
29,2±3,2
30±3,2
30,3±3,2
ИМТ,
кг/м
циенты с персистирующей
ФП с длительностью аритмии
от 1 до 6 месяцев включительно (n=16). Группа 4 включала

где, ЛП - левое предсердие, ПЗР - передне-задний размер, ДАФП и ДПФП - длительность анамнеза и последнего эпизода фибрилляции предсердий, соответственно, ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка, ИМТ - индекс массы тела.
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Всем пациентам на догоспитальном и госпитальном этапе до операции выполнялись следующие
инструментальные методы исследования: электрокардиография (ЭКГ), трансторакальная и чреспищеводная
эхокардиография (ЭхоКГ и ЧП ЭхоКГ), по показаниям
поводилась селективная коронароангиография, мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ ЭКГ). В 91% случаев с целью уточнения анатомии ЛП и ЛВ, объема ЛП
выполнялась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с внутривенным контрастированием
и последующим построением 3-х мерных моделей ЛП
и ЛВ. Средний линейный размер ЛП (передне-задний)
по данным ЭхоКГ составил 4,5±0,61 см. Средний
объем ЛП по данным МСКТ составил 133,1±26,5 мл.
Средний индекс массы тела по равнялся 30,5±3,85 кг/
м2. Более подробно клинико-демографические данные
пациентов представлены в табл. 1.
Проведение исследования было одобрено этическим комитетом НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева МЗ РФ. Все
пациенты, участвующие в данном исследовании, дали
письменное информированное согласие на участие и
обработку своих персональных данных.
Подготовка к операции
На дооперационном этапе пациенты переводились с приема стандартной схемы пероральных антикоагулянтов (варфарин, ривароксабан, апиксобан,

дабигатран) на прямые антикоагулянты (гепарин,
фраксипарин). В день операции, с целью исключения
тромбоза полости и ушек ЛП и ПП, проводилась ЧП
ЭхоКГ. В случае выявления тромбоза, пациенты выбывали из исследования. Средняя продолжительность
дооперационного периода составила 3,4±1,2 дня.
Методика операции РЧ модификации
«Лабиринт»
Для выполнения РЧ аблации (РЧА) во всех случаях использовалось оборудование компании AtriCure
(USA), включавшее генератор РЧ энергии AtriCure
Ablation and Sensing Unit (ASU 2-115), набор биполярных электродов для линейной аблации и биполярный
зажим для аблации (AtriCure Сoolrail Linear Pen, AtriCure Isolator Linear Pen и AtriCure Isolator Synergy). Для
проведения эпикардиального электрофизиологического исследования (ЭФИ) использовался комплекс EPTRACER производства компании Schwarzer Cardiotek
(Germany), совместимый с оборудованием AtriCure.
Все операции проводились в условиях нормотермического ИК на работающем сердце. Хирургический доступ к сердцу осуществлялся через срединную стернотомию. После осуществления кардиолиза
и наложения кисетов на магистральные сосуды, выполнялась канюляция аорты и раздельная канюляция
обеих полых вен. По стандартной методике после введения гепарина начинали ИК,
далее приступали к основному этапу операции, включавшему в себя последовательно
выполняемые этапы на ЛП и
ПП (рис. 2).
Со стороны эпикарда в
справа межкавальном пространстве выполняли сначала
детекцию и далее биполярную аблацию ганглионарных
сплетений сердца с помощью
электрода для линейной аблации, дополняя воздействие
электрокоагуляцией. Эпикардиально выполняли антральную аблацию правых ЛВ с
помощью зажима для бипоРис. 2. Схема операции РЧ-модификации «Лабиринт-5» в условиях норлярной РЧА AtriCure Isolator
мотермического ИК, где цифрами обозначены линии аблации: 1 - линия изо- Synergy, десятикратно, до доляции правых лёгочных вен (ЛВ); 2 - линия изоляции ЛВ; 3 - линия аблации
стижения трансмуральности
по верхней стенке левого предсердия (ЛП) от правой верхней ЛВ до устья
воздействия (контроль транслевой верхней ЛВ; 4 - линия аблации от межкавального промежутка до
муральности
производился
устья левой нижней ЛВ по задней стенке ЛП; 5 - «коробка» (box lession);
по снижению электрического
6 - перевязанное ушко ЛП, дополненное линией биполярной аблации; 7 - лисопротивления с индикацией
ния аблации от левой верхней ЛВ к основанию ушка ЛП; 8 - линия аблации, на мониторе РЧ-генератора).
соединяющая линию, выполненную по верхней стенке ЛП, и фиброзное
Затем сердце вывихивалось
кольцо аортального клапана в левом фиброзном треугольнике сердца;
в рану, производилось рас9 - линия аблации от правой верхней ЛВ к митрально-аортальному консечение связки Маршалла и
такту; 10 - линия аблации на наружной стенке правого предсердия (ПП)
десятикратно
производили
от нижнего края атриотомного разреза по направлению к устью нижней
эпикардиальную антральную
полой вены; 11 - линия аблации от верхнего края атриотомного разреза к
аблацию левых ЛВ с помощью
основанию ушка ПП по наружной поверхности ПП; 12 - линия аблации от
биполярного зажима для РЧА.
середины основания ушка ПП к передней комиссуре трёхстворчатого клапана; Далее выполняли эпикарди13 - линия аблации каво-трикуспидального перешейка сердца (истмус-блок).
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тверждения электрического двунаправленного блока
проведения через линии аблации.
Ушко ЛП, у его основания, перевязывалось двумя лавсановыми нитями, изоляцию дополняли эпикардиальной аблацией с помощью биполярного зажима
для РЧА (четырёхкратно). Через верхнюю правую ЛВ,
предварительно наложив, кисетный шов и выполнив
инцизию в области устья, проводили биполярный зажим для РЧА по крыше ЛП, по направлению к устью
левой верхней ЛВ и выполняли 10 аблационных воздействий. Далее биполярный зажим смещали в сторону митрально-аортального контакта и эпи-эндокардиально выполняли 10 трансмуральных аблационных
воздействий. На ЛП, в межкавальном пространстве
над устьем правой нижней ЛВ, накладывали кисет, и
выполняли разрез стенки предсердия, через него проводили биполярный зажим для РЧА по задней стенке
ЛП до устья левой нижней ЛВ и выполняли 10 трансмуральных аблационных воздействий. Таким образом,
ЛВ оставались изолированными полностью с небольшой площадкой ЛП внутри («box lesion»).
С помощью электрода для линейной биполярной
РЧА AtriCure Isolator Linear Pen, выполняли линейную
РЧА ганглионарных сплетений сердца слева (в месте
впадения левой верхней ЛВ в ЛП). С помощью электрода для линейной биполярной РЧА AtriCure Сoolrail
Linear Pen эпикардиально выполняли трансмуральную
линию, соединяющую линию, выполненную по крыше
ЛП и фиброзное кольцо аортального клапана в левом
фиброзном треугольнике сердца. Далее с помощью
прибора для линейной биполярной аблации эпикардиально выполнялась трансмуральная линия от левой
верхней ЛВ до ушка ЛП. Заключительным этапом в левом предсердии проводили эпикардиальное ЭФИ, чтобы подтвердить электрическую изоляцию «box lesion»
и двунаправленный электрический блок проведения
(блокада входа и выхода) линий аблации.
На ПП выполняли стандартную атриотомию (35 см параллельно пограничной борозде на наружной
стенке ПП). От нижнего края атриотомного разреза с
помощью биполярного зажима для РЧА, эпи-эндокардиально, выполняли трансмуральную линию по наружной стенке ПП, в направлении устья нижней полой
вены. Затем, тупым путём отделяли эпикардиальный
жир в проекции передней комиссуры трёхстворчатого клапана. Хирургическим путем отсекали верхушку
ушка ПП. Следующим этапом выполняли 2 линии эпиэндокардиально с помощью зажима для биполярной
РЧА. Первая линия шла от верхнего края атриотомного разреза к основанию ушка ПП по наружной поверхности правого предсердия; вторая линия - от середины
основания резецированного ушка ПП по направлению
к передней комиссуре и фиброзному кольцу трёхстворчатого клапана. Заключительным этапом на ПП,
выполняли эпи-эндокардиальную трансмуральную аблацию каво-трикуспидального перешейка сердца с помощью электрода для линейной РЧА AtriCure Isolator
Linear Pen. Ушивали стенку ПП. Отпускались полые
вены для наполнения сердца кровью. Выполнялось
двунаправленное ЭФИ для подтверждения электрической изоляции всех выполненных линий. Сверхчастой

стимуляцией ПП и ЛП вызывали ФП, которая в норме купировалась самостоятельно в течение 30 секунд.
После этого заканчивали ИК. Временные электроды
для электрокардиостимуляции подшивали к миокарду
правого желудочка и ПП. Проводили гемостаз, металлостеосинтез грудины, послойное ушивание операционной раны. Среднее время нормотермического ИК
составило 60,4±15 мин.
Ведение и наблюдение пациентов
в госпитальном периоде
После операции для дальнейшего наблюдения
пациенты переводились в отделении реанимации.
Среднее время пребывания в отделении реанимации
составило 24,2±10,7 часов. Вместе со стандартной
инфузионной терапией всем пациентам проводили
профилактическую антиаритмическую терапию раствором кордарона в дозе 900-1200 мг/сут. в течение
1-2 суток, антикоагулянтная терапия проводилась
раствором гепарина. После перевода в отделение к
гепарину добавляли варфарин, а по достижении целевых значений МНО (2-3) - гепарин отменяли. Прием
варфарина продолжали в течение 6 месяцев с момента операции. После отмены инфузии кордарона всем
пациентам назначалась антиаритмическая терапия по
схеме: соталол в дозе 80-160 мг/сут. и аллапинин в
дозе 37,5-75 мг/сут. Продолжительность терапии составляла, как минимум, 6 месяцев.
Отмена варфарина проводилась после контрольной ЧП ЭхоКГ через 6 месяцев после операции, критериями отмены антикоагулянтов считали наличие
вклада ЛП (Е/а<1,8) и перевязанное ушко ЛП (полное
отсутствие резидуального потока крови из ушка ЛП).
Отмена антиаритмической терапии проводилась на основании стойкого удержания синусового ритма спустя
6 месяцев после операции, подтвержденного данными
объективного анамнеза и ХМ ЭКГ в течение 7 суток.
Наблюдение пациентов осуществлялось в течение 36 месяцев, с периодичностью 1 раз в 6 месяцев
пациенты вызывались в стационар для контрольного
обследования, включавшего проведение ХМ ЭКГ продолжительностью 7 суток, трансторакальную ЭхоКГ.
Все 128 пациентов прошли контрольные обследования
в сроки до 36 месяцев включительно.
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью пакета программ Statistica 10.0 (StatSoft
Inc., USA). Количественные переменные описывались
следующей статистикой: числом пациентов, средним
арифметическим значением (М), стандартным отклонением от среднего арифметического значения (σ).
Качественные переменные описывались абсолютными
и относительными частотами. Различия считались статистически значимыми при уровне ошибки p<0,05.
Анализ сохранения СР (удержания СР) и продолжительности времени свободы от ФП проведен при
помощи анализа «выживаемости» по Каплан-Мейер и
подсчета абсолютного числа удерживающих СР спустя 36 месяцев после операции и не имевших эпизодов
нарушения ритма сердца продолжительностью более
30 секунд (ФП, ТП, предсердные тахикардии). Различия выживаемости между группами оценивались при
помощи обобщенного Геханом критерия Вилкоксона
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и «Log - rank test». Определение предикторов эффективности операции проводилось с использованием
методики корреляционного анализа по Спирман и логистического регрессионного анализа (Log Regression Odds ratio).

изоляции ЛВ, а этап на ПП продемонстрировал эффективность восстановления СР в 42% случаев, в 19%
выполнена кардиоверсия. Интраоперационные данные
представлены в табл. 2.
Изоляция ЛВ интраоперационно показала способность восстанавливать СР только у трети пациенПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
тов преимущественно из 2 группы (27%), в остальных
Результаты интраоперационного
группах показатель не превышал 16% (1 группа), что
электрофизиологического исследования
свидетельствует о невысокой эффективности данного
Преимуществом выполнения операции на ра- этапа операции, как у пациентов с длительной персисботающем сердце являлась возможность выполнения тирующей формой ФП, так и у пациентов с пароксизэпикардиального ЭФИ для оценки состоятельности мальной формой ФП. У пациентов с длительностью
линий аблации, а также возможность контролировать пароксизма больше 12 месяцев (5 группа) интраопераэффективность в реальном времени - интраоперацион- ционно ритм был восстановлен в 42% случаев при абно, как вмешательства в целом (восстановление СР), лации в ПП или кардиоверсией (19%), а в 39% случаев
так и отдельно взятых этапов операции, после выпол- при аблации в ЛП, что определяет важность и необхонения, которых аритмия прекращалась, что позволило димость этапа, выполняемого на правом предсердии у
оценить и проанализировать эти данные.
пациентов с длительным анамнезом непрерывной ФП.
Операция была разделена на 4 последовательных
Госпитальные и отдалённые результаты
этапа: этап изоляции правых и левых ЛВ, этап изоляции
операции
задней стенки ЛП и аблационного воздействия на гаСреднее время, проведенное пациентом в стациоглионарные сплетения сердца («box lesion» + GP), этап наре, составило 13±3 суток. Среди осложнений госпиизоляции задней стенки ЛП, дополненный выполнени- тального периода отмечались в 3,9% (5) случаев гидроем линии по направлению к левому фиброзному тре- перикард, на фоне постперикардиотомного синдрома,
угольнику к аортальному клапану и заключительного потребовавший проведения эвакуации жидкости из
этапа, выполняемого на ПП. Таким образом полностью полости перикарда. Имплантация постоянного ЭКС по
выполняли биатриальный вариант РЧ модификации поводу синдрома слабости синусового узла потребоваоперации «Лабиринт». Если аритмия не купировалась лась в 3,2% (4) случаев. Инфекционных, тромбоэмбопосле выполнения всех этапов операции, проводили лических и гемморагических осложнений в госпитальэпикардиальную электрическую кардиоверсию.
ном и отдаленном периоде не отмечалось. В 14,1% (18)
У пациентов из первой группы СР итраопераци- случаев у пациентов в течение госпитального периода
онно был восстановлен при аблации ЛП в 88% случа- отмечались предсердные re-entry тахикардии, потребоев, из них в 16% - при изоляции ЛВ, в 8% - при аблации вавшие в 6,3% (8) проведения дополнительной катеПП, в 4% - кардиоверсией. Во второй группе СР был терной РЧА. Процедура была полностью эффективна
восстановлен при аблации ЛП в 90% случаев, из них в у 7 пациентов, и у 1 пациента синусовый ритм восста27% при изоляции ЛВ, при аблации в ПП - в 10% слу- новить в госпитальном периоде не удалось, однако, на
чаев, кардиоверсии в данной группе не проводилось. В фоне приема антиаритмической терапии (кордарон)
3-ей группе в 69% случаев синусовый ритм был восста- синусовый ритм восстановлен в течение месяца в отновлен при воздействии в ЛП, но только в 6% случаев даленном периоде наблюдения. В 7,8% (10) случаев,
при изоляции ЛВ, при аблации ПП ритм восстановлен ицизионые аритмии в госпитальном периоде купиро25% случаев, а в 6% случаев выполнялась кардиовер- вались медикаментозно. Летальных исходов в данной
сия. В 4-ой группе синусовый ритм восстановлен в 64% серии наблюдений в госпитальном и отдаленном перислучаев при аблации в ЛП, из них в 6% при изоляции оде не наблюдалось.
ЛВ и в 16% случаев при аблации ПП, в 20% случаев
Клинический результат - постоянный синусовый
выполнена кардиоверсия. В группе 5 СР восстановлен ритм у пациента к концу госпитального периода (день
при аблации ЛП лишь 39% случаев из них в 8% при выписки), был достигнут в 95,4% (122) случаев, в 3,2%
(4) случаях ритм был навязан от ЭКС. У
Таблица 2. 1 пациента из 5 группы, сохранялось атиВосстановление синусового ритма (%) в зависимости от
пичное трепетание предсердий, купиродлительности фибрилляции предсердий и этапа операции
ванное через 1 месяц постоянным приемом
антиаритмической терапии (кордарона), и
Группа Группа Группа Группа Группа
более не возникавшее, пациент переведен
1
2
3
4
5
на прием соталола с аллапинином.
Изоляция ЛВ
16%
27%
6%
6%
8%
Процент пациентов, удерживающих
Изоляция ЗС ЛП
70%
61%
44%
47%
24%
синусовый ритм, по истечении 36 месяцев,
составил - 90,1% (115). По группам полуЛинии к ФК АК
88%
90%
69%
64%
39%
чены следующие результаты. В 1 группе
Операция Лабиринт
96%
100%
94%
80%
81%
удерживали СР 92,3% (24) пациента, во 2
Кардиоверсия
4%
0
6%
20%
19%
группе - 96,7% (29) пациентов, в группе 3
где, ЛВ - легочные вены, ЗС ЛП - задняя стенка левого предсердия,
ФК АК фиброзное кольцо аортального клапана

- 93,7% (15), в группе 4 - 86,2 (25) и в 5
группе - 81,2% (23) пациентов.
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При анализе восстановления и удержания синусового ритма у пациентов, общая массовая доля удерживающих СР составила - 0,79 (ДИ 95% 0,92-0,69).
При анализе по группам лучший результат был у пациентов из 2 группы (длительность непрерывной фибрилляции предсердий от 7 суток до 1 месяца) - доля
удерживающих синусовый ритм была 0,92. В группе 1
доля удерживающих синусовый ритм была равна 0,83,
в группе 3 - 0,8, в группе 4 0,69, в группе 5 - 0, 67. Статистически достоверно отличались результаты в 1 и 2
группах от группы 5 (Gehans-Wilcoxon test, Log-rank
test - p=0,0029 и 0,037, соответственно, для 1 группы
и p=0,017 и 0,019, соответственно, для 2 группы). 22%
(28) пациентов в отдаленные сроки наблюдения нуждались в терапии антикоагулянтами (варфарином), ввиду
отсутствия вклада ЛП (E/a>1,8) и/или по причине рецидива ФП. 18% (23) пациентов к окончанию исследования принимали антиаритмическую терапию, ввиду возврата ФП, либо имеющейся частой симптомной
предсердной экстрасистолии. Данные анализа сохранения СР в отдалённые сроки представлены на рис. 3.
Предикторы отдаленной эффективности
операции
Проведено выявление клинических предикторов
отдаленной эффективности операции основанное на
анализе корреляции клинических показателей пациентов и данных инструментального обследования до
операции и отдаленной эффективности операции. Анализировались такие показатели как возраст, пол, индекс массы тела, наличие сопутствующей патологии,
длительность аритмического анамнеза и длительность
фибрилляции предсердий до операции, объем и размер
ЛП, показатели насосной и сократительной функции
левого желудочка сердца, принимаемая до операции
антиаритмическая терапия.
Среди клинических параметров влияющих отрицательно на отдаленную эффективность, статистически достоверными были: увеличенный размер ЛП (OR
- 1,62, ДИ 95% - 0,35-7,51), наличие ФП/ТП на момент
начала операции (OR - 3,62, ДИ 95% - 0,76-12,63). Положительно влияли на отдаленный исход операции:
нормальная фракция выброса ЛЖ (OR - 0,000001 ДИ
95% - 0,00000258-0,000243), синусовый ритм на момент начала операции (OR - 0,32 ДИ 95% - 0,071-1,93),
прием кордарона до операции (OR - 0,31 ДИ 95% - 0,061,62). Графические данные представлены на рис. 4.

создания трансмурального повреждения миокарда
предсердий, имеющих цель упростить хирургическую технику и повысить безопасность. Выполняя
вмешательство миниинвазивным доступом и на работающем сердце, при этом сохранив эффективность
классической операции и четко следуя концепции
процедуры «Лабиринт» можно добиться сопоставимых результатов. Основная дискуссия мирового сообщества разворачивается среди модификаций, использующих в качестве энергии повреждения миокарда,
криодеструкцию и биполярную РЧА. Обе методики применяются давно позволяют достичь высоких
результатов сохранения СР в отдаленном периоде
наблюдений у пациентов как с «изолированными»
формами ФП, так и сочетании с коррекцией пороков
сердца и ишемической болезнью сердца, имея при
этом свои преимущества и недостатки [1].
Одна из первых модификаций операции «Лабиринт - 3» была предложена R.Jr.Domiano в 2003 году
(Maze-IV) [6]. Она позволяла выполнять биатриальное вмешательство из миниинвазивного доступа,
используя торакоскопию, а в качестве энергии для
нанесения трансмурального повреждения использовались криодеструкция и биполярная РЧА. Операция выполняется в условиях фармако-холодовой
кардиоплегии, либо на фибриллирующем сердце,
что предполагает не только больший процент госпитальных осложнений и летальности, но и повышение экономических затрат на операцию. Результаты

Рис. 3. Сохранение синусового ритма в группах
больных в отдалённые сроки после операции.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Более 25 лет прошло с момента разработки и внедрения J.Cox в кардиохирургическую практику операции «Лабиринт
-3» в её классическом исполнении «разрез
- шов», ставшую впоследствии, «золотым
стандартом» для хирургическом лечении
ФП [2]. Однако по сей день актуальным
является вопрос замены традиционной
техники операции на использование альтернативных методик, подразумевающих
применение различных физических воздействий в качестве источника энергии для

Рис. 4. Клинические предикторы отдаленной эффективности
операции по данным корреляционного анализа.
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применения данной методики незначительно уступали классической операции «Лабиринт -3» в группах одинаковых отобранных пациентов. Так свобода
от ФП в сроки наблюдения до 2 лет составила 96%
в группе «Лабиринт -3» и 90% в группе «Лабиринт4». Свобода от приема антиаритмической терапии
концу периода наблюдения составила 84% в группе
«Лабиринт -3» и 83% в группе «Лабиринт-4». Свобода от приема атикоагулянтов составила 86 и 74%
соответственно, однако в группе «Лабиринт-3» был
зафиксирован 1 (0,8%) случай инсульта, повлекшего
гибель пациента [6] .
Использование эпикардиального подхода,
позволяющего исключить ишемию миокарда связанную с кардиоплегией, и выполнять операцию
на работающем сердце впервые предложил R.Wolf
в 2003 году, открыв эру «мини-инвазивных процедур». Операция предполагала только изоляцию ЛВ
из торакотомного доступа и демонстрировала эффективность на уровне 65% в сроки наблюдения до
1 года у пациентов с пароксизмальной и персистирующей формами ФП. Отмечался большой процент
послеоперационных предсердных re-entry тахикардий, летальность отсутствовала [9]. Целесообразность изоляции только ЛВ не нашла объективного
подтверждения в нашем исследовании. Интраоперационная частота восстановления СР после этого
этапа операции не превышала 27% у пациентов из
1 группы с пароксизмальной формой ФП и 2 группы с персистирующей формой ФП. У пациентов 3,
4 и 5 групп (что соответствовало длительности непрерывной аритмии более 1 месяца) эффективность
данного этапа в лучшем случае составляла 6%, а
наибольшая эффективность была получена на этапе
аблации в правом предсердии. Похожие данные продемонстрировали K.Phan и соавторы в мета-анализе
у 2225 пациентов [10], доказавшем преимущество
использования биатриального подхода при выполнении РЧА модификации процедуры «Лабиринт» у
пациентов с персистирующими формами ФП.
В настоящее время одной из хорошо известных
эпикардиальных модификаций процедуры «Лабиринт»
на работающем сердце - является операция предложенная J.Edgerton и соавторами в 2008 году, так называемая, «далласская методика» позволяющая выполнить
все этапы классической операции «разрез-шов» на ЛП
эпикардиально с использованием биполярной РЧА и
возможностью проведения ЭФИ для подтверждения
двунаправленного блока проведения через выполненные линии аблации [8]. Эффективность такой процедуры спустя 6 месяцев без антиаритмической терапии
у пациентов с пароксизмальной формой ФП составляла 71,7%, у пациентов с персистирующей ФП - 46,9%.
Это позволяло «далласской методике» соперничать с
«Лабиринт-3» по эффективности и демонстрировало
сопоставимые результаты с неоднократно выполненной катерной процедурой РЧА, а так же с методикой
предложенной R.Wolf.
Результаты применения «мини-процедур Лабиринт» подвигли многих исследователей на разработку биатриального подхода, исключая применение

кардиоплегии [11], то есть на работающем сердце,
что в итоге привело к разработке нашей модификации операции «Лабиринт» в биатрильном исполнении. Открытым остается вопрос о показаниях к хирургическому лечению ФП. Так в рекомендациях к
хирургическому лечению Европейской ассоциации
кардио-торакальной хирургии, опубликованных в
2013 году, выполнение биполярной РЧА рекомендовано у пациентов с ФП в сочетании с хирургией
приобретенных пороков сердца и/или АКШ [7], что
подтверждено тремя рандомизированными и множеством ретроспективных и проспективных исследований. В ситуации же с хирургическим лечением
«изолированных» форм ФП рекомендации имеют IIa
класс и уровень доказательности В, что позволяет
рекомендовать данную операцию пациентам только
после неэффективной неоднократной катерной РЧА
в сочетании неэффективной многокомпонентной антиаритмической терапией, что на наш взгляд несправедливо ограничивает сферу применения данной высокоэффективной и безопасной операции, особенно
у пациентов с длительным анамнезом аритмии и увеличенными размерами ЛП.
Полученные в ретроспективном исследовании
хорошие отдаленные результаты использования оригинальной РЧ модификации операции «Лабиринт-V»,
свидетельствующие о высокой эффективности и безопасности, позволяют расширить рекомендации по хирургическому лечению персистирущих «изолированных» форм ФП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ отдаленных результатов, отсутствие отдаленной и госпитальной летальности, позволяет отнести
радиочастотную модификацию операции «Лабиринт» к
высокоэффективным хирургическим методам лечения
изолированных форм фибрилляции предсердий, а низкий процент госпитальных и отсутствие отдаленных
осложнений говорит о высокой безопасности данного
вмешательства.
Выявленные предикторы отдалённой эффективности операции позволяют в дальнейшем производить более тщательный отбор пациентов для хирургического лечения фибрилляции предсердий, с
помощью данной методики, что позволит в будущем
улучшить результаты и снизить количество осложнений данной операции. Показания к выполнению данного вмешательства включают довольно обширный и
сложный контингент пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий, имеющих симптомный вариант аритмии, рефрактерность к антиаритмической
терапии, неэффективные предшествующие катетерные процедуры радиочастотной аблации и увеличенные объем и размеры левого предсердия. Высокий
клинический потенциал и перспективы применения
в кардиохирургической практике данного метода
очевидны. Использование интраоперационного электрофизиологического исследования может ответить
на важнейший, не решенный на сегодняшний день
вопрос, об оптимальном дизайне процедуры при модификации операции «Лабиринт-V».
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БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ «ИЗОЛИРОВАННЫХ»
ФОРМ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ С ПОМОЩЬЮ РАДИОЧАСТОТНОЙ МОДИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИИ «ЛАБИРИНТ-V»
А.Ш.Ревишвили, С.Ю.Сергуладзе, Б.И.Кваша, Р.Г.Такаландзе, Д.К.Гоголадзе,
И.И.Маслова, О.В.Сопов, В.А.Васковский
С целью анализа интраоперационных, госпитальных и отдаленных клинических результатов операции,
оценка эффективности и безопасности хирургического лечения «изолированных» форм фибрилляции предсердий (ФП) с помощью радиочастотной РЧ модификации операции «Лабиринт-V» на работающем сердце в условиях нормотермического искусственного кровообращения (ИК) обследованы 128 пациентов. Пациенты были
распределены в 5 групп. В 1-ую группу, вошли пациенты с пароксизмальной формой ФП и максимальной длительностью приступа ФП до операции до 7 суток (n=26). Во группу 2 вошли пациенты с персистирующей формой
ФП и длительностью непрерывной аритмии от 7 суток до 1 мес. (n=30), в третью группу - от 1 до 6 мес. включительно (n=16), в 4-ую - от 6 до 12 мес. (n=29) и в 5-ую - более 12 мес. (n=27). Средний возраст пациентов составил
54,5±9,6 лет. Средняя длительность анамнеза ФП составила 5,2±6,7 лет.
Все операции проводились в условиях нормотермического ИК на работающем сердце. Хирургический
доступ к сердцу осуществлялся через срединную стернотомию. Выполнялась канюляция аорты и раздельная
канюляция обеих полых вен. Со стороны эпикарда в справа выполняли детекцию и аблацию ганглионарных
сплетений сердца. Эпикардиально выполняли антральную аблацию правых легочных вен (ЛВ). Затем сердце вывихивалось в рану, производилось рассечение связки Маршалла и производили эпикардиальную антральную аблацию левых ЛВ. Ушко левого предсердия (ЛП) перевязывалось, изоляцию дополняли эпикардиальной аблацией.
Далее производили линейные РЧА, сначала в ЛП, а затем в правом предсердии (ПП). Выполнялось двунаправленное ЭФИ для подтверждения электрической изоляции всех выполненных линий. Сверхчастой стимуляцией ПП и
ЛП вызывали ФП, которая в норме купировалась самостоятельно в течение 30 секунд. После этого заканчивали
ИК. Среднее время пребывания в отделении реанимации составило 24,2±10,7 часов. Наблюдение пациентов
осуществлялось в течение 36 месяцев, с периодичностью 1 раз в 6 месяцев пациенты вызывались в стационар
для контрольного обследования
Постоянный синусовый ритм (СР) у пациента к концу госпитального периода (день выписки), был достигнут в 95,4% (122) случаев, в 3,2% (4) случаях ритм был навязан от ЭКС. У 1 пациента из 5 группы, сохранялось
атипичное трепетание предсердий (ТП), купированное через 1 месяц. Процент пациентов, удерживающих СР, по
истечении 36 месяцев, составил - 90,1% (115). По группам получены следующие результаты. В 1 группе удерживали СР 92,3% (24) пациента, во 2 группе - 96,7% (29) пациентов, в группе 3 - 93,7% (15), в группе 4 - 86,2 (25)
и в 5 группе - 81,2% (23) пациентов. Среди клинических параметров влияющих отрицательно на отдаленную
эффективность, статистически достоверными были: увеличенный размер ЛП (OR - 1,62, ДИ 95% - 0,35-7,51), наличие ФП/ТП на момент начала операции (OR - 3,62, ДИ 95% - 0,76-12,63). Положительно влияли на отдаленный
исход операции: нормальная фракция выброса левого желудочка (OR - 0,000001 ДИ 95% - 0,00000258-0,000243),
синусовый ритм на момент начала операции (OR - 0,32 ДИ 95% - 0,071-1,93), прием кордарона до операции (OR 0,31 ДИ 95% - 0,06-1,62). Таким образом, анализ отдаленных результатов, отсутствие отдаленной и госпитальной
летальности, позволяет отнести РЧ модификацию операции «Лабиринт» к высокоэффективным хирургическим
методам лечения изолированных форм ФП.
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EARLY AND LATE OUTCOMES OF SURGICAL TREATMENT OF LONE ATRIAL FIBRILLATION USING RADIOFREQUENCY MODIFICATION OF MAZE PROCEDURE
A.Sh. Revishvili, S.Yu. Serguladze, B.I. Kvasha, R.G. Takalandze,D.K. Gogoladze,
I.I. Maslova, O.V. Sopov, V.A. Vaskovsky
To assess periprocedural, hospital, and late clinical outcomes, as well as effectiveness and safety of surgical treatment of lone atrial ﬁbrillation (AF) on a beating heart using radiofrequency modiﬁcation of maze procedure under the
conditions of normothermic extracorporeal circulation, 128 patients aged 54.5±9.6 years were examined. The patients
were distributed into 5 following groups. Group I (n=26) consisted of patients with paroxysmal AF and the maximal duration of AF episodes before the intervention up to 7 days. Group II (n=30) consisted of patients with persistent AF and
duration of the episode of arrhythmia of 7 days to 1 month; Group III (n=16) consisted patients with persistent AF with
the duration of the episode of arrhythmia of 1 6 months; Group IV (n=29) with the duration of the episode of arrhythmia
of 6 12 months; and Group V (n=27) with the duration of the episode of arrhythmia of >12 months. The duration of AF
history was 5.2±6.7 years.
All surgical interventions were carried out under conditions of normothermic extracorporeal circulation on a beating heart. The surgical access was made through a median sternotomy. Aortic cannulation and separate cannulation of
both venae cavae were carried out. Detection and ablation of cardiac ganglionated plexuses was made on the side of
epicardium. The antral ablation of the right pulmonary veins (PV) was made on the side of endocardium. Then, the heart
was dislocated into the surgical wound, the ligament of Marshall was dissected, and epicardial antral ablation of the left
PV was performed. The left appendage ligation was made accompanied by epicardial ablation. Later on, linear radiofrequency applications were made initially in the left atrium (LA) and then in the right atrium (RA). The bidirectional electrophysiological study was performed to conﬁrm the electric isolation of all lines applied. Atrial ﬁbrillation was produced
by overdrive pacing of both LA and RA; it terminated spontaneously within 30 s. After that, extracorporeal circulation
was stopped. The duration of stay in intensive care unit was 24.2±10.7 hours; the patients were asked to visit the hospital
for the follow-up examination.
The sustained sinus rhythm by the day of discharge was maintained in 122 cases (95%); in 4 cases (3.2%), the pacemaker rhythm was documented. Atypical atrial ﬂutter persisted in one patient from Group V and terminated in one month.
The proportion of patients with the sinus rhythm after 36 months of follow-up was 90.1% (n=115), including 92.3% in
Group I (n=24), 96.7% in Group II (n=29), 93.7% in Group III (n=15), 86.2% in Group IV (n=25), and 81.2% in Group
V (n=23). The following parameters had the statistically signiﬁcant association with the negative late outcome of the procedure: dilated LA (OR: 1.62; 95% CI: 0.35 7.51) and presence of atrial ﬁbrillation/ﬂutter at the time of operation (OR:
3.62; 95% CI: 0.76 12.63). The following parameters were associated with the positive late outcome of the procedure: left
ventricular ejection fraction within normals limits (OR: 0.000001; 95% CI: 0.00000258 0.000243), presence of the sinus
rhythm at the time of operation (OR: 0.32; 95% CI: 0.071 1.93), and intake of Amiodarone before the operation (OR:
0.31; 95% CI: 0.06 1.62). Thus, the analysis of late outcomes and absence of late and hospital mortality permits one to
consider the radiofrequency modiﬁcation of maze procedure as a highly effective method of management of lone atrial
ﬁbrillation.
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ОБЗОРЫ
А.Г.Топчян, М.Р.Дишеков, Ш.Г.Нардая
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ АРИТМИЙ ИЗ СТВОЛА ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева» Минздрава России, Москва
Рассматриваются анатомо-топографические особенности ствола легочной артерии, обсуждается морфологический субстрат, возникающих в нем желудочковых тахиаритмий, особенности их электрофизиологической диагностики и эффективность радиочастотной катетерной аблации.
Ключевые слова: ствол легочной артерии, желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия,
электрокардиография, электрофизиологическое исследование, топическая диагностика, радиочастотная
катетерная аблация.
Anatomic and topographic peculiar features of pulmonary trunk are considered; the morphological substrate is
discussed of ventricular arrhythmias originating in the trunk, as well as peculiar features of their electrophysiological
detection and the outcomes of radiofrequency catheter ablation.
Key words: pulmonary trunk, ventricular premature contractions, ventricular tachycardia, electrocardiography, electrophysiological study, topical diagnosis, radiofrequency catheter ablation.
«Некоронарогенные желудочковые аритмии»
(ЖА) - собирательный термин, объединяющий нарушения ритма, не ассоциированные с ишемической
болезнью сердца и анатомически исходящие из разветвлений пучка Гиса, волокон Пуркинье и сократительного миокарда желудочков [1]. Данная группа аритмий
составляет от 10 до 30% всех желудочковых нарушений ритма и характеризуется этиопатогенетической
неоднородностью. По литературным данным наиболее
частыми причинами некоронарогенных ЖА являются
различные кардиомиопатии (13%), миокардиты (11%),
врожденные и приобретенные пороки сердца (6%),
пролапс митрального клапана (3%), аритмогенная
кардиомиопатия/дисплазия правого желудочка (5%),
генетически детерминированные ионные каналопатии
(10%). В 52% случаев рутинными методами исследования не удается выявить связь аритмии с заболеваниями миокарда, это так называемые идиопатические
желудочковые нарушения ритма [1-4]. Первое описание ЖА у молодых людей без органической патологии
сердца было сделано в 1922 г. французским врачом
L.Gallaverdin [5].
По определению D.P.Zipes и соавт., диагноз
«идиопатическая» ЖА ставится, если данные об органической патологии сердца по результатам ЭКГ
(за исключением синдрома Бругады и удлиненного
интервала QT), эхокардиографии и коронароангиографии отсутствуют [6]. Однако внедрение в широкую клиническую практику магнитнорезонансной
томографии с контрастным усилением позволяет уверенно выявлять морфологический субстрат аритмии,
особенно в случаях тахикардии из выводного отдела
правого желудочка (ВОПЖ) [7].
Радиочастотная катетерная аблация (РЧА) широко распространенный метод лечения пациентов с идиопатическими ЖА [8-12]. C внедрением РЧА в клиническую практику в 1990-х г.г. кардинально изменился
подход к лечению желудочковых нарушений ритма. В
настоящее время имеется достаточно сведений о высо-

кой эффективности и безопасности интервенционного
метода лечения. По данным отечественных и зарубежных авторов, ближайшая и отдаленная эффективность
РЧА идиопатических ЖА составляет, при разных локализациях, от 84% до 91% [9-11, 13, 16]. В свою очередь,
интенсивное развитие интервенционной аритмологии
и накопленный опыт привели к разработке различных
ЭКГ-алгоритмов дооперационной топической диагностики [14, 15, 17], что позволило улучшить результаты

Рис. 1. Поперечное сечение на уровне фиброзных
колец клапанов сердца, где ЛС, ЗС и ПС - левая,
задняя и правая створки легочной артерии, ЛСВ,
ПСВ и НСВ - левый, правый и некоронарный синусы
Вальсальвы, МК и ТК - митральный и трикуспидальный клапаны. Передняя и левая часть центрально расположенного аортального клапана находятся в непосредственном контакте с задней стенкой клапана легочной артерии, НСВ тесно прилегает к межпредсердной перегородке и предсердному
миокарду (по Anderson R., Becker A., 1980).
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катетерного метода лечения, уменьшить
продолжительность всей процедуры, а значит, и рентгеновской экспозиции, снизить
риск рецидива аритмии как в ближайшем,
так и в отдалённом послеоперационном периоде.
Эпидемиология идиопатической
желудочковой экстрасистолии
По результатам эпидемиологических
исследований, проведенных в 1960-е г.г.,
частота ЖА в популяции из 122043 здоровых мужчин, при однократной регистрации ЭКГ в 12 отведениях в течении 48 с.,
выявила наличие ЖЭ у 952 обследованных,
что составляет 0,78%. При проведении 24и 48-часового холтеровского мониторироРис. 2. Желудочковая тахикардия с морфологией БЛНПГ, пования частота встречаемости желудочкоследний комплекс QRS - синусовый. На дистальном электроде
вой экстрасистолии (ЖЭ) составила 40 и
аблационного катетера регистрируются дискретные потен75%, соответственно [18]. В исследовании
циалы (отмечены стрелками) с варьирующей длительностью
J.B.Kostis и соавт. [19] с помощью метода
интервалов до начала комплексов QRS. Кроме того инверсия
24-часовой амбулаторной регистрации ЭКГ
спайка отсутствует и он присутствует не на всех QRS комп- изучались частота, распространенность и
лексах. Сверху вниз представлены отведения I, II, III и V1 ЭКГ, характеристики ЖЭ у 101 человека (51 мужэлектрограммы с катетеров установленных в правом желучин, 50 женщин) без предшествующей ордочке, выводном отделе правого желудочка, с проксимальной и ганической патологии сердца. Было показадистальной пар картирующего электрода, с катетера, устано, что за 24 часа мониторирования ≥1 ЖЭ
новленного в коронарном синусе (K.S.Srivathsan et al. 2008).
регистрировались примерно у 40% исследовавшихся, >5 ЖЭ за любой
а
б
час мониторирования - у 5% и
>100 ЖЭ - у 4%. Также было
показано, что с возрастом частота и распространенность
ЖЭ увеличиваются. Однако,
между наличием/отсутствием
ЖЭ или количеством ЖЭ и такими переменными, как пол,
индекс массы тела, уровень
систолического давления, уровень глюкозы, холестерина,
триглицеридов, калия, кальция
в плазме или употреблением
алкоголя, кофеина и курением,
статистически значимой связи
выявлено не было [19].
Классификация
желудочковых
аритмий
Рис. 3. Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) из легочной артерии (ЛА):
В настоящее время суа - ЭКГ в 12 отведениях до и после радиочастотной аблации (РЧА) в выществует несколько классифиводном отделе правого желудочка (ВОПЖ) и критерии стимуляционного
каций ЖА по разным критерикартирования в зоне РЧА в ВОПЖ и ЛА; б - внутрисердечные электрограм- ям. С электрофизиологической
мы (слева) и радиограммы (справа) в зоне эффективной РЧА в ЛА. Ранняя
(ЭФ) точки зрения, самая удобзона активации с опережением -20 мс на ЖЭ1 и хорошими критериями
ная - анатомическая классифистимуляционного картирования (22) в начале регистрировалась в ВОПЖ у
кация, основанная на локалипередней комиссуры. После РЧА в данной зоне отмечалась ЖЭ измененной
зации аритмогенного очага. По
морфологии (ЖЭ2). При картировании ЛА на синусовом ритме регистринаблюдениям отечественных
ровался «остроконечный» потенциал (указательные стрелки), которому
и зарубежных авторов, наибопредшествовал маленький низкоамплитудный потенциал ПЖ (стрелки).
лее аритмогенными зонами
Эффективная зона аблации была на 7 мм над клапаном ЛА (белая стрела) с миокарда при идиопатических
максимальным опережением высокоамплитудного спайка от начала компЖА являются подклапанные
лекса QRS в 25 мс (H. Tada et al. 2008).
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вого и левого желудочков (72,3% от всех аритмоген- ной причиной несовпадения данных может быть тот
ных очагов), корень аорты, разветвления пучка Гиса. факт, что ВОПЖ является зоной выхода эктопической
В большинстве случаев - это ВОПЖ, частота ЖЭ и/или активности из ствола ЛА, что затрудняет дифференцижелудочковой тахикардии (ЖТ) из ВОПЖ, по разным альную диагностику аритмий из ЛА и ВОПЖ.
данным, составляет от 49,5 до 75% [14, 20].
Анатомические особенности
Для характеристики идиопатических ЖА испольКлапан ЛА располагается непосредственно на
зуют также два следующих критерия: характер отве- месте соединения мускулатуры выводного отдела ПЖ
та на физическую нагрузку и на введение различных с фиброзно-эластичной артериальной стенкой (анатофармакологических препаратов. Исходя из последней мическое вентрикуло-артериальное соединение). Этот
принято выделять следующие группы ЖА: аденозин- начальный отдел большего диаметра, чем ствол ЛА.
чувствительная ЖТ (или так называемая тахикардия Выше синусов имеется синотубулярное соединение,
выводных отделов желудочков сердца); верапамил- продолжением которого является легочный ствол. Эта
чувствительная ЖТ (фасцикулярная тахикардия), про- зона является передней частью сердца. Клапанный аппранолол-чувствительная ЖТ.
парат легочной артерии состоит из трех полулунных
Желудочковые нарушения ритма из
створок, которые представляют собой тонкие эластичнадклапанной области магистральных сосудов ные структуры, и комиссур между ними. Створка, обАнатомических, клинических и ЭФ данных о ращенная к аорте -правая, левая створка - передняя, а
наличии потенциально аритмогенного субстрата в задняя лежит непосредственно в плоскости выводного
магистральных сосудах сердца в настоящее время до- отдела ПЖ и имеет очень важное значение с точки зрестаточно. Хорошо установлены распространенность, ния региональной анатомии, так как внешне прилегает
ЭКГ и ЭФ критерии ЖА из корня аорты, доказана эф- к проксимальной части ствола левой коронарной артефективность их интервенционного лечения [9, 10, 20, рии и дистальной части ушка ЛП [28, 29].
21] . Также в научной литературе имеются публикации
Основания створок, за исключением переднего
об аритмиях, исходящих из ствола легочной артерии участка левой створки, целиком начинаются от мы(ЛА), показано, что очаг ЖЭ/ЖТ с паттерном блокады шечных стенок выводного отдела ПЖ и передней
ЛНПГ может локализоваться над клапаном ЛА [22-27]. ножки септомаргинальной трабекулы, они никак не
В отделении хирургического лечения тахиаритмий связаны с фиброзным скелетом сердца. Комиссуры
НЦССХ им. А.Н.Бакулева за период с 2003 по 2015 г клапана также имеют названия: передней, правой
была выполнена радиочастотная аблация ЖЭ/ЖТ из и левой. Передняя комиссура расположена между
ствола ЛА у 31 пациента. Средний возраст пациентов правой и левой створками, задняя - между правой и
составил 37,5±12,8 лет (женщин - 19, мужчин - 12). По задней створками, они обращены к аорте, и это поданным клинических характеристик анамнез аритмии служило поводом назвать их «обращенными» (facing).
составил 7±5 лет. У всех пациентов антиаритмическая терапия с применением 2-3
препаратов была неэффективна. Все пациенты были симптомные, 72% пациентов отмечали перебои в работе сердца и учащенное ритмичное сердцебиение. В анамнезе у
22,6% пациентов были синкопе и у 19,3% пресинкопе. В 83,9% случаев регистрировалась мономорфная ЖЭ, в 22,6% случаев
неустойчивая ЖТ (<30 с), в 6,45% случаев устойчивая ЖТ (>30 с). Общая эффективность РЧА составила 90%, в сроки наблюдения до 11 лет.
Желудочковая аритмия из ствола
легочной артерии
По данным зарубежных авторов распространенность аритмии из ЛА выше, чем
предполагалось ранее и составляет от 4 до
19% [26, 27]. Y.Sekiguchi и соавт. [27] в своем исследовании показали статистически Рис. 4. Желудочковая тахикардия (ЖТ) с морфологией БЛНПГ,
значимые ЭКГ различия между группами длительности интервала S-S (интервал между спайками) и
больных с ЖА из ствола ЛА и из ВОПЖ. интервала V-V составляют, соответственно, 356 мс и 354
Так амплитуда зубца R в нижних отведе- мс. За уменьшением длительности S-S интервала до 341 мс
ниях, соотношение амплитуд зубца q в от- отмечается укорочение длительности цикла ЖТ. Сверху вниз
ведениях aVL и aVR и соотношение R/S представлены отведения I, II, III и V1 ЭКГ, электрограммы с
в отведении V2 были достоверно больше катетеров установленных в правом желудочке, его выводном
у больных с ЖА из ствола ЛА. Однако в отделе, с проксимальной и дистальной пар картирующего
других исследованиях специфические ЭКГ электрода, с катетера, установленного в коронарном синусе
особенности не были обнаружены. Возмож- (K.S. Srivathsan et al. 2008).
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Левая комиссура при этом оказывается «необращенной» (nonfacing) (рис. 1) [28]. Важно отметить, что по
сравнению с клапаном аорты, клапан ЛА расположен
на 5-10 мм более краниально и, таким образом, надклапанная область аорты непосредственно прилегает
к клапану ЛА. Это подчеркивает необходимость тщательного картирования и анализа зарегистрированных
потенциалов (электрограмм - ЭГ) как под клапанами
магистральных артерий, так и над ними.
Морфологическим субстратом ЖЭ/ЖТ из ствола ЛА, по данным C.Timmermans и соавт. [22], может
являться миокард ствола легочной артерии или вокруг
него. В процессе эмбриогенеза сердечно-сосудистая
система человека формируется в первые шесть недель
[28]. По данным эволюционной анатомии, эмбриональный выводной отдел, начиная уже с примитивных рыб
(так называемый conus) и амфибий (так называемый
bulbus cordis), окружен миокардом [30]. В процессе эмбриогенеза дистальная часть миокарда выводного отдела теряет свой миокардиальный фенотип и становится проксимальной частью восходящей аорты и ствола
легочной артерии. В отличие от миокарда предсердий и
желудочков, для эмбрионального миокарда характерна
низкая скорость проведения импульса, обусловленная
маленьким числом межклеточных контактов. Процесс
регрессии еще продолжается после рождения, что проявляется в исчезновении миокардиальных «подушек»
полулунных синусов. Нарушение процесса ретракции
этого эмбрионального миокарда может стать причиной
наличия мышечной муфты в стволе ЛА, связанной с
ПЖ, а сохранение остатков обеспечивает морфологический субстрат для ЖА.
По мнению авторов, подтверждением данной
теории является регистрация высокочастотного, «остроконечного», непродолжительного и относительно
изолированного спайка в стволе ЛА на синусовом ритме и/или ЖЭ, который представляет собой потенциал
электрической активности мышечной муфты в стволе
ЛА. Механизмы и роль дискретных высокочастотных
потенциалов, регистрируемых над клапанами магистральных сосудов, изучались в исследовании, проведенного K.S.Srivathsan и соавт. (2008) [31], где было

Рис. 5. Схематическое изображение механизма
ответственного за изменение морфологии желудочковой экстрасистолии после радиочастотной
аблации в выводном отделе правого желудочка и
предлагаемый характер мышечной муфты легочной артерии (H. Tada et al. 2008).

показано, что в большинстве случаев они являются
маркером наличия аритмогенного субстрата, подобно
потенциалам легочных вен при фибрилляции предсердий. Однако в некоторых случаях по данным полученным при ЭФ исследовании, они являются только
результатом пассивной активации мышечной муфты
(рис. 2). Подтверждением наличия связи между данными потенциалами и клинической аритмией авторы
считают следующее:
• спонтанная инверсия взаимоотношений между
электрическими сигналами магистральных артерий
(дискрет-потенциал) и желудочков (рис. 3);
• взаимоотношение S-S и V-V интервалов во время
ЖТ (рис. 4);
• ответ на аблацию и результаты лечения (при картировании ранняя зона активации регистрировалась в
стволе ЛА с записью спайка).
По данным K.S.Srivathsan и соавт. в среднем опережение от референта составило 44±18 мс (от 26 до 75
мс). Среднее количество аппликаций 2,8±1,3 (от 1 до
9), среднее время воздействий 125±9,1 с. Периоперационная эффективность составила 100%. Эти данные
коррелируют с данными H.Tada и соавт. [26]. Они показали, что существует статистически значимая связь
между значением максимального опережения от комплекса QRS и расстоянием от зоны эффективной аблации до кольца клапана легочной артерии (n=11, r=0,71,
P<0,1). Среднее время воздействий в ЛА составило
115±11 с. (от 90 до 120 с.) со средней мощностью 30±8
Вт и средней температурой 50±2,7 °C (45-54 °C).
Регистрация электрического спайка в стволе ЛА
в результате пассивной активации мышечной муфты
может объяснить результаты морфологического исследования, проведенного C.Hasdemir и соавт. (2007) [32].
Авторы показали, что распространенность мышечной
ткани в стенах магистральных сосудов над уровнем
вентрикуло-артериального соединения достаточно
высокая, до 22%. Однако изучение доступной клинической базы данных этой группы не выявило наличие
органической патологии сердца или нарушении ритма
сердца (сердцебиение, синкопе). Исходя из этого, авторы сделали заключение, что потенциальная аритмогенность надклапанной зоны магистральных артерий может быть связана со специфическими ЭФ свойствами
надклапанной области.
Японские исследователи, под руководством
H.Tada [26], проанализировав характеристики электрограмм, регистрируемых в ЛА до и после эффективной
аблации, выдвинули идею, что спайк ЛА является потенциалом активации мышечной муфты между ЛА и
ПЖ, а не самого аритмогенного фокуса. Об этом может свидетельствовать, в частности, регистрация высокочастотного спайка ЛА после эффективной РЧА. По
их мнению, мышечная муфта в ЛА представляет собой
«дополнительное» соединение между стволом ЛА и
ПЖ (подобно дополнительным предсердно-желудочковым соединениям). В данном исследовании в процессе картирования на ЖЭ/ЖТ ранняя зона активации
со значительным опережением (среднее опережение
составило 20±8,5 мс) и хорошими критериями стимуляционного картирования (в 67% случаев) регистриро-
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валась прямо под клапаном ЛА по септальной стенке.
Однако после РЧА в этой области отмечалось изменение морфологии ЖЭ/ЖТ. При картировании ЖЭ/ЖТ
измененной морфологии ранняя зона активации отмечалась по свободной стенке ВОПЖ. Дальнейшие РЧА
в ВОПЖ были неэффективны и в 58% случаев привели
к дальнейшему изменению морфологии ЖЭ.
При картировании ЛА регистрировался высокочастотный, «остроконечный» спайк на электрограмме
с электрода в стволе ЛА. В зоне максимально ранней
регистрации спайка (27±12 мс) однократная РЧА оказалась достаточной для купирования эктопической
желудочковой активности. Исходя из этого авторы
сделали заключение, что мышечная муфта ЛА имеет
вид конуса с узким и тонким дистальным и широким
проксимальным концами (рис. 5). Во время ЖЭ/ЖТ
эктопический импульс из ЛА проводится в ВОПЖ по
мышечной муфте. Очаг эктопической активности локализуется, в основном, в области септальной стенки
ствола ЛА. В результате, РЧА в области септальной
стенки ВОПЖ отмечалось прекращение проведения
по септальной стенке с дальнейшим распространением импульса по свободной стенке, что привело к изменению морфологии ЖЭ [33].Таким образом, причиной
неэффективной РЧА в ВОПЖ могли быть недостаточные воздействия в области выхода импульса для полной элиминации очага.
Эти данные совпадают с результатами ранних
публикаций C.Timmermans и соавт. (2003), Y.Sekiguchi

и соавт. (2005) [22, 27]. В частности, Y.Sekiguchi и соавт. в своем исследовании показали, что амплитуда потенциала активации ПЖ достоверно меньше в группе
больных, у которых была выявлена аритмия из ствола
ЛА. При проведении стимуляционного картирования у
больных с аритмией из ствола ЛА в 63% случаев удалось добиться захвата эктопического очага только высокоамплитудной стимуляцией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распространенность аритмии из ствола легочной
артерии выше, чем раньше предполагалось. Нарушение нормального процесса эмбриогенеза сердечно-сосудистой системы может приводить к персистенции
мышечных островков с потенциальными аритмогенными свойствами в стволе легочной артерии. Анализ
доступных данных свидетельствует о наличии связи
между клинической аритмией и дискретным высокочастотным потенциалом, регистрируемым над клапаном легочной артерии в зоне эффективной радиочастотной аблации. Это подчеркивает необходимость
детального картирования надклапанной области легочной артерии, что позволит:
• улучшить результаты интервенционного метода лечения,
• уменьшить продолжительность процедуры и рентген-экспозиции,
• снизить риск рецидива аритмии как в ближайшем,
так и в отдалённом послеоперационном периоде.
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И.В.Проничева, И.И.Маслова
НЕКОМПАКТНЫЙ МИОКАРД - ЛЕЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ, МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ НА ОСНОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ
НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева МЗРФ, Москва, Россия
Рассматриваются критерии диагностики редкой генетически гетерогенной кардиомиопатии - некомпактного («губчатого») миокарда, обсуждаются методы его лечения, направленные на профилактику жизнеугрожающих желудочковых аритмий и тромбоэмболических осложнений, коррекцию сердечной недостаточности,
профилактику внезапной сердечной смерти.
Ключевые слова: некомпактный («губчатый») миокард, эхокардиография, магнитнорезонансная томография, сердечная недостаточность, желудочковые аритмии, тромбоэмболические осложнения, внезапная сердечная смерть, имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
The diagnostic criteria are considered of a rare genetically heterogeneous cardiomyopathy: non-compaction cardiomyopathy (“spongy” myocardium); management strategies are discussed addressing prevention of life-threatening
ventricular arrhythmias and thromboembolic events, as well as prevention of sudden cardiac death.
Key words: non-compaction cardiomyopathy (“spongy” myocardium), echocardiography, magnetic resonance imaging, heart failure, ventricular arrhythmias, thromboembolic events, sudden cardiac death, implantable
cardioverter-deﬁbrillator.
Некомпактный («губчатый») миокард (НКМ)
- редкая генетически гетерогенная кардиомиопатия,
которая характеризуется гипертрофией и чрезмерной
трабекулярностью левого желудочка (ЛЖ) с образованием глубоких межтрабекулярных лакун, выстланных эндокардом. В клинических проявлениях НКМ
лидирует следующая триада: сердечная недостаточность (СН), желудочковые нарушения ритма (ЖНР)
и системные тромбоэмболии. В основе заболевания
лежит изменение естественного хода эндомиокардиального морфогенеза, когда нарушено формирование нормального миокарда из эмбрионального губчатого, который на этом этапе кровоснабжается из
полостей сердца [2].
По данным разных авторов, распространенность
заболевания варьирует от 0,02 до 0,24% в общей популяции [11, 16, 19, 20, 26]. По данным самого большого
ретроспективного эпидемиологического исследования, проведенного среди взрослой популяции, распространенность заболевания составляет 0,014% [26]. По
данным C.Lilje и соавт. в популяции детей от 1 мес. до
17 лет признаки НКМ были отмечены у 66 (1,26%) из
5220 обследованных [19].
НКМ может протекать изолированно, либо сочетаться с другими врожденными заболеваниями:
1. врожденными пороками сердца (дефект межпредсердной или межжелудочковой перегородки, стеноз
легочной артерии);
2. нейромышечными заболевания, такими как метаболическая миопатия; синдромами Барта, Нунана;
мышечными дистрофиями Бекера и Эмери-Дрейфуса;
миотубулярными кардиомиопатиями [33, 34];
3. наследственной черепно-лицевой дисморфией (выпуклый лоб, косоглазие, готическое небо, расщепленное небо или волчья пасть, микрогнатия) [19].
В литературе НКМ без сопутствующей врожденной патологии сердца впервые был описан более 20
лет назад T.Chin и обозначен как изолированный НКМ

ЛЖ [6], хотя еще в 1984 г. описаны изолированные
постоянные синусоиды в миокарде у взрослых [8]. В
качестве отдельной нозологической формы НМК выделили относительно недавно. Поскольку в литературе
встречались описания НКМ ЛЖ в сочетании с различными формами кардиомиопатий, то R.T.Murphy и соавт. предлагали классифицировать эту патологию как
подтип или вариант дилятационной кардиомиопатии
(ДКМП) [25].
НКМ имеет преимущественно аутосомно-доминантный тип наследования, который впервые был описан S.Sasse-Klassen и соавт. при мутации хромосомы
11р15. Список генов, детерминирующих заболевание,
постоянно пополняется (табл. 1) [31]. В соответствии
с определением и классификацией кардиомиопатий,
предложенной Американской Ассоциацией Сердца
(American Heart Association) в 2006 г., НКМ относится
к первичным генетическим кардиомиопатиям, наряду с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и
ДКМП [2].
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
Заболевание может манифестировать в любом
возрасте [26]. Известны случаи, когда клинические
симптомы возникали в раннем грудном возрасте, причем первым проявлением заболевания была быстро
прогрессирующая СН, обычно приводящая к летальному исходу [19]. Наряду с этим отмечены и бессимптомные случаи, обнаруженные случайно в результате
диспансерного эхокардиографического (ЭхоКГ) исследования взрослых пациентов [18].
Наличие глубоких межмышечных трабекул образует благоприятные условия для замедленного и
турбулентного движения крови в них, что способствует формированию внутрижелудочковых тромбов,
обусловливает высокую частоту тромбоэмболических
осложнений (ТО) и требует соответствующей про-
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филактики в случае их выявления на ЭхоКГ [10, 28].
Патологическая структура миокарда вызывает
Системные и легочные эмболии наблюдаются с часто- не только систолическую, но и диастолическую дистой 21-38% и проявляются инсультом, транзиторными функцию ЛЖ, приводящую к СН различной степени
ишемическими атаками, тромбоэмболией легочной ар- выраженности, которая зависит от количества патолотерии и тромбозом мезентериальных сосудов [9, 31].
гических «некомпактных» сегментов ЛЖ и от степени
ЭКГ не достаточно чувствительное исследова- выраженности его некомпактности [25, 35]. Описаны
ние для диагностики НМК и оценки прогноза вне- случаи ФВ ЛЖ в пределах 12-38%, однако в 12-20%
запной сердечной смерти (ВСС), так как отклонение случаев общая сократительная способность может
электрической оси сердца влево, гипертрофия мио- сохраняться [16, 25, 35]. Диастолическая дисфункция
карда ЛЖ, различные блокады левой ножки пучка характеризуется нарушением процессов расслабления
Гиса (БЛНПГ) - частые признаки ДКМП и ГКМП [26, и заполнения в результате наличия патологической
31]. Интересно, что механизм нарушения внутриже- трабекулярности ЛЖ [35]. В некоторых случаях НКМ
лудочковой проводимости окончательно не установ- наблюдают чрезмерное образование соединительлен. Принято считать, что причиной как полной ат- нотканных волокон в эндокарде, гистологически нариовентрикулярной блокады, так и БЛНПГ является поминающее фиброэластоз, что может дополнительно
прогрессирование эндокардиального фиброза, а так ухудшать диастолическую функцию желудочков [33].
как эти изменения развиваются постепенно, наруше- Причины систолической дисфункции менее изучены,
ния проводимости чаще наблюдаются у взрослых па- однако считается, что одним из возможных механизциентов [16, 26]. Также часто встречаются признаки мов ее возникновения является хроническая ишемия
миокардиальной ишемии с изменениями конечной миокарда, обусловленная нарушением коронарной
части желудочкового комплекса [22].
микроциркуляции [14].
Причиной ВСС у больных с НМК являются
Помимо ЖТ/ФЖ, среди пациентов НМК диагножизнеугрожающие нарушения ритма - желудочковые стируются и другие нарушения ритма и проводимотахикардии (ЖТ) и фибрилляция желудочков (ФЖ). сти, которые встречаются часто и весьма разнообразГлавным предиктором возникновения жизнеугрожа- ны по выраженности, тяжести и прогностическому
ющих ЖТ и развития ВСС является состояние на- значению развития ВСС: суправентрикулярная тасосной функции сердца [16]. По данным M.С.Ritter хикардия - 44%, атриовентрикулярная блокада рази соавт., ЖТ регистрировали у 17 (41%) пациентов с ной степени - 35%, фибрилляция предсердий - 25%,
НКМ ЛЖ на фоне снижения систолической функции синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта - 15% [1, 26,
ЛЖ, из них трое (18%) умерли внезапно [30]. В иссле- 31]. Исследования F.Ichida показали, что синдром
довании E.Oechslin наблюдалось 34 пациента с НКМ Вольфа-Паркинсона-Уайта значительно чаще встреЛЖ, из них 74% составляли мужчины [26]. Возраст чается у детей, чем у взрослых. Его причиной являобследованных составил в среднем 42 года, самому ется нарушение формирования фиброзного кольца в
молодому пациенту исполнилось 17 лет. В 12% слу- процессе эмбриогенеза, при этом дополнительные
чаев отмечали спорную, неопределенную ЭхоКГ кар- предсердно-желудочковые соединения обычно иметину, требующую дальнейшего пересмотра и уточне- ют переднеперегородочную локализацию вокруг
ния. Наиболее частой причиной направления к врачу трикуспидального клапана [12].
была СН (62%), причем у 65% пациентов отмечали II
В связи с высокой частотой развития жизнеугрофункциональный класс (ФК) по NYHA, у 35% - III-IV жающих ЖТ, ВСС может быть первым и последним
ФК. Фракция выброса (ФВ) ЛЖ в среднем составила проявлением заболевания, что требует его наиболее
33%, минимальная - 13%. В группе больных с ФВ ЛЖ ранней и точной диагностики с помощью инструменменее 35% регистрировались пароксизмы ЖТ/ФЖ. тальных методов, к которым относят ЭхоКГ и магСущественным фактором, влияющим на частоту и ниторезонансную томографию (МРТ). Эти методы
вероятность развития эпизодов ЖТ/ФЖ, по мнению позволяют визуализировать двухслойную структуру
авторов, является сократительная способность мио- утолщенной стенки преимущественно ЛЖ, многочискарда ЛЖ [26]. Снижение ФВ до 30% считается кри- ленные чрезмерно выдающиеся трабекулы с глубокитической, а присоединения клинических признаков ми межтрабекулярными пространствами, не связанныСН увеличивает риск ВСС.
ми с коронарным кровотоком.
Вначале одним из важнейших неинвазивТаблица 1.
ных
методов
диагностики заболевания являлась
Гены, ответственные за развитие НКМ
ЭхоКГ. Самые известные и широко используемые
систематизированные ЭхоКГ критерии диагносФорма
Ген
Локус
Белок
тики НМК впервые были предложены в 2001 г.
LVNC1 DTNA 18q12.1
Альфа-дистробревин
R.Jenni и E.Oechslin [15]. В основу работы легла
LVNC2
?
11p15
?
прижизненная ЭхоКГ 34 пациентов, с последуюLVNC3 LDB3 10q23.2
ZASP
щим анатомическим изучением 7 сердец: трех после трансплантации, четверых - посмертно.
LVNC4 ACTC1 15q14
Альфа-актин
Эхокардиографические критерии синдрома
LVNC5 MYH7 14q12 Тяжёлая цель бета-миозина
НМК ЛЖ включают в себя четыре признака:
LVNC6 TNNT2
1q32
Тропонин Т2
1. типичная двухслойная структура миокарда
LVNC7
TAZ
Xq28
Тафаззин
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ным) слоем и значительно утолщенным некомпактным
внутренним (эндокардиальным) слоем, состоящим из
трабекулярной сети с глубокими межтрабекулярными щелями в более чем одном сегменте стенки ЛЖ
(максимальное конечно-систолическое соотношение
некомпактного эндокардиального слоя и компактного
миокарда >2, что измеряется из парастернального доступа по короткой оси);
2. документированный кровоток в глубоких межтрабекулярных щелях по данным цветной допплерографии
(в отличие от миокардиальных синусоидов, межтрабекулярные пространства не сообщаются с коронарными
сосудами);
3. доминирующая локализация некомпактного миокарда (>80%) в апикальной зоне и в средних отделах
боковой и задней стенки ЛЖ;
4. отсутствие другой органической патологии структур
сердца и сосудов (в случае изолированного синдрома).
Диагноз правомочен при наличии всех четырех
критериев. Позже T.Chin и соавт предложили определять величину утолщения свободной стенки ЛЖ, как
отношение X/Y ≤ 0,5, где X - расстояние от эпикарда до
межтрабекулярных пространств, Y - расстояние от эпикарда до максимально выступающей трабекулы желудочка [6]. Измерение отношения некомпактного слоя к
компактному производится в конце диастолы, на уровне
верхушки - из апикального доступа в четырехкамерной
позиции, на уровне папиллярных мышц и митрального клапана - из парастернального доступа по длинной
оси ЛЖ [24]. Так как разграничение компактного и некомпактного миокарда в конце диастолы представляется сложной задачей, в широкой клинической практике
чаще используются критерии Е.Oechslin и соавт.
В 2006 г. C.Lilje с соавт. модифицировали критерии T.Chin и предложили метод количественного
определения степени некомпактности миокарда по
соотношению слоя «плотного» истинного миокарда
(Х) к толщине всей стенки сердца на уровне верхушки
ЛЖ, папиллярных мышц и митрального клапана (Y).
Величина соотношения 0,33-0,26 была расценена как
«мягкая» некомпактность, 0,25-0,2 - умеренная, меньше 0,2 - тяжелая [19]. Данная величина была введена
как прогностический признак дальнейшего развития
заболевания и возникновения ВСС, поскольку тесно
коррелировала со степенью и скоростью развития СН.
По рекомендации С.Stollberger и соавт., для постановки диагноза достаточно двух критериев: патологической трабекулярности, которая считается таковой
при наличии более трех видимых трабекул, располагающихся от верхушки сердца к папиллярным мышцам; и наличие перфузии крови в интратрабекулярных
пространствах со стороны полости ЛЖ при допплер
ЭхоКГ исследовании [34].
Несмотря на всю убедительность метода ЭхоКГ
в установлении и подтверждении диагноза, нельзя не
принимать во внимание, что определение и интерпретация ЭхоКГ паттернов заболевания достаточно субъективна и существенно зависит от мастерства специалиста и качества изображения.
В своей работе S.Kohli и соавт. изучили 199 пациентов с НКМ и систолической дисфункцией ЛЖ

(средний возраст 63,5±15,9, из них 124 (62,5%) мужчины) [18]. Результаты сопоставлялись с контрольной группой из 199 здоровых асимптоматичных лиц
(средний возраст 35,7±13,5), не имевших в анамнезе
каких-либо кардиологических заболеваний. Из этой
здоровой группы 47 (23,6%) пациентов имели один или
два Эхо-КГ паттерна заболевания. Пациенты с подходящими критериями были моложе, имели больший
конечно-диастолический размер ЛЖ. Авторы подчеркивают, что иногда метод ЭхоКГ оказывается слишком
чувствительным и приводит к гипердиагностике НКМ
ЛЖ. Это делает необходимым большие популяционные исследования среди здоровых лиц для определения границ нормальной трабекулярности.
В дальнейшем в диагностике заболевания стала
широко использоваться МРТ, результаты которой характеризуются высокой степенью корреляции с данными ЭхоКГ при определении локализации и степени
выраженности сегментов с некомпактным миокардом
[7]. В 2005 г. S.Petersen и соавт. предложили критерий
для диагностики НКМ с помощью МРТ: соотношение
некомпактного к компактному миокарду должно быть
больше чем 2,3 в течение диастолы (чувствительность
86%, специфичность 99%) [29]. Позднее A.Jacquier и
соавт. описали другой диагностический критерий: масса трабекулярного миокарда должна составлять более
20% всей массы миокарда. Этот предиктор имеет чувствительность 91,6% и специфичность 86,5% [13].
Наиболее часто НКМ формируется в ЛЖ, однако
в последние годы стали появляться сообщения о вовлечении в патологический процесс миокарда правого желудочка (ПЖ), в том числе в сочетание с различными
врожденными пороками сердца [5, 34, 38]. Следует отметить, что в норме ПЖ имеет массивные мышечные
трабекулы, при этом наличие их в ЛЖ считается патологией [6]. Имеется наблюдение за 35-летней женщиной, которая обратилась в клинику по поводу умеренного снижения толерантности к физической нагрузке и
учащенного сердцебиения [21]. При обследовании на
ЭхоКГ выявлен дефект межжелудочковой перегородки
с лево-правым сбросом и аневризма межпредсердной
перегородки. В обоих желудочках представлен компактный эпикардиальный слой и трабекулярный эндокардиальный слой. Диагноз подтвержден с помощью
МРТ, где выявлено соотношение некомпактного слоя
к компактному как 2,3: 1. При дальнейшем обследовании выявлены желудочковые экстрасистолы (ЖЭ) по
данным суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру,
проведена успешная аблация в электрофизиологической лаборатории.
Еще один пример вовлеченности в процесс заболевания также и ПЖ демонстрирует O.Oghenerukevwe,
который описал 31-летнюю женщину, потерявшую
сознание во время телеметрического холтеровского
мониторирования, при этом была зарегистрирована
ФЖ и остановка сердца, что потребовало проведения
кардиоверсии и гипотермии [27]. На ЭхоКГ был выявлен НКМ ЛЖ и снижение систолической функции
ЛЖ. В последующем, во время проведения МРТ получены данные о НКМ также и ПЖ. Авторы считают,
что МРТ может быть методом выбора при плохой ви-
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зуализации сердца на ЭхоКГ. Также они предлагают
чаще использовать холтеровское мониторирование
для оценки риска в случае асимптомных аритмий.
Несмотря на приведенные данные, необходимо учитывать, что нормальный вариант повышенной трабекулярности ПЖ очень трудно отличить от патологического НКМ, поэтому вопрос об изменениях в ПЖ
до сих пор остается открытым.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗ
Неблагоприятный прогноз и высокий риск ВСС
определяют необходимость его распознавания на ранних стадиях, дифференцированного подхода к лечению
в зависимости от тяжести состояния больного и решения вопроса о целесообразности имплантации кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).
Естественное течение заболевания зависит от
объема пораженных сегментов, общей сократительной способности миокарда, времени возникновения
и скорости нарастания симптомов СН. Полагают, что
прогноз больных с НКМ может быть сходен с таковым при ДКМП [6, 16]. По данным I.Jedlinsky и соавт.
смертность симптомных пациентов в течение 6 лет
составляет 50% [14]. Из 34 больных, наблюдаемых в
исследовании E.Oechslin и соавт., в течение 39-44 месяцев наблюдения умерло 12 (35%) пациентов, причем
в половине случаев была зарегистрирована ВСС; у 4
пациентов - терминальная СН, 4 пациента перенесли
трансплантацию сердца, в четырех случаях установлен
ИКД [26]. В этой группе больных отмечалась высокая
частота ТО (24%) и ЖТ (41%). Сопоставляя данные
первичного обследования выживших и умерших за
период наблюдения больных, авторы выделили признаки неблагоприятного прогноза при НМК: большой
конечно-диастолический размер ЛЖ; III-IV ФК СН по
NYHA; постоянная форма фибрилляции предсердий,
полная БЛНПГ [26]. В процессе длительного наблюдения за симптомными больными было установлено, что
основной причиной их госпитализаций явилась прогрессирующая СН.
По данным C.Lilje и соавт., в детской популяции
за 12 мес. наблюдения летальность больных с НКМ
составила 17,1% [19]. М.Ritter и соавт. отметили, что
из 17 наблюдаемых пациентов с НКМ умерли 8 (47%),
у двоих была проведена трансплантация сердца [30].
Особенно негативный прогноз наблюдали у пациентов
с ФВ менее 35%.
ЛЕЧЕНИЕ
Лечение больных с НКМ направлено на устранение основных клинических проявлений заболевания. Этиотропное лечение заболевания до настоящего
времени неизвестно и на данном этапе развития медицины остается неспецифичным и симптоматическим,
базируется на коррекции и профилактике трех его основных клинических проявлений: СН, ЖНРС и ТО.
Базисная терапия застойной СН остается такой же, что и при лечении СН другой этиологии [6].
В работе M.Toyono и соавт. показано, что применение бета-адреноблокаторов улучшает функцию ЛЖ,

уменьшает степень гипертрофии и выраженность
трабекулярности, что улучшает прогноз и качество
жизни больных [37]. Больные с различными видами
аритмий нуждаются в ежегодном проведении суточного мониторирования ЭКГ. Лечение нарушений ритма предполагает применение антиаритмической терапии, при этом у больных с НКМ препаратом выбора
является амиодарон.
У больных с жизнеугрожающими ЖНРС показана постановка ИКД, по показаниям (у больных с
нарушением внутрижелудочковой проводимости и
сниженной сократительной функцией ЛЖ) трехкамерного ИКД. Рандомизированных исследований по
применению бивентрикулярной стимуляции у пациентов с НКМ не проводилось. В отдельных работах,
тем не менее, указывается на улучшение систолической функции ЛЖ после применения этого метода [33].
В совместном исследовании трех кардиологических
центров (Люцерн, Цюрих, Торонто) с 1997 по 2006 гг.
проводилось наблюдение за 105 пациентами с НКМ.
Из 12 пациентов, которым был имплантирован ИКД,
одному пациенту через 4 месяца была произведена
трансплантация сердца в связи с быстро нарастающей
систолической дисфункцией ЛЖ, у 5 (42%) пациентов
отмечены срабатывания прибора. Двум пациентам
был имплантирован бивентрикулярный ИКД, из них
только один пациент ответил на лечение в виде увеличения ФВ ЛЖ с 14% до 26% в течение 39 мес. по сле
операции, второй не имел изменений в течение 3-х
мес. наблюдения [17]. Есть описание четырех пациентов с эпизодами ЖТ и ФВ ЛЖ менее 35%, которым
для профилактики ВСС был имплантирован ИКД, а
также четырех пациентов, которым при нарастающей
бинодальной дисфункции была проведена имплантация бивентрикулярного водителя ритма с клиническим эффектом [20].
При неэффективности перечисленных вмешательств больные являются кандидатами на пересадку
сердца. Частота пересадки сердца или смерти при 6летнем наблюдении больных с НКМ ЛЖ может достигать 59% [7]. Особенно агрессивной должна быть
стратегия ведения больных с клиническими признаками плохого прогноза, нуждающихся в более раннем
внесении в лист ожидания трансплантации [23]. В то
же время, исследования последних лет показали, что
эта аномалия может иметь широкий спектр клинических проявлений, и отдаленный прогноз у асимптомных
лиц с признаками НМК может быть разным. С учетом
высокого риска ТО, всем больным с установленным
диагнозом показано рутинное применение антикоагулянтной терапии в профилактических дозах, а при
наличии внутрижелудочковых тромбов - назначение
антикоагулянтов в лечебных дозах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НКМ остается недостаточно изученным заболеванием сердечной мышцы и представляет актуальную
медицинскую диагностическую проблему, так как этот
вид кардиомиопатии не имеет строго специфических
жалоб или физикальных данных, и может протекать
абсолютно непредсказуемо.
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Данных о прогнозе и выживаемости таких больных очень мало вследствие редкой встречаемости заболевания. У одних пациентов развивается прогрессирующая СН, требующая пересадки сердца, у других
отмечается «волнообразный фенотип», при котором
ЭхоКГ данные колеблются между признаками ДКМП
и ГКМП, третьи демонстрируют первичную диастолическую дисфункцию. Наряду с этим, нередки случаи
длительного бессимптомного течения НКМ с низким
риском развития ВСС. Не так давно было закончено
наблюдение за выборкой асимптомных пациентов с избыточной трабекулярностью ЛЖ, которые в течение 10
лет протекали доброкачественно, без ухудшения функции ЛЖ или изменения клинической симптоматики
[39]. Таким образом, несмотря на единый патогенез,
заболевание отличается выраженным клиническим полиморфизмом. При этом независимо от клинических
проявлений заболевания, риск развития ВСС прямо
коррелирует со снижением сократительной способностью миокарда ЛЖ. Усовершенствование технологий
ЭхоКГ и контрастирование полостей сердца позволило
лучше диагностировать эту патологию, выявлять ее у

бессимптомных пациентов и проводить меры по первичной профилактике ВСС.
Дискутабелен вопрос о правомочности диагностики только с помощью ЭхоКГ. Апикальная гипертрофия с интермиттирующей систолической дисфункцией не всегда может быть диагностирована с помощью
одной ЭхоКГ. Поэтому для постановки диагноза «некомпактный миокард» целесообразно использовать не
менее двух методик.
В настоящее время в связи со сложностью диагностики, неспецифичностью клинических признаков
и недостаточной осведомленностью врачей об этом
заболевании, оно зачастую остается нераспознанным
или диагностируется несвоевременно. Рекомендации
по лечению не систематизированы и не конкретны,
в связи с чем нередки случаи неадекватного ведения
пациентов. На данный момент времени решение вышеизложенных проблем не является быстрой и легкой
задачей. Однако, необходимость диагностики заболевания на ранних стадиях, что поможет снизить риск
ВСС, диктует необходимость скорейших путей решения этих проблем.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМОНИТОРИНГА ПАЦИЕНТОВ
1

Общероссийская общественная организация «Всероссийское научное общество специалистов по
клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции», Москва, 2Фонд Макса Шальдаха по
биомедицинской технике, Университет Эрланген-Нюрнберг им. Фридриха-Александра, Эрланген, Германия
Рассматриваются современные технологии персонального телемониторинга состояния больных, результаты многоцентровых исследований, посвященных удаленному мониторингу, обсуждаются перспективы развития и внедрения систем удаленного мониторинга в России.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть, удаленный
мониторинг, электрокардиостимуляторы, имплантируемые регистраторы, кардиовертеры-дефибрилляторы, холтеровское мониторирование.
Up-to-date technologies of personal telemonitoring of the patients’ condition, the results of multicenter studies in
remote monitoring are considered; future perspectives and implementation of remote monitoring systems in Russia are
discussed.
Key words: chronic heart failure, sudden cardiac death, remote monitoring, cardiac pacemakers, implantable loop recorders, cardioverters-deﬁbrillators, Holter monitoring.
В структуре общей смертности населения Российской Федерации, по данным Росстата от 2010 г., болезни системы кровообращения (БСК) составляют 56,5%
[1]. Причиной более 50% смертности от БСК и 29,1%
общей смертности в России служит ишемическая болезнь сердца (ИБС). Не вызывает сомнения, что своевременная эффективная помощь данному контингенту и возможность профилактики острых расстройств
коронарного кровообращения в определенной степени зависят от диспансерного наблюдения пациентов
с ИБС. Согласно полученным данным, в 2009 г. доля
больных ИБС, находящихся под диспансерным наблюдением, была на уровне 50%, что нельзя считать удовлетворительным.
Одной из главных проблем кардиологии и кардиохирургии была и остается внезапная сердечная
смерть (ВСС), от которой в России ежегодно умирают более 350 тыс. человек. Тогда как во всех других
экономически развитых странах этот показатель экспоненциально растет с возрастом, в России высока
смертность лиц молодого и среднего возраста - именно
в РФ зарегистрирована самая высокая смертность от
БСК среди мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Внезапная смерть - результат кумуляции различных патогенных факторов, однако ее непосредственной причиной
чаще всего служит нарушение ритма сердца (НРС). В
то же время НРС - одно из самых тяжелых осложнений
всех БСК, которое ухудшает клиническое течение и
прогноз, способствует инвалидности, сокращает продолжительность жизни пациентов. Фатальные желудочковые тахиаритмии являются причиной ВСС почти
в 80% случаев.
Развитию опасных для жизни аритмий сердца
способствует хроническая сердечная недостаточность
(ХСН). В целом СН регистрируется у 0,5-2% населения
во всем мире, при этом в России распространенность
данного заболевания в несколько раз выше и, согласно
результатам проведенных эпидемиологических исследований, в стране насчитывают более 8 млн. человек
с признаками ХСН, из которых более 3 млн. имеют

клинические проявления СН [2]. Декомпенсация ХСН
становится причиной госпитализаций в кардиологические стационары почти каждого второго больного
[3]. Серьезность ситуации с ХСН усугубляется крайне неблагоприятным прогнозом: годичная смертность
больных клинически выраженной ХСН достигает 2629%, т.е. за один год в РФ умирают от 880 до 986 тыс.
больных ХСН. Все указанные категории больных остро
нуждаются в динамическом наблюдении, в постоянном
мониторинге их состояния.
Технология персонального телемониторинга
состояния больных
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий привело к рождению принципиально нового медицинского сервиса, основанного на
мобильном дистанционном мониторинге состояния
пациентов с имплантированными антиаритмическими устройствами. Для клиник и их пациентов с электрокардиостимуляторами (ЭКС) и имплантируемыми
кардиовертерами-дефибрилляторами (ИКД) создана
замкнутая информационная сеть пациент - сервисный
центр - врач - пациент (рис. 1), которая обеспечивает
принципиально новый уровень диагностики и оптимизации электротерапии сердца. Современные имплантаты снабжены телеметрической связью со специальным прибором, находящимся у пациента. Этот прибор
обеспечивает передачу в сервисный центр данных о
функционировании имплантированной системы и обширной информации о состоянии пациента, включая
многоканальные внутрисердечные электрограммы высокого разрешения в режиме реального времени.
Благодаря использованию телеметрических
функций имплантатов, мобильных передающих устройств и развитию информационных сетей на базе
Интернета мониторинг состояния пациента перестал
ограничиваться процедурами амбулаторного осмотра в клинике, охватив и время между ними, т.е. стал
непрерывным (on-line). Это открыло возможности
применения новых лечебных подходов, значительно
расширяющих круг пациентов, находящихся под ам-
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булаторным наблюдением, сокращающих число визитов пациентов в клинику.
Основой медицинского сервиса Home Monitoring
(домашний мониторинг) [4] является установление телеметрической связи между электронным имплантатом
(ЭКС или ИКД) и прибором у пациента, трансмиттером, для создания единой замкнутой информационной
системы. Прибор пациента получает телеметрические
сообщения от имплантированного аппарата - регулярные (ежедневные) и триггерные (запущенные важным
с клинической точки зрения событием, например, эпизодом аритмии) - и передает их, например, через систему мобильной телефонной связи в сервисный центр.
Спустя несколько минут сервисный центр размещает
обработанные данные в электронной форме на своем
Интернет-сайте. Врач, наблюдающий пациентов с помощью удаленного мониторинга, имеет защищенный
доступ к информации о своих пациентах на своей странице сайта сервисного центра. Для этого у врача имеется пароль, с которым он может в любое время посмотреть данные пациентов во всех деталях. На обзорной
странице в первую очередь выделены те пациенты, на
которых необходимо обратить внимание в связи с новыми сообщениями, вызванными эпизодом аритмии
или состоянием имплантата.
Таким образом, врач получает постоянный оперативный доступ к разносторонней информации о состоянии пациента и его прибора в режиме on-line, без участия пациента. Получая данные об эпизодах аритмий [5]
и изменениях терапии, о состоянии системы электрокардиотерапии [6], в случае необходимости врач может
внести коррективы в ход лечения пациента, вызвав его
на внеочередное амбулаторное обследование [7]. У пациентов с ИКД сообщение генерируется и передается
незамедлительно после прекращения каждого эпизода
тахикардии. Такая функция повышает безопасность и
эффективность электрокардиотерапии, своевременно
информирует врача о возникших осложнениях, верифицирует аритмические события.
Важно, что удаленный мониторинг дает возможность врачу вмешаться в ход терапии до того,
как состояние пациента ухудшится в результате непредвиденных осложнений. Например, при мониторинге передаются данные об эпизодах переключения
режима стимуляции Mode Switch. Благодаря этому
можно на ранней стадии обнаружить развитие фибрилляции предсердий, которая во многих случаях
не сопровождается ярко выраженными симптомами,

заметными самому пациенту, но увеличивает число
госпитализаций до 76% [8].
Новая технология эффективна в диагностике
НРС, значительно сокращает время, затрачиваемое на
амбулаторное наблюдение пациентов, и дает значительный экономический эффект. Новый медицинский
сервис позволяет врачу проводить своевременную оптимизацию режимов и параметров стимуляции, корректировать медикаментозное лечение, своевременно
предупреждать осложнения у пациентов с быстрой динамикой течения заболевания, например, ХСН.
Особенностью технологии Home Monitoring, в
частности является ежедневная передача данных при
малом потреблении энергии, что создает широкие возможности для проведения научных исследований. Завершенные рандомизированные исследования, включающие более 3000 пациентов, - TRUST [9], COMPAS
[10], REFORM [11], ECOST [12], IN-TIME [13] - доказали преимущество телемониторинга перед стандартной процедурой наблюдения. Дальнейшие исследования, включающие более 2000 пациентов, - IMPACTi,
EUROECO, Quantum, - находятся в стадии анализа и
публикации результатов.
В последние годы для лечения больных ХСН
все шире применяется ресинхронизирующая терапия
сердца - Cardiac Resynchronization Therapy (CRT).
Она значительно улучшает качество жизни пациентов, но большой проблемой остаются при этом осложнения, вызванные прогрессированием заболевания. Постоянный мониторинг состояния больных
этой категории может частично решить эту проблему при правильном выборе характеристик, которые
объективно отражают развитие заболевания и угрозу
возникновения аритмий. Такой набор характеристик
объединен в единую опцию, названную Heart Failure
Monitor (HFM - монитор сердечной недостаточности), которая имеется у трехкамерных имплантатов
(ЭКС и ИКД), используемых для лечения больных
ХСН. Анализируя динамическое изменение набора
параметров (средний ритм сердца за сутки в целом,
средний ритм сердца в состоянии покоя, вариабельность ритма сердца, число желудочковых экстрасистол в час, эпизоды фибрилляции предсердий, длительность физической активности пациента в течение
дня), врач заблаговременно может предотвратить
декомпенсацию состояния пациента путем внесения
корректив в медикаментозное лечение или программу стимуляции, добиваясь оптимизации терапии.

Рис. 1. Схема передачи данных по системе Home Monitoring.
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Анализ достоверности сообщений показал, что в
97% случаев клинические решения, принимаемые на
основе данных удаленного мониторинга, коррелируют с решениями, принимаемыми в ходе стандартного амбулаторного обследования [14]. В исследовании
TRUST (1450 пациентов) [9] оценивалось среднее
время, прошедшее от начала осложнения до момента
регистрации врачом этого факта при двух различных
методах наблюдения пациента (стандартного амбулаторного и телемониторинга). Время, выигранное при
использовании удаленного мониторинга для выявления таких эпизодов, как фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия, наджелудочковая тахикардия,
фибрилляция предсердий, составило более 30 дней [9,
10, 15, 16]. Мгновенная диагностика НРС позволяет
предотвратить такие серьезные последствия для здоровья пациента, как инсульт и резко снизить их количество [9, 10, 16, 17].
В то же время результаты обширного анализа,
проведенного на основе 3004763 сообщений, полученных от 11624 имплантированных устройств (от 4631
ЭКС, 6548 ИКД и 445 систем ИКД с функцией CRT;
длительность мониторинга пациентов составила от 1
до 49 мес. при суммарной длительности 10057 лет),
показали, что 47,6% больных не имели никаких аритмических событий [15]. Это означает, что почти 50%
больных, в принципе, могла бы наблюдаться только с
применением функции Home Monitoring без необходимости являться на процедуру наблюдения в клинику.
Исследования TRUST [9], COMPAS [10], REFORM
[11] продемонстрировали снижение числа визитов пациентов в клинику, соответственно на 45, 55 и 63%.
По данным исследования ECOST, телемониторинг сокращает число неадекватных шоковых разрядов на 52% и число связанных с ними госпитализаций
на 72% [12]. Обеспечивается снижение числа набранных шоковых зарядов на 76% и снижение нанесенных
шоковых разрядов на 71%, что оказывает значительное
положительное влияние на долговечность батареи и
удлиняет срок службы имплантата.
Применение удаленного мониторинга может дать
значительную экономию средств по сравнению со
стандартной процедурой наблюдения благодаря предупреждению инсультов, лечение которых, например,
в Германии обходится в среднем в 43129 евро [17] в
расчете на одного пациента. Исследование MoniC
показало эффективность централизованного мониторинга состояния пациентов [18]. Благодаря персоналу
центра мониторинга, активно работавшего в случае
возникновения перерывов в получении сообщений от
имплантатов, эффективность передачи сообщений составила почти 90%. Таким образом, можно предотвращать большинство случаев инсульта, связанных с персистирующей формой фибрилляции предсердий.
Повышение выживаемости пациентов
и организация клинической работы
Как показали исследования, клинические результаты улучшаются при телемониторинге по сравнению
со стандартной процедурой наблюдения благодаря раннему обнаружению сердечно-сосудистых осложнений,
снижению риска развития тяжелых осложнений (на-

пример, инсульта), раннему распознаванию и лечению
при усилении симптомов СН, существенному снижению числа неадекватных шоковых разрядов; соблюдению режима наблюдения, удовлетворенности и спокойствию пациентов; повышению безопасности в конце
срока службы имплантата. Более того, публикация результатов исследования IN-TIME [13] свидетельствует
о почти трехкратном снижении общей смертности и
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, наблюдение больных с применением технологии удаленного мониторинга становится важной
составляющей эффективной электрокардиотерапии.
Исследование MoniC продемонстрировало важную
роль организации работы по мониторингу состояния
пациентов в рамках единого скринингового центра, который «фильтрует» сообщения [18].
Отечественные исследования
Целью начатого под эгидой Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляциии
(ВНОА) в марте 2014 г. исследования ReHoming является оценка клинических результатов и экономической эффективности наблюдения больных с помощью технологии персонального телемониторинга
в России. В ходе исследования регистрируются и
анализируются параметры удаленного мониторинга,
генерирующие сообщения о клинически важных событиях. Тренды физиологически значимых параметров служат основой для принятия врачом решения о
необходимости вмешательства, предупреждающего
развитие осложнений. В протоколах исследования
регистрируются нежелательные явления, такие как
госпитализация, осложнения сердечно-сосудистых
заболеваний, необходимость изменения в терапии,
нарушения в работе имплантата. Для оценки эффекта применения телемониторинга в структуре организации медицинской помощи в России определяется
эффективность технологии в скорейшем выявлении
нежелательных клинических явлений.
К ноябрю 2015 г. в 12 крупнейших центрах Российской Федерации и Казахстана в исследование включены 114 пациентов. Выводы исследования ReHoming
могут быть использованы в дальнейшем для выработки клинических рекомендаций по наблюдению
больных с помощью технологии телемониторинга для
предупреждения осложнений и ятрогенных эффектов
электрокардиостимуляции.
Одной из целей исследования ReHoming является
дальнейшее развитие технологии персонального телемониторинга в России. В ходе реализации проекта создан сайт исследования rehoming.dicoming.com, являющийся частью интернет-платформы HELTERBOOK,
и организован единый скрининговый центр. Создана
основа для дальнейшего развития технологии телемониторинга физиологически значимых параметров
больных и для интеграции медицинских данных, получаемых с применением различных приборов и датчиков. Платформа HELTERBOOK поддерживает все
основные типы медицинских датчиков для анализа
таких параметров, как ЭКГ, артериальное давление
(АД), уровень глюкозы в крови, температура и масса
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тела, показатели пульсоксиметрии (SpO2), физическая
активность, фазы сна.
Проект ReHoming локализует технологию Home
Monitoring в структуре организации медицинской помощи в России и способствует выработке клинических
рекомендаций по наблюдению больных с помощью
технологии мобильного телемониторинга. Платформа
новой персонифицированной медицины, в центре которой находятся пациент и его взаимоотношения с врачом, создает предпосылки для дальнейшего развития
медицины на основе комплексного анализа интегрированных медицинских данных. HELTERBOOK - это
инструмент для повышения эффективности лечения,
в том числе медикаментозного, широкого внедрения
различных видов удаленной диагностики, помощник
в профилактике заболеваний и поддержании здорового
образа жизни человека.
Концепция проекта может быть расширена и применена в 4 разделах новой сферы медицины и медицинской техники:
• медицинская информационная система «Диспетчерский сервисный центр» (ДСЦ);
• сервисная служба холтеровского мониторинга и
скрининга населения;
• сервисная служба мобильного мониторинга пользователей индивидуальных приборов;
• сервисная служба мониторинга приверженности пациентов терапии.
Медицинская информационная система «Диспетчерский сервисный центр» (ДСЦ) создается как для
диспетчерского контроля, мониторинга и анализа бизнес-процессов в системе здравоохранения, так и обеспечения указанных сервисных служб. Информационная инфраструктура должна формироваться в тесном
сотрудничестве с региональными органами здравоохранения и российскими компаниями, работающими
над созданием региональных и межрегиональных медицинских информационных систем, связывающих лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) в едином
информационном пространстве.
Сервисная служба холтеровского мониторинга и
скрининга населения обеспечивает визуализацию для
экспертов скринингового центра всех регистраторов
ЭКГ и АД, подключенных к центральным клиническим системам (ЦКС) ЛПУ. ЦКС может включать центральную станцию ЛПУ, состоящую из одного или двух
персональных компьютеров, к которой могут быть
подключены до нескольких десятков пациентов с носимыми регистраторами данных ЭКГ, АД, передаваемых
на ЦКС по радиоканалам. Комплекс помещений ЛПУ
может быть оборудован беспроводной сетью Wi-Fi, в
которой регистраторы представляют собой клиентские
устройства, отправляющие и получающие данные по
сети. Эксперты единого межрегионального скринингового центра будут обеспечивать амбулаторный скрининг населения в регионах и удаленную диагностику
пациентов по требованию персонала на периферии.
При этом будет использован клинический опыт ведущих медицинских центров России.
Сервисная служба персонального телемониторинга (СПТМ) обеспечивает непрерывный (24 часа в

сутки /7 дней в неделю) мобильный мониторинг данных у пациентов с высоким риском ВСС и осложнений
БСК, носителей наружных приборов персонального
телемониторинга и имплантатов с функцией телемониторинга. Система обеспечивает раннюю диагностику аритмий и ИБС, а также экстренное оповещение
об угрожающих состояниях пациентов для оказания
им неотложной скорой помощи. В режиме амбулаторного наблюдения индивидуальный монитор передает
сообщения с физиологически значимыми данными
как в связи с сердечно-сосудистыми осложнениями,
так и периодически, с интервалом, определяемым
врачом. Приборную оснастку для удаленной диагностики и мобильного телемониторинга необходимо определять на основе имеющегося в России и в регионе
клинического опыта, в сотрудничестве с компаниями,
имеющими опыт не только разработки и производства сенсоров для регистрации физиологических показателей состояния человека, но и локализации технологий удаленной диагностики и телемониторинга в
Российской Федерации.
Сервисная служба мониторинга приверженности
лечению пациентов обеспечивает лечащего врача и
соответствующее ЛПУ данными о соблюдении пациентами назначенной лекарственной терапии. Создание
единого информационного пространства на основе
разработанных Интернет-платформ предполагает расширение технологических возможностей системы,
в частности до уровня контроля соблюдения пациентами назначений врача, что обеспечит передачу пациенту, наблюдающему врачу, клиническому центру
данных о приверженности для оптимизации терапии.
Такая система способствует усилению взаимодействия
врача и пациента, хорошо подходит для проведения
обширных наблюдений эффективности того или иного
лекарственного препарата, повышает эффективность
медикаментозной терапии, сокращает сроки излечения
и существенно уменьшает потребление малоэффективных препаратов.
Неотъемлемой частью проекта должно стать
обеспечение приборной основы центра удаленной диагностики и персонального телемониторинга, включая
программное обеспечение телемедицинского сервиса.
В проекте необходимо координировать деятельность
медицинских учреждений с участием провайдеров мобильной связи, компаний, создающих информационные системы в сфере здравоохранения, в рамках единой системы общих организационных мероприятий.
В условиях страны с большой территорией, большими расстояниями до центров высокотехнологичной
помощи телемониторинг может стать стратегическим
решением проблем на периферии, связанных с ранней
диагностикой и оказанием помощи больным в остром
периоде заболевания, например, поможет решить проблему «золотого терапевтического окна» при остром
коронарном синдроме.
Направления развития персонального
телемониторинга
Объем передаваемых с имплантата данных меняется как количественно, так и качественно по мере
улучшения технических возможностей, как самих им-
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плантатов, так и средств мобильной телекоммуникации. По-видимому, дальнейшее развитие телеметрии в
медицинской практике будет идти по пути разработки
технологий, как требующих участия пациента, так и не
требующих или даже исключающих его. Развитие технических возможностей имплантируемых устройств и
средств телекоммуникации создает предпосылки для
расширения функций диагностики симптомов или заболеваний, незаметных пациенту или проявляющихся эпизодически. Ярким примером эффективности
применения ЭКС или ИКД с функцией мобильного
удаленного мониторинга является диагностика пароксизмальной фибрилляции предсердий. Опыт работы
сервисного центра Home Monitoring с применением
диагностического имплантата BioMonitor (имплантируемый монитор ЭКГ) свидетельствует также о широких возможностях телемониторинга в оценке эффективности лекарственной терапии, в верификации
этиологии синкопальных состояний.
В современных ЭКС и ИКД заложены многие опции, которые со временем позволят еще больше расширить показания к применению электронных имплантатов. К этим опциям относятся такие параметры, как
вариабельность интервалов RR, средний и максимальный желудочковый ритм при предсердной аритмии,
рассчитываемые самими устройствами на основе измеряемых сигналов внутрисердечных электрограмм. Несомненно, более частая передача сигналов внутрисердечных электрограмм на основе четких медицинских
критериев позволила бы расширить диагностические
возможности электронных имплантатов. Достоверное
определение текущего клинического статуса пациента
с помощью удаленного мониторинга открывает путь к
созданию методов и приборов, способных путем незамедлительного выявления экстренных ситуаций предотвращать осложнения заболеваний сердца.
Вариабельность ритма сердца (ВРС)
Анализ ВРС стал эффективным диагностическим методом [19] для изучения механизмов контроля
функций сердца автономной нервной системой. ВРС
широко применяется в клинической практике для
оценки состояния различных звеньев системы вегетативной регуляции [19, 20]: она отражает изменения
баланса симпатического и парасимпатического тонуса при остром эмоциональном стрессе, оказывающих
значительное воздействие на работу сердца и приводящих к дисфункции сократительной функции левого
желудочка сердца, ишемии миокарда или НРС. Неблагоприятное патологическое воздействие факторов
окружающей среды вызывает общий адаптационный
синдром, основой развития которого является повышение активности симпатико-адреналовой системы.
Система кровообращения как чувствительный индикатор адаптационных реакций организма [20] и ВРС
как генерализованный параметр отражают степень
напряжения регуляторных систем, обусловленную активацией системы гипофиз-надпочечники и реакцией
симпатико-адреналовой системы.
Уменьшение параметров ВРС, особенно тех,
которые отражают долговременную вариабельность индекс треугольности TI, мощность VLF (0,0033-

0,04 Гц), мощность ULF (<0,0033 Гц) и соотношение LF/HF (мощность диапазона частот 0,04-0,15 Гц
к мощности диапазона частот 0,15-0,4 Гц), - является независимым предиктором сердечной смерти.
У больных с гемодинамической нестабильностью
(симптоматическая гипотензия) ВРС может существенно снижаться по сравнению с таковым у больных
со стабильной гемодинамикой (без симптоматической
гипотензии). Предполагается, что гемодинамическая
нестабильность тесно коррелирует со сниженной ВРС
и с нарушенным симпатическим/парасимпатическим
балансом, что характеризует пациентов с ишемией
миокарда. Пациенты с ИБС, сниженной систолической функцией левого желудочка и сниженной ВРС
имеют наибольший риск ВСС.
ВРС как индекс автономного симпатического/парасимпатического баланса сердца, имеющий
прогностическое значение, является независимым
предиктором смерти у больных СН [21]. Создание
имплантируемых приборов, способных постоянно
регистрировать параметры ВРС, преодолело барьер
на пути к получению долговременных данных о ВРС
[22]. Было показано, что параметр ВРС - стандартное
отклонение средних значений длины сердечных циклов SDANN (Standard Deviation of the Averages of NN
intervals), постоянно измеряемый имплантируемым
устройством, является независимым предиктором
возникновения сердечно-сосудистых осложнений в
длительном периоде наблюдения [23]. Больные СН
с высоким риском смерти или госпитализации имеют существенно более низкие SDANN. Следует отметить также, что снижение SDANN предшествует
возникновению клинически значимой декомпенсации СН по времени в среднем на 16 дней от времени пересечения определенного порогового значения
параметра до госпитализации. Поэтому, постоянный
мониторинг SDANN имплантируемым или наружным устройством может быть использован для подачи сигнала о приближающемся остром ухудшении
состояния больного СН. Регистрация параметров
ВРС предоставляет диагностическую информацию,
имеющую большое клиническое значение и позволяющую провести стратификацию риска и оценку
состояния больного СН.
Анализ ВРС может быть использован для разработки прогностических заключений на основе оценки
текущего функционального состояния организма, выраженности его адаптационных ответов и состояния
отдельных звеньев регуляторного механизма. В исследовании Home-CARE с применением имплантатов для
электрокардиотерапии с функцией телемониторинга
[24] использовалась оценка ВРС: ежедневно определялось SDANN для построения тренда ВРС. Результаты,
полученные в исследовании, показывают возможность
применения этого подхода для широкого круга пациентов с различными заболеваниями, сопутствующими
или связанными с СН, дают новый клинический материал для разработки алгоритма предиктора осложнений для большого числа заболеваний.
ЭКГ, снятые на поверхности тела пациента (поверхностная ЭКГ), позволяют обнаружить изменения
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в ориентации электрической оси сердца. Отклонения
от нормального направления могут быть вызваны различными патологиями, например, изменениями массы
миокарда (отклонение влево у больных артериальной
гипертонией, вправо при гипертрофии правого желудочка), блокады проведения и инфаркт миокарда.
Один из методов анализа ЭКГ для выявления инфаркта миокарда основан на анализе высокочастотных
компонентов (100-500 Гц) комплекса QRS (который отражает длительность периода возбуждения миокарда)
и его вариабельности [25], уменьшение которых может
указывать на ишемию миокарда [26].
Другой метод дифференциальной диагностики
ИБС [27] основан на регистрации ЭКГ с высоким разрешением и анализом ритма для выявления уменьшения ВРС. Уменьшение ВРС и стабилизация на низком
уровне считаются признаками ишемии миокарда.
Таким образом, выявление инфаркта и ишемии
миокарда может стать возможным на основе регистрации сигналов ЭКГ высокого разрешения для определения относительных изменений сигналов в условиях
нагрузки.
Мониторы для диагностики НРС и нарушений
реполяризации, включая ишемию миокарда
На протяжении десятилетия в клинической
практике применяются различные имплантируемые
мониторы ЭКГ, отличающиеся небольшим размером
и удобством подкожной имплантации. Они применяются для выяснения природы синкопальных состояний неясной этиологии и могут работать без замены в
течение нескольких лет. Приборы не имеют внешних
электродов и регистрируют ЭКГ, автоматически распознавая эпизоды нерегулярного ритма сердца. Эти
эпизоды записываются в память прибора и могут
быть рассмотрены врачом в ходе амбулаторного визита пациента в клинику или переданы в сервисный
центр мониторинга для определения их истинного характера в режиме on-line.
С октября 2012 г. в клинической практике европейских стран для регистрации НРС широко применяется имплантируемый регистратор событий
BioMonitor, имеющий на своем корпусе 3 наружных
электрода. Биомонитор регистрирует эпизоды НРС,
запоминает длительные записи ЭКГ высокого разрешения и передает данные в сервисный центр телемониторинга через трансмиттер. Данные автоматически
анализируются для подготовки кардио-отчета и выработки предварительного клинического решения. Они
мгновенно становятся доступны врачу на его персональной странице для просмотра и принятия решения

для оптимизации лекарственной терапии или другого
врачебного вмешательства.
Основываясь на накопленном опыте в области
удаленного мониторинга состояния пациентов и использования имплантируемых приборов для регистрации электрической активности сердца, ВНОА разрабатывает универсальный имплантируемый монитор ЭКГ
для выявления как НРС, так и патологических изменений электрического возбуждения сердца, с оценкой фаз
деполяризации и реполяризации, которые позволяют
оценить ишемические изменения миокарда.
Техническими и функциональными особенностями разрабатываемого прибора, отличающими его от
ранее существующих моделей, являются следующие:
• сочетание малых габаритов с функцией удаленного
мониторинга;
• наличие акселерометра для определения уровня нагрузки пациента;
• возможность выявления ишемии миокарда;
• новые алгоритмы для выявления клинически значимых и экстренных ситуаций.
Для выявления эпизодов ишемии миокарда, которые могут быть обусловлены острым коронарным
синдромом или прогрессированием СН, разрабатываемая система, состоит из имплантируемого подкожно
прибора и тонкого электрода. Данный прибор, благодаря своим конструктивным особенностям и оригинальным алгоритмам анализа сердечного ритма, ВРС
и морфологии и длительности разных сегментов QRST
комплекса, позволит более точно определить варианты
нарушения ритма сердца и распознать или предвидеть
развитие ишемии миокарда. После выявления потенциально опасных для пациента ситуаций, система будет
подавать сигналы тревоги пациенту и незамедлительно
передавать информацию в центр наблюдения с помощью наружного трансмиттера. Такая система позволит
повысить выявляемость жизнеугрожающих ситуаций,
и сократить сроки оказания квалифицированной медицинской помощи, что в свою очередь, позволит значительно снизить показатели ВСС.
Таким образом накопленный опыт работы с системами телемониторинга уже доказал необходимость
их использования с целью улучшения медицинского
сервиса и показал необходимость в расширении сфер
использования данных систем в создании новых, более
эффективных для выявления жизнеугрожающих состояний и охватывающих более широкий спектр нозологий, приборов для предотвращения ВСС, повышения
качества медицинской помощи населению и оптимизации здравоохранения.
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ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕДКИХ
И АСИМПТОМНЫХ ЭПИЗОДОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И РИСКА
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева» Минздрава России, Москва
Рассматриваются возможности различных устройств для мониторирования электрокардиосигнала, включая имплантируемые устройства длительного мониторирования сердечного ритма, в выявлении фибрилляции
предсердий, приводятся сведения о корреляции риска тромбоэмболических осложнений с частотой и длительностью пароксизмов, обремененностью аритмией.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, электрокардиография, холтеровское мониторирование,
регистраторы событий, имплантируемые устройства, подкожное мониторирование, тромбоэмболические
осложнения, ишемический инсульт, транзиторная ишемическая атака, антитромботическая терапия
Potentialities of different devices for ECG monitoring, including implantable loop recorders, are considered for
detection of atrial ﬁbrillation; the information is given about the correlation of risk of thromboembolic events with the
frequency and duration of paroxysms, as well as the arrhythmia burden.
Key words: atrial ﬁbrillation, electrocardiography, Holter monitoring, loop recorders, implantable devices,
subcutaneous monitoring, thromboembolic events, ischemic stroke, transitory ischemic attack, antithrombotic
therapy.
Обычно фибрилляция предсердий (ФП) ассоциируется с рядом таких симптомов, как сердцебиение,
перебои, одышка, боли в области сердца, утомляемость, головокружение и синкопальные состояния.
Вместе с тем как пароксизмальная, так и постоянная
ФП может не сопровождаться явными симптомами
или заметным снижением качества жизни. По данным различных авторов, почти у трети пациентов с
ФП отсутствуют явные симптомы аритмии или заметное снижение качества жизни, бессимптомное течение ФП выявляется случайно. Постоянный прием
антиаритмических препаратов также стирает яркость
симптоматики и приводит к трансформации симптомной ФП в бессимптомную.
Лечение ФП является сложной задачей. Медикаментозная терапия остается неэффективной в
большинстве случаев. Эффективность хирургического лечения не однозначна и независимо от метода
вмешательства составляет по различным данным
40-80%. Однако традиционно результаты операции
оцениваются по жалобам пациентов, то есть фактически у пациентов с симптоматическими формами.
Но отсутствие симптомов не исключает риска развития осложнений. Бессимптомная фибрилляция
предсердий, напротив, повышает риск тромбоэмболий, инсультов и смертности по сравнению с симптомными формами.
В то же время тщательный и объективный мониторинг ритма после катетерной аблации ФП очень
важен, поскольку определяет необходимость в продолжении антикоагулянтной и антиаритмической
терапии. Непрерывный мониторинг ритма в течение
длительного периода времени превосходит по своей
информативности прерывистую запись с помощью
внешних мониторов (внешние петлевые рекордеры,
суточное мониторирование).

Около 200 лет назад William Wood описал
тромб в левом предсердии у пациента с митральным
стенозом, а 170 лет назад Рудольф Вирхов определил основные компоненты и механизмы, необходимые для формирования тромба [1, 2]. В 1930 году
S.A.Harvey и E.A.Levine первые заявили, что «фибрилляция предсердий, несомненно, увеличивает частоту тромбоза в предсердиях», обнаружив у нескольких пациентов при вскрытии пристеночные тромбы
[3]. Неопределенность в отношении того, приводит
ли неревматическая ФП к инсульту, продолжалась в
течение следующих 40 с лишним лет, пока P.A.Wolfe
и его коллеги в своей работе (используя данные Фрамингемского исследования) не выявили 5,6-кратное
увеличение риска инсульта у пациентов с хронической неклапанной ФП [4].
С того времени стало очевидным, что и пароксизмальная, и постоянная ФП связаны с повышенным
тромбоэмболическим риском, хотя механизм этой
взаимосвязи продолжает оставаться неопределенным.
Важным решающим значением в лечении таких пациентов стало назначение при ФП варфарина, что привело к снижению риска развития инсульта примерно
на 65% [5]. Ожидаемый рост распространенности ФП,
связанный со старением мирового населения, и наши
достижения в раннем выявлении ФП предполагают
значительное увеличение числа пациентов, которые
будут нуждаться в пожизненной антикоагулянтной
терапии [6, 7]. Наша задача; улучшить распознавание
пациентов, находящихся в зоне риска развития тромбоэмболии, и разработать способы и стратегии для
снижения этого риска.
Связанные с ФП инсульты ассоциируются со значительно более тяжёлыми осложнениями и длительной нетрудоспособностью, повышенной внутрибольничной смертностью, и более высоким показателем
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рецидивов со смертельным исходом [8, 9]. Поэтому
выявление соответствующих кандидатов для проведения антикоагуляции имеет наибольшую важность для
профилактики тромбоэмболии, связанной с ФП.
Стандартная электрокардиография
и холтеровское мониторирование для
выявления ФП у пациентов с криптогенными
инсультами
Процент выявления пароксизмов ФП при проведении стандартной электрокардиографии (ЭКГ) в 12
отведениях после ишемического инсульта или преходящего нарушения мозгового кровообращения оценивается в пределах 2-4% [10, 11]. Холтеровское мониторирование ЭКГ, осуществляемое в течение 24-48 часов,
позволяет выявить случаи впервые возникшей ФП у
2,4-18,5% пациентов, перенёсших острый ишемический инсульт [12, 13, 14]. Несмотря на проведение столь
раннего интенсивного мониторирования, значительная
часть пациентов, подвергающихся риску рецидивов
тромбоэмболии, вызванной скрытой ФП, остаётся не
диагностированной.
Проведение амбулаторной телеметрии
с целью обнаружения ФП
Системы непрерывного кардиомониторинга в реальном времени представляют собой новую форму устройств, разработанных для устранения ограничений
стандартного холтеровского мониторирования ЭКГ.
Эти устройства ведут автоматическую запись или запись по определённым событиям у пациента аналогично петлевым регистраторам, записанные данные посылаются на центральную станцию мониторинга для
их анализа и передаются лечащему врачу. Результаты
некоторых исследований подчёркивают полезность
использования данного мониторинга при выявлении
асимптомной ФП. [15, 16, 17]. При этом предлагается
проведение более длительного мониторирования (более 7 дней) как способа повышения эффективности
выявления аритмии.
Выявление ФП с помощью имплантируемых
устройств
Непрерывное мониторирование с помощью имплантируемых устройств (ИУ) (электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов) является «золотым»
стандартом для выявления бессимптомной аритмии,
поскольку они могут осуществлять непрерывный
мониторинг аритмии. Несколько исследований были
проведены с целью оценки показателей эффективности проведения периодического ЭКГ-мониторирования
в сравнении с ИУ (рис. 1а). P.Ziegler и соавт. провели
ретроспективный анализ 574 пациентов с ИУ, у которых была до этого обнаружена ФП [18]. Для моделирования характера периодического мониторинга аритмии авторы проводили оценку результатов выявления
различных видов предсердной тахиаритмии (ПТ) или
ФП в случайно выбранные дни. При сравнении с непрерывным мониторированием периодические методы, продемонстрировали значительно более низкую
чувствительность (31,3% при однодневной 24-часовой
регистрации, 54,2% - при регистрации длительностью 24 часа раз в три месяца; 71,0% - при регистрации
длительностью 24 часа раз в месяц) и сравнительно

низкую прогностическую ценностью отрицательного
результата (21,5; 29,2; 39,4% соответственно). Более
того, в результате периодического мониторирования
было значительно недооценено общее бремя ПТ/ФП
(P<0,001). Аналогичные данные получили (G.Botto
и соавт.) в сопоставимой популяции пациентов, при
этом чувствительность выявления приступа ФП длительностью более 5 мин. была 44,4, 50,4 и 65,1% для
мониторирования длительностью 24 часа, 1 неделю и
1 месяц соответственно [19] (рис. 1б).
В стремлении более эффективно использовать
высокую чувствительность и специфичность, свойственную ИУ, возобновился интерес к их способности обнаруживать бессимптомную ФП. У пациентов
с кардиостимулятором или дефибриллятором, но без
наличия ФП в анамнезе, распространенность ранее
не выявленной пароксизмальной ФП составила 3035% [20, 21]. У тех пациентов, которые имеют историю инсульта или ТИА и клинические показания
к имплантации кардиостимулятора или дефибриллятора, была выявлена скрытая ФП (длительностью
а

б

Рис. 1. Чувствительность и прогностическая ценность отрицательного результата при выявлении
пациентов с приступами предсердной тахикардии/
фибрилляции предсердий (ПТ/ФП) с помощью различных методов периодического мониторирования,
принимая при этом непрерывный мониторинг как
золотой стандарт.
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более 5 мин) в 28% всех случаев наблюдения на протяжении в среднем 1,1±0,7 года [22]. По данным исследования TRENDS большинство пациентов имели
пароксизмы ПТ/ФП, которые были выявлены впервые через более чем 1 месяц после имплантации устройств в 60% случаев.
На базе отделения хирургического лечения тахиаритмий НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева была выполнена работа по отдалённым результатам РЧА лёгочных
вен у пациентов с раннее имплантированными ЭКС.
Она показала, что основываясь лишь на сообщённых пациентами симптоматических эпизодах, после
процедуры РЧА ЛВ, мы выделили 34 пациента из 40
(85%), для которых изоляция ЛВ была эффективна,
тогда как 24-48 часовой контроль каждые 6 месяцев
выявил 32 пациента (80%) без пароксизмов ФП. Основанный же на постоянном контроле кардиостиму-

Рис. 2. Время до регистрации первого эпизода ФП в
различные сроки наблюдения.

лятора анализ позволил выделить 29 из 40 пациентов
(72,5%) у которых пароксизмы ФП отсутствовали в
отдалённом периоде наблюдения. Здесь еще раз отметим факт использования в настоящем исследовании кардиостимулятора для непрерывного наблюдения за пациентами в отдалённом, после изоляции
ЛВ, периоде, что позволяет более строго подойти к
структурированию исследуемой группы по эффективности РЧА ЛВ и выбору численного значения
критерия эффективности [23, 24].
Имплантируемые устройства длительного
мониторирования сердечного ритма
Несмотря на то, что непрерывный мониторинг
аритмии, обеспечиваемый ИУ имеет явные преимущества, их применение ограничивается пациентами
с клиническими показаниями к имплантации электрокардиостимулятора или кардиовертера-дефибриллятора. В последнее время акцент долгосрочного мониторинга для контроля ритма сместился к
обследованию с помощью специальных подкожных
мониторов. Имплантируемые устройства длительного мониторирования сердечного ритма (УДМ) - это
подкожные устройства, имплантируемые в левую
область груди, способные вести непрерывное мониторирование сердечного ритма. Однако в отличие от
ИУ, электроды которых расположены непосредственно в предсердии, подкожные мониторы менее чувствительны к событиям, исходящим из предсердий.
Предсердная аритмия обнаруживается и классифицируется посредством специального алгоритма.
Данный алгоритм анализирует неравномерность последовательных RR-интервалов на минимальном отрезке времени (обычно около 2 минут),
классифицируя аритмию на основании разницы
между следующими друг за другом RR-интервалами. Чувствительность и специфичность данных
устройств ограничиваются внешним шумом (в частности миопотенциалами), частыми предсердными
и желудочковыми экстрасистолами или выраженной синусовой аритмией, требующими визуального
контроля записанной 2-минутной электрокардиограммы. Соответственно, так как данные устройства являются высокочувствительными в выявлении предсердных аритмии (>95%), им не хватает
специфичности [25], что также показала группа авторов из Новосибирска [26].
Несмотря на эти потенциальные недостатки, существует огромный интерес к обнаружению эпизодов
ФП с помощью данных имплантируемых устройств.
С целью изучения причины криптогенных инсультов
было инициировано проспективное мультицентровое
рандомизированное исследование (CRYSTAL-AF).
Всего 441 пациент с недавно перенесенным криптогенным инсультом или ТИА (в пределах 90 дней;
среднее 38,1±27,6 дней), но без истории ФП были
отобраны для стандартного мониторирования аритмии (контрольная группа пациентов; n=220 против
имплантируемых устройств длительного мониторирования аритмий n=221). Основным конечным показателем было время до выявления пароксизма ФП
(продолжительностью более 30 с) в пределах 6 меся-
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цев после инсульта. Процент выявления ФП на протяжении 6 месяцев был 8,9% (n=19) в группе имплантируемых устройств для длительного мониторирования
по сравнению с 1,4% (n=3) в контрольной группе
(P<0,001). За период от 6 до 12 месяцев мониторирования были выявлены дополнительно 10 первых эпизодов ФП (12,4%; n=29) в группе имплантируемых
устройств длительного мониторирования против 1
эпизода в контрольной группе (2,0%; n=4).
Среднее время между случайным отбором
и выявлением ФП - 84 дня в группе ИУ и 53 дня в
контрольной группе. Первое проявление ФП было
асимптоматичным у 23 из 29 пациентов, случайно
отобранных для мониторирования ИУ (79%) и у 2 из
4 пациентов в контрольной группе (50%), что подтверждает недостатки мониторинга на базе симптомов или периодического кратковременного мониторирования (рис. 2) [27]. На протяжении 12 месяцев
инсульт или ТИА случились у 15 пациентов (7,1%)
в группе ИУ против 19 (9,1%) в контрольной группе. Наиболее частые проявления побочных эффектов, связанных с ИУ были инфекция у 3 пациентов
(1,4%), боль - у 3 (1,4%) и раздражение или воспаление - у 4 больных (1,9%) на месте имплантации
устройств. ИУ оставались имплантированными у
98,1% больных на протяжении 6 месяцев и у 96,6%
больных на протяжении 12 месяцев [27] (рис. 2).
Продолжительность пароксизмов ФП и риск
тромбоэмболии
Увеличение продолжительности мониторирования увеличивает процент выявления скрытой или проявляющейся клинически ФП. Однако даже в контексте
ранней тромбоэмболии значимость коротких, бессимптомных скрытых пароксизмов ФП остается плохо
раскрытой. В этой связи несколько исследований у
пациентов с имплантированными устройствами и ФП,
попытались определить порог продолжительности
ФП, связанный с неблагоприятными клиническими последствиями, такими как тромбоэмболия. Несмотря на
широкий интерес зарегистрированные пороги крайне
различны, от 5 мин. у T.Glotzer и соавт. (в 2,8 раз больший риск инсульта или смерти), от 6 мин у J.Healey
и соавт. (в 2,5 раза больший риск тромбоэмболии), к
24 часам у A.Capucci и соавт. (в 3,1 раза больший риск
тромбоэмболии) [20, 28, 29].
Несколько авторов попытались объединить клинические параметры с продолжительностью приступа
ФП с целью выделения групп риска инсульта. G.Botto
и соавт. продемонстрировали, что объединив наличие и продолжительность ФП с баллами по шкале
CHADS2, можно улучшить прогнозирование рисков;
низкий риск инсультов (0,8%) наблюдался у пациентов
с продолжительностью ФП<5 мин и баллами по шкале
CHADS2≤2, ФП продолжительностью от 5 мин до 24
часов с баллом по шкале CHADS2 ≤1, и продолжительностью ФП>24 часов и баллом по шкале CHADS2=0
[19]. В некоторых опытах наблюдалась улучшенная
специфичность посредством объединения баллов по
шкале CHA2DS2VASC с продолжительностью приступов ФП. Примечательно, что в данной популяции пациентов с пароксизмальной формой ФП и имплантиро-

ванным двухкамерным электрокардиостимулятором,
применение только балов по шкале CHA2DS2VASC
дало в результате 100% чувствительность в прогнозировании риска тромбоэмболии, несмотря на низкую
специфичность (7% для балла ≥1 и 24% для балла ≥2).
Однако объединение наличия, продолжительности и
бремени ФП повысило индекс соответствия с 0,653 до
0,713 для шкалы CHADS2 и с 0,898 до 0,910 для шкалы
CHA2DS2VASC [30].
Хотя была установлена связь ФП с тромбоэмболией, короткие приступы ФП, зарегистрированные на
протяжении длительного мониторирования аритмии
не подтверждают увеличения риска тромбоэмболических осложнений. Например, такие выводы были
сделаны в исследовании по оценке связи асимптомной
ФП с инсультом у пациентов с ранее имплантированными электрокардиостимуляторами (ASSERT). Всего
было исследовано 2580 пациентов в возрасте от 65 лет
с артериальной гипертензией, но без наличия ФП в
анамнезе. Это исследование показало наличие асимптомных эпизодов ФП более чем у 40% пациентов, однако только у 15% из них развивались инсульты или
транзиторные ишемические атаки (ТИА).
Была установлена четкая связь между асимптомной ФП продолжительностью более 6 мин и ишемическим инсультом или системной эмболией (P=0,007)
[20]. Интересно заметить, что соотношение по времени между возникновением пароксизма ФП и инсультом
или тромбоэмболией было различным. У 2% пациентов на момент инсульта или системной эмболии регистрировались пароксизмы ФП; у 6% пациентов регистрировались эпизоды ФП в течение 30 дней до инсульта
или системной эмболии; у 28% пациентов регистрировались эпизоды ФП более чем за 30 дней до инсульта
или системной эмболии, а у 16% пациентов обнаружили пароксизмы ФП только после инсульта, несмотря
на непрерывный мониторинг средней продолжительностью 228 дней до наступления приступа (рис. 3) [31].

Рис. 3. Отношение эпизодов ФП, обнаруженных
устройствами, к клиническим тромбоэмболическим осложнениям в трех исследованиях (ASSERT,
TRENDS и IMPACT). График слева отображает регистрацию эпизодов ФП до эпизода тромбоэмболии,
средний график отображает регистрацию эпизодов
ФП в течении 30 дней до эпизода тромбоэмболии
и правый график отображает регистрацию ФП
после эпизода тромбоэмболии.
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Общее количество эпизодов ФП не коррелировало с
риском инсульта, показано, что продолжительность
эпизодов, а не их частота была более важным фактором
развития тромбоэмболии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устройства для длительного мониторирования
сердечного ритма позволяют осуществлять абсолютное, количественное определение частоты и продолжительности ФП (бремя), что дает возможность оценить
риск тромбоэмболических осложнений, связанный с
ФП. Тем не менее, остается некоторая неопределен-

ность. Перспективные исследования необходимы для:
• оценки оптимальной продолжительности и метода
мониторирования;
• определения идеальной популяции для мониторирования;
• поиска безопасного бремени ФП, которое гарантирует отсутствие риска тромбоэмболических осложнений;
• оценки антикоагулянтной терапии у пациентов с
редкими и асимптомными пароксизмами ФП на протяжении длительного мониторирования, в свете влияния
на частоту инсульта или системной эмболии.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Е.А.Артюхина1, И.В.Проничева1, Е.Б.Майков2
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД В УСТРАНЕНИИ ЭПИКАРДИАЛЬНОГО
ПАРАСЕПТАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПУТИ ПРОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТКИ
С МИТРАЛЬНЫМ ПОРОКОМ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
1
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева» Минздрава РФ,
Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГБУ «Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс» Минздрава РФ, Москва

2

Приводится описание обследования и лечения пациентки 24 лет с митральным пороком сердца, синдромом WPW с парасептальным расположением дополнительного пути проведения, пароксизмальной реципрокной
атриовентрикулярной ортодромной тахикардией и фибрилляцией предсердий.
Ключевые слова: пролапс митрального клапана, регургитация, синдром WPW, пароксизмальная
тахикардия, фибрилляция предсердий, аневризма коронарного синуса, легочные вены, радиочастотная
катетерная аблация, операция лабиринт.
A case report is given of examination and treatment of a 24 year old female patient with mitral valve disease, WPW
syndrome with the paraseptal location of accessory pathway, paroxysmal reciprocal atrioventricular orthodromic tachycardia, and atrial ﬁbrillation.
Key words: mitral valve prolapse, regurgitation, Wolff-Parkinson-White syndrome, paroxysmal tachycardia,
atrial ﬁbrillation, coronary sinus aneurysm, pulmonary veins, radiofrequency catheter ablation, maze procedure.
Синдром и феномен WPW (синдром Вольфа-Пар- митрального клапана с регургитацией 3 степени ускинсона-Уайта) выявляется у 0,3-1% населения. Их тановлен в возрасте 7 лет. От предложенного хирурморфологическим субстратом являются дополнитель- гического лечения родители отказались. На электроные предсердно-желудочковые соединения (ДПЖС) с кардиограмме (ЭКГ) постоянно регистрировалась
различной локализацией в области правой или левой дельта-волна (рис. 1). Возникали редкие приступы
предсердно-желудочковой борозды. Ухудшает тече- учащенного ритмичного сердцебиения, купирующиение основного заболевания наличие у пациента фиб- ся самостоятельно. В последнее время отмечает порилляции предсердий (ФП), что в ряде случаев, когда явление одышки при физической нагрузке и появление
антеградное проведение по ДПЖС слишком быстрое, приступов неритмичного сердцебиения. Однократно
может привести к жизнеугрожающему состоянию - фибрилляции желудочков. Представленный нами случай
демонстрирует комплексный
подход к устранению парасептального эпикардиального
ДПЖС, анатомически связанного с аневризмой коронарного синуса у молодой пациентки
с миксоматозными изменениями, недостаточностью митрального клапана и ФП.
Пациентка Л., 24 года
поступила с жалобами на
приступы учащенного ритмичного сердцебиения, купирующиеся вагусными пробами
и однократно электроимпульсной терапией, приступы неритмичного сердцебиения, не
связанные с нагрузкой, одышку при физической нагрузке,
снижение толерантности к
физической нагрузке. Из анамнеза известно, что диагноз Рис. 1. Электрокардиограмма пациентки на синусовом ритме с признаками
пролапса передней створки преэкзитации парасептальной локализации.
© Е.А.Артюхина, И.В.Проничева, Е.Б.Майков
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возник приступ учащенного ритмичного сердцебиения, визуализируется 3 дивертикула в области устья КС,
сопровождавшийся головокружением, нехваткой воз- максимальный размер одного из них 1,5 на 2,5 см. Выдуха, продолжительностью до часа, что потребовало полнено картирование желудочковой части предсернеотложных мероприятий,
б
включая электроимпульсную а
терапию. На ЭКГ зарегистрирована фибрилляция предсердий с проведением по ДПЖС
(рис. 2). Назначен постоянный
прием амиодарона.
С вышеуказанными жалобами пациентка была госпитализирована в РКНПК им.
А.Л.Мясникова, где была проведена радиочастотная аблация (РЧА) парасептального
ДПЖС с временным эффектом. Интраоперационно при
контрастировании коронарного синуса (КС) был выявлен
его дивертикул, расположенный в проксимальной трети,
размером 3 см (рис. 3). Впоследствии отмечалось интермитирующее проведение по
ДПЖС. Пациентка поступила
в отделение хирургического
лечения тахиаритмий ФГБУ
«НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева» Рис. 2. Электрокардиограммы пациентки: а - при приступе ортодромной
для хирургического лечения тахикардии, б - фибрилляции предсердий с проведением по ДПЖС.
порока митрального клапана
а
б
и нарушений ритма сердца.
На ЭКГ на момент госпитализации признаков преэкзитации не определяется. При
эхокардиографическом исследовании: пролапс МК с признаками миксоматозной дегенерации и недостаточностью
3 степени. Расширение левых
камер сердца. Сократительная функция миокарда со- Рис. 3. Проведение РЧА: а - ранняя зона предвозбуждения желудочков,
хранена. Пациентка взята в прекращение проведение по ДПЖС во время РЧА, б - аневризматические
операционную для выполнения изменения коронарного синуса во время контрастирования.
коррекции митрального клаа
б
пана, хирургического устранения ДПЖС и фибрилляции
предсердий.
Протокол операции
Вскрыт перикард, взят
на держалки. Обойдены аорта и полые вены. На аорту и
верхнюю полую вену наложены кисеты. Введение гепарина. Канюлирована аорта,
верхняя и нижняя полые вены.
Начато нормотермическое
искусственное кровообращение. Произведена атриотомия правого предсердия. При Рис. 4. Анавризматические изменения коронарного синуса со стороны эпиревизии правого предсердия карда (а), криовоздействие в области аневризмы (б).
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дно-желудочковой борозды для локализации ДПЖС на
предсердной стимуляции с использованием эпикардикального картирующего электрода AtriCure isolator
linear pen (США). Ранняя область предвозбуждения
выявлена в области дивертикула, где произведено два
криовоздействия (tº = -60 ºС в течение 2 мин) (рис. 4).
Антеградное и ретроградное проведение по ДПЖС
отсутствует.
Начато охлаждение пациентки до 30 ºС. Правые легочные вены (ЛВ) обойдены тесьмой. Со стороны эпикарда на задней стенке левого предсердия
справа произведена коагуляция, дополненная РЧА ганглиев левого предсердия. Далее со стороны эпикарда
десятикратно выполнена биполярная антральная аблация правых ЛВ, затем сердце вывихнуто, рассечена
связка Маршала и произведена биполярная антральная аблация левых ЛВ. Следующим этапом выполнена
перевязка ушка ЛП двумя лавсановыми нитями, дополненная биполярной РЧА. Через правую ЛВ установлен дренаж в ЛП.
Пережата аорта. Выполнена кардиоплегия
раствором «Кустодиол» - 1,5 литра в корень аорты.
Вскрыто правое предсердие и межпредсердная перегородка. Изнутри ушко ЛП ушито проленом 5/17.
Через отверстие в правой верхней ЛВ с помощью биполярного зажима для РЧА Atricure isolator synergy
(США) выполнена линия аблации между верхней левой
ЛВ и ушком левого предсердия (десятикратно). Следующим этапом создано отверстие в стенке левого
предсердия в межкавальном промежутке через которое создана нижняя линия к гребню между верхней
левой ЛВ и ушком левого предсердия с использованием
биполярной аблации.
При проведении гидравлической пробы митрального клапана отмечается пролабирование передней
створки, регургитация до 3 степени. Выполнена пластика на опорном кольце на 17 швах (рис. 5), после чего
вновь выполнена гидравлическая проба - регургитации
нет. Согревание пациентки. Ушивание левого предсердия и межпредсердной перегородки. Выполнена абла-

Рис. 5. Имплантация опорного кольца митрального
клапана.

ция правого нижнего перешейка. Ушивание правого
предсердия. Отпущены полые вены. Профилактика
воздушной эмболии. Ритм восстановлен разрядом дифебриллятора. Отпущена аорта. Подшиты временные электроды к миокарду правого желудочка и правого предсердия. Деканюляция венозных канюль. Введение
протамина. Деканюляция аортальной канюли. Дренажи в переднее средостение и полость перикарда.
Тщательный гемостаз. Металлоостеосинтез грудины. Послойное ушивание раны. Асептическая повязка.
Послеоперационный период протекал без осложнений.
Признаков преэкзитации не наблюдалось. Пациентка
выписана на десятые сутки после операции.
ОБСУЖДЕНИЕ
Различные анатомические локализации ДПЖС
требуют определенных электрофизиологических и
анатомических подходов. В ряде случаев сложное
анатомическое расположение ДПЖС обуславливает
возникновение определенных требований к проведению катетерной РЧА. У 7-11% пациентов с нижнепарасептальными правосторонними и левосторонними
задними ДПЖС выявляют аневризматические изменения проксимальной части КС [1-3]. Устранение парасептальных ДПЖС доступом через КС требует выполнения ретроградной ангиографии для выявления
аневризмы КС и топографической локализации ДПЖС
[4, 5]. Как правило, во время проведения электрофизиологического исследования в теле аневризмы выявляют потенциал ДПЖС, сливающийся с потенциалом
желудочка [6, 7], а точка эффективной РЧА оказывается в том участке аневризмы КС, где регистрируется
наибольший потенциал ДПЖС [8, 9].
Однако проведение РЧА в этой области осложняется особенностями анатомии коронарных артерий и средней вены сердца. Описаны случаи спазма
правой коронарной артерии, преходящей ишемии, в
случае РЧА ДПЖС такой локализации [10]. Задняя
ветвь правой коронарной артерии и левая огибающая
артерия расположены в непосредственной близости
к передне-нижней части КС, наименьшее расстояние
от них до тела КС составляет 1,9±1,3 мм и 2,0±0,8
мм по данным компьютерной томографии, соответственно [11]. Поэтому при воздействии в области
основания или тела аневризмы необходимо учитывать расстояние от места предполагаемой аблации
до близлежащей коронарной артерии. Считается,
что в случае наличия аневризмы КС, это расстояние
составляет более 5 мм [12].
Помимо дивертикулов КС среди пациентов с
нижне-парасептальными и левыми задними ДПЖС
часто встречаются изолированная дилатация устья КС,
персистирующая левая поля вена, аневризмы средней
вены сердца [3]. В НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева имеется
большой опыт изучения анатомических особенностей
и успешного устранения парасептальных ДПЖС путем проведения воздействий в устье КС или у входа в
аневризму КС, в зависимости от места впадения средней вены в КС. Такие анатомические особенности делают крайне важной четкую топическую диагностику
ДПЖС при проведении электрофизиологического кар-
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тирования. При отсутствии оптимальных критериев
при картировании всех анатомических структур КС, в
некоторых случаях, используется трансартериальный
левосторонний доступ для проведения воздействий в
левой парасептальной области [13-16]. Для повышения
эффективности и безопасности процедуры РЧА в парасептальной области, в настоящее время широко используются орошаемые электроды [117].
В нашем случае, проведение орошаемой РЧА в
области аневризмы КС привело к временному эффекту
и изменило свойства ДПЖС, манифестирующие свой-

ства изменились на интермитирующие. Только криовоздействие на открытом сердце под визуальным контролем позволило безопасно и радикально устранить
дополнительный путь. Учитывая наличие в анамнезе
у пациентки фибрилляции предсердий, одномоментно интраоперационно была выполнена модификация
операции «Лабиринт» с использованием биполярной
аблации на открытом сердце и пластика митрального
клапана. Это позволило радикально устранить синдром предвозбуждения, фибрилляцию предсердий и
митральный порок сердца.
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ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛАНТАЦИИ ЭПИКАРДИАЛЬНЫХ СТЕРОИДНЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ЭНДОКАРДИАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ У ПАЦИЕНТА С СЕПТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРОДНЫМ ЭНДОКАРДИТОМ
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева» Минздрава России, Москва
Приведен клинический случай обследования и лечения больного с электродным септическим эндокардитом,
потребовавший замены эндокардиальной системы электрокардиостимуляции на эпикардиальную в условиях искусственного кровообращения.
Ключевые слова: электрокардиостимуляция, гнойные осложнения, септический эндокардит, эхокардиография, искусственное кровообращение, реимплантация, антибактериальная терапия.
A clinical case is given of examination and treatment of a patient with electrode-related septic endocarditis causing
the endocardial pacing system replacement to the epicardial one under the conditions of extracorporeal circulation.
Key words: cardiac pacing, purulent complications, septic endocarditis, echocardiography, extracorporeal
circulation, re-implantation, antibacterial therapy.
В настоящее время в мире ежегодно имплантируется более 1 млн. устройств для лечения нарушений
ритма и проводимости: электрокардиостимуляторов
(ЭКС) и кардиовертеров-дефибриляторов (ИКД). По
современным данным ежегодно возрастает и количество имплантации ЭКС и ИКД в России. Так в 2009 году
было имплантировано 26 375 ЭКС и 498 ИКД, а уже к
2014 году этот показатель вырос до 42010 ЭКС и 2721
ИКД соответственно [1, 2].
Инфекционные осложнения, связанные с имплантируемыми и реимплантируемыми устройствами могут
приводить к инфекционному эндокардиту, поражению
клапанного аппарата сердца, сепсису и при отсутствии
адекватного лечения сопровождаются высокой летальностью [3]. По данным различных исследований общее
количество осложнений в раннем послеоперационном
периоде при имплантациях варьирует от 0,2% до 12% [4].
Возникновение инфекционных осложнений, как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде приводит к росту реимплантаций устройств, число которых
увеличилось за последние годы. Очевидно, что использование консервативных методов с применением антибактериальных препаратов является недостаточной мерой и
эффективно в единичных случаях. Как правило, для удаления очага инфекции необходима полная эксплантация
системы ЭКС или ИКД вместе с электродами [5, 6].Представленный клинический случай демонстрирует лечение электродного эндокардита, осложнившегося электродным сепсисом путем полной эксплантации системы
ЭКС в условия искусственного кровообращения (ИК).
Пациент Д. 32 года, был госпитализирован с
жалобами на одышку в покое, подъемы температуры тела гектического характера в течение последних
двух месяцев. Из анамнеза известно, в детстве пациент перенес скарлатину, осложнившуюся острым
миокардитом. В возрасте 22 лет появились синкопальные состояния и при суточном мониторировании ЭКГ
по Холтеру выявлен синдром слабости синусового узла
с паузами ритма более 4 с. Была имплантирована постоянная эндокардиальная система ЭКС.

Через четыре года произведена замена ЭКС по
поводу истощения батареи. Через 4 года появились
жалобы на повышение температуры тела до гектических цифр с ознобом. Пациент в сопорозном состоянии был госпитализирован в отделение реанимации и
интенсивной терапии городской клиники, где при бактериологическом исследовании крови был обнаружен
золотистый стафилококк. Длительное время находился на искусственной вентиляции легких (19 суток) с
наложением трахеостомы. После проведения массивной антибактериальной и дезинтоксикационной терапии состояние пациента улучшилось и в удовлетворительном состоянии пациент выписан. Однако через
две недели появилась одышка, затрудненное дыхание
и при эндоскопическом исследовании выявлен стеноз
трахеи третьей степени. Выполнена операция трахеопластики с введением Т-образной трубки.
Через несколько месяцев вновь жалобы на повышение температуры тела до гектических цифр с
ознобом. При проведении чреспищеводной эхокардио-

Рис. 1. Эхокардиографическое исследование в
М-режиме: у пациента с электродным сепсисом
визуализируется правожелудочковый электрод с
вегетациями.
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графии (ЭхоКГ) обнаружены дополнительные эхосигналы, выявлены вегетации на предсердной части
электрода ЭКС на протяжении 2,5 см умеренной подвижности (рис. 1). Проводимая антибактериальная и
тромболитическая терапия - без эффекта. Пациенту
было рекомендовано хирургическое лечение - удаление
эндокардиальной системы ЭКС в условиях ИК.
При обследовании: состояние тяжёлое, одышка,
гипертермия, кожные покровы бледные, трахеостома.
В посеве крови - золотистый стафилококк. На ЭхоКГ
в правых отделах сердца лоцировался дополнительный
эхо-сигнал протяженностью 2,5 см, недостаточность
трехстворчатого клапана до 2 степени, расчетное
давление в правом желудочке 30 мм рт.ст.
Диагноз: постмиокардитический кардиосклероз. СССУ. Состояние после операции имплантации
ЭКС (1997 г.), замены ЭКС (2000 г.) Септический
эндокардит. Стафилококковый сепсис (гемокультура S.Aureus), тяжелого течения с явлениями полиорганной недостаточности. Посттрахеостомический
стеноз трахеи III степени. Состояние после операции
трахеопластики с оставлением Т-образной трубки.
Выполнена операция: эксплантация эндокадиальной системы ЭКС в условиях ИК и имплантация эпикардиальной системы ЭКС. Техника операции: доступ к
сердцу осуществлялся путем срединной стернотомии,
широко вскрыт перикард, обойдены и канюлированы
аорта и полые вены. По стандартной методике подключено нормотермическое ИК. После пережатия полых вен
на фибриллирующем сердце вскрыто правое предсердие.
При ревизии на предсердном и желудочковом электродах
обнаружены вегетации округлой формы, рыхлой консистенции размером около 3×2,5 см, которые были удалены
(рис. 2). Предсердный и желудочковый электроды отсечены у устья верхней полой вены, а их дистальные концы
удалены из правых отделов сердца. Затем в левой подключичной области вскрыто ложе ЭКС, и аппарат удален вместе с проксимальными концами электродов. При
водной пробе запирательная функция трехстворчатого
клапана удовлетворительная.
После ушивания правого предсердия, профилактики воздушной эмболии и восстановления сердечной
деятельности к безсосудистой зоне правого желудочка и к правому предсердию подшиты биполярные
эпикардиальные электроды для постоянной ЭКС
(рис. 3). При тестировании электродов пороги стимуляции составили менее 1 В. На передней брюшной
стенке в левом подреберье сформировано ложе для
имплантации бифокального ЭКС, в подкожном туннеле из полости перикарда проведены и подключены
электроды. После тщательного гемостаза послеоперационные раны послойно ушиты с оставлением в
полости перикарда дренажей. Время искусственного
кровообращения составило 32 минуты, время операции 2,5 часа, кровопотеря около 250 мл, пациент был
переведен на самостоятельное дыхание на операционном столе при удовлетворительных показателях
газового состава крови.
Послеоперационный период: без осложнений,
с минимальной кардиотонической поддержкой. В последующем, на фоне проводимой противовоспалитель-

ной, антибактериальной и иммуностимулирующей
терапии температура тела нормализовалась, улучшилось общее состояние, наблюдалась положительная
динамика со стороны клинических показателей крови.
При проведении ЭхоКГ дополнительных образований в
полостях сердца не обнаружено. Послеоперационная
рана зажила первичным натяжением. Пациент на 10е сутки в удовлетворительном состоянии был выписан
из стационара для проведения восстановительного лечения. Срок наблюдения составил 10 лет. Произведена
плановая замена ЭКС. При тестировании эпикардиальных биполярных электродов пороги стимуляции не
изменились. Жалоб пациент не предъявляет.
ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения показаний к удалению антиаритмических устройств необходимо определить
риски хирургического вмешательства. Риски оцениваются в каждом случае с учетом индивидуальных
особенностей пациента [7]. Одним из главных методов в постановке диагноза электродного эндокардита
является ЭхоКГ. Она позволяет оценить риск эмболий
и решить вопрос о методе удаления. В случаях, когда
прекардиальная ЭхоКГ вследствие плохой визуализации не дает информации о наличии и характере
вегетаций, должна быть выполнена чреспищеводная

Рис. 2. Предсердный электрод с вегетацией размером 3×2,5 см.

Рис. 3. Биполярные эпикардиальные стероидсодержащие электроды для постоянной стимуляции.
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ЭхоКГ, которая в 96% дает достоверную информацию
о наличии вегетаций [8, 9, 10].
В настоящее время существует несколько эндокардиальных методик удаления электродов, но основным и безопасным является метод с использованием
хирургической техники. D.Klug и соавторы рекомендуют при выборе метода удаления инфицированных
электродов ориентироваться на размеры вегетаций,
изменения трехстворчатого клапана и общее состояние
пациента. Хирургическое удаление целесообразно при
вегетациях больше 10 мм, а удаление с помощью эндоваскулярных методов, таких как, эксимерный лазер,
стилеты и т. п. - при вегетациях меньше 10 мм [11].
Первая классификация показаний к эксплантации
эндокардиальных систем предложена Cевероамериканской Ассоциацией Специалистов в области Кардиостимуляции и Электрофизиологии в 2000 г. [12]. В 2009 г.
классификация пересмотрена Американским Колледжем Кардиологов и Американской Ассоциацией Сердца [13]. В 2009 г. Европейским Обществом Кардиоло-

гов опубликованы рекомендации по предупреждению,
диагностике и лечению инфекционного эндокардита,
дополненные в 2012 г. [5].
Многие авторы, выполнявшие реимплантацию
системы ЭКС, не имеющие опыта полного удаления,
признали, что полное удаление эндокардиальной системы является самым оправданным способом в борьбе
с электродной инфекцией [14]. При высевании грамотрицательной культуры в крови следует с полной уверенностью прибегать к полному удалению системы,
включая санацию ложа и применения антибактериальной терапии.
Таким образом, хирургический метод удаления
эндокардиальной системы в условиях ИК позволяет
производить процедуру под визуальным контролем
и избежать риска жизнеугрожающих осложнений, то
есть является безопасным и эффективным способом
решения проблемы инфекции, связанной с эндокардиальными электродами, в том числе и у больных с осложненным течением.
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С.М.Магомедова, О.В.Сопов, Н.Н.Ломидзе, Е.С.Котанова
ПРИМЕНЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЭКГ-КАРТИРОВАНИЯ
ПРИ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
ФГБУ «Научный Центр Сердечно-сосудистой хирургии им А.Н.Бакулева, МЗ РФ, Москва
Приводится наблюдение применения неинвазивного поверхностного электрокардиографического картирования при обследовании пациента, нуждающегося в сердечной ресинхронизирующей терапии, обсуждаются
возможности методики в прогнозировании ответа на бивентрикулярную электрокардиостимуляцию.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, диссинхрония, сердечная ресинхронизирующая терапия, поверхностное картирование, эхокардиография, фракция выброса левого желудочка.
A case report is given of application of non-invasive body surface ECG mapping during examination of a patient
with indications to cardiac resynchronization therapy; potentialities of the technique in predicting the response to biventricular pacing are discussed.
Key words: chronic heart failure, dyssynchrony, cardiac resynchronization therapy, body surface mapping,
echocardiography, left ventricular ejection fraction.
Пациент П., 70 лет, поступил в отделение хирур- бета-адреноблокаторами, антикоагулянтами, неодгического лечения тахиаритмий ФГБУ «НЦ ССХ им. нократно проводились курсы кардиотонической теА.Н.Бакулева» с жалобами на одышку при минималь- рапии в том числе и ингибитором фосфодиэстеразы.
ной физической нагрузке и в покое, слабость,
отеки нижних конечностей. Из анамнеза
известно, что в 1988 году перенес инфаркт
миокарда нижней локализации. В 1994 году
по результатам коронарографии было выявлено трёхсосудистое поражение, выполнена
операция аортокоронарного шунтирования
передней межжелудочковой ветви, ветви
тупого края, огибающей ветви. С 2006 года
возобновление ангинозных приступов. В
июне 2007 года была проведена транслюминальная баллонная ангиопластика со стентированием передней межжелудочковой
ветви, осложнившаяся острым тромбозом
стента с развитием инфаркта миокарда
передней локализации. Течение заболевания
осложнилось митральной недостаточностью 3 степени. В феврале 2008 года было Рис. 1. Расстояние от первой точки наиболее ранней зоны
проведено стентирование венозного шунта поздней активации, которая соответствует зоне позиционик ветви тупого края и в сентябре 2008 года рования задне-боковой вены.
выполнена пластика митрального клапана
(МК) на опорном кольце.
С 2007 года возникла фибрилляция
предсердий, в октябре 2008 было произведено восстановление синусового ритма наружной кардиоверсией, однако в последующем вновь отмечался срыв ритма.
При чреспищеводном эхокардиографическом (ЭхоКГ) исследовании было выявлено
спонтанное контрастирование 4 степени,
от восстановления ритма было решено
воздержаться.
С 2009 года пациент регулярно находился на лечении в стационарах кардиологического профиля с явлениями декомпенсации
сердечной недостаточности. Неоднократно выполнялась плевральная пункция, эвакуировалось до 2 литров жидкости. По- Рис. 2. Положение имплантированных электродов передне-застоянно получал терапию мочегонными, дней проекции.
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Пациент госпитализирован для имплантации кардиовертера-дефибриллятора с функцией ресинхронизации.
На электрокардиограмме (ЭКГ) при поступлении регистрируется нормо-бради форма фибрилляция предсердий, полная блокада левой ножки
пучка Гиса (расширение комплекса QRS до 160 мс).
По данным ЭхоКГ исследования до операции конечный диастолический объем (КДО) левого желудочка (ЛЖ) составил 189 мл, конечный систолический
объем (КСО) - 131 мл, ударный объем 58 мл, фракция
выброса (ФВ) ЛЖ - 31%. Регургитация на МК до 2
степени. Время задержки трансаортального потока составило 116 мс, время задержки транслегочного потока 67 мс, таким образом, межжелудочковая
механическая задержка равнялась 49 мс. Внутри-

Рис. 3. Расстояние от позиционирования ЛЖ электрода до зоны поздней электрической активации
(вторая точка поздней активации).

Рис. 4. Результаты поверхностного картирования
при разных режимах стимуляции желудочков.
На всех изохронных картах показана последовательность распространения возбуждения, раннее
возбуждение выделено красным цветом. На 1-й
карте на спонтанном ритме показана последовательность распространения возбуждения ПЖ,
за которым следует отсроченное возбуждение
ЛЖ, что отражает наличие блокады ЛНПГ. На
2-й карте при стимуляции ПЖ показано раннее
возбуждение ПЖ, с отсроченным возбуждением
ЛЖ. На 3-й карте при стимуляции ЛЖ показано
раннее возбуждение ЛЖ, с отсроченным возбуждением ПЖ. На 4-й карте при бивентрикулярной
стимуляции у пациента ЛЖ стимулируется на 50
мс раньше, чем ПЖ.

желудочковая механическая задержка измерялась в
М-режиме и составила 257 мс.
Пациенту в до- и послеоперационном периоде была
проведена многоканальная регистрация ЭКГ с поверхности грудной клетки с использованием системы картирования при помощи ЭКГ-регистратора производства
«Амикард» (Россия). Для картирования использовались
одноразовые хлорсеребряные электроды, применяемые
в системах суточного мониторирования ЭКГ. Поверхностное картирование ЭКГ заключалось в синхронной
регистрации 240 однополюсных отведений с поверхности грудной клетки и регистрации 6 стандартных
отведений от конечностей. Электроды накладывались
в виде 28 вертикальных поясов, расположенных на одинаковом расстоянии по окружности грудной клетки.
Запись электрограмм осуществлялась в положении
лежа с поднятыми вверх руками, т.е. в той позиции,
в которой в последующем проводилась компьютерная
томография (КТ). После проверки качества сигнала
регистрируемых электрограмм осуществлялась запись
многоканальной ЭКГ в течение 10-15 секунд, при этом
пациента просили вдохнуть и задержать дыхание. Так
проводилось несколько пробных записей для получения
наилучшей по качеству записи ЭКГ.
В последующем проводилась фильтрация записанных электрограмм с помощью программы и выбор из
всей записи интересующих фрагментов. После регистрации многоканальной поверхностной ЭКГ, не снимая
наложенных электродов, пациенту проводилась спиральная КТ в положении лежа с поднятыми вверх руками и обязательно во время вдоха и задержки дыхания.
Сначала проводилось сканирование всей грудной клетки
с наложенными электродами шагом спирали 5-7 мм.
Затем проводилась КТ сердца с толщиной срезов 3 мм.
Вводили контрастное вещество «Омнипак» в количестве 70-150 мл. Далее по данным КТ определялись трехмерные координаты центра каждого электрода для
поверхностного картирования. На основе этих данных
осуществлялась реконструкция потенциалов электрического поля сердца и построение изопотенциальных и
изохронных карт на трехмерной модели торса и сердца, а также определялась топографическая анатомия
коронарного синуса (КС) и его ветвей.
При выполнении пациенту неинвазивного поверхностного ЭКГ-картирования на дооперационном этапе, по полученным реконструируемым эпикардиальным
изопотенциальным и изохронным картам на трехмерной модели сердца на спонтанном ритме определялась
область наиболее поздней активации. На основании
данных КТ оценивалась анатомия венозной системы
сердца, и определялось возможное место имплантации левожелудочкового электрода [1, 3, 6]. У данного
пациента регистрировались две точки поздней активации ЛЖ, с расстоянием между ними 35 мм. Одна из
двух точек наиболее ранней зоны поздней активации
соответствовала венозной системе сердца (рис. 1). В
связи с этим интраоперационно электрод был установлен в задне-латеральную вену сердца.
Под комбинированной внутривенной анестезией
был выполнен разрез в левой подключичной области.
Пунктирована левая подключичная вена, через нее
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проведены: система доставки ScoutPro 7F (Biotronik,
Germany) и дефибрилляционный электрод Linox S 65
(Biotronik, Germany), который установлен в трабекулярную часть ПЖ. Система доставки установлена в
КС. При помощи баллонного катетера Galeo Hydro ES
014 (Biotronik, Germany) проведено контрастирование
КС с визуализацией анатомии венозного русла сердца.
Далее проведен электрод для стимуляции левого желудочка Guidant Easytrak 2 IS-1 (Boston Scientiﬁc, USA) и
установлен в заднее-боковую вену сердца. В левой подключичной области создано ложе и имплантировано
сердечное ресинхронизирующее устройство с функцией кардиовертера-дефибриллятора Lumax 340 HF-T
(Biotronik, Germany). Учитывая наличие постоянной
формы ФП, отсутствие перспектив восстановления
синусового ритма, предсердный канал заглушен. Рана
ушита послойно, наложена асептическая повязка.
В раннем послеоперационном периоде пациент
отметил повышение толерантности к физической
нагрузке, уменьшение одышки. На ЭКГ при бивентрикулярной стимуляции регистрируется уменьшение
ширины комплекса QRS до 100 мс. По данным ЭхоКГ
исследования отмечается увеличение ФВ ЛЖ до 50%.
С целью верификации результатов пациенту повторно, через 6 месяцев было выполнено неинвазивное поверхностное ЭКГ-картирование. По полученным реконструируемым эпикардиальным изопотенциальным
и изохронным картам на трехмерной модели сердца
на спонтанном ритме, а также на различных режимах стимуляции, определялась последовательность
распространения возбуждения для определения электрофизиологических механизмов, которые влияют на
эффективность СРТ (рис. 2-4).
Через 6 месяцев после имплантации пациент
перешел из IV во II функциональный класс сердечной
недостаточности. За истекший период не было необходимости в госпитализации пациента в стационар кардиологического профиля. По данным ЭхоКГ
исследования КДО ЛЖ составил 155 мл, КСО - 68
мл, ударный объем - 87 мл, ФВ ЛЖ - 56%. Регистрировалась регургитация на МК до 1 степени. Время
задержки трансаортального потока составило 35
мс, время задержки транслегочного потока 39 мс,
таким образом, межжелудочковая механическая
задержка равнялась 4 мс. Внутрижелудочковая ме-

ханическая задержка измеренная в М-режиме и составила 77 мс [1].
В наше исследование вошли, дополнительно 13
пациентов с имплантированными ресинхронизирующими устройствами (CRT-D), которым в послеоперационном периоде было проведено многоканальное
ЭКГ картирование с использованием системы неинвазивного ЭКГ-картирования «Амикард» (Россия) с
последующим проведением спиральной КТ сердца с
внутривенным контрастированием. В послеоперационном периоде на основании данных Эхо-КГ из всех
обследованных пациентов «респондерами» оказались
10 (71,4%) пациентов, 4 пациента (28,6%) не ответили
на ресинхронизирующую терапию.
В случае отсутствия ответа на ресинхронизирующую терапию у пациентов одной из причин явилась
невозможность постановки электрода в целевую вену,
соответствующую зоне наиболее поздней активации.
По результатам нашего исследования, 3 (21,4%) пациента явились «нереспондерами» в связи с отдаленным
расположением ЛЖ электрода до точки поздней активации (от 8 до 12 см). Это позволит определить показания к выполнению эпикардиальной имплантации
левожелудочкового электрода из минидоступа. Один
(7,1%) пациент явился «нереспондером» в связи с невозможностью достижения механической синхронии
при полном совпадении расположения левожелудочкового электрода с точкой поздней активации. У всех
«респондеров» расстояние от зоны поздней активации
до левожелудочкового электрода не превышало 7 см.
Оптимизация сердечной ресинхронизирующей
терапии в настоящее время является одним из наиболее перспективных и актуальных направлений современной медицины, и, в частности, кардиологии и
кардиохирургии. Большой интерес к данному направлению обусловлен наличием пациентов, у которых
при проведении ресинхронизирующей терапии не наблюдается положительного эффекта. В связи с этим
появляется необходимость совершенствования уже
существующих методик обследовании для повышения
качества отбора пациентов [2, 4, 5]. Данный клинический случай наглядно демонстрирует эффективность и
значимость разрабатываемых неинвазивных методов
исследования для оценки эффективности сердечной
ресинхронизирующей терапии.
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С.М.Хажбиева, Ж.Х.Темботова
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ
МОДИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ «ЛАБИРИНТ V» И МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕВЯЗКИ
УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева» Минздрава России, Москва
Приводятся результаты обследования и лечения пациента с персистирующей фибрилляцией предсердий
с использованием операции «Лабиринт V», демонстрируется возможность сохранения сократительной способности левого пердсердия.
Ключевые слова: персистирующая фибрилляция предсердий, Лабиринт V, искусственное кровообращение, левое предсердие, легочные вены, эхокардиография, антикоагулянтная терапия, антиаритмическая терапия
The results are given of examination and treatment with the aid of maze procedure of a patient with persistent atrial
ﬁbrillation; a possibility is shown of preservation of the left atrial contractile function.
Key words: persistent atrial ﬁbrillation, maze procedure, extracorporeal circulation, left atrium, pulmonary
veins, echocardiography, anticoagulant therapy, antiarrhythmic therapy.
По данным мировой литературы наибольшую
сложность в лечении фибрилляции предсердий (ФП)
представляют ее персистирующая (ПФП) и длительно
персистирующая (ДПФП) формы. Экспериментальные
и клинические исследования по лечению ФП появились в начале 80-х годов прошлого столетия. Первоначально были предложены хирургическая изоляция
левого предсердия (ЛП) [1] и операция «коридор» [2].
Позднее J.Cox разработал операцию «лабиринт», которая в настоящее время имеет несколько модификаций
[3]. Эффективность таких операций в отдаленные сроки наблюдения колеблется от 45 до 80%.
В НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН успешно применяются криомодификация операции «лабиринт III»
по Л.А.Бокерия и методика биполярной радиочастотной
аблации (РЧА) в условиях нормотермического искусственного кровообращени (ИК) «лабиринт V» [4]. Эффективность таких оперативных вмешательств, а также
качество жизни пациентов в отдаленном послеоперационном периоде представляют большой научно-практический интерес для кардиохирургии и кардиологии.
Пациент Д., 30 лет с диагнозом ДПФП поступил
с жалобами на учащенное неритмичное сердцебиение,
одышку при минимальной физической нагрузке. В январе 2011 г. на фоне эмоциональных перегрузок впервые
возникли приступы учащенного неритмичного сердцебиения. На ЭКГ зарегистрирована ФП, тахисистолическая форма, которая купировалась самостоятельно. В марте 2011 г. очередной пароксизм ФП, пациент
госпитализирован в кардиоцентр, где зафиксирована
ФП с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 40200 уд/мин. Проводимая антиаритмическая терапия
(ААТ) сотагексалом и конкором без эффекта. Дважды
проведена наружная электрическая кардиоверсия без
эффекта. В течение 7 мес. сохранялась ФП, нормосистолическая форма. Пациент был консультирован в
НЦССХ им. А.Н.Бакулева, где с учетом неэффективности проведённой терапии было рекомендовано проведение операции РЧ модификации «Лабиринт».

По данным объективного обследования: тоны сердца приглушены, шумов сердца нет, пульс 115 уд/мин, АД
- 130/70 мм рт.ст., индекс массы тела - 37,32 кг/м2. По
данным эхокардиографии (ЭхоКГ) глобальная сократи-

Рис. 1. Трансмитральный кровоток (наличие систолы предсердий) после операции «Лабиринт V».

Рис. 2. Продольный Strain левого предсердия после
операции «Лабиринт V».
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тельная способность левого желудочка (ЛЖ) на нижней
границе нормы. Клапанной патологии нет, недостаточность на митральном клапане (МК) 1 ст. Конечный
систолический размер (КСР) ЛЖ - 4,4 см.; конечный диастолический размер (КДР) - 6,2 см.; конечный диастолический объем (КДО) - 196 мл.; конечный систолический
обьем (КСО) - 88 мл. УО - 108 мл.; фракция выброса ФВ
(Teicholtz) - 55%. Левое предсердие (ЛП) - 4,7 х 5,5 см.
Фиброзное кольцо митральный клапана (МК) - 3,4 см. По
данным чреспищеводной ЭхоКГ дополнительных эхо-сигналов в полости ЛП и в ушке ЛП не выявлено.
При холтеровском мониторировании (ХМ) ФП,
со средней ЧСС 94 уд/мин, максимальная ЧСС - 167
уд/мин. и минимальная ЧСС - 47 уд/мин. Значимых пауз
ритма не выявлено. При компьютерной томографии
(КТ) сердце расположено типично, не увеличено в размерах; размеры ЛП кранио-каудальный - 59 мм, переднезадний - 36 мм, медиолатеральный - 55 мм. Объем
ЛП с учетом ушка 81 мл. Индекс объема ЛП 36,32 мл/
м2. По данным рентгенологического исследования: легкие расправлены, свободной жидкости в плевральных
полостях нет, кардиоторакальный индекс - 46%. Сердце широко прилежит к диафрагме.
Пациент доставлен в операционную на фоне ФП
с ЧСС 120 уд/мин. Выполнена срединная стернотомия.
Вскрыт перикард. Перикард взят на держалки. Выделены и мобилизированы аорта, полые вены, правые
легочные вены. Обойдены аорта, косой и поперечный
синусы сердца. На аорту наложены кисеты. Канюлирована аорта. Выполнена раздельная канюляция верхней и
нижней полых вен. Начато нормотермическое ИК. Со
стороны эпикарда справа и слева произведена коагуляция в проекциях ганглионарных сплетений, которая дополнена РЧ-воздействием плексусов. Далее со стороны
эпикарда произведена биполярная антральная аблация
правых легочных вен (ЛВ). Затем сердце вывихнуто в
рану и произведена биполярная антральная аблация
левых ЛВ. Ушко ЛП перевязано двумя лавсановыми нитями. При перевязке ушка был восстановлен синусовый
ритм (СР). Проведена линейная РЧА по крыше ЛП. Далее выполнен протокол электрофизиологического исследования (ЭФИ) - подтвержден блок-изоляция ЛВ. При
сверхчастой стимуляции правого предсердия индуцирована ФП с трансформацией в трепетание предсердий
с ЧСС 140 уд/мин. СР был восстановлен при линейной
аблации от фиброзного кольца аортального клапана до
линии между верхними ЛВ.
При повторном проведении протокола ЭФИ тахикардия не индуцируется. На этом операция завершена, окончание ИК и деканюляция, СР с ЧСС 90 уд/мин.

Внутривенно введён протамин. Подшиты временные
электроды к миокарду ПЖ и ПП. Выполнен тщательный гемостаз. Поставлены дренажи в полость перикарда и переднее средостение. Металлоостеосинтез
грудины. Рана ушита послойно, наложена асептическая повязка. Пациент на СР переведен в реанимацию.
В раннем послеоперационном периоде состояние
пациента удовлетворительное. По данным ЭКГ и ХМ
ЭКГ синусовый ритм с ЧСС 70 уд/мин. Зарегистрировано: 48 одиночных желудочковых и 181 наджелудочковая экстрасистола. По данным ЭхоКГ в полости
перикарда выпота нет, ФВ ЛЖ - 55%, ушко ЛП перевязано, сброса нет. Пациент выписан на СР, терапии
кордароном 200 мг в сутки с перерывами в выходные
дни и варфарином, с целью профилактики тромбоэмболических осложнений в первые 3 месяца.
При плановом осмотре через 1 месяц после операции на ЭКГ и ХМ ЭКГ СР с ЧСС 74 уд/мин. При
трансторокальной ЭхоКГ: ЛП - 4,7 см; фракция опустошения ЛП - 25%. соотношение Е/А - 2,4. При плановом осмотре через 1 год после операции на ЭКГ и
ХМ ЭКГ (7-суточное) СР с ЧСС 68 уд/мин. По данным
ЧП ЭхоКГ: ушко ЛП перевязано, сброса в ушке ЛП
нет, при трансторокальной ЭхоКГ: ЛП - 4,5; фракция
опустошения ЛП - 30%, соотношение Е/А - 1,8.
В связи с сохранением стабильного СР (по данным 7-суточного ХМ ЭКГ) ААТ и антикоагулянтная
терапия были отменены. В отдаленные сроки послеоперационного наблюдения (follow-up 4 года), по данным
ЭКГ и ХМ ЭКГ СР с ЧСС 74 уд в мин, по ЧП ЭхоКГ ушко ЛП перевязано, сброса крови в ушке не обнаружено. По трансторакальной ЭхоКГ КСР ЛЖ составлял
3,3 см; КДР ЛЖ - 5,1 см; КСО ЛЖ - 45 мл; КДО ЛЖ 124 мл; УО - 78 мл; ФВ ЛЖ - 64%. ЛП - 4,4 см; площадь
ЛП - 23,6 см2; объем ЛП - 77 мл; фракция опустошения
ЛП - 35%. Трансмитральный кровоток: пик Е - 78,5
см/с; пик А - 46 см/с; соотношение Е/А - 1,7 (рис. 1).
Восстановление и сохранение предсердной систолы в
отдаленном послеоперационном периоде подтверждено данными Speckle tracking ЭхоКГ (рис. 2).
Приведенный случай подтверждает высокую эффективность хирургического лечения ФП. По данным
наблюдений отделения хирургического лечения тахиаритмий НЦССХ им. А.Н.Бакулева отдаленная эффективность операции «Лабиринт» V составляет до 95%
[5]. В 98% случаях сброс в ушке ЛП отсутствует после
механической перевязки и электрической изоляции, что
минимизирует риск тромбоэмболических осложнений.
Несмотря на изоляцию ушка ЛП, операция «Лабиринт
V» позволяет сохранить механическую функцию ЛП.
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О.В.Сопов, В.В.Калинин, Е.З.Лабарткава,
Г.Р.Мацонашвили, Е.С.Котанова, С.М.Магомедова
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕИНВАЗИВНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА
С ЭКТОПИЧЕСКОЙ ПРЕДСЕРДНОЙ ТАХИКАРДИЕЙ
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева» Минздрава России, Москва
Приведен пример применения системы неинвазивного поверхностного электрокардиографического картирования для определения локализации эктопического очага при левопредсердной тахикардии, полученный
результат был верифицирован при проведении электроанатомического картирования и радиочастотной катетерной аблации.
Ключевые слова: левое предсердие, предсердная тахикардия, неинвазивное поверхностное электрокардиографическое картирование, компьютерная томография, электроанатомическое картирование, радиочастотная катетерная аблация.
A case report is given of application of a system of non-invasive body surface ECG mapping for locating the ectopic
focus during left atrial tachycardia; the data obtained were veriﬁed during electroanatomic mapping and radiofrequency
catheter ablation.
Key words: left atrium, atrial tachycardia, non-invasive body surface ECG mapping, computed tomography,
electroanatomic mapping, radiofrequency catheter ablation.
Пациентка Б., 15 лет, поступила в отделение ческий анализ крови, эзофагогастродуоденоскопия,
хирургического лечения тахиаритмий НЦ ССХ им. поверхностная ЭКГ, СМ ЭКГ, трансторакальная и
А.Н.Бакулева с жалобами на пароксизмы частого чреспищеводная эхокардиография (ЭхоКГ), спиральритмичного и неритмичного сердцебиения, сопровождающееся головокружением, предобморочными
состояниями, чувством нехватки воздуха, колющими болями в области грудной клетки. Из анамнеза
известно, что подобные состояния беспокоят около
5 лет. В возрасте 10 лет перенесла ангину, бронхит,
осложнившиеся пневмонией. Длительное время получала антибактериальную терапию. Вскоре после болезни стала отмечать вышеуказанные жалобы. Два
года назад, при проведении суточного мониторирования (СМ) ЭКГ впервые зарегистрированы эпизоды
эктопического ритма, предположительно из левого
предсердия (ЛП) с частотой сердечных сокращений
(ЧСС) до 230 ударов в минуту с увеличением интервала PQ до 240 мс. Неоднократно обследовалась и
наблюдалась у кардиолога. При иммунологическом Рис. 1. Стандартное ЭКГ исследование. Синусовый
исследовании выявлено увеличение титра антител к ритм. Регистрируется частая предсердная эктопипроводящей системе сердца. Получала кардиотроф- ческая активность.
ную и нейрометаболическую терапию.
а
б
в
Антиаритмическая терапия ритмонормом, сотагексалом без эффекта. Дважды
(в условиях стороннего кардиоцентра)
выполнялись электрофизиологическое исследование (ЭФИ), радиочастотная аблация (РЧА) аритмогенного очага в области ушка ЛП - без эффекта. Поступила в
отделение хирургического лечения тахи- Рис. 2. Использование неинвазивного поверхностного ЭКГ
аритмий НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева для картирования, модель левого предсердия (ЛП): а,б - распропроведения повторной процедуры ЭФИ, странение электрической активности в области ушка ЛП
РЧА. За 5 дней до операции была отмене- на эктопическом ритме, в - статическая изохронная карта.
Красным цветом обозначена точка наиболее ранней активана вся антиаритмическая терапия.
В отделении был проведен ряд стан- ции. Здесь и далее, ПП - правое предсердие, ЛП - левое преддартных предоперационных исследований - сердие, уЛП - ушко ЛП, ТК - трикуспидальный клапан, МК
общие анализы крови и мочи, биохими- - митральный клапан.
© О.В.Сопов, В.В.Калинин, Е.З.Лабарткава, Г.Р.Мацонашвили, Е.С.Котанова, С.М.Магомедова
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Электрофизиологическое исследование
ная компьютерная томография (КТ) сердца (в рамках
Больная доставлена в операционную на синусонеинвазивного поверхностного ЭКГ картирования) вом ритме с ЧСС 90 ударов в минуту. Регистрируется
рис. 1.
При СМ ЭКГ регистрировался синусовый ритм частая предсердная экстрасистолия, эпизоды эктосо средней частотой 104 удара в минуту, макси- пического предсердного ритма с ЧСС до 150 ударов
мальный ритм 190 уд/мин, минимальнай 80 уд/мин. в минуту, предположительно из левых отделов ЛП.
Зарегистрированы частые эпизоды предсердного Под местной анестезией (Sol. Novoсaini 0,5%) по меэктопического ритма с ЧСС до 190 ударов в мину- тодике Сельдингера пунктированы правая бедренная
ту, частая левопредсердная экстрасистолия. При вена (дважды), левая подключичная вена. В полость
ЭхоКГ полости сердца не расширены. Клапанный сердца проведен: 10-ти полюсный диагностический
аппарат без патологии. Фракция выброса левого электрод в венечный синус (Biosense Webster, США)
желудочка - 60%. Клинический диагноз: Хронический для одновременной регистрации предсердной и желумиокардит вне обострения. Эктопическая левопред- дочковой активности с области левой атриовентрикулярной борозды.
сердная тахикардия. Состояние п/о ЭФИ, РЧА.
Под флюороскопическим контролем выполнена
Предоперационное неинвазивное ЭКГ
пункция межпредсердной перегородки (МПП) транскартирование.
Неинвазивное активационное картирование септальной иглой Брокенбурга (St. Jude, США). В ЛП
проведен интродьюсер Swartz SR0 (St Jude, США). Первключало следующие этапы:
1. Проведение многоканальной регистрации ЭКГ: вым этапом выполнено контрастирование ушка ЛП.
запись 224 однополюсных отведений с поверхности Далее в полость ЛП проведен орошаемый навигационгрудной клетки с использованием системы
а
б
неинвазивного электрофизиологического
картирования «Амикард 01К» (Россия).
Для картирования использовались одноразовые хлор-серебряные электроды, применяемые в системах суточного мониторирования ЭКГ.
2. Пациентам с наложенными поверхностными электродами проводилась спиральная КТ грудной клетки (сканер «Imatron
Evolution C-150») с внутривенным контрастированием. Использовался различный
шаг спирали: 5 мм для сканирования всей Рис. 3. Использование неинвазивного поверхностного ЭКГ
грудной клетки и шаг спирали 1 мм для ска- картирования: а - изопотенциальная карта электрической
активности ЛП, б - КТ-модель сердца. Красная точка - зона
нирования области сердца.
3. По данным поверхностного ЭКГ кар- расположэения эктопического очага.
тирования и КТ строились
а
б
реалистичные
воксельные
модели торса и сердца, далее
проводилось построение модели предсердий. Для более
точного определения аритмогенного очага проводилось построение изопотенциальных
и изохронных карт правого и
левого предсердий, используя
срезы на уровне клапанов сердца. На основании полученных данных на дооперационв
ном этапе определялась точка
наиболее ранней предсердной
активации, которая рассматривалась нами как аритмогенная
зона, ответственная за подде- Рис. 4. Контрастирование ушка ЛП в передне-задней проекции (а), область
ржание аритмии у пациентки. эффективной РЧ аблации в основании ушка ЛП орошаемым катетером
По данным неинвазивного (б), на аблационном катетере регистрируется фрагментированная активкартирования эктопический ность в зоне локализации эктопического очага с опережением от референочаг располагался в верхне- тной активности -70 мс (в). Здесь и далее, ВС - венечный синус,
латеральной области ушка Abl - аблационный электрод, III-V1 - ЭКГ-отведения, ABLd - электрограмЛП, ближе к его основанию ма с дистального полюса аблационного электрода, CS 9,10 - электрограмма
с электрода, расположенного в венечном синусе сердца.
(рис. 2-3).
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ный аблационный электрод NaviStar Thermocool (Biosense Webster, США) (рис. 4). Подключена система нефлюороскопического эндокардиального картирования
Carto XP (Biosense Webster, США). На эктопическом
ритме выполнена трехмерная электроанатомическая
реконструкция ЛП с построением изопотенциальной
и изохронной эндокардиальных карт ЛП. По данным
системы Carto XP ранняя зона определяется в верхнелатеральной области ушка ЛП с опережением от референта («Р» волна эктопического ритма) - 70 мс. В
данной зоне выполнено несколько точечных радиочастотных воздействий с эффектом «разогрева» эктопического очага и далее с исчезновением эктопической
активности (рис. 5, 6). Регистрируется устойчивый
синусовый ритм с ЧСС 90 ударов в минуту. Параметры аблации: мощность 30 Вт, температура 38-40 Гр.
Общее время воздействия составило 5 минут.
В послеоперационном периоде на 3-и сутки выполнено СМ ЭКГ по Холтеру, на котором регистриру-

ется синусовый ритм со средней частотой 105 ударов
в минуту, максимальная частота - 130 ударов в минуту, минимальная - 70 ударов в минуту. Эктопическая
желудочковая и наджелудочковая активность не зарегистрирована.
ОБСУЖДЕНИЕ

Эктопические предсердные тахикардии - особый
вид нарушений ритма сердца, часто приводящий к развитию кардиомиопатий и, как правило, рефрактерный
к антиаритмической терапии. Распространенность
данного вида аритмий, по сравнению с другими нарушениями ритма сердца, не так велика и по данным разных авторов составляет около 3%. Однако возможные
последствия тахикардии, ее клинические и субъективные проявления заставляют хирургов искать методы,
позволяющие повысить эффективность проводимого
интервенционного или хирургического лечения. При
этом локализация аритмогенных зон при эктопических
предсердных тахикардиях в сердце человеа
б
ка довольно разнообразна, однако наиболее
часто они располагаются в пограничном
гребне, ушках левого и правого предсердий,
верхней полой вене, устье венечного синуса
и легочных венах [1].
Интервенционное лечение при данном нарушении ритма сопряжено с трудностями, связанными с определением
локализации очага аритмии, анатомическим особенностями (выраженная трабекулярность, например, в области ушек
правого и левого предсердий), глубиной
залегания аритмогенного субстрата. Довольно часто при интервенционном лечении невозможно достичь положительноРис. 5. Изохронная карта ЛП, полученная при использовании
го результата как при эндокардиальном,
системы эндокардиального картирования Carto XP: красным
так и при эпикардиальном подходе (возцветом отмечена зона наиболее ранней активации (а), точки
действуя различными видами энергии),
успешных РЧ воздействий отмечены темно-красным цветом
что требует проведения миниинвазивной
(б), где ПВЛВ, ЛВЛВ и ЛНЛВ - правая верхняя, левая верхняя и торакотомии с последующей резекцией
левая нижняя легочные вены
ушка ЛП или ПП [2].
В этой связи большое
значение придается применению на различных этапах лечения 3D технологий, позволяющих как на дооперационном
периоде, так и интраоперационно выполнить построение
трехмерных моделей интересующей камеры сердца с
последующей реконструкцией изопотенциальных и изохронных карт и визуализацией
аритмогенного очага. [3]. Применение различных интраоперационных
навигационных
систем используется сравнительно давно и с высокой эффективностью, однако связано
Рис. 6. Регистрируется эктопический ритм с последующим разогревом
со значительным удорожанием
эктопического очага во время РЧА и восстановление синусового ритма.
интервенционной процедуры.
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Также данная система не позволяет изначально определить глубину залегания эктопического очага [3].
В последние годы активное развитие компьютерных технологий, компьютерной и магнитно-резонансной томографии привело к созданию ряда неинвазивных методов, позволяющих до операции, на
основании регистрации электрических потенциалов
с поверхности тела пациентов выполнить построение трехмерной модели сердца и определить локализацию аритмогенной зоны, а в ряде случаев и оценить с высокой степенью достоверности глубину её
залегания по отношению к миокарду интересующей
нас камеры сердца [4-5].
В данном клиническом случае мы провели валидационное исследование с помощью системы неинвазивного поверхностного ЭКГ картирования Амикард
01К, разработанной отечественными учеными [6]. На
основании данных КТ и электрических потенциалов,
зарегистрированных с поверхности торса пациента
при помощи 224 электродов, мы выполняли построение трехмерной модели ЛП с последующей реконструкцией изохронных и изопотенциальных карт ЛП.

Данная система показала полное совпадение локализации эктопического очага по данным неинвазивного
картирования и инвазивного ЭФИ, что, в принципе,
позволит нам в дальнейшем не использовать во время
интервенционной процедуры дополнительных навигационных систем.
Данный клинический случай демонстрирует высокую значимость разрабатываемых новых систем неинвазивного поверхностного ЭКГ картирования при
интервенционном лечении эктопических нарушений
ритма сердца, позволяя значительно сократить время,
затрачиваемое хирургом на поиск эктопического очага, ответственного за возникновение конкретного вида
нарушения ритма сердца, а так же повысить эффективность проводимого интервенционного либо хирургического лечения нарушений ритма сердца, в том числе
без использования инвазивного 3D навигационного
картирования [7].
Настоящее исследование получило поддержку
Российского Научного Фонда в рамках Проекта №
14-15-01097
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