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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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ИКД с технологией SmartShockTM,
который значительно снижает частоту
необоснованных шоков, сохраняя
чувствительность.
Защищает пациентов физически
и эмоционально, сейчас и в будущем.

Меньше шоков. Больше жизни.
Технология SmartShock™
98,5 % пациентов с ИКД семейства ProtectaTM
не испытывают необоснованных шоков
в течение 1 года 1
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Двухкамерные ИКД и СРТ-Д устройства. По данным исследования Painfree SST. Auricchio et al. Heart Rhythm, Vol12, No5, May2015

Рисунок к статье А.Ш.Ревишвили, Е.А.Артюхиной, А.Ю.Попова и др.

Рис 2. Электроанатомическая карта правого желудочка (слева), где ЛА - легочная артерия, ТК трикуспидальный клапан, красная область - зона ранней активации; эндокардиальная электрограмма,
регистрирующая область ранней активации в ВОПЖ (справа), где I-III - отведения ЭКГ, ABL
- запись ранней активации на аблационном электроде с опережением до QRS комплекса 56 мс, ВТ электрограмма с электрода позиционированного в ВОПЖ.

Рисунок к статье И.Н.Мамчур, С.Е.Мамчура,
Т.Ю.Сергеевой и др.

Рисунок к статье С.В.Молодых, Э.М.Идова,
В.В.Михайлова и др.

Рис. 1. Изображение 3D реконструкции ЛП в трех
взаимно перпендикулярных плоскостях

Рис. 4. Интраоперационное фото: узлообразование
желудочкового электрода в ложе ЭКС.
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ОТ РЕДАКЦИИ
М.М.Медведев
К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ
ЧРЕСПИЩЕВОДНЫХ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Чреспищеводные (ЧП) электрофизиологические
(ЭФ) исследования (ЭФИ) начали внедряться в клиническую практику более 30 лет назад. За прошедшие
десятилетия подходы к применению ЧП ЭФИ претерпели существенные изменения, что было связано
с распространением ряда методов обследования и лечения. Так появление холтеровского мониторирования
(ХМ) электрокардиограммы (ЭКГ) с полной суточной
записью кардиосигнала привело практически к полному отказу от проведения ЧП ЭФИ с целью оценки
функции синусового узла (СУ). Этому способствовало и исчезновение пропранолола для парентерального
введения, что сделало невозможным выполнение ЧП
ЭФИ с медикаментозной денервацией по A.Jose, в отсутствие которой чувствительность и специфичность
ЧП ЭФИ в диагностике синдрома слабости СУ крайне
мала. Кроме того, утратило актуальность проведение
дифференциальной диагностики синдрома слабости и
ваготонической дисфункции СУ, поскольку одним из
показаний к имплантации постоянного электрокардиостимулятора является наличие симптомной дисфункции СУ, вне зависимости от ее генеза.
Практически ушло в прошлое широкое применение так называемых ишемических тестов, когда учащающая ЧП электрокардиостимуляция (ЭКС) использовалась для выявления ишемической болезни сердца.
Этому способствовало внедрение в клиническую практику нагрузочных проб с использованием велоэргометра или тредмила, медикаментозных проб и стрессэхокардиографии. Нагрузочные пробы, несомненно,
более физиологичны, чем ишемический тест, поэтому
последний, на наш взгляд, стоит использовать лишь
при противопоказаниях к их применению или в случаях, когда больной при выполнении нагрузки не может
достичь субмаксимальной ЧСС.
Внедрение в клиническую практику эндокардиальных ЭФИ и радиочастотной катетерной аблации (РЧА) привело к существенным изменениям в
применении ЧП ЭФИ. Вряд ли кто-то продолжает
проводить ЧП ЭФИ с острым лекарственным тестированием, направленным на подбор протекторной
терапии у больных с суправентрикулярными тахикардиями (СВТ). Несмотря на то, что действующие
рекомендации не исключают применение антиаритмической терапии у этой категории больных, подавляющее большинство пациентов направляется на
РЧА субстрата тахикардии. В связи с этим, основной
целью ЧП ЭФИ стало не столько определение характера тахикардии, сколько подтверждение ее наличия
и оценка индуцируемости приступов сердцебиения.
Последнее представляется особенно важным, так
как если тахикардия легко вызывалась в ходе ЧП
ЭФИ, то высока вероятность ее индукции и в ходе

эндокардиального исследования, что необходимо
для осуществления РЧА.
Практически не претерпело изменений наше
отношение к выполнению ЧП ЭФИ у пациентов с
феноменом WPW с целью оценки ЭФ свойств дополнительного пути проведения (ДПП). Мы полагаем целесообразным проведение ЧП ЭФИ у этой
категории пациентов, поскольку короткий эффективный рефрактерный период и высокое значение точки
Венкебаха ДПП связаны с риском развития жизнеугрожающих состояний, возможно, при первом же
приступе тахиаритмии.
Необходимо подчеркнуть, что определение
свойств ДПП на основании стандартной ЭКГ невозможно. Существует мнение, что при интермиттирующем феномене WPW или в случаях, когда признаки
предвозбуждения выражены минимально ДПП не
может обладать высокой скоростью проведения. К
сожалению, это не всегда так. При наличии так называемого быстрого атриовентрикулярного (АВ) узла
предвозбуждение может приобретать интермиттирующий характер или быть минимально выраженным
при ДПП с высокой скоростью проведения. Подобная ситуация может развиваться и при левосторонних
ДПП, когда вследствие замедления межпредсердного
проведения возбуждение поступает к ДПП существенно позже, чем к АВ узлу, что маскирует быстрые
свойства ДПП. Наконец, по ЭКГ покоя мы не можем
судить, как изменятся свойства ДПП, например, при
усилении симпатических влияний. В силу указанных
причин мы считаем оправданным проведение ЧП
ЭФИ у пациентов с феноменом WPW.
Таким образом, в целом, можно отметить тенденцию к «сужению» показаний к проведению ЧП ЭФИ,
уменьшению потребности в этих исследованиях. С
другой стороны, нельзя не констатировать появление
нового направления в использовании ЧП ЭФИ - контроль эффективности РЧА, что нашло отражение в
статье Е.Н.Корюкиной, А.Н.Турова и С.В.Панфилова
«Возможности контрольного чреспищеводного электрофизиологического исследования на современном
этапе», опубликованной в этом номере журнала. Не
ставя под сомнения обоснованность проведения исследований, направленных на изучение возможностей
контрольного ЧП ЭФИ, представляется необходимым
обсудить целесообразность широкого применения
этих процедур.
Очевидно, что проведение контрольных ЧП
ЭФИ после выполненной РЧА субстрата тахикардии
направлено на раннее выявление признаков возможного рецидива пароксизмальной тахикардии. В этой
связи, в первую очередь стоит остановиться на самом
определении понятия рецидив тахикардии. Как и сле-
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дует из самого термина, под рецидивом тахикардии,
наверное, стоит понимать развитие спонтанного приступа после выполнения РЧА. Выявление в ходе ЧП
ЭФИ признаков диссоциации АВ узла на зоны быстрого и медленного проведения или функционирующего в антероградном и/или ретроградном направлении
ДПП не стоит рассматривать как рецидив, поскольку
неизвестно, а будут ли у больного возникать приступы сердцебиения. Более того, индукция тахикардии в
ходе контрольного ЧП ЭФИ вряд ли является доказательством того, что она будет возникать спонтанно.
Наконец, если у больного возникает рецидив тахикардии в виде спонтанных приступов, весьма вероятно,
что пароксизмы тахикардии будут протекать существенно легче, чем до проведения РЧА.
Предлагаемый подход к оценке рецидивов основан на том, что в ходе РЧА не всегда происходит полное устранение субстрата тахикардии, но возможна и
его модификация. Изменение ЭФ свойств зоны медленного проведения в АВ узле, ДПП или субстрата
иных тахикардий могут приводить к существенному
уменьшению вероятности возникновения спонтанных
приступов, а при их возникновении, к выраженному
снижению частоты пароксизмов, их продолжительности, частоты сердечных сокращений (ЧСС) на фоне тахикардии, изменению клинической картины и характера купирования приступов. Наверное, в изменившихся
условиях нужно вновь обсуждать с пациентом все имеющиеся возможности лечения и принимать решение
по выбору той или иной лечебной тактики.
Например, больного до проведении РЧА беспокоили частые, длительные приступы сердцебиений, протекавшие с высокой ЧСС, требовавшие вызова скорой
помощи и внутривенного введения антиаритмических
препаратов (ААП). После выполнения РЧА приступы
возникают существенно реже, протекают с меньшей
ЧСС, переносятся легче и купируются спонтанно, вагусными маневрами или приемом пропранолола под
язык. Не исключено, что в подобной ситуации больной
решит воздержаться от повторной РЧА.
Возможны и ситуации, когда после проведения
РЧА становится эффективной та или иная медикаментозная терапии. Например, после выполнения
РЧА зоны медленного проведения в АВ узле, в ходе
контрольного ЧП ЭФИ у больного удается индуцировать пароксизмальную реципрокную АВ узловую
тахикардию, но на фоне приема бета-адреноблокаторов, назначенных ему для лечения артериальной гипертензии, приступы не рецидивируют. Наверное, в
этом случае, стоит рекомендовать больному продолжить терапию и воздержаться от проведения повторной РЧА. Впрочем, подобный подход вряд ли стоит
распространять на другие ААП, особенно у молодых
пациентов.
Учитывая то, что частота истинных рецидивов
при АВ реципрокных тахикардиях в центрах, обладающих большим опытом проведения РЧА, составляет
порядка 5%, вряд ли стоит рекомендовать рутинное
проведение контрольных ЧП ЭФИ этой категории
больных. У пациентов с иными тахикардиями, при

наличии большей частоты рецидивов, такая стратегия
вполне может обсуждаться. Впрочем, необходимо определиться как со сроками проведения контрольных
ЧП ЭФИ, так и с используемыми для их аргументации представлениями о жизнеопасности СВТ и экономическими преимуществами такой стратегии.
Проведение контрольного ЧП ЭФИ в рамках
одной госпитализации, непосредственно сразу после
РЧА субстрата тахикардии, представляется нам не
вполне обоснованным в значительной части случаев.
Это связано, в том числе, и с высоким риском получения ложноотрицательных результатов. Оценка их истиной величины, на наш взгляд, возможна только при
длительном наблюдении (минимально - 3-5 лет).
Доля осложненных пароксизмов СВТ все же
достаточно низка и вероятность таких осложнений
определяется не столько ЧСС тахикардии, сколько
характером основной и сопутствующей патологии
больного. Разумеется, это не исключает возможности
проведения контрольных ЧП ЭФИ у пациентов с высоким риском развития осложнений, особенно жизнеопасных, на фоне СВТ.
Что касается экономической выгоды применения
ранних контрольных ЧП ЭФИ, то на наш взгляд, ее стоит рассматривать только после определения их клинической целесообразности, которая у большинства пациентов вызывает некоторые сомнения. При выполнении
экономических расчетов стоит учесть и тот факт, что
для выявления одного пациента, которому, возможно,
стоит провести повторную РЧА, необходимо выполнить порядка двадцати контрольных ЧП ЭФИ, которые
также имеют свою стоимость. Впрочем, в отношении
обсуждаемой категории пациентов, экономические резоны могут отойти на второй план, так как затраты на
эти вмешательства сравнительно не высоки.
Таким образом, нам представляется, что проведение контрольных ЧП ЭФИ может быть целесообразно только у некоторых пациентов. Разумеется, они
возможны, если приступы СВТ до выполнения РЧА
приводили к жизнеугрожающим осложнениям, таким
как сердечная астма или отек легких, аритмогенный
коллапс, появлению типичных ангинозных болей. Тот
же подход может быть применен в отношении пациентов, у которых пароксизмы протекают с высокой
ЧСС и имеется риск развития подобных осложнений. Возможно проведение контрольных ЧП ЭФИ и
после выполнения РЧА субстрата СВТ, при которых
риск возникновения рецидивов сравнительно велик.
При этом необходимо учитывать и такой фактор,
как доступность медицинской помощи, в том числе
и скорой, для конкретного больного. Для пациентов,
проживающих в удаленной местности, где экстренная
медицинская помощь недоступна или ее возможности
ограничены, гораздо более обоснованно может рассматриваться вопрос о проведении контрольных ЧП
ЭФИ, в том числе и ранних. На наш взгляд, решение
о проведении контрольного ЧП ЭФИ, как раннего так
и отсроченного, стоит принимать индивидуально, с
учетом всех перечисленных факторов и его ожидаемой пользы для того или иного пациента.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.Е.Мамчур, М.П.Романова, Е.В.Горбунова, Н.С.Бохан, Т.Ю.Чичкова
UPSTREAM-ТЕРАПИЯ ТЕЛМИСАРТАНОМ И АМЛОДИПИНОМ ПОСЛЕ АНТРАЛЬНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово
С целью оценки эффективности и безопасности применения фиксированной комбинации телмисартана
и амлодипина для коррекции нарушений механической функции левого предсердия и муфт легочных вен после
катетерной аблации пароксизмальной фибрилляции предсердий обследованы и прооперированы 64 пациента в
возрасте 53,1±6,7 лет.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, левое предсердие, легочные вены, радиочастотная катетерная аблация, эхокардиография, блокаторы рецепторов ангиотензина, антагонисты кальция
To assess efficacy and safety of a fixed-dose combination of telmisartan and amlodipine for correction of mechanical
dysfunction of the left atrium and pulmonary vein sleeves following the catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation,
64 patients aged 53.1±6.7 years were assessed and treated.
Key words: atrial fibrillation, left atrium, pulmonary veins, radiofrequency catheter ablation, echocardiography, angiotensin receptor blockers, calcium antagonisits.
Фибрилляция предсердий (ФП) является самым
распространенным видом нарушений ритма сердца и
встречается у 0,4-1% населения [1]. Наличие у пациентов ФП ассоциируется с двукратным увеличением
смертности, в значительной степени обусловленной
развитием инсульта [2, 3]. Проблема лечения ФП, в
первую очередь, связана с низкой эффективностью антиаритмической терапии [4], поэтому с середины 80х гг. прошлого века активно развиваются катетерные
методы лечения. M.Haissaguerre et al. в 1998 г. продемонстрировали успешное устранение пароксизмов ФП
путем радиочастотной аблации (РЧА) эктопических
очагов в устьях легочных вен (ЛВ) [5]. Суть метода состоит в разрушении и/или изоляции эктопических фокусов в ЛВ, которые играют роль триггеров в индукции
и поддержании ФП. Область легочных вен и антрумов
левого предсердия (ЛП) является основной мишенью
для нанесения радиочастотной энергии.
При таком объеме процедуры аблации подвергается значительная площадь ЛП. Если же изоляция ЛВ
дополняется каким-либо из вариантов модификации
субстрата, например, аблацией вегетативных ганглиев
или линейными повреждениями, общая площадь такого воздействия может достигать одной трети всего
миокарда ЛП, что приводит к нарушению его механической функции [6]. Традиционно под механической
функцией ЛП подразумевается три различных механизма, а именно: ЛП активно сокращается непосредственно перед систолой левого желудочка (ЛЖ); ЛП обладает резервуарной функцией, заполняясь из ЛВ во время
диастолы ЛЖ и периода изоволюмической релаксации;
ЛП пассивно изгоняет кровь в ЛЖ по градиенту давления после открытия митрального клапана [7].
Среди всех видов нарушений механической функции ЛП хронологически первым был описан его станнинг, который был зарегистрирован после выполнения
электрической кардиоверсии у пациентов с персистирующей ФП [8]. Это состояние проявляется тем, что
после восстановления синусового ритма в течение не-

которого времени (от нескольких часов до нескольких
месяцев), наблюдается существенное ухудшение сократительной функции ЛП или ее полное отсутствие.
Классическими симптомами станнинга является снижение пиковой скорости трансмитрального кровотока
во время систолы предсердий и феномен спонтанного
эхоконтрастирования крови. В дальнейшем было установлено, что явления станнинга сопровождают не
только электрическую кардиоверсию, но и восстановление синусового ритма любым способом, в том числе спонтанное, а выраженность и продолжительность
станнинга зависит в основном от длительности предшествующего эпизода ФП.
Говоря об РЧА, следует упомянуть, что, если
процедура выполняется на фоне ФП, и синусовый
ритм восстанавливается в результате ее выполнения,
явления станнинга обычно бывают выражены очень
значительно и продолжительно [9]. Это связано с радиочастотной травмой миокарда ЛП. Что касается механической функции ЛП после антральной изоляции
ЛВ у пациентов, исходно имевших синусовый ритм,
в послеоперационном периоде у большинства пациентов наблюдается нарушение резервуарной функции
ЛП вследствие как повреждения миокарда самого
предсердия, так и вследствие электрического выключения мышечных муфт ЛВ [10]. Это состояние также
легко диагностируется эхокардиографически (ЭхоКГ)
в виде трансформации трансмитрального кровотока из
нормального или гипертрофического типа в рестриктивный. По данным Д.А.Щербининой с соавт., возвращение показателей внутрипредсердной гемодинамики
к нормальным значениям происходит примерно через
6 месяцев после РЧА [11].
Нарушения механической функции ЛП после
РЧА ФП ухудшают самочувствие пациентов [12] и
повышают риск внутрисердечного тромбоза [13], чем
и обусловлена актуальность разработки методов коррекции послеоперационной механической дисфункции
ЛП. В этом отношении перспективным являются ком-
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поненты upstream-терапии, которая давно и успешно
применяется у больных ФП для предотвращения или
отсрочки ремоделирования миокарда, связанного, в основном, с гипертензией, сердечной недостаточностью
или воспалением. Установлено, что upstream-терапия
может удержать развитие новых случаев ФП, или, в
случае документированной ФП, уменьшить частоту
рецидивов либо замедлить прогрессию к постоянной
форме ФП [14]. В достижении этих целей свою эффективность доказали статины и кортикостероиды (после
кардиохирургических вмешательств), ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и, особенно, блокаторы
рецепторов ангиотензина [15, 16]. Их антиаритмический эффект связывают с периферической вазодилятацией, обусловленной коррекцией состояния ренинангиотензин-альдостероновой системы, что приводит
к снижению нагрузки давлением и объемом на ЛП и
предотвращает его структурное и электрическое ремоделирование [17]. Имеются данные о том, что назначение блокаторов рецепторов ангиотензина может
улучшать механическую функцию ЛП при ее послеоперационных нарушениях [18]. Также перспективным
направлением может стать применение антагонистов
кальция, поскольку одним из механизмов ремоделирования миокарда предсердий является внутриклеточная
перегрузка кальцием [19]. Поэтому целью исследования явилась оценка эффективности и безопасности
применения фиксированной комбинации телмисартана
и амлодипина для коррекции нарушений механической
функции левого предсердия и муфт легочных вен после катетерной аблации фибрилляции предсердий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ны. Все пациенты принимали варфарин и достигли
целевого уровня международного нормализованного
отношения (МНО) 2,0-3.0. На время РЧА использовался модифицированный прерывистый протокол
гипокоагуляции с «терапией моста» эноксапарином,
которая начиналась за двое суток до процедуры и
прекращалась после достижения уровня МНО более
2,0. Во время процедуры гипокоагуляция поддерживалась внутривенной инфузией гепарина до достижения активированного времени свертывания более
300 с. Всем пациентам выполнялось радиочастотное
воздействие в объеме антральной изоляции ЛВ с температурой 40 °С, мощностью 43 Вт и скоростью орошения 17 мл/мин. Во всех случаях был электрофизиологически подтвержден блок входа и выхода из ЛВ
без использования аденозина.
Перед процедурой пациенты были рандомизированы на две группы. В группе I (n=34) пациентам
назначалась фиксированная комбинация телмисартана
(80 мг) и амлодипина (10 мг) 1 раз в сутки, в группе II
(n=30) - плацебо.
Трансторакальная эхокардиография с определением характеристик трансмитрального кровотока,
кровотока в ЛВ, планиметрических показателей сократимости ЛП, давления в легочной артерии (ЛА) и ЛП
выполнялась на ультразвуковом сканере Vivid 7 Dimension (GE, США) с использованием секторного датчика
2,5 МГц. Оценивались следующие показатели:
• интеграл линейной скорости трансмитрального кровотока в период пассивного наполнения ЛЖ (VTI E,
см) в период систолы ЛП (VTI A, см) и общий интеграл
линейной скорости трансмитрального кровотока (VTI
ТМК, см);
• пиковая скорость трансмитрального кровотока в период пассивного наполнения ЛЖ (Е, см/с), систолы ЛП
(А, см/с) и их отношение (Е/А, %);
• время изоволюмической релаксации (IVRT, мс);
• интеграл линейной скорости кровотока в левой верхней ЛВ в период систолы ЛЖ (VTI S, см/с), пассивного
наполнения ЛЖ (VTI D, см/с), их отношение (S/D);
• интеграл линейной скорости кровотока в левой верхней ЛВ в период систолы предсердий (VTI Ar, см/с) и
его продолжительность (Ar dur, мс);
• фракция выброса ЛП (ФВ ЛП, %);
• фракция предсердного наполнения ЛЖ (ФПН, %);

В исследование включено 64 кандидата на катетерную аблацию пароксизмальной ФП. Мужчины было
41, женщин - 23. Средний возраст обследуемых составил 53,1±6,7 лет. Длительность аритмического анамнеза составляла 16,0±4,8 мес. Переднезадний размер
ЛП был равен 3,85±0,36 мм. Средний функциональный класс хронической сердечной недостаточности
по NYHA составил 1,84±0,64. Предшествующая РЧА
была выполнена у 4 (6,3%) больных. Артериальной
гипертензией страдали 50 (78%) пациентов, сахарным
диабетом - 2 (3,1%). Транзиторную
Таблица 1.
ишемическую атаку или инсульт Интраоперационные показатели
перенес 1 (1,6%) больной. Средний
балл по шкале CHA2DS2-VASc соГруппа I
Группа II
Показатель
Р
ставлял 1,71±0,90, по шкале HAS(n=34)
(n=30)
BLED -1,99±0,8.
Возраст, лет
52,3±5,7
54,1±6,2
0,244
Таким образом, все пациенАнтральная изоляция
34 (100%)
30 (100%)
н.д.
ты имели пароксизмальную форОбъем ЛП*, мл
115,58±20,22 106,28±19,44 0,318
му аритмии, хотя аритмический
анамнез у них был относительно
Площадь РЧА ЛП**, %
24,67±2,63
25,13±2,82
0,265
длительным. Пациенты имели
Длительность процедуры, мин
139,58±22,49 142,61±23,78 0,385
нормальные размеры ЛП и низкие
Длительность флюороскопии, мин 43,24±6,89
42,32±7,06
0,381
показатели шкал CHA2DS2-VASc
Общая длительность РЧА, мин
43,23±7,65
42,63±7,64
0,604
и HAS-BLED. Три четверти пациентов страдали артериальной гипертензией. Преобладали мужчи-

где, ЛП - левое предсердие, РЧА - радиочастотная аблация, * - по данным
навигационной системы, ** - отношение площади РЧА к площади ЛП
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• переднезадний размер ЛП (ПЗР ЛП, см);
• объем ЛП (V ЛП, мл);
• среднее давление в ЛП (Ср. P ЛП, мм рт.ст.) и ЛА
(Ср. P ЛА, мм рт.ст.) и систолическое давление в правом желудочке (СДПЖ, мм рт.ст.).
Для оценки переносимости физической нагрузки использовался тест шестиминутной ходьбы. Для
оценки качества жизни применялся опросник SF-36.
ЭхоКГ выполнялась трижды: непосредственно перед
процедурой, тотчас после нее и через неделю курсовой
терапии. Тест шестиминутной ходьбы и качество жизни оценивались дважды: за день до процедуры и через
неделю курсовой терапии. Интраоперационно тотчас
после транссептальной пункции и перед удалением
инструмента из левых отделов проводилось измерение
конечного диастолического давления в ЛЖ (КДД ЛЖ,
мм рт.ст.) с целью исключить диастолическую дисфункцию в качестве причины изменений внутрипредсердной гемодинамики.
Статистическая обработка выполнялась в программе Statistica 12 (Statsoft, США). Поскольку все исследованные показатели имели нормальное распределение, для описания данных использовались средние
значения и стандартные отклонения. Различия оценивались с использованием критериев Стьюдента, в том
числе для зависимых выборок, и дисперсионного анализа повторных измерений. Статистически значимыми
различиями считались те, в которых величина ошибки
первого рода была менее 0,05.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 представлены интраоперационные
показатели, по которым исследуемые группы не
различались. ЭхоКГ показатели, характеризующие
трансмитральный кровоток, кровоток в ЛВ, размеры
и объемы ЛП, его сократительную функцию, а также
давление в правых отделах сердца на фоне терапии
представлены в табл. 2.
Изоляция ЛВ не приводила к изменениям диастолической функции ЛЖ, о чем свидетельствует
отсутствие динамики КДД ЛЖ. Поэтому изменения
трансмитрального, транстрикуспидального кровотока, кровотока в ЛВ и легочном стволе, сопутствующие
процедуре изоляции ЛВ, должны интерпретироваться
совершенно иным способом, чем при оценке диастолической функции ЛЖ. Данные изменения не связаны
с изменением КДД ЛЖ и зависят напрямую от двух
компонентов механической функции ЛП (пассивное
наполнение и сократимость), сократимости ПЖ, легочного сосудистого сопротивления и механической функции мышечных муфт ЛВ (Gibson D.N. et al., 2011).
Сразу после РЧА VTI E увеличивается. Это связано с увеличением КДД в ЛП за счет снижения его
релаксации и, как будет показано ниже, с повышением
легочного сосудистого сопротивления (ЛСС). В этой
связи раннее наполнение ЛЖ увеличивается, наблюдается так называемый «псевдорестриктивный» тип
трансмитрального кровотоа
б
ка (рис. 1). В течение недели
после РЧА этот показатель на
фоне плацебо увеличивается еще больше, что говорит
о дальнейшем ухудшении
релаксации, видимо, за счет
нарастания отека. На фоне
лечения через неделю VTI E,
хоть и не возвращается к исходным значениям (чего и не
ожидалось, поскольку выклюв
г
чен большой объем миокарда
ЛП), но значимо уменьшается
за счет снижения давления в
ЛП и ЛСС.
Сразу после РЧА VTI A
незначительно уменьшается,
продолжая уменьшаться и
в дальнейшем. Причина - в
том же и в снижении сократительной функции ЛП. Но
интерес здесь представляет
Рис. 1. Типичные паттерны трансмитрального кровотока (а и б) и кроне столько его среднее знавотока в легочных венах (в и г) до (а и в) и непосредственно после (б и г)
чение, сколько стандартное
выполнения антральной изоляции ЛВ у одного и того же пациента.
отклонение, которое сраИсходно нормальный тип наполнения ЛЖ трансформируется в «псевдорезу же после РЧА в обеих
стриктивный», что проявляется в увеличении скорости кровотока в
группах уменьшается. Это
период раннего диастолического наполнения ЛЖ, уменьшении - в период
происходит из-за того, что
позднего (отношение E/A>2), уменьшении фазы диастазиса. Одновременно
исходно у пациентов типы
с этим уменьшается отношение S/D (хоть и не выходит за границу нормы) трансмитрального кровотока
и исчезает волна ретроградного кровотока в легочных венах.
различны: примерно у одной
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Группа II (плацебо) (n=30)
Сразу после РЧА
Через неделю
До РЧА (4)
(5)
(6)
11,3±4,2
19,6±4,8
20,9±5,2
7,1±2,2
6,4±1,5
5,4±1,3
18,4±2,9
16,0±2,8
13,3±3,2
74±11
80±12
87±13
46±7
38±14
33±15
1,61±0,27
2,11±0,57
2,64±0,63
125±18
100±12
98±10
10,7±3,3
9,1±3,6
8,3±4,1
9,7±2,0
6,1±0,5
5,7±1,7
1,1±0,36
1,49±0,34
1,46±0,37
2,8±1,2
2,2±0,9
1,5±0,5
127,6±17,1
113,5±14,7
110,1±12,2
49,7±6
37,6±4,3
36,5±4,2
44,2±7
25,9±5,7
31,6±6,7
3,9±0,4
4,1±0,5
4,1±0,6
58,3±9,4
59,0±4,8
59,8±4,4
9,2±1,6
13,9±3,0
13,8±2,9
9,4±2,4
14,3±3,3
15,6±3,4
21,1±7,9
29,5±13,7
31,6±14,4
8,4±2,2
8,3±2,1
0,008
0,048
0,004
0,546
0,026
0,005
0,015
0,049
0,024
0,135
0,046
0,031
0,044
0,010
0,208
0,889
0,043
0,011
0,009
0,682

1-2-3*
0,003
0,007
0,002
0,075
0,018
0,003
0,006
0,032
0,019
0,345
0,021
0,008
0,009
0,008
0,192
0,663
0,018
0,023
0,003
0,813

4-5-6*
0,308
0,634
0,226
0,447
0,604
0,081
0,915
0,276
0,183
0,743
0,092
0,733
0,545
0,446
0,601
0,390
0,754
0,354
0,234
0,563

1-4**

P

0,116
0,415
0,443
0,227
0,590
0,093
0,475
0,092
0,083
0,143
0,077
0,687
0,183
0,108
0,737
0,404
0,893
0,326
0,651
0,893

2-5**

0,040
0,031
0,008
0,751
0,031
0,001
0,002
0,001
0,001
0,415
0,001
0,002
0,001
0,013
0,082
0,121
0,027
0,005
0,001
-

3-6**

Таблица 2.

где, * дисперсионный анализ повторных измерений; ** критерий Стьюдента, VTI E, VTI A и VTI ТМК - интегралы линейной скорости трансмитрального кровотока (ТМК) в
период пассивного наполнения левого желудочка (ЛЖ), систолы левого предсердия (ЛП) и общий, соответственно, E, A и E/A - пиковая скорость ТМК в период пассивного
наполнения ЛЖ, систолы ЛП и их отношение, соответственно, IVRT - время изоволюмической релаксации, VTI S, VTI D и S/D - интеграл линейной скорости кровотока в
левой верхней легочной вене (ЛВ) в период систолы ЛЖ, пассивного наполнения ЛЖ и их отношение, соответственно, VTI Ar и Ar dur - интеграл линейной скорости кровотока в левой верхней ЛВ в период систолы предсердий и его продолжительность, соответственно, ФВ ЛП - фракция выброса ЛП, ФПН - фракция предсердного наполнения
ЛЖ, ПЗР ЛП - переднезадний размер ЛП, V ЛП - объем ЛП, Ср. P ЛП, Ср. P ЛА, СДПЖ и КДД ЛЖ - среднее давление в ЛП, ЛА систолическое давление в правом желудочке
и конечное диастолическое давление в ЛЖ, соответственно.

VTI E, см2
VTI A, см2
VTI ТМК, см2
E, см/с
A, см/с
E/A
IVRT, мс
VTI S, см2
VTI D, см2
S/D
VTI Ar, см2
Ar dur, мс
ФВ ЛП, %
ФПН, %
ПЗР ЛП, см
V ЛП, мл
Ср. P ЛП, мм рт.ст.
Ср. P ЛА, мм рт.ст.
СДПЖ, мм рт.ст.
КДД ЛЖ, мм рт.ст.

Показатель

Группа I (терапия) (n=34)
Сразу после РЧА Через неделю
До РЧА (1)
(2)
(3)
12,5±3,2
19,7±4
14,7±4,4
7,6±2,5
6,9±1,7
7,4±2,6
20,1±2,8
16,6±2,2
19,1±3,5
80±10
86±13
84±11
55±9
40±13
52±11
1,45±0,25
2,15±0,62
1,62±0,35
124±22
106±14
117±19
11,6±3,1
8,3±1,7
11,2±2,5
8,4±1,9
5,1±0,8
8,6±2,1
1,38±0,41
1,63±0,35
1,30±0,39
3,0±1,1
2,2±1
4,1±1,4
129,4±18,5
115,4±16,8
135±20,1
52,1±6,5
39,3±4,8
49,1±5,2
45,5±7,2
27,3±6,1
40,0±6,7
3,8±0,3
4,1±0,4
3,9±0,3
60,7±10,0
61,7±5,4
60,3±8,0
8,8±2,1
14,1±2,7
9,0±3,1
9,1±2,3
14,0±3,1
10,6±2,2
19,7±7,5
28,3±12,2
16,7±9,6
8,2±2,3
8,3±2,3
-
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трети имелось нарушение релаксации ЛЖ, у остальных - нормальный тип наполнения ЛЖ. После
РЧА у многих пациентов наблюдалась трансформация трансмитрального кровотока в «псевдорестриктивный» (нарушение релаксации ЛП и повышение
давления в малом круге), поэтому разброс значений
VTI A становится меньше и группируется вокруг
среднего значения, которое меньше исходного. На
фоне лечения, как и в случае с VTI E, происходит
увеличение показателя, но не до исходных цифр.
Динамика VTI ТМК отражает те же процессы, что и
предыдущие два показателя.
Пиковая скорость кровотока через митральный
клапан во время пассивного опорожнения ЛП в среднем не претерпевает статистически значимых изменений в обеих группах. Различия между группами также
статистически незначимы во всех точках. Это можно
объяснить тем, что после РЧА у части пациентов с
нормальным типом трансмитрального кровотока и
нарушенной релаксацией ЛЖ тип наполнения трансформируется в «псевдорестриктивный», поэтому в
среднем пиковая скорость E существенно не изменяется. Однако, несмотря на это, можно проследить
тенденцию к ее постепенному увеличению в течение
недели в группе плацебо, что указывает на бóльшую
выраженность «псевдорестрикции». На фоне лечения
заметно лишь небольшое колебание данного показателя около исходной величины.
Динамика пиковой скорости кровотока через
митральный клапан во время систолы предсердий
после РЧА также отражает трансформацию исходно
нормального типа или типа с нарушенным наполнением ЛЖ в «псевдорестриктивный», которая на фоне
плацебо прогрессирует, а на фоне терапии - регрессирует, хоть и не до исходных значений, но до границы нормы.
IVRT может увеличиваться за счет повышения
КДД ЛЖ или понижения давления в ЛП, поэтому отражает нагрузку давлением (постнагрузку) на ЛП.
До процедуры в обеих группах среднее IVRT превышает норму, что связано с наличием в обеих группах
пациентов, исходно имеющих нарушение релаксации

ЛЖ. Сразу же после РЧА давление в ЛП повышается
в среднем в два раза. Это приводит к трансформации
трансмитрального кровотока в «псевдорестриктивный», поэтому IVRT укорачивается, поскольку конечнодиастолический градиент давления между ЛП и ЛЖ
уменьшается. На фоне приема плацебо дальнейших
изменений IVRT в ближайшем послеоперационном периоде не наблюдается. В группе терапии происходит
увеличение IVRT за счет уменьшения давления в ЛП,
но также не до исходной величины. На фоне лечения,
как мы предполагаем, должно уменьшаться и КДД ЛЖ,
чего мы достоверно подтвердить не можем. В то же
время, СДПЖ также уменьшается, поэтому правожелудочковый «подпор» во время фазы раннего (пассивного) наполнения ЛЖ ослабевает. Это также приводит к
увеличению IVRT.
При интактном митральном клапане VTI S отражает пассивную растяжимость (эластичность) ЛП,
поэтому его уменьшение после РЧА происходит за
счет снижения эластичности ЛП. На фоне приема
плацебо он продолжает уменьшаться в течение недели, по-видимому, за счет усиления отека миокарда
ЛП. В группе терапии, несмотря на более значимое
ухудшение показателя сразу после РЧА, наблюдается
его восстановление почти до исходных цифр. VTI D
может уменьшаться как из-за уменьшения растяжимости ЛП, так и за счет повышения КДД ЛЖ. Его динамика, как на фоне плацебо, так и на фоне терапии,
аналогичны таковой для VTI S и VTI E. Объяснение
здесь такое же, как и для динамики VTI E. Однако в
группе терапии к концу недели показатель оказывается выше, чем до процедуры. Возможно, это связано с
потерей мышечными муфтами ЛВ своих запирательных свойств на фоне их электрической изоляции. S/D
в обеих группах на фоне всего периода наблюдения не
выходил за границы нормы.
Во время систолы ЛП происходит наполнение
как ЛЖ, так и ретроградный заброс крови в легочные
вены. Поэтому логика изменения VTI Ar такова: чем
большая часть ФПН попала в ЛЖ, тем меньшая - в легочные вены и наоборот. Поскольку после РЧА КДД
ЛЖ не изменяется, то уменьшение VTI Ar одновременно с уменьшением VTI A можно расценить как следствие
увеличения
сопротивления
малого круга за счет рефлекса
Китаева в ответ на повышение
давления в ЛП. У многих пациентов после РЧА ретроградный поток в легочных венах
отсутствует вообще (см. рис.
1). На фоне приема плацебо
данная ситуация продолжает
ухудшаться в течение недели и
улучшается на фоне терапии.
Но поскольку терапия приводит к уменьшению давления в
ЛП, при неизменной резистентности легочного русла VTI Ar
должен уменьшаться, а он,
Рис. 2. Динамика показателей качества жизни в исследованных группах
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ется. Это свидетельствует о том, что медикаментозное
воздействие приводит к дилатации сосудов малого круга и уменьшению ЛСС.
Ar dur в норме короче продолжительности пика А
трансмитрального кровотока и становится длиннее его
при псевдонормализации наполнения ЛЖ при его диастолической дисфункции, которой у обследованных
пациентов нет. После РЧА он, наоборот, уменьшается,
по-видимому, из-за повышения сопротивления легочных капилляров и продолжает уменьшаться на фоне
приема плацебо. Терапия приводит к восстановлению
его до исходных величин, благодаря дилатации сосудов малого круга и уменьшению ЛСС.
Сразу же после РЧА ФВ ЛП ухудшается, очевидно, за счет выключения большой массы сократительного миокарда антрумов. Как показано выше,
развивающийся в течение последующей недели отек
миокарда ЛП ухудшает его пассивную растяжимость.
Однако, по-видимому, он не оказывает значимого
влияния на ФВ ЛП: уровень ошибки первого рода в
группе плацебо между измерениями ФВ сразу после
операции и через неделю составил 0,302. В группе
терапии предсердный вклад улучшается, благодаря
снижению постнагрузки за счет снижения как КДД
ЛЖ, так и ЛСС. Сразу после процедуры ФПН снижается в обеих группах, но затем в течение недели улучшается, хоть и не до исходных величин. При этом
на фоне терапии восстановление сократимости ЛП
происходит статистически значимо лучше, видимо,
за счет уменьшения постнагрузки. ПЗР ЛП и V ЛП
не претерпели статистически значимых изменений,
по-видимому, в связи с малой продолжительностью
наблюдений. Тем не менее, обращает на себя внимание сужение дисперсии объемов ЛП после РЧА,
то есть группировка значений около среднего, что,
видимо, связано (хотя и статистически незначимо)
со снижением пассивной растяжимости.
До процедуры среднее давление в ЛП незначительно меньше среднего давления в ЛА, поскольку
легочное сосудистое сопротивление минимально, подобно тому, как в норме давление заклинивания легочных капилляров и максимальное давление в ЛП почти
одинаковы. Сразу после РЧА давление ЛП повышается
в полтора раза и превышает норму за счет нарушения
его пассивной растяжимости. Это вызывает рефлекс
Китаева и последующее повышение как среднего давления в ЛА (причем выше нормы), так и систолического давления в ПЖ. Через неделю в группе плацебо
ситуация ухудшается: среднее давление в ЛА еще не-

значительно увеличивается, а систолическое давление
в ПЖ превышает норму. Очевидно, длительное повышение легочного сосудистого сопротивления приводит
к компенсаторному усилению систолической функции
ПЖ. Именно в эти сроки пациенты отмечают наиболее
выраженные проявления одышки и слабости. В группе
терапии в сравнении с плацебо отмечено улучшение
не только внутрисердечной гемодинамики, но и всех
показателей качества жизни, хотя и не до предоперационных показателей (рис. 2), а также переносимости
физической нагрузки (рис. 3).

Рис. 3. Динамика дистанции шестиминутной ходьбы в исследованных группах.
Таким образом, антральная изоляция легочных
вен при пароксизмальной фибрилляции предсердий
приводит к нарушениям внутрипредсердной гемодинамики преимущественно за счет снижения сократительной функции мышечных муфт легочных вен, снижения эластичности левого предсердия, ухудшения его
сократительной функции. Это приводит к значительному повышению максимального, среднего и минимального давления в левом предсердии и через активацию
рефлекса Китаева к повышению легочного сосудистого
сопротивления. Назначение фиксированной комбинации телмисартана и амлодипина в ближайшем периоде
после радиочастотной аблации пароксизмальной фибрилляции предсердий улучшает в сравнении с плацебо
показатели внутрисердечной гемодинамики за счет вазодилятации как в большом, так и в малом круге кровообращения и снижения давления в левом предсердии и
правых отделах. Это приводит к улучшению объективных показателей переносимости физической нагрузки
и улучшению показателей как физического, так и психологического компонентов качества жизни.
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UPSTREAM-ТЕРАПИЯ ТЕЛМИСАРТАНОМ И АМЛОДИПИНОМ ПОСЛЕ АНТРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ЛЕГОЧНЫХ ВЕН ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
С.Е.Мамчур, М.П.Романова, Е.В.Горбунова, Н.С.Бохан, Т.Ю.Чичкова
С целью оценки эффективности и безопасности применения фиксированной комбинации телмисартана и
амлодипина для коррекции нарушений механической функции левого предсердия (ЛП) и муфт легочных вен
(ЛВ) после антральной изоляции ЛВ обследованы и прооперированы 64 пациента с пароксизмальной фибрилляцией предсердий (ФП). Мужчины было 41, женщин - 23, средний возраст обследуемых составил 53,1±6,7
лет, длительность аритмического анамнеза - 16,0±4,8 мес. Переднезадний размер ЛП был равен 3,85±0,36 мм.
Средний функциональный класс хронической сердечной недостаточности по NYHA составил 1,84±0,64. Средний балл по шкале CHA2DS2-VASc составлял 1,71±0,90, по шкале HAS-BLED -1,99±0,8. Все пациенты принимали варфарин и достигли целевого уровня международного нормализованного отношения (МНО) 2,0-3.0.
Всем пациентам выполнялось радиочастотное воздействие в объеме антральной изоляции ЛВ с температурой
40 °С, мощностью 43 Вт и скоростью орошения 17 мл/мин. Во всех случаях был электрофизиологически подтвержден блок входа и выхода из ЛВ без использования аденозина. Перед процедурой пациенты были рандомизированы на две группы. В группе I (n=34) пациентам назначалась фиксированная комбинация телмисартана
(80 мг) и амлодипина (10 мг) 1 раз в сутки, в группе II (n=30) - плацебо. Трансторакальная эхокардиография
с определением характеристик трансмитрального кровотока, кровотока в ЛВ, планиметрических показателей
сократимости ЛП, давления в легочной артерии (ЛА) и ЛП выполнялась на ультразвуковом сканере Vivid 7
Dimension (GE, США). Для оценки переносимости физической нагрузки использовался тест шестиминутной
ходьбы. Для оценки качества жизни применялся опросник SF-36.
Изоляция ЛВ не приводила к изменениям диастолической функции левого желудочка (ЛЖ), поэтому изменения трансмитрального, транстрикуспидального кровотока, кровотока в ЛВ и легочном стволе, сопутствующие
процедуре изоляции ЛВ, должны интерпретироваться совершенно иным способом, чем при оценке диастолической функции ЛЖ. Данные изменения зависят напрямую от двух компонентов механической функции ЛП (пассивное наполнение и сократимость), сократимости правого желудочка, легочного сосудистого сопротивления и
механической функции мышечных муфт ЛВ. Антральная изоляция ЛВ при пароксизмальной ФП приводила к
нарушениям внутрипредсердной гемодинамики преимущественно за счет снижения сократительной функции
мышечных муфт ЛВ, снижения эластичности ЛП, ухудшения его сократительной функции. Это вызывало значительное повышение максимального, среднего и минимального давления в ЛП и через активацию рефлекса Китаева повышение легочного сосудистого сопротивления. Назначение фиксированной комбинации телмисартана
и амлодипина в ближайшем периоде после радиочастотной антральной изоляция ЛВ при пароксизмальной ФП
улучшало в сравнении с плацебо показатели внутрисердечной гемодинамики за счет вазодилятации как в больВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 86, 2016
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шом, так и в малом круге кровообращения и снижения давления в ЛП и правых отделах сердца. Это приводило к
улучшению объективных показателей переносимости физической нагрузки и улучшению показателей как физического, так и психологического компонентов качества жизни.
UPSTREAM THERAPIES WITH TELMISARTAN AND AMLODIPINE FOLLOWING ANTRAL PULMONARY
VEIN ISOLATION DUE TO ATRIAL FIBRILLATION
S.E. Mamchur, M.P. Romanova, E.V. Gorbunova, N.S. Blokhin, T.Yu. Chichkova
To assess efficacy and safety of a fixed-dose combination of telmisartan and amlodipine for correction of mechanical dysfunction of the left atrium (LA) and pulmonary vein sleeves (PV) after the antral pulmonary vein isolation, 64
patients with paroxysmal atrial fibrillation (AF) were studied. The study group consisted of 41 men and 23 women aged
53.1±6.7 years with the history of arrhythmia of 16.0±4.8 months, the antero-posterior LA diameter of 3.85±0.36 cm,
the class by NYHA of 1.84±0.64, the CHA2DS2 VASc score of 1.71±0.90, and the HAS BLED score of 1.99±0.8. All
patients received warfarin and reached the target INR interval of 2.0 3.0. The study subjects underwent radiofrequency
antral PV isolation with the temperature of 40°C, power of 43 W, and the irrigation flow of 17 ml/min. Both the entrance
and exit block were confirmed in all cases during electrophysiological study without adenosine tests. Prior to the procedure, the patients were randomized into two groups. In Group I (n=34), the patients were given the fixed combination of
telmisartan (80 mg) and amlodipine (10 mg) once daily; in Group II (n=30), the patients received placebo. Transthoracic
echocardiography with assessment of transmitral flow, pulmonary vein flow, planimetric parameters of the LV contractile
function, as well as pressure in the pulmonary artery and veins was carried out using the Vivid 7 Dimension (GE, USA)
ultrasound scanner. The physical working capacity was assessed using the 6 minute walk test. The quality of life was assessed with the aid of the SF 36 questionnaire.
The PV isolation was not associated with changes in the LV diastolic function, therefore, changes in the transmitral
and transtricuspid flow, as well as the flow in the LV and pulmonary trunk consistent with the PV isolation should be
considered in a completely different way than when assessing the LV diastolic function. The above changes depend directly on two parameters of the LA mechanical function (passive filling and contractile function), RV contractile function,
pulmonary vascular resistance, and mechanical function of PV sleeves. The antral PV isolation in paroxysmal AF was
associated with alterations of intra-atrial hemodymanics mainly due to a decreased contractile function of PV muscular
sleeves, decreased LA elasticity, and deterioration of its contractile function. The alterations caused a significant increase
in the maximal, mean, and minimal pressure in LA, as well as (via contraction of the arterioles in the lesser circulation)
the pulmonary vascular resistance. The therapy with fixed-dose combination of telmisartan and amlodipine in the early
post-procedure period after radiofrequency PV isolation in paroxysmal AF improved intra-cardiac hemodynamics due to
vasodilation of the both somatic and pulmonary circulation and a decreased pressure in LA and the right heart chambers,
as compared with placebo. This improved objective parameters of physical working capacity and improved both physical
and psychological components of quality of life.
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А.Ш.Ревишвили, Е.А.Артюхина, А.Ю.Попов1, В.А.Васин1,
А.А.Вдовиченко2, И.В.Дроздов, И.В.Александров, А.Ю.Амирасланов
УСТРАНЕНИЕ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛГОРИТМА «PACE MAP» ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
«АСТРОКАРД - КАРДИО ЭФИ 2»
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского», МЗ РФ, 1ЗАО «Медитек», 2ООО «Инобитек», Москва
C целью оценки использования системы «Астрокард» для проведении электрофизиологического исследования и радиочастотной катетерной аблации желудочковых аритмий обследованы 5 пациенток.
Ключевые слова: желудочковые аритмии, электрофизиологическое исследование, радиочастотная
катетерная аблация, картирование.
To assess the ASTROCARD system application during the electrophysiological study and radiofrequency catheter
ablation of ventricular arrhythmias, 5 female patients were assessed.
Key words: ventricular arrhythmias, electrophysiological study, radiofrequency catheter ablation,
mapping.
Катетерная аблация идиопатических желудочковых экстрасистолий (ЖЭС) и гемодинамически стабильных желудочковых тахикардий (ЖТ), в настоящее
время является рутинной процедурой и при типичных
локализациях - выводном отделе правого или левого
желудочков (ВОПЖ, ВОЛЖ), не требует использования каких-либо дополнительных методов картирования. Основным принципом электрофизиологического
картирования служит верификация зоны ранней активации на аблационном (картирующем) электроде до
комплекса QRS на электрокардиограмме (ЭКГ) в выбранном отведении.
Однако, несмотря на высокую градацию ЖЭС
по классификации Lown во время суточного мониторирования по Холтеру в дооперационном периоде, в
ряде случаев, во время процедуры проведения радиочастотной аблации (РЧА) не всегда количество ЖЭС
достаточно для свободного картирования зоны ранней
активации. Это требует использования как различных
медикаментозных тестов, так и проведения различных
вариантов стимуляции предсердий и желудочков.
Одним из основных протоколов стимуляции для
верификации положения картирующего катетера в зоне
ранней активности является «pace map» картирование.
При этом катетер последовательно смещается в зоне интереса на 2-5 мм, с него проводится стимуляция и полученный в результате стимуляции комплекс, сравнивается
со спонтанным в двенадцати отведениях ЭКГ. Для верификации идентичности комплексов требуется дополнительное время для визуализации каждого отведения.
Поэтому целью исследования явилась оценка использования электрофизиологической системы «Астрокард»,
позволяющей верифицировать совпадение стимуляционных комплексов со спонтанными, в проведении электрофизиологического исследования и радиочастотной
катетерной аблации желудочковых аритмий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В отделении нарушений ритма сердца Института
хирургии им. А.В.Вишневского за период с апреля по

июнь 2016 года, электрофизиологическое исследование (ЭФИ) и РЧА было выполнено 5 женщинам с желудочковыми нарушениями из ВОПЖ. Все пациентки
были симптоматичны, предъявляли жалобы на перебои
в работе сердца, двое на учащенное ритмичное сердцебиение. По результатам суточного мониторирования
по Холтеру отмечалась ЖЭС 3-4 градации по Lown. По
результатам выполненной до операции магнитно-резонансной томографии (МРТ) структурной патологии
выявлено не было. Отмечалась рефрактерность к антиаритмической терапии (ААТ) при использовании 2-4-х
препаратов. При эхокардиографическом исследовании
размеры полостей сердца не выходили за пределы нормальных возрастных значений. У всех пациенток во
время исследования отмечались мономорфные ЖЭС, у
двух - пробежки желудочковой тахикардии, что не потребовало дополнительного введения препаратов для
индукции аритмии (рис. 1а).
ЭФИ проводилось после отмены ААТ на основании их периода полувыведения. Седацию во время
процедуры не проводили. 12 отведений ЭКГ (в диапазоне 0,05-160 Гц) и интракардиальные электрограммы
(с фильтром 30-700 Гц) регистрировались и записывались на 128-ти канальном комплексе для проведения
внутрисердечных электрофизиологических исследований («АСТРОКАРД-КАРДИО ЭФИ 2», Россия) и хранились на жестком диске для последующего анализа.
Протокол проведения «pace maр» стимуляции
На одну часть «of-line» монитора электрофизиологической системы стационарно выводилась спонтанная ЖЭС, на другую часть - стимуляционная ЖЭС
из зоны картирования. Электрод без прерывания стимуляции последовательно смещался в подклапанной
и надклапанной области ВОПЖ в пределах 2-3 мм под
флюорокопическим контролем, а при использовании
навигационной системы, под контролем визуализации картирующего электрода в пределах анатомической карты. Стимуляция проводилась с дистальных
полюсов аблационного электрода при силе тока 7-12
мА и длительности импульса 0,5-1,0 мс, в зависимости от зоны стимуляции. Стимуляционные ЖЭС ав-
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томатически регистрировалась, а алгоритм системы
проводил идентификацию стимуляционной ЖЭС со
спонтанной и выдавал процент совпадения в каждом
стимуляционном комплексе в режиме реального времени. Удовлетворительным считалось совпадение более 96% (рис. 2б).
При положительном стимуляционном картировании и хороших активационных критериях (опережение на ЖЭС более 30 мс)
выполнялось радиочастотное
воздействие при следующих
параметрах - 30-40 Вт и 44 ºС
(холодовая РЧА), 40-50 Вт и
57-60 ºС (конвекционная РЧА).
Критерием
эффективности
считалась полная элиминация ЖЭС. После воздействия
проводилась программируемая и постоянная стимуляция
предсердий и желудочков для
индукции аритмии, так же выполнялся медикаментозный
тест введением 0,01-0,05 мг
мезатона по протоколу, для
индукции эктопической активности на фоне повышения
АД (рис. 1б).

денные через подключичную вену и бедренные вены
и установленные в дистальные отделы коронарного
синуса и по ходу выводного отдела правого желудочка
соответственно.
Ранняя активация по 20-ли полюсному электроду
регистрировалась в ВОПЖ. Проводилась пункция правой бедренной вены, управляемый четырехполюсный
электрод (RF Marinr MC-XL, 7Fr, Medtronic, США или

ПОЛУЧЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В двух случаях количество ЖЭС интраоперационно
было значительно меньше
исходного. Для диагностики
использовались 10-ти и 20-ти
полюсные катетеры, прове-

Рис. 1. Электрогардиограмма пациента до выполнения РЧА.
Регистрируются ЖЭС, пробежки ЖТ.

Рис 2. Электроанатомическая карта правого желудочка (слева), где ЛА - легочная артерия, ТК - трикуспидальный клапан, красная область - зона ранней активации; эндокардиальная электрограмма, регистрирующая область ранней активации в ВОПЖ (справа), где I-III - отведения ЭКГ, ABL - запись ранней
активации на аблационном электроде с опережением до QRS комплекса 56 мс, ВТ - электрограмма
с электрода позиционированного в ВОПЖ.
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TermoCool, 7Fr, Biosense Webster, США) устанавливался в ВОПЖ, где выявлялась зона наиболее ранней активации (удовлетворительным считалось опережение
от начала QRS более 30 мс) и проводилось стимуляционное «pace map» картирование ВОПЖ.
В двух случаях, при наличии стойкой аллоритмии, выполнялась анатомическая реконструкция правого желудочка (ПЖ), ВОПЖ, клапан легочной артерии
(ЛА), трикуспидальный клапан (ТК), верифицирована
зона ранней активации с использованием навигационного картирования системы «Астрокард» (рис. 2а).
В одном случае, зон ранней активации в ВОПЖ
не выявлено, а совпадение при «pace map» картировании не превышало 70%. В этом случае проводилась пункция правой бедренной артерии, управляемый четырехполюсный электрод (RF Marinr MC-XL,
7Fr, Medtronic, США) позиционировался в ВОЛЖ,
проводилось картирование синусов Вальсальвы
аорты (левый, правый или некоронарный), а также
в подклапанной области ВОЛЖ. С целью точного
определения позиции управляемого электрода относительно устьев венечных артерий, через вторую
бедренную артерию, вводился катетер Jadkins (правый или левый) и проводилась селективная коронарография. Зон ранней активации также выявлено не
было, а совпадение при «pace map» картировании не
превышало 68-70%. В этом случае локализация была
определена как интрамиокардиальная, и радиочастотные воздействия не проводились.
Таким образом, эффективная РЧА выполнена
у 4 из 5 пациенток, что составило 80%. Область эффективных воздействий находилась в септальной и
передне-септальной подклапанной области ВОПЖ - у
3 пациенток, в септальной надклапанной области - у
1 пациентки.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Активационного картирования, для верификации зоны ранней эктопической активности, в большинстве случаев вполне достаточно для верификации
аритмогенной зоны при типичных локализациях эктопической активности - в ВОПЖ и ВОЛЖ. Обычная биполярная эндокардиальная электрограмма, при
максимальной амплитуде сигнала способна верифицировать раннюю зону во время тахикардии или ЖЭС
[1, 2]. Однако в ряде случаев, для визуализации спайковой активности, возникает необходимость в униполярной записи, что часто используется в системах
навигационного картирования [3, 4].
Наряду с активационным, используются 3Dнавигационные системы картирования, мультиэлектродные basket-катетеры [5, 6], а так же различные
системы неинвазивного картирования [7-10], включая отечественную систему поверхностного картирования «АМИКАРД» [11, 12]. Разработаны так же
электрокардиографические алгоритмы определения
локализации ЖЭС в ВОПЖ и ВОЛЖ, которые с высокой чувствительностью определяют локализацию
аритмогенного очага [13].
При наличии современных высокотехнологичных методов, метод стимуляционного картирования
не утратил своего значения, при этом не требует каких-либо дополнительных затрат. Стимуляционное
картирование подтверждает результаты активационного картирования и играет большую роль при наличии
гемодинамически стабильной идиопатической ЖТ. Ряд
исследований доказывает высокую значимость именно
стимуляционного картирования для выбора места эффективной аблации [14, 15].
Техника стимуляционного картирования во время
ЖТ предполагает стимуляцию
зоны интереса желудочков на
20-40 мс короче длительности
цикла ЖТ, когда возможно верифицировать комплекс QRS
и сравнить его со спонтанным. Предлагается выполнять
стимуляцию
униполярным
стимулом (10 мА, 2 мс) с дистального полюса аблационного картирующего электрода
(катода) и электрода в нижней
полой вене (анод). Возможна так же биполярная стимуляция с двойной пороговой
силой. Смещение электрода
должно производиться в пределах 5 мм в зоне ранней активации. Стоит иметь в виду,
что увеличение силы тока более 10 мА может незначительно изменить конфигурацию
Рис. 3. Экран электрофизиологического монитора: на левой панели спонтан- стимуляционного комплекса
ная ЖЭС, на правой - стимуляционные комплексы с совпадением 96,4-97,7%.
QRS [16, 17].
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При определении топики ЖЭС большую роль играет качество регистрируемой ЭКГ и форма записываемых волн. Необходимо добиться идентичности стимулированных и спонтанных ЖЭС в 10 из 12 отведений.
Интерпретация записываемого сигнала зависит от ряда
моментов, включающих как специфичность электрофизиологической системы, так и человеческий фактор.
Основными статистическими характеристиками в сравнении спонтанного и стимуляционного QRS комплекса
являются: коэффициент корреляции и среднее абсолютное отклонение. При этом отклонение ≤12% связа-

но с 93% чувствительностью и 75% специфичностью
успешной аблации. Использование коэффициента корреляции может давать хорошие результаты стимуляционного картирования [18]. Таким образом, применение
программного алгоритма стимуляционного картирования при использовании электрофизиологического
комплекса «АСТРОКАРД-КАРДИО ЭФИ 2» позволяет,
успешно картировать и эффективно устранять ЖЭС и
гемодинамически стабильную ЖТ из ВОПЖ, минимизируя время интерпретации полученной информации и,
соответственно, время процедуры РЧА.
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УСТРАНЕНИЕ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА
«PACE MAP» ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «АСТРОКАРД - КАРДИО ЭФИ 2»
А.Ш.Ревишвили, Е.А.Артюхина, А.Ю.Попов, В.А.Васин, А.А.Вдовиченко,
И.В.Дроздов, И.В.Александров, А.Ю.Амирасланов
С целью исследования оценки возможностей электрофизиологической системы «Астрокард» электрофизиологическое исследование (ЭФИ) и радиочастотная аблация (РЧА) были выполнены 5 женщинам с желудочковыми
экстрасистолами (ЖЭС) из выходного отдела правого желудочка (ВОПЖ). Все пациентки были симптоматичны,
предъявляли жалобы на перебои в работе сердца, двое на учащенное ритмичное сердцебиение. По результатам
суточного мониторирования по Холтеру отмечалась ЖЭС 3-4 градации по Lown. Отмечалась рефрактерность к
антиаритмической терапии при использовании 2-4-х препаратов. У всех пациенток во время исследования отмечались мономорфные ЖЭС, у двух - пробежки желудочковой тахикардии, что не потребовало дополнительного
введения препаратов для индукции аритмии. В ходе ЭФИ на одну часть монитора выводилась спонтанная ЖЭС,
на другую - стимуляционная ЖЭС из зоны картирования. Электрод без прерывания стимуляции последоваВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 86, 2016
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тельно смещался в подклапанной и надклапанной области ВОПЖ в пределах 2-3 мм. Стимуляционные ЖЭС
автоматически регистрировалась, а алгоритм системы проводил идентификацию стимуляционной ЖЭС со
спонтанной и выдавал процент совпадения в каждом стимуляционном комплексе в режиме реального времени.
Удовлетворительным считалось совпадение более 96%. При положительном стимуляционном картировании и
хороших активационных критериях (опережение на ЖЭС более 30 мс) выполнялась РЧА. Критерием эффективности считалась полная элиминация ЖЭС. Эффективная РЧА выполнена у 4 из 5 пациенток, что составило
80%. Область эффективных воздействий находилась в септальной и передне-септальной подклапанной области ВОПЖ - у 3 пациенток, в септальной надклапанной области - у 1 пациентки. В одном случае, зон ранней
активации не выявлено, а совпадение при «pace map» картировании не превышало 70%. Локализация очага
была определена как интрамиокардиальная, и радиочастотные воздействия не проводились. Таким образом,
применение программного алгоритма стимуляционного картирования при использовании электрофизиологического комплекса «АСТРОКАРД-КАРДИО ЭФИ 2» позволяет, успешно картировать и эффективно устранять ЖЭС и
гемодинамически стабильную ЖТ из ВОПЖ, минимизируя время интерпретации полученной информации и, соответственно, время процедуры РЧА.
MANAGEMENT OF VENTRICULAR ARRHYTHMIAS USING THE PACE MAP ALGORITHM OF THE ASTROCARD CARDIO EFI 2 ELECTROPHYSIOLOGICAL SYSTEM
A.Sh. Revishvili, E.A. Artyukhina, A.Yu. Popov, V.A. Vasin, A.A. Vdovichenko,
I.V. Drozdov, I.V. Aleksandrov, A.Yu. Amiraslanov
To assess potentialities of the Astrocard electrophysiological system, the electrophysiological study and radiofrequency ablation (RFA) were performed in 5 female patients with ventricular premature contractions (VPC) originating
from the right ventricular outflow tract (RVOT). All patients had symptomatic arrhythmia complaining irregular heartbeat;
two patients reported palpitations. The 24 hour Holter monitoring showed VPC of Grade 3 4 by Lown. The arrhythmia
was resistant to antiarrhythmic therapy with 2 4 medications. In the course of the study, monomorphic VPC were reported
in all patients, runs of ventricular tachycardia in 2 patients; they did not require additional administration of medications
for induction of the arrhythmia. In the course of electrophysiological study, spontaneous VPC were demonstrated on one
part of the screen; the paced VPC in the mapping area were shown on the other part of the screen. Without interrupting
the pacing process, the electrode was gradually relocated within sub-valvular and supra-valvular parts of RVOT by 2 3
mm. The paced VPC were recorded automatically; the algorithm of the system performed identification of the paced VPC
versus spontaneous ones and provided the percentage of coincidence in each paced complex in the real time mode. The
coincidence of >96% was considered acceptable. The radiofrequency ablation was performed if the results of stimulation
mapping were positive and acceptable activation criteria (advancing of PVC >30 msec) were achieved. The completed
elimination of PVC was the criterion of the positive effect of the procedure. The effective RFA was performed in 4 of 5
patients (80%). The area of effective applications was located in the septal and antero-septal sub-valvular areas of RVOT
(3 patients) and the septal supra-valvular area (1 patient). In one case, no areas of early activation were revealed; the coincidence during the “pace map” mapping did not exceed 70%. The site location was considered intra-myocardial, therefore, no radiofrequency application was performed. Thus, application of the software algorithm of stimulation mapping
using the electrophysiological complex ASTROCARD CARDIO EFI 2 permits one to perform the successful mapping
and effectively eliminate VPC and hemodynamically stable VT originating from RVOT; it reduced the duration of evaluation of the information obtained and, therefore, duration of the RFA procedure.
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Е.Н.Корюкина¹, А.Н.Туров², С.В.Панфилов¹
ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ЧРЕСПИЩЕВОДНОГО
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
¹ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н.Мешалкина» МЗ РФ,
²Новосибирский государственный университет
С целью изучения возможностей контрольного чреспищеводного электрофизиологического исследования
в оценке эффективности катетерных аблаций обследованы 404 пациента с пароксизмальными суправентрикулярными тахикардиями в возрасте от 11 до 85 лет (средний возраст составил 40,5±17,9 лет).
Ключевые слова: пароксизмальные суправентрикулярные тахикардии, радиочастотная катетерная
аблация, рецидив тахикардии, чреспищеводное электрофизиологическое исследование
To study potentialities of follow-up transesophgeal electrophysiological study for assessment of efficacy of catheter ablation, 404 patients with paroxysmal supraventricular tachycardias aged 40.5±17.9 years (11 85 years) were examined.
Key words: paroxysmal supraventricular tachycardias, radiofrequency catheter ablation, recurrence of
tachycardia, transesophageal electrophysiological study.
Радиочастотные аблации (РЧА) стали «золотым
стандартом» лечения пароксизмальных тахикардий.
При этом их эффективность приближается к 100%,
риск осложнений стремится к нулю. Тем не менее, частота рецидивов составляет от 2 до 15% в зависимости
от опыта аритмологического центра и вида оперированной тахикардии [22, 20]. Данные крупных регистров центров указывают, что подавляющее большинство
рецидивов пароксизмальных тахикардий развивается в
сроки позднее 4 месяцев после исходной операции, что
требует новой госпитализации и самостоятельной дооперационной подготовки [14-19, 25].
Методика чреспищеводного электрофизиологического исследования (ЧП ЭФИ) является технически
несложной и диагностически информативной в верификации диагноза пароксизмальной тахикардии. Следовательно, она позволила бы обнаружить рецидив до
развития первого приступа в любые сроки послеоперационного периода. Однако прямых рандомизированных сравнений эффективности контрольного ЧП ЭФИ
в раннем послеоперационном периоде и рутинного
наблюдения за оперированными пациентами до настоящего времени ещё не проводилось. Таким образом,
целью исследования явилось изучение возможностей
контрольного чреспищеводного электрофизиологического исследования в оценке эффективности катетерных
аблаций у пациентов с пароксизмальными суправентрикулярными тахикардиями.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Предполагалось, что проведение контрольного
ЧП ЭФИ после катетерной аблации по поводу пароксизмальной тахикардии до выписки пациента из специализированного отделения позволит своевременно
выявить рецидив тахикардии что несёт экономическое
преимущество перед тактикой пассивного наблюдения. Поэтому в исследование включались пациенты,
подвергшиеся РЧА по поводу пароксизмальных суправентрикулярных тахикардий (атриовентрикулярная
узловая реципрокная тахикардия (АВУРТ), все формы

синдрома WPW, синоатриальная re-entry тахикардия)
за период с февраля 2012 по май 2015 года.
Критериями исключения выступали:
• противопоказания к проведению ЧП ЭФИ (болезни
пищевода, аномалии глотки и пищевода и др.)
• дети до 8 лет,
• отсутствие данных о пациенте через 1-1,5 года после операции.
Исследование проводилось как рандомизированное проспективное моноцентровое со следующими конечными точками:
• частота рецидивов в каждой группе,
• время до выявления рецидива.
После проведения РЧА все пациенты рандомизировались на две группы:
группа I (группа контрольного ЧП ЭФИ) включала 202
пациента, которым выполнено контрольное ЧП ЭФИ
перед выпиской из стационара для выявления потенциальных рецидивов; в случае обнаружения рецидива,
повторная РЧА проводилась в эту же госпитализацию;
группа II (контрольная группа) включала 202 пациента, которым контрольное ЧП ЭФИ перед выпиской не
проводилось, а в случае обнаружения рецидива после
выписки для проведения повторной РЧА, проводилась
новая госпитализация (рис. 1).
Характеристика исследованных пациентов
Возраст пациентов варьировал от 11 до 85 лет
(средний возраст составил 40,5±17,9 лет). Дети (пациенты в возрасте менее 18 лет) составили 13,12% (n=53).
Пациенты в возрасте старше 50 лет составили 37,13%
(n=150). Женщин было 58,7% (n=237), мужчин - 41,3%
(n=167). Клиническая характеристика пациентов представлена в табл. 1.
Три пациента (0,7%) оперировались ранее по поводу приобретённой клапанной патологии, пять пациентов - по поводу врождённого порока сердца (аномалия Эбштейна, транспозиция магистральных сосудов,
дефект межжелудочковой перегородки). Тем не менее,
293 исследованных пациентов (72,5%) не имели сердечно-сосудистых заболеваний, кроме выявленных пароксизмальных тахикардий.
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Пароксизмальная тахикардия манифестировала
в возрасте от 8 лет до 67 лет (в среднем в 22,4±9,8
лет), причём у 16,8% больных пароксизмы появились
в детском возрасте. Аритмический анамнез составил
12,33±11,5 лет (от 3 месяцев до 50 лет), продолжительность приступа тахикардии - от 30 секунд до 49
часов (в среднем в 39,1±15,2 минут), а периодичность
между пароксизмами - от 20 минут до 15 месяцев (в
среднем 27,1±14,5 дней). Причём у 2,9% больных
приступы носили непрерывно-рецидивирующий в течение суток характер. Частота сердечных сокращений
во время приступа варьировала от 120 в минуту до
270 в минуту (в среднем в 178,9±9,2 ударов в минуту).
Пароксизмы купировались преимущественно спонтанно - у 85 пациентов (21%), вагусными пробами - у
54 пациентов (13,4%), пероральными антиаритмическими препаратами - у 108 пациентов (26,7%), внутривенными антиаритмическими препаратами - у 157
пациентов (38,9%).
Ежедневная профилактическая антиаритмическая
терапия проводилась ранее у 123 пациентов (34,8%).
Диагноз пароксизмальной тахикардии был установлен
на основании регистрации ЭКГ во время приступа у
209 пациентов (51,7%), на основании ЧП ЭФИ - у 195
пациентов (48,3%). Окончательно вид пароксизмальной тахикардии устанавливался на основании внутрисердечного ЭФИ.

Рис. 1. Дизайн исследования, где РЧА-1 - исходная
операция, РЧА-2 - повторная операция.
Таблица 1.
Характеристика исследованных пациентов
Характеристика
Мужчины, %
Дети, %
Возраст, лет
Гипертония, %
Ишемическая болезнь сердца, %
ФВ ЛЖ <45%, %
Приобретённый порок сердца, %
Врождённный порок сердца, %
КХО в анамнезе, %
Сахарный диабет, %

41,3
13,1
40,5±17,9
23,8
6,4
3,71
0,7
1,24
7,4
4,2

где, ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка,
КХО - кардиохирургическая операция

На основании последнего установлены следующие диагнозы:
1) синдром WPW (n=172; 42,5%) у большинства пациентов (68%) имел манифестирующую форму, у 19,2%
- скрытую, у 12,8% - преходящую, у 18 пациентов наблюдался феномен WPW с так называемым «быстро
функционирующим» дополнительным путём проведения без приступов тахикардии;
2) АВУРТ (n=200; 49,5%), типичная форма наблюдалась у 176 пациентов, атипичная форма - у 24 пациентов;
3) синоатриальная re-entry тахикардия (САРТ, n=32;
7,9%).
У десяти пациентов (2,5%) при внутрисердечном
ЭФИ было документировано сочетание двух видов пароксизмальных тахикардий, а именно синдром WPW +
АВУРТ (n=2) и АВУРТ + САРТ (n=8). Двадцать восемь
пациентов (6,9%) подвергались ранее безуспешной
РЧА в других центрах за 1-27 месяцев (8,2±3,2 месяца)
до госпитализации. У 31 пациента (7,7%) наряду с пароксизмами СВТ были зарегистрированы пароксизмы
фибрилляции предсердий.
РЧА выполняли по стандартной общепринятой
методике [13], в отношении АВ тахикардий - рентгенанатомическим способом, в отношении САРТ - электроанатомическим способом в условиях навигационной
системы CARTО.
Показаниями к операции выступали:
• гемодинамически значимые приступы тахикардии,
• риск жизнеугрожающей ситуации (при наличии так
называемого «быстрого» дополнительного предсердно-желудочного соединения или сочетании манифестирующего синдрома WPW с пароксизмальной фибрилляцией предсердий),
• рефрактерность к медикаментозной терапии,
• настойчивое желание пациента восстановить полноценное качество жизни.
Интраоперационные критерии эффективности
были достигнуты у всех пациентов. Они включали:
• купирование тахикардии в первые секунды воздействия,
• последующая неиндуцируемость тахикардии,
• отсутствие признаков функционирования аритмогенного субстрата (дополнительного пути, «медленных путей»).
Технология послеоперационного ЧП ЭФИ
Технология проведения исследования [11] соответствовала классической технике и состояла из нескольких этапов:
1. Проведение чреспищеводного электрода.
2. Регистрация чреспищеводной электрограммы.
3. Пробная стимуляция.
4. Диагностическая стимуляция.
5. Оценка тахикардии (в случае её индукции).
Диагностическая стимуляция ставила целью попытку индукции искомой тахикардии и проводилась
по следующей программе:
1. Учащающая стимуляция.
2. Программированная декрементная стимуляции с
уменьшением задержки экстрастимула на 10 мс после восьми базовых импульсов с частотой 120 имп/мин
ставила целью оценку кривой АВ проведения, а также
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рефрактерных периодов (абсолютного, относительного и функционального) АВ узла.
3. Залпы частой (200-350 имп/мин) или сверхчастой
(350-600 имп/мин) стимуляции, состоящие из 3-10 импульсов.
Рецидивом аритмии считали:
• индукцию пароксизмальной тахикардии продолжительностью не менее 10 секунд;
• наличие дельта-волны при любом виде стимуляции
левого предсердия.
Статистический анализ
Все результаты выражены как арифметическое
среднее ± SD. Для оценки достоверности различий
между средними и долями при соответствии распределения вариант закону нормального распределения
использовали t-критерий Стьюдента при значении
p=0,05 (уровень достоверности для медиан - 95%) и
χ²-критерий для дискретных переменных. Для оценки
статистических различий изменений основных характеристик внутри групп и между группами использовали непараметрический Wilcoxon-Mann-Whitney U-тест.
Для оценки корреляционной связи между изучаемыми
явлениями использовали коэффициент линейной корреляции Pearson. Для оценки существенности различий в группах применяли многопараметрическую методику ANOVA.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Рецидивы тахикардии выявлены у 14 пациентов
I группы (6,9%) и у 14 пациентов II группы (6,9%)
(p>0,05). У пациентов I группы двенадцать рецидивов
(85,7%) были выявлены путём ЧП ЭФИ и были устранены ранней ре-аблацией до выписки из стационара.
Два других рецидива (14,3%) развились уже после выписки из стационара (через 3 и 4 месяца соответственно) и для своего устранения потребовали отдельной
госпитализации. У пациентов II группы все четырнадцать рецидивов возникли уже после выписки из стационара и потребовали затем отдельной госпитализации.
Таким образом, доля спонтанных рецидивов
среди всех выявленных составила 14,3% у пациентов I группы и 100% у пациентов II группы (p <0,05).
Следовательно, вероятность спонтанного рецидива в
течение первого года после операции составила 1% у
пациентов I группы и 6,9% у пациентов II группы (p
< 0,05; табл. 2).
Ранняя ре-аблация (до выписки из стационара)
выполнена у 5,9% пациентов I группы и у 0% у пациентов II группы (p <0,05). Доля ранних процедур (до
выписки) среди всех повторных РЧА составила 85,7%
у пациентов I группы и 0% у пациентов II группы (p
<0,05). Повторные РЧА, выполненные как на основании раннего ЧП ЭФИ, так и верификации рецидива
после выписки, сопровождались во всех случаях полным интраоперационным и отдалённым эффектом при
наблюдении более 1 года. Осложнений не было.
У 12 из 14 пациентов I группы (85,7%) рецидив
тахикардии обнаружен путём послеоперационного ЧП
ЭФИ перед выпиской, у одного пациента - путём регистрации ЭКГ во время приступа, ещё у одного пациента - путём ЧП ЭФИ уже в отдалённые сроки после

операции. У пациентов II группы рецидив был документирован:
• путём регистрации ЭКГ во время приступа у 7 пациентов (50%),
• с помощью холтеровского мониторирования ЭКГ у
1 пациента (7,1%),
• при ЧП ЭФИ в поздние сроки после выписки у 6 пациентов (42,9%).
Таким образом, у пациентов I группы преимущественным методом обнаружения рецидива было послеоперационное ЧП ЭФИ, а у пациентов II группы - регистрация ЭКГ во время приступа.
Среднее время до обнаружения рецидива составило 15,5±9,4 суток у пациентов I группы и 168,7±27,1
суток у пациентов II группы (разница в 11 раз, р <
0,05). Повторная катетерная аблация выполнена у 12
пациентов I группы через 1-5 суток после исходной
РЧА, у остальных двух пациентов - через 7 месяцев и
9 месяцев соответственно. У пациентов II группы катетерная аблация выполнена через 3-16 месяцев после
исходной операции. Среднее время до проведения повторной РЧА сократилось от 249,1±39,9 суток у пациентов II группы до 34,1±19,1 суток у пациентов I группы
(уменьшение в 7,3 раза, р <0,05).
Диагностическая специфичность контрольного
ЧП ЭФИ составила 100%, диагностическая чувствительность - 85,7% и диагностическая эффективность
исследования - 99%. NNT (number needed to treat) составило 17, то есть для профилактики одного спонтанного рецидива необходимо подвергнуть ЧП ЭФИ
до выписки из стационара 17 пациентов. Причём значение показателя различалось в зависимости от нозологий тахикардии. Так, для пациентов с синдромом
WPW NNT составил 22, для пациентов с АВУРТ - 20,
для пациентов с САРТ - 4, для пациентов с атипичными формами АВУРТ - 4, для пациентов с сочетанием
двух видов СВТ - 2.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
С конца 70-х годов ЭФИ сердца доступом через
пищевод поколебало длительную монополию инвазивного ЭФИ. Неинвазивность процедуры и простота введения стимулирующего электрода, отсутствие осложнений и потребности в рентгенологическом контроле,
новые технические решения и относительно низкая
стоимость исследования позволили широко использовать технологию в клинической практике [10, 11]. В
настоящее время ЧП ЭФИ стало золотым стандартом
и вошло в первую линию диагностики пароксизмальных суправентрикулярных тахикардий [7]. В то же время вопрос о его рутинном использовании после РЧА
пароксизмальных тахикардий в качестве инструмента
для оценки эффекта операции остаётся открытым.
В ряде центров контрольное послеоперационное
ЧП ЭФИ входит в обязательный стандарт, в других
центрах пациент выписывается после РЧА без проведения этого теста. Среди общеизвестных показаний
для проведения ЧП ЭФИ отсутствует опция, касающаяся послеоперационного контроля. [4, 9]. В то же
время в случае диагностирования рецидива суправен-
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трикулярной аритмии до момента выписки из стационара проведение повторной катетерной аблации имеет
экономические преимущества, поскольку исключает
затраты на повторную госпитализацию и проведение
новых дооперационных обследований [11].
В настоящем исследовании установлено, что проведение контрольного ЧП ЭФИ до выписки из стационара позволяет обнаружить подавляющее большинство
рецидивов уже в первые дни после операции, а значит
сократить время до повторной РЧА в 7,3 раза. При
этом диагностическая специфичность раннего контрольного ЧП ЭФИ составила 100%, диагностическая
чувствительность - 85,7%, диагностическая эффективность исследования - 99%.
Отдельный вопрос диагностики спонтанного рецидива связан с возможным снижением симптомности
тахикардии, если она рецидивирует после аблации. Ряд
авторов указывают на наличие асимптомных или малосимптомных рецидивов, что вызвано частичным радиочастотным повреждением аритмогенного субстрата [23]. В результате данной стёртой клиники пациент
может не осознать возобновление аритмии при появлении первого приступа, что удлиняет время постановки
диагноза. Напротив, ЧП ЭФИ эффективно определяет
и такие стёртые атипичные формы тахикардии. Так,
при 4 из 12 рецидивов (33,3%) , обнаруженных при ЧП
ЭФИ в нашем исследовании, ЧСС была на 20-40 ударов в минуту ниже, чем частота исходных (дооперационных) пароксизмов.
Рядом авторов [1, 2] описаны ряд серьёзных осложнений ЧП ЭФИ: травма носовых ходов, травма и
перфорация пищевода, возможность индукции фибрилляции желудочков с последующей сердечно-лёгочной реанимацией. В настоящем исследовании проведение контрольного ЧП ЭФИ показало себя полностью
безопасной процедурой.
Немаловажен социальный аспект. Выявление
поздних спонтанных рецидивов позволяет в ряде случаев ставить под сомнение возможность радикального
излечения пациента и иногда приводит к изменению
социального статуса пациента и даже потере специальности (например, авиационный персонал) [6]. Контрольное ЧП ЭФИ снижает риск такого рецидива тахикардии после выписки в 7 раз.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Не вызывает сомнений тот факт, что уменьшение
сроков обнаружения рецидива и проведения повторной РЧА несёт весомый экономический аспект. В то
же время медико-экономический анализ не был целью
настоящего исследования.
Важным моментом являются критерии послеоперационного рецидива при ЧП ЭФИ. В исследовании
использовали прямые критерии, то есть проявлением
рецидива считали индукцию развёрнутого пароксизма
тахикардии. В то же время ряд авторов [3, 5] уделяет большое внимание наличию косвенных признаков
сохраняющегося функционирования аритмогенного
субстрата. Например, сохранение прерывистой кривой
АВ проведения и gap-феномена. Но эти признаки являются неспецифическими, так как они встречаются
у большого числа лиц, не страдающих пароксизмами
АВУРТ [8, 12]. Таким образом, в отношении АВУРТ
не выявлено чётких временных критериев раннего и
позднего рецидивирования аритмии после проведения
РЧА, за исключением прямой индукции тахикардии во
время контрольного ЭФИ.
Популяцию нашего исследования нельзя считать классической. Классический пациент с пароксизмальной тахикардией - это молодой человек, не
обремененный сердечной патологией. Частота САРТ
в структуре аблированных тахикардий обычно не
превышает 1%. В структуре пациентов нашего исследования средний возраст пациентов составил 40,5 лет,
13% больных составили дети, 27,5% пациентов имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания,
7,4% пациентов перенесли ранее кардиохирургическую операцию, а 6,9% больных подвергались ранее
безуспешной РЧА в других центрах. САРТ встречалась у 7,9% пациентов.
Известно, что ЧП ЭФИ обладает возможностью
изучения параметров АВ проведения и функционирования синусового узла, что может выступать предикторами развития послеоперационных брадикардий или,
напротив, прогностическими критериями их разрешения. Это, в свою очередь, создавало бы дополнительную пользу контрольного ЧП ЭФИ, но требует отдельного изучения.
Дискутабельным является
Таблица 2. и вопрос о сроках возможного
Сравнение рецидивов между двумя группами
проведения ЧП ЭФИ. Существует мнение, что в течение перI группа (п/о II группа (без
вой
недели после РЧА в зоне
Характеристика
Р
ЧП ЭФИ)
п/о ЧП ЭФИ)
воздействия в результате асепРецидивы, %
6,9
6,9
NS
тического воспаления и отека
происходит блокирование функСпонтанные рецидивы, %
1
6,9
<0,05
ционирования
аритмогенного
Доля спонтанных рецидивов, %
14,3
100
<0,05
субстрата даже при отсутствии
Время до обнаружения рецидива, сут.
15,5±9,4
168,7±27,1
<0,05
его анатомического повреждеПовторные РЧА, %
6,9
6,9
NS
ния [11, 21, 24]. Ложноотрицательные результаты ЧП ЭФИ у
Ре-РЧА до выписки, %
5,9
0
<0,05
двух
пациентов первой группы
Доля ранней ре-РЧА (до выписки), %
85,7
0
<0,05
на наш взгляд связаны с явлениВремя до повторной РЧА, сутки
34,1±19,1
249,1±39,9
<0,05
ями локального отёка и воспагде, п/о - послеоперационное, NS - не достоверно
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 86, 2016

ления в месте аблации, которые

24
могут сохраняться на протяжении 2-3 недель и привести к рецидиву уже после выписки из стационара. В
то же время 12 из 14 рецидивов были обнаружены в
настоящем исследовании при раннем проведении ЧП
ЭФИ до выписки из стационара.
С другой стороны, при рутинном проведении
контрольного ЧП ЭФИ в поздние сроки, вероятно, будет полностью потеряно экономическое преимущество, поскольку:
• у части пациентов спонтанные пароксизмы уже возобновятся и будут документированы другими способами,
• в случае обнаружения рецидива таким путём через
несколько недель после выписки, повторная госпитализация вновь потребует дополнительных обследова-

ний и более длительного нахождения в стационаре,
чем при повторной РЧА в исходную госпитализацию.
ВЫВОДЫ
1. Проведение послеоперационного ЧП ЭФИ до выписки из стационара позволяет обнаружить 85,7%
рецидивов в первые дни после операции и соответственно выполнить раннюю ре-аблацию. В результате
послеоперационное ЧП ЭФИ снижает риск спонтанного развития рецидива в 6,9 раз, сокращает время до
выявления рецидива в 11 раз, а время до повторной
процедуры - в 7,3 раза.
2. Ранние повторные катетерные аблации по поводу
рецидивов, выявленных контрольным ЧП ЭФИ, являются эффективной и безопасной технологией.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ЧРЕСПИЩЕВОДНОГО ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Е.Н.Корюкина, А.Н.Туров, С.В.Панфилов
С целью изучения возможностей контрольного чреспищеводного (ЧП) электрофизиологического исследования (ЭФИ) в оценке эффективности радиочастотных аблаций (РЧА) у пациентов с пароксизмальными суправентрикулярными тахикардиями (СВТ) обследованы 404 пациента, рандомизированных на две группы по 202
пациента: группу I (ЧП ЭФИ) и группу II (контрольная). Возраст пациентов варьировал от 11 до 85 лет (средний
возраст составил 40,5±17,9 лет). Женщин было 58,7% (n=237), мужчин - 41,3% (n=167). Окончательно вид СВТ
устанавливался на основании внутрисердечного ЭФИ.
Рецидивы СВТ выявлены у 14 пациентов I группы (6,9%) и у 14 пациентов II группы (6,9%) (p>0,05). У
пациентов I группы 12 рецидивов (85,7%) были выявлены путём ЧП ЭФИ и были устранены ранней ре-аблацией
до выписки из стационара. Два других рецидива (14,3%) развились уже после выписки из стационара (через 3 и
4 месяца соответственно). У пациентов II группы все четырнадцать рецидивов возникли уже после выписки из
стационара. Диагностическая специфичность контрольного ЧП ЭФИ составила 100%, диагностическая чувствительность - 85,7% и диагностическая эффективность исследования - 99%. NNT (number needed to treat) составило
17, то есть для профилактики одного спонтанного рецидива необходимо подвергнуть ЧП ЭФИ до выписки из
стационара 17 пациентов. Причём значение показателя различалось в зависимости от нозологий тахикардии. Так,
для пациентов с синдромом WPW NNT составил 22, для пациентов с АВУРТ - 20, для пациентов с САРТ - 4, для
пациентов с атипичными формами АВУРТ - 4, для пациентов с сочетанием двух видов СВТ - 2. Таким образом,
проведение послеоперационного ЧП ЭФИ до выписки из стационара позволяет обнаружить 85,7% рецидивов в
первые дни после операции и соответственно выполнить раннюю ре-аблацию. В результате послеоперационное
ЧП ЭФИ снижает риск спонтанного развития рецидива в 6,9 раз, сокращает время до выявления рецидива в 11
раз, а время до повторной процедуры - в 7,3 раза. Ранние повторные катетерные аблации по поводу рецидивов,
выявленных контрольным ЧП ЭФИ, являются эффективной и безопасной технологией.
UP-TO-DATE POTENTIALITIES OF FOLOW-UP TRANSESOPHAGEAL ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY
E.N. Koryukina, A.N. Turov, S.V. Panfilov
To study potentialities of follow-up transesophgeal (TE) electrophysiological study (EPS) for assessment of efficacy
of radiofrequency ablation (RFA) in patients with paroxysmal supraventricular tachycardias (SVT), 404 patients were
examined. The study subjects were randomized into two following groups (n=202 in both of them): Group I (TE EPS)
and Group II (control). The study subjects aged 40.5±17.9 years (11 85 years) and included 237 women (58.7%) and 167
men (41.3%). The SVT type was finally identified based on the data of intracardiac EPS.
The SVT recurrence was revealed in 14 patients of Group I (6.9%) and 14 patients of Group II (6.9%; p>0.05).
In Group I, 12 recurrences (85.7%) were revealed using TE EPS and were eliminated during early re-ablation before
discharge from hospital. Two other recurrences (14.3%) developed after discharge from hospital (in 3 and 4 months,
respectively). In Group II, all 14 recurrences developed after discharge from hospital. The diagnostic specificity of the
follow-up TE EPS was 100%, the diagnostic sensitivity: 85.7%, and the diagnostic effectiveness: 99%. The number need
to treat (NNT) index was 17; i.e., to prevent one spontaneous recurrence, TE EPS should be performed in an in-hospital
setting in 17 patients; it was different in patients with various types of tachycardia. Thus, NNT was 22 in patients with the
WPW syndrome, 20 in patients with AVNRT, 4 in patients with SART (sino-atrial reciprocal tachycardia), 4 in patients
with atypical AVNRT, and 2 in patients with combination of 2 types of SVT. Thus, the post-procedure TE EPS carried out
before discharge permitted one to detect 85.7% or recurrences within first days following the procedure and, therefore, to
perform early re-ablation. As a result, post-procedural TE EPS is associated with a lower risk of spontaneous recurrence
(RR: 6.9), shortened time to recurrence (11 times) and the time to re-ablation (7.3 times). Early catheter re-ablations due
to recurrences revealed during follow-up TS EPS are effective and safe procedures.
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1

С целью определения эффективности и безопасности катетерной изоляции устьев легочных вен у пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий с учетом риска всех осложнений, в том числе тромбоэмболических и геморрагических, обследованы и прооперированы 243 пациента, 142 (58,44%) мужчины и
101 (41,56%) женщина в возрасте 25-79 лет (средний возраст - 56,09±10,14 года) с аритмическим анамнезом
4,48±2,6 года.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, радиочастотная катетерная аблация, легочные вены,
тромбоэмболические осложнения, геморрагические осложнения, варфарин, ривароксабан, дабигатран,
апиксабан.
To assess efficacy and safety of catheter ostial pulmonary vein isolation in patients with paroxysmal atrial fibrillation
taking the overall risk of complications (including thromboembolic and hemorrhagic events) into the account, 243 patients
aged 56.09±10.14 years (25 79 years; 142 men [58.44%], 101 women [41.56%]; duration of the history of arrhythmia:
4.48±2.6 years) were examined and underwent the procedure.
Key words: atrial fibrillation, radiofrequency catheter ablation, pulmonary veins, thromboembolic events,
hemorrhagic complications, warfarin, rivaroxaban, dabigatran, apixaban.
Фибрилляция предсердий (ФП) наиболее распространенная устойчивая аритмия, встречающаяся в
общей популяции с частотой до 1-2% [1]. ФП в большинстве случаев симптомная аритмия и является одной
из частых причин госпитализации больных, осложняет
течение основного или сопутствующих заболеваний,
повышает риск развития ишемических инсультов (ИИ)
и сердечной недостаточности (СН). Пациенты с ФП относятся к категории людей с высоким риском тромбоэмболических осложнений (ТЭО), который варьирует
в пределах 1-5% в год в зависимости от наличия факторов риска [1, 2].
В настоящее время существуют медикаментозные и эндоваскулярные методы лечения ФП. Одним из
стандартизированных подходов инвазивного лечения
пароксизмальной формы ФП у больных без органической патологии сердца является катетерная изоляция устьев легочных вен (ЛВ), которая направлена на устранение основного механизма данной тахиаритмии [3, 4].
На сегодняшний день изоляция ЛВ выполняется двумя
катетерными методиками: радиочастотной аблацией
(РЧА) и криобаллонной аблацией (КБА). По данным
консенсуса по катетерной и хирургической аблации
ФП Общества нарушений сердечного ритма (HRS),
Европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA) и
Европейского общества нарушений сердечного ритма
(ECAS) данная процедура улучшает качество жизни,
уменьшает риск ИИ, СН и увеличивает выживаемость
пациентов с ФП [4].
Профилактика ИИ и системных ТЭО является
краеугольным камнем в консервативном лечении ФП.
При выполнении катетерных процедур, задача по подбору антикоагулянтной терапии (АКТ) усложняется,
так как инвазивные процедуры сами по себе несут

значительный риск ТЭО. Риск возникает во время
выполнения манипуляций в левом предсердии (ЛП) и
сохраняется до нескольких недель или месяцев после
процедуры [4, 5]. Причины тромбогенного риска катетерного вмешательства связаны с пункцией межпредсердной перегородки, установкой транссептального
интродьюсера и катетеров-электродов [6], образованием большой площади повреждения эндотелия в ходе
аблации, высвобождением тканевых факторов свертывания. Проведение в ходе процедуры электрической
кардиоверсии (ЭК) также создает условия для тромбогенеза, что связано с эффектом оглушения предсердий
и нарушения их механической функции [7, 8]. К развитию ТЭО во время и после катетерной изоляции устья
ЛВ, может приводить формирование обугливаний на
кончике аблационного катетера в ходе РЧА, большое
количество медикаментозных кардиоверсий (МК) или
ЭК в раннем послеоперационном периоде инвазивного
лечения ФП в связи с частыми ранними рецидивами
предсердных тахиаритмий (ПТ) [7, 8].
Риск ТЭО при катетерном лечении ФП определил
ключевой принцип ведения пациентов: все пациенты
подвергающиеся катетерному лечению ФП, независимо от риска ТЭ событий должны получать АКТ как
до процедуры, так и в дальнейшем. В свою очередь,
АКТ необходимая для профилактики ТЭО, увеличивает риск геморрагических осложнений, таких как гемоперикард и тампонада сердца. Таким образом, врачи
сталкиваются с постоянной дилеммой, как минимизировать риск тромбоэмболических и геморрагических
осложнений [8].
На протяжении многих лет для профилактики
ТЭО больным с ФП использовались антагонисты витамина К (АВК), в частности варфарин, который доказал
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свою пользу в предотвращении ИИ [9]. В то же время,
крупномасштабные рандомизированные исследования
продемонстрировали в ряде клинических ситуаций
превосходство новых пероральных антикоагулянтов
(НОАК), таких как прямой ингибитор тромбина дабигатрана этексилат, ингибиторы Xа фактора ривароксабан и апиксабан над варфарином по эффективности и
безопасности [1]. Кроме того, НОАК имеют ряд преимуществ по сравнению с АВК: не требуют рутинного контроля показателей коагуляции, намного быстрее
достигают максимальной концентрации в крови (1-3
часа) и имеют относительно короткий период полувыведения (5-17 часов). Следовательно, изучение НОАК,
как альтернативы варфарину для перипроцедурной
подготовки и их использования в постоперационном
периоде является актуальной в клинической задачей.
Поэтому целью исследования явилось изучение комплексного подхода к наблюдению и медикаментозной
терапии в раннем и позднем послеоперационном периоде катетерной изоляции устьев легочных вен, определение эффективности и безопасности этой процедуры
у пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции
предсердий с учетом риска всех осложнений, в том
числе тромбоэмболических и геморрагических.

открытым. Все пациенты подписали форму «Добровольного информированного согласия» и соответствовали всем перечисленным ниже критериям включения
и не имели критериев исключения.
В исследование включались мужчины и женщины в возрасте не моложе 25 лет без органической
патологии сердца, страдающие симптоматической пароксизмальной формой ФП резистентной как минимум
к одному антиаритмическому препарату (ААП), имеющие показания к проведению катетерной изоляции
устьев ЛВ согласно действующим клиническим рекомендациям по диагностике и лечению ФП [2]. Одним
из условий включения в исследование был прием и переносимость АКТ: варфарина, дабигатрана этексилата, ривароксабана либо апиксабана, применяемой, как
минимум, за 3 недели до рандомизации (при условии
приема АВК - целевой уровень МНО 2,0-3,0). На этапе
скрининга собирали анамнез основного и/или сопутствующих заболеваний, аритмологический анамнез,
оценивалась сопутствующая терапия и определялись
баллы риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc согласно
рекомендациям по диагностике и лечению ФП [2].
Если пациент соответствовал критериям включения и
отсутствовали критерии исключения, включение в исследование происходило накануне проведения катетерМАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ной изоляции устьев ЛВ.
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с ноября 2012 по октябрь 2015 гг. из
Исследование ПРУФ (Профилактика Рецидивов 793 пациентов, направленных на инвазивное лечение
предсердных тахиаритмий в послеоперационном пери- пароксизмальной формы ФП в ФГБУ «ГНИЦПМ»,
оде катетерной изоляции Устьев легочных вен у паци- критериям включения (в отсутствие критериев исклюентов с пароксизмальной формой Фибрилляции пред- чения) соответствовали 343 пациента. В ходе скрининсердий) являлось проспективным, сравнительным, га из 343 пациентов в связи с трудностью соблюдения
визитов наблюдения и/или отказа на
Таблица 1.
установку подкожного регистратора
Сравнительная характеристика пациентов, принимающих
подписали согласие на участие в исслеварфарин и ривароксабан
довании 251 пациент. В ходе исследования успешно закончили наблюдение
Группа 1
Группа 2
р
243 пациента. Восемь больных выбыли
(варфарин) (ривароксабан)
из исследования досрочно (3 пациента
n
44
184
отозвали свое информированное соглаВозраст, годы
56,97±9,79
55,91±10,33
0,53
сие по семейным обстоятельствам, а 5
больных не соблюдали график визитов
Мужчины /
28 (63,64%) / 105 (57,07%) /
0,42
и были исключены из протокола). Из
женщины
16 (36,36%)
79 (42,93%)
243 пациентов, прошедших наблюдение
Анамнез ФП, годы
3,88±2,12
4,61±2,70
0,09
согласно протоколу исследования, 164
Размер ЛП, мм
41,36±2,56
41,74±2,84
0,41
(67,49%) была проведена антральная
ФВ ЛЖ, %
60,88±6,41
59,22±5,83
0,098
РЧА устья ЛВ и 79 (32,51%) - КБА устьев ЛВ. Из них 142 (58,44%) мужчины
Гипертоническая болезнь
26 (59,1%)
158 (85,8%)
0,00038
и 101 (41,56%) женщина в возрасте 25ИБС (без ОИМ)
2 (4,5%)
13 (7,00%)
0,54
79 лет (средний возраст - 56,09±10,14
ОНМК/ТИА
2 (4,55%)
22 (11,96%)
0,15
года) с аритмическим анамнезом
Сахарный диабет
4 (9,1%)
24 (13,04%)
0,066
4,48±2,6 года.
Предоперационная
подготовка
ХСН I ф.к. (NYHA)
9 (20,45%)
24 (13,04%)
0,054
осуществлялась
сотрудниками
ФГБУ
ХСН II ф.к. (NYHA)
4 (9,09%)
5 (2,72%)
0,080
«ГНИЦПМ», которая включала в себя
CHA2DS2-VASc
1,06±0,97
1,45±0,87
0,01
АКТ и контроль ААТ. Для предоперагде, ФП - фибрилляция предсердий, ЛП - левое предсердие, ФВ ЛЖ фракция выброса левого желудочка, ИБС - ишемическая болезнь сердца, ОИМ - острый инфаркт миокарда, ОНМК - острое нарушение
мозгового кровообращения, ТИА - транзиторная ишемическая атака,
ХСН - хроническая сердечная недостаточность

ционной АКТ согласно клиническим
рекомендациям ВНОА [10] больным за
3 недели до планируемой операции, с
учетом выбора врача, пациента и особых клинических ситуаций (лабильное
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МНО, межлекарственное взаимодействие, аллергические реакции и другое) были рекомендованы пероральные антикоагулянты: АВК варфарин с достижением
целевого значения МНО 2-3 - 44 (18,10%) больным,
прямой ингибитор тромбина дабигатрана этексилат в
дозе 300 мг/сутки - 12 (4,93%), ингибитор Xa фактора
ривароксабан в дозе 20 мг/сутки - 184 (75,7%) и ингибитор Xa фактора апиксабан в дозе 10 мг/сутки - 3
(1,23%). В связи с тем, что группы пациентов, получающих апиксабан и дабигатрана этаксилат были немногочисленны, статистическая обработка полученных у
этих пациентов результатов оказалась не возможной.
Поэтому проводилось сравнение терапии варфарином и ривароксабаном. Сравнительная характеристика
групп пациентов, принимающих варфарин (n=44) и ривароксабан (n=184) представлена в табл. 1.
До процедуры происходила отмена АКТ либо за
два периода полувыведения либо до достижения международного нормализованного отношения (МНО) до
1,8 Ед (в зависимости от применяемого препарата) с
назначением низкомолекулярного гепарина (НМГ).
Производилась радиочастотная изоляция устьев ЛВ по
стандартной методике либо криобалонная изоляция.
После чего для контроля эффективности процедуры
производилась имплантация подкожного петлевого регистратора ЭКГ (Reveal).
В послеоперационном периоде в день катетерного вмешательства через 4-6 часов после гемостаза
пациентам была продолжена АКТ препаратами, назначенными в предоперационный период. Пациентам,
принимавшим АВК, продолжали введение НМГ с отменой последнего после достижения целевого значения МНО. АКТ продолжалась минимум 3 месяца и
больным с риском ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc < 1 и
без рецидивов ПТ АКТ отменялась.
На 3 месяце определялась эффективность катетерного лечения и целесообразность повторной изоляции устьев ЛВ, продолжения или отмены ААТ и АКТ
при условии отсутствия рецидивов ФП и риска ТЭО по
шкале CHA2DS2-VASc.
В запланированные дни визитов больных (через
1, 2, 3, 6 и 12 месяцев после вмешательства) проводили сбор анамнеза, регистрировали рецидивы аритмии, осложнения ААТ, оценивали эффективность и
безопасность АКТ (дневник пациента), проводили
анализ ЭКГ на приступах и вне приступов аритмий,
выполняли холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ
для оценки эффективности и безопасности инвазивного лечения и ААТ, производили снятие показаний
с имплантируемого подкожного кардиомонитора. Наблюдение за больными осуществлялось не менее года.
Все пациенты получали базисную медикаментозную
терапию по поводу основного и/или сопутствующих
заболеваний, АКТ до и после изоляции устьев ЛВ
(под контролем целевого значения МНО для больных,
принимающих варфарин).
При статистической обработке результатов исследования использовали программу STATISTICA
10.0. Количественные признаки описывали в виде
m±SD. Статистическую значимость отличий, полученных в ходе исследования, оценивали с помощью

непараметрических критериев Манна-Уитни, Пирсона χ2 и точного критерия Фишера. Статистически
значимыми считали отличия, для которых значение р
было меньше 0,05.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Значимых различий по большинству характеристик между группами больных, принимающих варфарин
и ривароксабан, не было. В группе больных, получавших ривароксабан, была достоверно выше (p<0,05) частота гипертонической болезни (n=158, 85,8%) и больше риск тромбоэмболических осложнений по шкале
CHA2DS2-VASc (среднее значение 1,45±0,87 баллов),
в сравнении с пациентами, получавшими варфарин
(n=26, 59,1% и 1,06±0,97 балла, соответственно).
Всем пациентам в предоперационном периоде
выполнена чреспищеводная (ЧП) эхокардиография
(ЭхоКГ), тромбозы ЛП отсутствовали. За этот период
значимых ТЭО и геморрагических событий в группе
наблюдения получено не было. Отличалась продолжительность АКТ. В группе ривароксабана время
подготовки составило 22,1±4,2 дня, в группе варфарина (с достижением целевого значения МНО 2,0-3,0) 31±9,3 день.
В послеоперационном периоде в группе варфарина зафиксирован 1 случай (2,2%) транзиторной
ишемической атаки (ТИА) на 7 день после проведенной РЧА (женщина 67 лет; CHA2DS2-VASc = 4 балла,
значение МНО за 2 дня до нежелательного явления
2,0). В группе ривароксабана также произошел 1 случай (0,54%) ТИА на 15 день после проведенной РЧА
(мужчина, 62 лет; CHA2DS2-VASc = 2 балла). Частота
геморрагических осложнений в виде гемоперикарда,
полученных в ходе инвазивного вмешательства была
низкой и составила 0,82%, по 1 случаю в группах варфарина и ривароксабана.
McReady JW с соавт., проанализировав данные
635 пациентов, показали что в 1,9% случаев у больных, готовящихся к РЧА выявляется тромбоз ЛП по
данным ЧП ЭхоКГ [11]. Данные результаты объясняют необходимость в АКТ до проведения аблации независимо от риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc [9].
В нашем исследовании в период предоперационной
подготовки значимых ТЭО и геморрагических событий в группе наблюдения получено не было. Отличалось время, потраченное на подготовительную АКТ,
при применении варфарина с достижением целевого
значения МНО 2,0-3,0 оно было достоверно больше
(31±9,3 против 22,1±4,2 дня). Такая разница во времени в подготовительной АКТ перед инвазивным лечением ФП достаточно значима в клинической практике, так как больные, направленные на катетерную
изоляцию устьев ЛВ, имеют симптомные, часто непрерывно рецидивирующие пароксизмы ФП, требующие МК и/или ЭК.
Сопоставимые данные получены в проспективном, рандомизированном, открытом исследование
X-VeRT, где проводилось сравнение ривароксабана
и варфарина при кардиоверсии [12]. В исследование
было включено 1504 пациента, которым была показана
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плановая кардиоверсия. Пациентов рандомизировали
в группы ривароксабана и варфарина с распределением 2:1. По результатам данного исследования, средняя
продолжительность от рандомизации до кардиоверсии
была короче в группе ривароксабана (отложенная ЭК
24,6±5,6 дней), чем в группе АВК (33,7±13,1 дней, соответственно). Также в группе ривароксабана отмечено меньше сердечно-сосудистых событий (0,51% против 1,02% в группе АВК), и низкий риск «больших»
кровотечений (0,61% против 0,8% в группе АВК) [13].
Данное исследование подтвердило возможность применения ривароксабана для АКТ перед плановой кардиоверсией у больных с ФП, продолжительностью более 48 часов и не получавших антикоагулянты [1].
В пользу эффективности ривароксабана, как альтернативы АВК для АКТ перед кардиоверсией и катетерной аблацией ФП показывает законченное в этом
году первое проспективное исследование X-TRA у
пациентов с ФП и наличием тромбоза ушка ЛП [14].
Ривароксабан может быть использован не только в качестве профилактики ТЭО, но и эффективно помогает
бороться с уже сформированными тромбами в ЛП. В
исследование было включено 60 пациентов с выявленным тромбозом ЛП по данным ЧП ЭхоКГ. Исходы
оценивались через 6 недель терапии ривароксабаном.
Доля пациентов, у которых наблюдался полный лизис
тромбов, через 6 недель составила 41,5%; полный лизис или уменьшение тромбов в размерах были отмечены у 60,4% пациентов (95% ДИ: 0,46- 0,74). За период
лечения (6 недель) и последовавший за ним период
наблюдения (30 дней) ТЭО и больших кровотечений
не было зарегистрировано ни у одного пациента [14].
Частота лизиса тромбов на фоне терапии ривароксабаном в исследовании X-TRA согласуется с данными
полученными в проспективном исследовании с АВК
(Bernhardt P. et al., 2004) [15].
Частота лизиса/уменьшения в размере тромбов
на фоне терапии ривароксабаном в исследовании XTRA сопоставима с результатами ретроспективного
регистра CLOT-A, который был спланирован для того,
чтобы получить ретроспективные данные по эффективности стандартной терапии АВК в рутинной клинической практике. Всего в 23 центрах, находящихся
в Восточной и Западной Европе было включено 156
пациентов. Частота лизиса тромбов в этом исследовании составила 62,5% (95% ДИ: 0,52-0,72) спустя 3-12
недель терапии АВК [16].
Согласно рекомендациям по катетерному и хирургическому лечению ФП допустимо проведение
РЧА как на фоне непрерывной терапии пероральными
антикоагулянтами (АВК или НОАК в том числе блокаторами фактора Ха), то есть на фоне целевых значений
МНО или без предварительной отмены НОАК, так и
на фоне переходной терапии НМГ или низкофракционированным гепарином (НФГ), с предварительной отменой АВК или НОАК [4, 8, 10]. Отсутствие единого
подхода к антикоагулянтной стратегии на интраоперационном этапе РЧА ФП обусловлено отсутствием
возможности у некоторых медицинских центров проведения экстренного торакотомического вмешательства или трансфузионной терапии свежезамороженной

плазмой, активированными факторами свертывания
крови в случае развития жизнеугрожающих перикардиальных осложнений (прежде всего тампонады сердца). Именно по этой причине мы использовали тактику перехода на НМГ и НФГ в случае приема АВК и
НОАК с прерыванием последних. Вне зависимости от
выбранной стратегии, факторов риска ТЭО и объема
инвазивного воздействий всем пациентам, абсолютно
показано в интраоперационное введение НФГ во время
РЧА ФП [4, 10].
В международной практике накапливается опыт
применения блокаторов Ха фактора в послеоперационной терапии [8, 17]. На основании ряда проспективных рандомизированных исследований ривароксабан
в дозе 20 мг (15 мг для пациентов с почечной недостаточностью) в сутки вошел как в рекомендации по
профилактике ТЭО при неклапанной фибрилляции
предсердий и подготовке к кардиоверсии, так и в рекомендации по катетерному и хирургическому лечению
ФП в качестве АКТ на дооперационном этапе РЧА [1,
8]. Результаты проспективного многоцентрового рандомизированного открытого исследования VENTURE
AF, в котором сравнивались беспрерывный прием ривароксабана и варфарина, показали одинаковый профиль эффективности и безопасности, схожие низкие
риски нежелательных явлений между группами [17,
18]. На сегодняшний день, VENTURE AF - единственное закончившееся рандомизированное клиническое
исследование НОАК у пациентов с ФП при проведении катетерной изоляции устья ЛВ [18].
Результаты единственного на сегодняшний момент рандомизированного исследования (COMPARE)
по сравнению эффективности и безопасности непрерывной АК стратегии и переходной стратегии показали, что непрерывная терапия АВК более эффективна
в качестве тромбопрофилактики и не менее безопасна
чем, терапия с использованием НМГ. Хотя, отдаленные ТЭО и геморрагические события в данном исследовании не оценивались [19].
В отдельном проспективном наблюдательном исследование, в котором представлены результаты 3-месячного наблюдения 199 пациентов, разделенных на
две сопоставимые группы в зависимости от используемого антикоагулянтного препарата (ривароксабан
и варфарин) в периоперационном периоде катетерной
изоляции устья ЛВ, выполненной с использованием
«переходной» терапии НМГ, ривароксабан показал
сопоставимые с варфарином эффективность (ТИА
в течение 3 месяцев после РЧА - 2 (1,94%) на фоне
ривароксабана против 3 (3,13%) на варфарине, p=0,59
и бессимптомные эмболии, выявленные при магнитно-резонансной томографии 2 (5,56%) из 28 против
5 (17,86%) из 36, p=0,13, соответственно) и безопасность (кровотечение из мест хирургического доступа на фоне ривароксабана 21 (20,39%) против 19
(19,79%) на варфарине, p=0,91) для АКТ у пациентов
с ФП, подвергшихся РЧА [20].
Доказательная база позволяющая сравнить эффективность и безопасность непрерывной АКТ и терапии «моста» НМГ/НФГ основана на данных различных регистров, ретроспективных исследованиях,
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мощность которых не позволяет выработать жесткие
рекомендации по антикоагулянтному ведению пациентов на интраоперационном этапе РЧА ФП [8]. Полученные в процессе катетерной изоляции устья ЛВ
нежелательные явления АКТ в нашем исследовании
соответствуют данным большого ряда рандомизированных контролируемых исследований и регистров
(обзоров) изучающих послеоперационный период катетерной аблации устья ЛВ [8].
ВЫВОДЫ
1. Ингибитор Ха фактора ривароксабан сопоставим с
варфарином в эффективной профилактике тромбоэмболических осложнений при катетерной изоляции устьев легочных вен.

2. Преимуществом ривароксабана является сокращенное время, потраченное на предоперационную
подготовку, в сравнении с варфарином, отсутствие необходимости регулярного лабораторного контроля и
отсутствие взаимодействия с пищевыми продуктами и
лекарственными препаратами.
3. Использование переходной терапии низкомолекулярным или низкофракционированным гепарином
или непрерывной антикоагулянтной терапии в интраоперационном периоде равнозначно по безопасности
и эффективности.
4. Выбор непрерывной или переходной антикоагулянтной терапии основан на возможности медицинского
центра выполнять экстренные кардиохирургические
вмешательства и гемотрансфузионную терапию.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАТЕТЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ УСТЬЕВ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН
А.В.Тарасов, К.В.Давтян, В.С.Шатахцян, А.Д.Котвицкий
С целью выработки комплексного подхода к наблюдению и медикаментозной терапии в раннем и позднем
послеоперационном периоде катетерной изоляции устьев легочных вен (ЛВ) и определения эффективности и
безопасности этой процедуры у пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (ФП) обследованы и прооперированы 243 пациента. Из них 142 (58,44%) мужчины и 101 (41,56%) женщина в возрасте 25-79
лет (средний возраст - 56,09±10,14 года) с аритмическим анамнезом 4,48±2,6 года. Для предоперационной антикоагулянтной терапии (АКТ) больным за 3 недели до планируемой операции были рекомендованы пероральные
антикоагулянты. В связи с тем, что группы пациентов, получающих апиксабан и дабигатрана этаксилат были
немногочисленны, проводилось сравнение терапии варфарином (n=44) и ривароксабаном (n=184). Для контроля
эффективности процедуры производилась имплантация подкожного петлевого регистратора ЭКГ (Reveal).
В группе больных, получавших ривароксабан, была достоверно выше (p<0,05) частота гипертонической
болезни (n=158, 85,8%) и больше риск тромбоэмболических осложнений (ТО) по шкале CHA2DS2-VASc (среднее
значение 1,45±0,87 баллов), в сравнении с пациентами, получавшими варфарин (n=26, 59,1% и 1,06±0,97 балла,
соответственно). В послеоперационном периоде в группе варфарина зафиксирован 1 случай (2,2%) транзиторной ишемической атаки (ТИА) на 7 день после проведенной РЧА (женщина 67 лет; CHA2DS2-VASc = 4 балла,
значение МНО за 2 дня до нежелательного явления 2,0). В группе ривароксабана также произошел 1 случай
(0,54%) ТИА на 15 день после проведенной РЧА (мужчина, 62 лет; CHA2DS2-VASc = 2 балла). Частота геморрагических осложнений в виде гемоперикарда, полученных в ходе инвазивного вмешательства была низкой и
составила 0,82%, по 1 случаю в группах варфарина и ривароксабана. Таким образом, ривароксабан сопоставим
с варфарином в эффективной профилактике ТО при катетерной изоляции устьев ЛВ, но, в сравнении с варфарином, позволяет сократить время на предоперационную подготовку, отсутствует необходимости регулярного
лабораторного контроля.
APPROPRIATE ANTICOAGULANT THERAPY IN PATIENTS WITH PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION
DURING CATHETER OSTIAL PULMONARY VEIN ISOLATION
A.V. Tarasov, K.V. Davtyan, V.S. Shatakhtsyan, A.D. Kotvitsky
To develop a complex approach to management including medical therapy in the early and late post-procedure
period after catheter ostial pulmonary vein (PV) isolation and to assess effectiveness and safety of the procedure in patients with paroxysmal atrial fibrillation (AF), 243 patients aged 56.09±10.14 years (25 79 years; 142 men [58.44%], 101
women [41.56%]; duration of the history of arrhythmia: 4.48±2.6 years) were examined and underwent the procedure.
Oral anticoagulants were prescribed to the study subjects three weeks before the planned procedure. Since few patients
were taking apixaban and dabigatran etaxilate, the treatment groups taking warfarin (n=44) and rivaroxaban (n=184) were
analyzed. To control the effect of the procedure, the Reveal ECG loop recorders were implanted.
The patients taking rivaroxaban had a significantly higher (p<0.05) prevalence of arterial hypertension (n=158;
85.8%) and a higher risk of thromboembolic events according to the CHA2DS2-VASc score (1.47±0.87), as compared
with the patients taking warfarin (n=26; 59.1%, and 1.06±0.97, respectively). After the procedure, in the group taking
warfarin, 1 case (2.2%) of transitory ischemic attack (TIA) was reported on the 7th day after RFA in a female patient aged
67 years with the CHA2DS2-VASc score of 4 and INR 2.0 two days before TIA. In the group taking rivaroxaban, 1 case of
TIA was reported as well in a male patient aged 62 years with the CHA2DS2-VASc score of 2. The bleeding (hemopericardium) rate was low (0.82%); there was 1 bleeding event in each group. Thus, rivaroxaban is equal to warfarin with regard
to prevention of thromboembolic events during catheter ostial PV isolation, but is superior to warfarin due to a shorter
pre-procedural preparation and no need of regular laboratory control.
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И.Н.Мамчур, С.Е.Мамчур, Т.Ю.Сергеева, Т.Ю.Чичкова,
Н.С.Бохан, М.П.Романова, Е.А.Хоменко, О.М.Поликутина
МЕХАНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ПОСЛЕ КРИОБАЛЛОННОЙ
ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
Кемерово
С целью изучения механической функции левого предсердия до и непосредственно после выполнения криобаллонной изоляции легочных вен обследованы и прооперированы 21 больной (средний возраст - 56,3±6,3 лет;
мужчин - 11) с симптомной фибрилляцией предсердий, устойчивой к антиаритмической терапии.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, левое предсердие, легочные вены, криобаллонная изоляция, радиочастотное воздействие, эхокардиография, тромбоэмболические осложнения
To assess the mechanical function of the left atrium before and immediately after cryoballoon pulmonary vein isolation, 21 patients with symptomatic atrial fibrillation resistant to antiarrhythmic therapy aged 56.3±6.3 years (11 men)
were examined and treated.
Key words: atrial fibrillation, left atrium, pulmonary veins, cryoballoon isolation, radiofrequency application, echocardiography, thromboembolic events.
Согласно европейским рекомендациям по катетерной и хирургической аблации фибрилляции предсердий (ФП), золотым стандартом лечения пароксизмальной формы аритмии является изоляция легочных
вен (ЛВ). Традиционным подходом является выполнение радиочастотной антральной изоляции ЛВ, одним
из недостатков которой, помимо прочего, является
механическая дисфункция, связанная с повреждением
большой площади миокарда левого предсердия (ЛП),
нередко достигающей трети от общей его площади [1].
Нарушение механической функции регистрируется в
ближайшем послеоперационном периоде и длится от
3 до 6 месяцев [2]. Радиочастотное воздействие имеет
целый ряд серьезных недостатков, таких как высокий
риск перфорации, тромбогенность, стенозы устьев ЛВ,
формирование неоднородного по структуре повреждения, а также техническая сложность выполнения процедуры, требующая длительной серьезной подготовки
специалиста [3-5].
Относительно недавно для выполнения антральной изоляции ЛВ стал использоваться метод крибалонной аблации, основной идеей которого является сплошное циркулярное холодовое повреждение миокарда в
области устьев ЛВ с целью создания их электрической
изоляции [6]. Показано, что повреждение, вызванное
криовоздействием, является более гомогенным, чем
радиочастотное, характеризуется четко очерченной зоной некроза, менее выраженным тромбообразованием
в связи с сохранностью эндокарда в месте воздействия
[3, 5]. Также установлено, что размер повреждения по
площади сопоставим с диаметром используемого электрода при неизменной глубине повреждения [7].
Ни в одном исследовании с применением криобаллонной технологии не было отмечено формирования значимых стенозов ЛВ, что отражает особенность
криоповреждения - формирование эластичного рубца
в месте воздействия [6, 8-11]. В этой связи следовало
бы ожидать, что такое деликатное воздействие должно
приводить к менее выраженному нарушению механической функции ЛП, чем после радиочастотной ант-

ральной изоляции ЛВ. Поэтому целью исследования
явилось изучение механической функции левого предсердия до и непосредственно после выполнения криобаллонной изоляции легочных вен.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включен 21 кандидат на криобаллонную изоляцию ЛВ с симптомной ФП, устойчивой
к антиаритмической терапии. Средний возраст пациентов составил 56,3±6,3 лет; из них мужчин было 11,
женщин - 10. Пароксизмальной формой ФП страдали 17
пациентов, персистирующей - 4. Длительность «аритмического» анамнеза составила 6,5±2,7 месяцев. У 17
пациентов аритмия была расценена как изолированная,
у 4 - как проявление постинфарктного или постмиокардитического кардиосклероза. Все больные ишемической болезнью сердца до аблации были подвергнуты
реваскуляризации миокарда путем стентирования коронарных артерий. Все пациенты до процедуры изоляции
ЛВ находились на синусовом ритме, и ни у кого из них
по данным трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ)
не наблюдалось явлений станнинга ЛП.
Процедура аблации выполнялась под внутривенной анестезией пропофолом, фентанилом и мидазоламом на спонтанном дыхании. Перед транссептальной
пункцией выполнялась гепаринизация до достижения
активированного времени свертывания 300 секунд и
более. Транссептальная пункция осуществлялась под
внутрисердечным ЭхоКГ контролем, после чего в полость ЛП вводился управляемый интродьюсер FlexCath,
через который устанавливался криоаблационный катетер ArcticFront Advance. Через его шахту вводился диагностический катетер Achieve, который использовался в
качестве поддержки, а также для верификации изоляции
ЛВ. Окклюзия ЛВ баллоном подтверждалась введением
контраста в просвет ЛВ дистальнее баллона, после чего
выполнялась криоаблация длительностью по 240 секунд
на каждую ЛВ. Изоляция каждой ЛВ определялась как
блок входа и выхода без аденозинового теста.
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Синхронизированная с электрокардиограммой
трансторакальная ЭхоКГ с использованием метода 3D
реконструкции ЛП выполнялась на ультразвуковой установке Vivid 7 Dimension с применением секторных
датчиков с фазированной решеткой 4 MS c частотой 1,54,3 МГц и 3V с частотой 1,5-4,0 МГц. Всем пациентам
перед началом криоаблации, тотчас после ее выполнения и на пятые сутки после процедуры выполнялось
трансторакальное ЭхоКГ исследование с выполнением
3D реконструкции ЛП с измерением его геометрических объемов (рис. 1) в различные фазы сердечного цикла, а также оценкой следующих показателей (табл. 1):
• переднезадний размер ЛП (ПЗР ЛП, см);
• конечный диастолический объем левого желудочка
(КДО ЛЖ, мл);
• фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ, %);

• ширина и длина правого предсердия (ПП, см);
• среднее давление в легочной артерии (СрДЛА, мм
рт.ст.);
• конечное диастолическое давление в ЛЖ (КДД ЛЖ,
мм рт.ст.);
• максимальный геометрический объем ЛП (V max,
мл);
• минимальный геометрический объем ЛП (V min,
мл);
• геометрический объем ЛП до начала систолы предсердий (V pre A, мл);
• пиковая скорость трансмитрального кровотока в период пассивного наполнения ЛЖ (пик Е ТМК, см/с),
систолы ЛП (пик А ТМК, см/с) и их отношение (Е/А
ТМК, %);
• общий интеграл линейной скорости трансмитрального кровотока (VTI ТМК, см);
• интеграл линейной скорости трансмитрального кровотока в период систолы ЛП
(VTI A ТМК, см);
• фракция предсердного наполнения ЛЖ
(VTI A/VTI TMK, %);
• пиковая скорость кровотока в левой верхней ЛВ в период систолы ЛЖ (пик S, см/с),
пассивного наполнения ЛЖ (пик D, см/с) и
систолы предсердий (пик Ar, см/с);
• продолжительность ретроградного потока в левой верхней ЛВ (T Ar, мс);
• интеграл линейной скорости кровотока
в левой верхней ЛВ (VTI ЛВЛВ, см),
Интраоперационно тотчас после выполнения транссептальной пункции, а
также по окончании аблации проводилось
прямое (инвазивное) измерение давления
в полости ЛП и ЛЖ. Статистическая обработка выполнялась в программе MedCalc v.
16,8 с использованием критерия Фридмана
для зависимых выборок.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 1. Изображение 3D реконструкции ЛП в трех взаимно
перпендикулярных плоскостях
Таблица 1.
Показатели, характеризующие резервуарную, кондуитную и
насосную функции левого предсердия
Функция ЛП
Резервуарная

Кондуитная

Насосная

Исследуемый параметр
ОУО ЛП, мл
ОФВ ЛП, %
ПУО ЛП, мл
ПФВ ЛП, %
КО ЛП, мл
АУО ЛП, мл
АФВ ЛП, %
Отношение ПФВ к АФВ

Формула
Vmax-Vmin
(Vmax-Vmin)/ Vmax
Vmax-Vpre A
(Vmax-Vpre A)/Vmax
УО ЛЖ-УО ЛПобщ
VpreA-Vmin
(VpreA-Vmin)/VpreA
ПФВ/АФВ

здесь и далее, ЛП - левое предсердие, ОУО, ПУО и АУО - общий,
пассивный и активный ударные объемы, ОФВ, АФВ и ПФВ - общая,
активная и пассивная фракция выброса, КО - кондуитный объем

У всех пациентов после проведения
процедуры криоаблации выявлено ухудшение механической функции ЛП и ЛВ,
проявлявшееся изменениями скоростных
показателей трансмитрального кровотока
и кровотока в ЛВ, нарушением сократительной функции ЛП. Типичные изменения внутрипредсердной гемодинамики
выражались в тенденции к «псевдорестрикции» наполнения ЛЖ, росту соотношения Е/А и снижении общей и активной
фракции выброса ЛП, фракции предсердного наполнения, росте соотношения пассивной и активной фракций выброса ЛП в
пользу пассивной составляющей, а также
увеличении продолжительности ретроградной фазы кровотока в ЛВ (табл. 2).
При прямом (инвазивном) измерении до
и после процедуры значения максимального давления в ЛП составили 11 [9-14] и
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18 [15-21] мм рт.ст. (р=0,033), среднего - 8 [6-9] и выраженное увеличение соотношения пассивной к ак12 [9-15] мм рт.ст. (р=0,048) и минимального - 4,5 тивной фракции выброса ЛП. На этот факт указывает
[3-5] и 9 [6-11] мм рт.ст. (р=0,05), соответственно. и значимое увеличение Ср ДЛА, которое косвенно отКонечное диастолическое давление в ЛЖ до и пос- ражает давление в ЛП. Наблюдается тенденция к росту
ле процедуры составляло 8,2 [6-11] и 8,3 [6-11] мм соотношения пиков Е/А трансмитрального кровотока
рт.ст. (р=0,241).
Таблица 2.
Традиционно под меха- Эхокардиографические показатели*
нической функцией ЛП понимаются три различных комПоказатель
Исходно
ППр
На 5-е сутки
Р
понента, обеспечивающих его
КДО ЛЖ, мл
151 [125-160] 151 [133-158] 148 [133- 158] 0,77757
гемодинамическую эффективКДД ЛЖ, мм рт.ст.
12 [10-13]
12 [10-13]
11 [10-13]
0,01751
ность. Во-первых, ЛП следует
УО ЛЖ, мл
95 [86-104]
94 [90-103]
97 [89-102]
0,92084
рассматривать как резервуар,
собирающий кровь из ЛВ во
ФВ ЛЖ, %
66 [66-69]
65 [64-67]
67 [65-69]
0,19907
время систолы ЛЖ и фазы
Ширина ПП, см
4 [3-5]
4 [3-5]
4 [3-5]
1,00000
изоволюмической релаксации.
Длина ПП, см
4,5 [4-5]
4,5 [4-5]
4,5 [4-5]
0,51320
Во-вторых - как кондуит, через
СрДЛА, мм рт.ст.
10 [9-12]
16 [15-18]
14 [12-15]
<0,00001
который кровь пассивно поступает в ЛЖ в фазу раннего
ПЗР ЛП, см
4 [3,8-5]
4 [3,8-5]
4 [3,8-5]
0,25161
диастолического наполнения.
Vmax ЛП, мл
76 [65-87]
79 [67-91]
78 [69-92]
0,10878
В-третьих - как насос, обеспеVmin ЛП, мл
39 [31-47]
48 [37-60]
45 [37-53]
0,00030
чивающий 15-30% конечного
V preA ЛП, мл
57 [47-63]
50 [42-63]
53 [49-60]
0,87239
диастолического объема ЛЖ
за счет активного сокращения
VTI TMK, см
24 [21-28]
27 [20-29]
24 [21-26]
0,66207
стенок ЛП [12-15]. ЛП вмесVTI А TMK, см
11 [9-14]
8 [7-10]
9 [7-10]
0,00569
те с остальными сердечными
VTI А TMKотн, %
44 [39-52]
32 [29-38]
37 [34-40]
0,00210
камерами представляет собой
Пик S ЛВЛВ м/с
0,5 [0,5-0,6]
0,5 [0,5-0,6]
0,5 [0,5-0,6]
0,31816
континуум, поэтому каждую
из составляющих, обеспечиПик D ЛВЛВ м/с
0,4 [0,4-0,5]
0,4 [0,4-0,5]
0,4 [0,4-0,4]
0,48172
вающих его механическую
Пик Ar ЛВЛВ м/с
0,2 [0,2-0,3]
0,3 [0,2-0,3]
0,2 [0,2-0,3]
0,30903
функцию, можно измерить
T Ar ЛВЛВ, м/с
176 [162-182] 197 [285-230] 189 [177-200] <0,00001
количественно, используя поПик Е ТМК, м/с
0,7 [0,5-0,7]
0,9 [0,7-1,0]
0,8 [0,7-0,9]
0,00489
казатели
трансторакальной
Пик А ТМК, м/с
0,5 [0,4-0,7]
0,5 [0,4-0,7]
0,5 [0,4-0,6]
0,05174
ЭхоКГ.
В настоящей работе проЕ/А
1,3 [0,7-1,6]
1,8 [1,5-2,3]
1,6 [1,4-1,9] <0,00001
демонстрировано, что криобалVTI ЛВЛВ, см
27 [24-29]
29 [25-32]
27 [25-30]
0,23276
лонная изоляция ЛВ приводит
ВИР, мс
90 [81-106]
90 [78-99]
91 [83-103]
0,0605
к специфическим изменениям
ОУО ЛП, мл
39 [33-43]
29 [26-35]
31 [29-36]
0,00001
гемодинамики, аналогичным
тем, что наблюдаются после
ОФВ ЛП, %
50 [42-54]
40 [34-44]
39 [36-47]
<0,00001
радиочастотной изоляции ЛВ
ПУО ЛП, мл
20 [14-32]
26 [20-31]
22 [15-29]
0,50140
[1, 16-18]: происходит значиПФВ ЛП, %
24 [21-37]
32 [26-38]
28 [21-37]
0,56138
мое ухудшение резервуарной
КО ЛП, мл
55 [49-72]
61 [55-70]
58 [57-72]
0,04334
и насосной функций ЛП, увеличение максимального, средАУО, мл
16 [12-18]
3 [2-6]
9 [6-14]
<0,00001
него и минимального давления
АФВ ЛП, %
29 [23-37]
6 [3-11]
16 [10-24]
<0,00001
в его полости.
ПФВ
ЛП/
АФВ
ЛП
0,8
[0,5-1,3]
6,1
[2,7-12]
2,5
[0,8-4]
<0,00001
Мы предполагаем, что в
результате массивного криовоздействия на стенку ЛП
и муфты ЛВ возникает повреждение и отек тканей, нарушаются его эластические
свойства и растяжимость, и,
как следствие, повышается
давление в полости ЛП, а затем - в малом круге кровообращения и правом желудочке
(ПЖ). Об этом свидетельствует снижение общей и активной
фракции выброса ЛП, а также

где, * - все показатели представлены в виде медианы и квартильного размаха,
ППр - после процедуры, КДО и КДД - конечный диастолический объем и диаметр, ЛЖ - левый желудочек, ПП - правое предсердие, СрДЛА - среднее давление в легочной артерии, ПЗР - переднезадний размер, Vmax и Vmin - максимальный и минимальный геометрический объемы, V pre A - геометрический объем ЛП
до начала систолы предсердий, VTI ТМК и VTI A ТМК - интеграл линейной
скорости трансмитрального кровотока общий и в период систолы ЛП, VTI А
TMKотн - отношение VTI A ТМК к VTI ТМК, Пик S, D и Ar ПВЛВ - пиковая скорость кровотока в левой верхней легочной вене (ЛВЛВ) в период систолы ЛЖ,
пассивного наполнения ЛЖ и систолы предсердий, T Ar - продолжительность
ретроградного потока, Пик Е и А ТМК - пиковая скорость трансмитрального
кровотока в период пассивного наполнения ЛЖ и систолы ЛП, Е/А - их соотношение, ВИР - время изоволюмического расслабления.
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и снижение фракции предсердного наполнения при отсутствии значимого изменения КДД ЛЖ.
Не исключено, что одним из главных механизмов, который также страдает во время процедуры,
является изменение гемодинамики в ЛВ вследствие
нарушения сократимости их муфт [16]. Этот факт
требует дальнейшего изучения. Другие не менее
важные и открытые вопросы: как и в какие сроки
происходит восстановление механической функции
ЛП после криоаблации, влияют ли эти нарушения на
центральную гемодинамику и качество жизни паци-

ентов, существует ли значимое различие в степени
нарушения механической функции ЛП у пациентов
после процедуры антральной изоляции ЛВ методами радиочастотной и криоаблации, влияют ли эти
изменения на риск перипроцедуральных тромбоэмболических осложнений. Таким образом, непосредственно после криобаллонной изоляции легочных
вен наблюдается нарушение механической функции
левого предсердия, что приводит к «псевдорестрикции», отраженной в соответствующих изменениях
трансмитрального кровотока.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ПОСЛЕ КРИОБАЛЛОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ЛЕГОЧНЫХ ВЕН
И.Н.Мамчур, С.Е.Мамчур, Т.Ю.Сергеева, Т.Ю.Чичкова, Н.С.Бохан,
М.П.Романова, Е.А.Хоменко, О.М.Поликутина
С целью изучения механической функции левого предсердия (ЛП) до и непосредственно после выполнения криобаллонной изоляции (КБИ) легочных вен (ЛВ) обследован и прооперирован 21 больной с симптомной
фибрилляцией предсердий (ФП), устойчивой к антиаритмической терапии. Средний возраст пациентов составил
56,3±6,3 лет; из них мужчин было 11, женщин - 10. Пароксизмальной формой ФП страдали 17 пациентов, персистирующей - 4. Длительность аритмического анамнеза составила 6,5±2,7 месяцев. Процедура аблации выполнялась
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под внутривенной анестезией пропофолом, фентанилом и мидазоламом на спонтанном дыхании. Перед транссептальной пункцией выполнялась гепаринизация до достижения активированного времени свертывания 300 секунд и
более. Транссептальная пункция осуществлялась под внутрисердечным ЭхоКГ контролем, после чего в полость ЛП
вводился управляемый интродьюсер FlexCath, через который устанавливался криоаблационный катетер ArcticFront
Advance. Через его шахту вводился диагностический катетер Achieve, который использовался в качестве поддержки,
а также для верификации изоляции ЛВ. Окклюзия ЛВ баллоном подтверждалась введением контраста в просвет ЛВ
дистальнее баллона, после чего выполнялась криоаблация длительностью по 240 секунд на каждую ЛВ. Изоляция
каждой ЛВ определялась как блок входа и выхода без аденозинового теста. Трансторакальная эхокардиография с
использованием метода 3D реконструкции ЛП выполнялась на ультразвуковой установке Vivid 7 Dimension. Интраоперационно тотчас после выполнения транссептальной пункции, а также по окончании аблации проводилось
прямое измерение давления в полости ЛП и левом желудочке (ЛЖ). У всех пациентов после КБИ выявлено
ухудшение механической функции ЛП и ЛВ, проявлявшееся изменениями скоростных показателей трансмитрального кровотока и кровотока в ЛВ, нарушением сократительной функции ЛП. Отмечалась тенденция
к «псевдорестрикции» наполнения ЛЖ, росту соотношения Е/А и снижении общей и активной фракции выброса ЛП, фракции предсердного наполнения, росте соотношения пассивной и активной фракций выброса
ЛП в пользу пассивной составляющей, а также увеличении продолжительности ретроградной фазы кровотока в ЛВ. Таким образом, КБИ ЛВ приводит к специфическим изменениям гемодинамики, аналогичным тем,
что наблюдаются после радиочастотной изоляции ЛВ: происходит значимое ухудшение резервуарной и насосной
функций ЛП, увеличение максимального, среднего и минимального давления в его полости. Не исключено, что
одним из главных механизмов, который страдает во время процедуры, является изменение гемодинамики в
ЛВ вследствие нарушения сократимости их муфт.
MECHANICAL FUNCTION OF THE LET ATRIUM FOLLOWING CRYOBALLOON PULMONARY
VEIN ISOLATION
I.N. Mamchur, S.E. Mamchur, T.Yu. Sergeeva, T.Yu. Chichkova, N.S. Bokhan,
M.P. Romanova, E.A. Khomenko, O.M. Polikutina
To assess the mechanical function of the left atrium (LA) before and immediately after cryoballoon pulmonary
vein (PV) isolation, 21 patients aged 56.3±6.3 years (11 men and 10 women) with symptomatic atrial fibrillation (AF)
resistant to antiarrhythmic therapy were examined and treated. Seventeen patients had paroxysmal AF and 4 patients,
persistent AF; the history of arrhythmia was 6.5±2.7 months. The procedure was performed under anesthesia by intravenous administration of propofol, fentanyl, or midazolam on the spontaneous breathing. Before trans-septal puncture,
heparin was administered to reach the activated clotting time of ≥300 sec. The transseptal puncture was performed under
the intra-cardiac echocardiographic control; later on, a controlled introducer FlexCath was introduced into LA and cryoballoon catheter ArcticFront Advance was placed through it. The Achieve diagnostic catheter was introduced through its
shaft; it was used as a support, as well as for verification of PV isolation. The balloon occlusion of PV was confirmed by
administration of contrast media into the distal PV part (as related to the balloon. After that, cryoablation was performed
for each PV lasting up to 240 sec. Isolation of each PV was determined as entrance and exit blocks without adenosine
test. Transthoracic echocardiography with 3D reconstruction of LA was performed using the Vivid 7 Dimension scanner.
During the procedure immediately after trans-septal puncture, as well as upon termination of the ablative procedure, the
pressure in both LA and the left ventricle (LV) was measured directly.
A decreased mechanical function of LA and PV manifested as altered velocity of transmitral and PV flow, as well
as an impaired LA contractile function. There were trends to the “pseudorestriction” of the LV filling, an increased E/A
ratio, and decreased both total and active fractions of the LA ejection fraction, atrial filling fraction, increased ratio of passive/active LA ejection fraction with predominance of the passive component, as well as prolonged of the retrograde LV
flow phase. Thus, the cryoballoon PV isolation leads to the specific hemodynamic changes similar to those revealed after
radiofrequency PV isolation: a significant fall in the storage and pumping LA functions, an increased maximal, mean, and
minimal LA pressure. It cannot be excluded that hemodynamical changes in LV due to altered contractile function of their
sleeves are major mechanisms affected during the procedure.
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С.В.Молодых1, Э.М.Идов2, В.В.Михайлов3, В.А.Родионов4, М.В.Архипов2
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ ВАРИАНТОВ МАКРОДИСЛОКАЦИИ ТРАНСВЕНОЗНЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ
СЕРДЦА
ООО «Медицинское объединение Новая больница», Екатеринбург, 2ГОУ ВПО «Уральский государственный
медицинский университет», Екатеринбург, 3Центральная городская больница № 13, Тула,
4
ГБУЗ «Центральная городская больница №4», Нижний Тагил.

1

С целью оценки частоты развития «редких» вариантов макродислокации эндокардиальных электродов и
определения лечебной тактики направленной на снижение количества этих осложнений обследованы и прооперированы 3958 пациентов, в том числе женщин - 2414 (61%), мужчин - 1544 (39%), средний возраст больных
составил 73,5±4,1 лет.
Ключевые слова: синдром «катушки спиннинга», синдром «зубчатого колеса», синдром «вертуна»,
электрокардиостимуляция, дислокация электродов, репозиция электродов, активная фиксация.
To assess the incidence of «rare» electrode macrodislodgements and to develop strategy of decreasing the number of
complications, 3958 patients (2414 women [61%] and 1544 men [39%]) aged 73.5±4.1 years were examined and treated.
Key words: twiddler syndrome, ratchet syndrome, reel syndrome, cardiac pacing, electrode dislodgement,
electrode reposition, active fixation.
В настоящее время в клинической практике для
лечения различных нарушений ритма и проводимости
широко применяются постоянные электростимуляция
(ЭС) и дефибрилляция сердца [2, 3, 12]. В клиниках
Российской Федерации в расчете на 1 млн. населения в
2014 г. выполнено 287 имплантаций антиаритмических
устройств (в 2013 г. - 271, в 2012 г. - 248) [1]. Рост числа
имплантаций электрокардиостимуляторов (ЭКС), кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД), кардиоресинхронизирующих (CRT-P, CRT-D) устройств неизбежно
приводит к увеличению количества осложнений, которые возникают у 0,7-12,2% оперированных [9, 10, 15].
Дислокация (смещение контактной головки) электродов [ДЭ] занимает ведущее (26,9%) место среди причин повторных операций [17]. ДЭ является серьезным
и подчас жизнеугрожающим осложнением [8, 14].
Дислокация изначально правильно позиционированного электрода может быть в редких случаях
случайной и бессимптомной находкой при рентгенологическом обследовании у пациентов, не зависимых от
функции имплантированного управляющего частотой
сердца устройства [8]. Чаще смещение контактной головки электрода и связанные с этим нарушения ЭС и
сенсинга имеют выраженную клиническую симптоматику, которая может заключаться в рецидиве брадикардии, побочной стимуляции диафрагмы, немотивированных разрядах ИКД или не купируемых приступах
желудочковых тахиаритмий, синкопальных состояниях, нарастании клиники сердечной недостаточности и
даже летальных случаях вследствие асистолии [19].
В литературе приводятся различные данные о частоте ДЭ. Так, в некоторых работах данное осложнение
описано после 2,2-10,6% имплантаций [8, 15, 17]. По
данным германского регистра 2013 г., анализирующего
результаты имплантации ЭКС, ИКД, CRT-P и CRT-D
устройств, частота ДЭ для этих девайсов составила,
соответственно 1,4%, 0,7%, 1,8% и 1,1% [12]. Дислокация чаще развивается для предсердного и левожелу-

дочкового трансвенозных электродов, при использовании пассивного механизма фиксации в сердце [8, 12].
Общепринятой классификации ДЭ в настоящее
время не существует. В своей практической деятельности применяем разработанную рабочую классификацию.
Классификация ДЭ
1. По времени развития:
а. ранняя (период после имплантации не превышает 6
недель)
б. поздняя (осложнение развивается после 6-й недели)
2. По локализации:
а. дислокация правопредсердного электрода
б. дислокация правожелудочкового электрода
в. дислокация левожелудочкового электрода
3. По смещению контактной головки электрода:
а. макродислокация: контактная головка может быть
смещена в пределах первично использованной камеры
сердца (правые предсердие и желудочек, коронарный
синус и его притоки), в полые вены, ствол и ветви легочной артерии.
б. микродислокация (смещение контактной головки
визуально не определяется, но имеет место неэффективная ЭС, нарушение детекции, побочная стимуляция
диафрагмы).
4. «Редкие» причины макродислокации электрода:
а. синдром «вертуна»
б. синдром «катушки спиннинга»
в. синдром «зубчатого колеса»
В литературе описаны «редкие» варианты ДЭ
со своими механизмами развития [5, 8]. Частота выявления атипичных макродислокаций трансвенозных
электродов составляет 0,07-1,1% от числа первичных
имплантаций [7, 10]. К редким причинам ДЭ были отнесены клинические варианты, получившие названия
«вертуна», «катушки спиннинга» и «зубчатого колеса»
[4] (табл. 1). Данные типы макродислокаций электродов являются предметом рассмотрения данной статьи.
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Синдром «вертуна» (twiddler syndrome) впервые
был описан в 1988 г. C.Bayliss с соавт. [5]. Авторы выявили макродислокацию трансвенозного электрода
вследствие умышленной ротации пациентом в ложе
корпуса ЭКС. Вращение корпуса ЭКС происходило по
оси электрода, что приводило к формированию в ложе
петель электрода, макродислокации электрода и развитию неэффективной ЭС. Кардиостимуляция была восстановлена посредством имплантации эпикардиальной
системы. ДЭ наступает обычно через длительный (через год) временной интервал после операции. Узлообразование возникает в двух местах: всегда - в ложе и
в редких случаях - внутри сердца. Постепенное наматывание электрода в узлы может приводить к повреждению изоляции электрода и токопроводящей жилы,
иногда с разрывом.
Синдром «катушки спиннинга» (reel syndrome)
был описан в работе A.Carnero-Varo с соавт. в 1999 г.
[6]. Макродислокация трансвенозного электрода происходила вследствие ротации в ложе корпуса ЭКС по
сагиттальной оси, мысленно проведенной через центр
устройства. Повреждение электрода при данном синдроме не описано. Лечебная тактика заключается в
репозиции прежнего электрода или замене электрода
на модель с активной фиксацией. Распространенность
данного вида ДЭ не приводится, описаны лишь единичные случаи.
Еще одним редким вариантом макродислокации
трансвенозного электрода является синдром «зубчатого колеса» (ratchet syndrome), описание которого было
приведено в работе von Bergen с соавт. в 2007 г. [20].
При данном типе макродислокации происходит постепенное однонаправленное вытягивание электрода в
ложе через фиксирующую шовную электродную муфту, которая выполняет роль ограничителя, исключающего движение электрода обратно в сосудистое русло.
При рентгенологическом исследовании выявляют макродислокацию электрода в полую вену, формирование
излишней петли электрода в ложе. Распространенность
варианта ДЭ по типу «зубчатого колеса» в литературе
не приводится, описаны лишь единичные случаи.
Целью настоящей работы явилось на собственном опыте динамического наблюдения оценить частоту развития «редких» вариантов макродислокации

электродов, выявить факторы, определить лечебную
тактику, внедрить мероприятия, направленные на снижение количества осложнений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с июля 2006 по август 2016 года в трех
клиниках Российской Федерации (гг. Екатеринбург,
Тула и Нижний Тагил) прооперированы и находятся
под динамическим наблюдением 3958 пациентов, в
том числе женщин - 2414 (61%), мужчин - 1544 (39%),
средний возраст 73,5±4,1 лет с имплантированными эндокардиальным способом антиаритмическими устройствами. Однокамерные ЭКС применили у
2202 (55,6%) пациентов, двухкамерные ЭКС – у 1736
(43,8%), трехкамерные ЭКС - 10 (0,3%), двухкамерные
и трехкамерные ИКД, соответственно у 5 (0,15%) и у 5
(0,15%). Использовали различные модели (всего 16 наименований) антиаритмических устройств российского и зарубежного производства. Электроды пассивной
фиксации использованы в 75,3% случаев, активной
фиксации - в 24,7%.
Предсердный электрод стандартно позиционировали в ушке правого предсердия, при наличии высокого порога ЭС (более 2,5 В при длительности импульса
0,5 мс) электрод активной фиксации имплантировали
в передне-боковую стенку. Желудочковый электрод устанавливали в апикальную позицию - в 98,1% имплантаций, в септальную - в 1,9%. Использовали различные
модели эндокардиальных электродов отечественного и
зарубежного (всего 25 наименований) производства. В
качестве доступа секцию головной вены использовали
у 2691 (68%) пациентов, пункционный доступ к подключичной или аксилярной вене - у 1267 (32%). После
выписки из клиники оперированные проходили регулярные динамические осмотры 1-2 раза в год в кабинете динамического наблюдения поликлиники (n=3938
[99,5%]) или посредством систем удаленного мониторинга Home Monitoring, CareLink (n=20) параметров
устройств и статуса пациентов.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего ДЭ выявили у 290 (7,3%) пациентов: макродислокации - в 201 (5,1%) случае, микродислокаТаблица 1.

Характеристика «редких» вариантов дислокации электродов

Тип движения корпуса
Рентгенологическая картина
Повреждение электрода
Время после имплантации
Лечение

«Вертун»
Twiddler
Ротация по оси
электрода
Узлообразование
Возможно
Чаще год(ы)
Устранение узлов с сохранением или заменой
электрода

Клинический синдром
«Катушка спиннинга»
«Зубчатое колесо»
Reel
Ratchet
Ротация по
Движение отсутствует
сагиттальной оси
Наматывание электрода Увеличение петли элекв ложе вокруг корпуса
трода в ложе
Чаще отсутствует
Недели, месяц(ы)
Репозиция прежнего электрода, замена на модель с
активной фиксацией
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ции - в 83 (2,1%), «редкие» варианты - в 6 (0,1%). В
раннем послеоперационном периоде ДЭ имели место
у 224 (5,6%) оперированных, в позднем - у 66 (1,7%).
Смещения контактной головки предсердных электродов наблюдались у 174 (4,4%) пациентов и развивались чаще, чем при использовании право- и левожелудочкового электрода (соответственно, 115 и 1).
ДЭ с пассивным и активным вариантами фиксации
выявили, соответственно у 254 (6,4%) и у 36 (0,9%)
пациентов. Из 290 случаев ДЭ клиническая картина
смещения контактной головки проявлялась рецидивом симптомной брадикардии (у 91,7% оперированных), головокружением (69%), синкопальными состояниями (28,3%), икотой и побочной стимуляцией
диафрагмы (22,8%). Диагноз ставили на основании
ЭКГ, телеметрии, рентгенологического исследования.
Все документированные случаи макро- и микродислокаций эндокардиальных электродов явились показанием для повторной операции. В 234 (80,7%) случаях выполнена репозиция с использованием прежнего
электрода, в остальных - произведена замена электРис. 1. Рентгеновский стоп-кадр. Макродислокация
рода на модель с активной фиксацией. Все больные
шокового электрода ИКД в правое предсердие (покапосле повторной операции были выписаны из стациозано стрелкой).
нара для дальнейшего лечения у кардиолога по месту
жительства, нагноительных осложнений и летальных
исходов не было.
«Редкие» варианты ДЭ выявили у 6 оперированных, что составило 0,15% от общего числа оперированных и 2,1% от количества выявленных дислокаций.
Наиболее часто (n=4) выявляли синдром «зубчатого колеса». Встречаемость этого варианта ДЭ составила по
нашим данным 0,1% от общего числа оперированных и
1,4% от количества выявленных смещений электродов.
Временной интервал ДЭ после имплантации колебался
от 1 недели до 28 месяцев, составив в среднем 9,1 мес.
Приводим клиническое наблюдение.
Пациенту 80 лет выполнена имплантация двухкамерного ИКД для вторичной профилактики внезапной
сердечной смерти на фоне ишемической болезни сердца, перенесенного инфаркта миокарда, пароксизмов
желудочковой тахикардии. Через неделю после операРис. 2. Обзорная рентгенограмма органов грудной
ции посредством системы удаленного мониторинга поклетки (увеличенное изображение области ложа
лучено сообщение о росте порога стимуляции и неэфЭКС), демонстрирующая макродислокацию трансфективной
ЭС. При рентгенологическом исследовании
венозного электрода по типу «катушки спиннинга».
выявлена
макродислокация
а
б
шокового электрода в правое
предсердие (рис. 1). При повторной операции выявлена
патологическая подвижность
электрода в шовной муфте.
Произведена репозиция электрода в область верхушки
правого желудочка сердца.
Пациент осмотрен через 1 год
после имплантации. Жалоб
нет. Положение электродов
правильное.
Другим «редким» вариантом ДЭ явился синдром
Рис. 3. Рентгеновские стоп-кадры узлообразования желудочкового электро- «катушки спиннинга», котода: а - интракардиально вследствие синдрома «вертуна», б - в ложе ЭКС.
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ческом случае в раннем послеоперационном периоде.
Встречаемость этого варианта ДЭ составила 0,025% от
общего числа оперированных и 0,35% от количества
выявленных смещений электродов. Приводим клиническое наблюдение.
Пациентке 78 лет с клиникой симптомной брадикардии на фоне постоянной брадисистолической
формы фибрилляции предсердий имплантирован однокамерный желудочковый электрокардиостимулятор.
Больная поступает в клинику повторно через 5 недель
после операции с клиникой неэффективной ЭС и рецидивом брадикардии. При рентгенологическом исследовании выявлена макродислокация электрода по причине вращения корпуса ЭКС (рис. 2). При опросе больная
отрицала факт насильственного воздействия на корпус
ЭКС в ложе. При повторной операции выявлено несостоятельность хирургического шва, фиксирующего
имплантированный прибор через отверстие в коннекторной части к фасции грудной мышцы. Произведена
замена эндокардиального электрода на модель с активной фиксацией. Больная осмотрена через 1 год после
повторной операции. Жалоб нет. Положение электрода
правильное.
В отдаленном послеоперационном периоде выявлен третий вариант «редкой» макродислокации электрода - «синдром вертуна», встречаемость которого
составила 0,025% от общего числа оперированных и
0,35% от количества выявленных ДЭ. Приводим клиническое наблюдение.
Больному 84 лет, страдающему симптомной брадикардией на фоне полной атриовентрикулярной блокады произведена замена однокамерной желудочковой
системы кардиостимуляции на двухкамерную. Пациент
поступил в клинику через 28 мес. после реимплантации
с клиникой рецидива брадикардии, неэффективной ЭС,
икотой, сокращениями диафрагмы слева, совпадающей
с импульсами ЭКС (побочная стимуляция диафрагмального нерва). При рентгенографическом обследовании выявлено узлообразование электродов в ложе,
узлообразование желудочкового электрода интракардиально, макродислокация предсердного электрода в
безымянную вену (рис. 3а,б). При расспросе родственников отмечен факт выполнения пациентом попыток
повернуть чрезкожно корпус ЭКС в ложе. При повторной операции отмечено большое ложе стимулятора,
отсутствие хирургического шва, фиксирующего ЭКС к
фасции грудной мышцы, выраженное узлообразование
электродов в ложе (рис. 4). Устранено узлообразование
желудочкового электрода в ложе и интракардиальном
сегменте, замена предсердного электрода. Осмотрен
через 1 год после повторной операции. Жалоб нет. Положение электрода правильное.
Проведенный анализ показал, что к причинам,
обусловивших развитие «редких» дислокаций могут
быть отнесены: пункционный способ имплантации с
недостаточной фиксацией шовной муфтой, отсутствие
фиксации аппарата к фасции прошивной лигатурой через отверстие в коннекторой части, большое ложе ЭКС
и преднамеренное движение пациентом подкожного
корпуса ЭКС. Был разработан и внедрен в повседневную работу сердечно-сосудистого хирурга и кардиоло-

га комплекс профилактических интраоперационных
мероприятий, бесед с оперированными и родственниками о недопустимости попыток повернуть корпус устройства в ложе. Анализ результатов применения мероприятий показал отсутствие случаев редких ДЭ на
711 операций в течение года наблюдения.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Атипичные варианты макродислокации трансвенозных электродов при постоянной ЭС и дефибрилляции сердца являются редкой, но важной и клинически
не простой проблемой. Они характеризуются ротацией корпуса ЭКС в подкожном ложе или однонаправленном вытягивании электрода через шовную муфту
в ложе. Вследствие наматывания петель электродов
происходят постепенное растяжение с нарушением
сенсинга и кардиостимуляции с последующим развитием макродислокации контактной головки, нарушением целостности изоляции, токопроводящих
элементов трансвенозного электрода вплоть до разрыва. По нашим результатам частота выявляемости
«редких» вариантов макродислокации электродов
составила 0,15% (6 на 3958 первичных имплантаций)
и соответствовала описанной в литературе частоте в
0,07-1,1% [7, 10-11].
Сходные варианты макродислокации были описаны при ротации в ложе устройств, предназначенных
для электростимуляции глубинных структур мозга при
эпилепсии, нейростимуляции для лечения спинальных
болей, имплантируемых трансвенозных портов для
чрезкожного введения препаратов [16].
Лучшим способом лечения атипичных вариантов ДЭ антиаритмических устройств является применение профилактических мероприятий. К ним мы
отнесли следующие: 1) оптимизация размеров ложа
индивидуально к объёму имплантируемого устройства; 2) использование для первичных имплантаций
в первую очередь хирургического доступа к головной

Рис. 4. Интраоперационное фото: узлообразование
желудочкового электрода в ложе ЭКС.
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вене, при котором фиксация электрода выполняется в двух местах: непосредственно к стенке вены и
шовной муфтой к фасции грудной мышцы; 3) обязательное использование прошивных лигатур из нерассасывающего материала, фиксирующих корпус
устройства к фасции грудной мышцы через специальное отверстие в коннекторной части; 4) оптимальное
наложение прошивных лигатур на шовные муфты с
целью надежной фиксации и предотвращения «раздавливания» изоляции и токопроводящих элементов;
5) профилактические беседы с пациентами и их родственниками о недопустимости насильственных поворотов корпуса устройства в ложе.
На наш взгляд, другим эффективным профилактическим мероприятием при выявлении атипичных
случаев ДЭ может явиться методика размещения
корпусов антиаритмических устройств до их имплантации в ложе внутрь специального дакронового мешочка или более современного конверта, сотканного
из полипропиленовых нитей и импрегнированного
нанополимером, элюирующего после операции специальные антибактериальные средства (рифампин и
миноциклин). Подобные устройства показали свою
эффективность для профилактики инфекционных осложнений и снижения подвижности устройств в ложе
[13, 18]. Вследствие своей дороговизны такие уст-

ройства не получили пока широкого распространения
в отечественных клиниках.
ВЫВОДЫ
1. «Редкие» варианты макродислокации эндокардиальных электродов антиаритмических устройств выявили
в 0,15% от общего числа оперированных и в 2,1% от
количества выявленных дислокаций.
2. Частота развития синдромов «зубчатого колеса»,
«катушки спиннинга» и «вертуна» составила, по нашим данным, соответственно 0,1%, 0,025% и 0,025%
от числа имплантаций антиаритмических устройств.
3. Предрасполагающими факторами для «редких» дислокаций электродов явились недостаточная фиксация
электрода в шовной муфте, корпуса электрокардиостимулятора к фасции грудной мышцы, большие размеры
ложа, насильственные повороты корпуса электрокардиостимулятора в ложе.
4. Документированный случай «редкого» варианта
макродислокации электрода является показанием к
повторной операции. Способ вмешательства избирается с учетом сохранности дислоцированного электрода.
5. Тщательное соблюдение техники вмешательства с
фиксацией электрода в муфте и корпуса электрокардиостимулятора к мышце позволяет снизить частоту
повторных операций.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ ВАРИАНТОВ МАКРОДИСЛОКАЦИИ ТРАНСВЕНОЗНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ СЕРДЦА
С.В.Молодых, Э.М.Идов, В.В.Михайлов, В.А.Родионов, М.В.Архипов
С целью оценки частоты развития «редких» вариантов дислокации электродов (ДЭ) проводилось динамическое наблюдение 3958 пациентов, в том числе женщин - 2414 (61%), мужчин - 1544 (39%), средний возраст
73,5±4,1 лет, с имплантированными эндокардиальным способом антиаритмическими устройствами. Однокамерные ЭКС применили у 2202 (55,6%) пациентов, двухкамерные ЭКС - у 1736 (43,8%), трехкамерные ЭКС - 10
(0,3%), двухкамерные и трехкамерные ИКД, соответственно у 5 (0,15%) и у 5 (0,15%). Электроды пассивной
фиксации использованы в 75,3% случаев, активной фиксации - в 24,7%. Предсердный электрод стандартно позиционировали в ушке правого предсердия, при наличии высокого порога ЭС электрод активной фиксации имплантировали в передне-боковую стенку. Желудочковый электрод устанавливали в апикальную позицию - в 98,1%
имплантаций, в септальную - в 1,9%. Всего ДЭ выявили у 290 (7,3%) пациентов: макродислокации - в 201 (5,1%)
случае, микродислокации - в 83 (2,1%), «редкие» варианты - в 6 (0,1%). В раннем послеоперационном периоде ДЭ
имели место у 224 (5,6%) оперированных, в позднем - у 66 (1,7%). Смещения контактной головки предсердных
электродов наблюдались у 174 (4,4%) пациентов и развивались чаще, чем при использовании право- и левожелудочкового электрода (соответственно, 115 и 1). ДЭ с пассивным и активным вариантами фиксации выявили,
соответственно у 254 (6,4%) и у 36 (0,9%) пациентов. Из «редких» вариантов ДЭ наиболее часто (n=4) выявляли
синдром «зубчатого колеса», реже - синдром «катушки спиннинга» (n=1) и «синдром вертуна» (n=1). Проведенный анализ показал, что к причинам, обусловившим развитие «редких» дислокаций могут быть отнесены: пункционный способ имплантации с недостаточной фиксацией шовной муфтой, отсутствие фиксации аппарата к фасции прошивной лигатурой через отверстие в коннекторой части, большое ложе ЭКС и преднамеренное движение
пациентом подкожного корпуса ЭКС. Был разработан и внедрен в повседневную работу сердечно-сосудистого
хирурга и кардиолога комплекс профилактических интраоперационных мероприятий, бесед с оперированными и
родственниками о недопустимости попыток повернуть корпус устройства в ложе. Анализ результатов применения мероприятий показал отсутствие случаев редких ДЭ на 711 операций в течение года наблюдения.
SUCCESSFUL EXPERIENCE OF MANAGEMENT OF RARE MACRODISLODGEMENTS OF TRANSVENOUS
ELECTRODES FOR PERMANENT PACING AND CARDIAC DEFIBRILLATION
S.V. Molodykh, E.M. Idov, V.V. Mikhailov, V.A. Rodionov, M.V. Arkhipov
To assess the incidence of “rare” electrode dislodgements (ED), the prospective study of 3958 patients (2414 women [61%] and 1544 men [39%]) aged 73.5±4.1 years with arrhythmic devices implanted via endocardial access was
performed. Single-chamber pacemakers were implanted to 2202 patients (55.6%); dual-chamber pacemakers, to 1736
patients (43.8%), triple-chamber pacemakers, to 10 patients (0.3%), as well as dual-chamber and triple-chamber cardioverters-defibrillators, to 5 patients each (0.15%). Electrodes with passive fixation were used in 75.3% of cases and those
with active fixation, in 24.7% of cases. The atrial electrode was typically positioned in the right atrial appendage; in the
case of high pacing threshold, electrodes with active fixation were implanted into the antero-lateral wall. The ventricular
electrode was implanted into the apical position in 98.1% of implantations and into the septal position in 1.9% of cases.
Overall, ED were documented in 290 patients (7.3%), including macrodislodgements in 201 cases (5.3%), microdislodgements in 83 cases (2.1%), and “rare” dislodgements in 6 cases (0.1%). Early ED were revealed after the procedure
in 224 patients (5.6%) of treated subjects and late ED, in 66 patients (1.7%). Dislodgements of contact head of atrial
electrodes were noted in 174 patients (4.4%); they occurred more frequently than when using right ventricular and left
ventricular electrodes (115 cases and 1 case, respectively). Dislocations of electrodes with passive and active fixation
were found in 254 patients (6.4%) and 36 patients (0.9%), respectively. The most prevalent “rare” ED was the ratchet
syndrome (n=4); the twiddler syndrome (n=1) and reel syndrome (n=1) were less prevalent. The analysis showed that the
causes of “rare” dislodgements may be as follows: the puncture method of implantation with insufficient fixation of the
lead sleeve, lack of locking device can ligature, large pacemaker pocket, and deliberate dislocation of the subcutaneous
pacemaker body by a patient. The complex of preventive and intra-procedural activities and discussions with patients and
their relatives to discourage the patients from turning the pacemaker body in its pocket was developed and implemented.
The analysis of the outcomes of application of the above mentioned activities showed no cases of rare dislodgements for
711 procedures within an 1 year follow-up.
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1

Рассматриваются современные подходы к лечению фибрилляции предсердий и желудочковых тахиаритмий у
больных гипертрофической кардиомиопатией, обсуждаются проблемы профилактики внезапной сердечной смерти.
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, фибрилляция предсердий, желудочковые тахиаритмии, внезапная сердечная смерть, имплантируемый кардиовертер дефибриллятор, амиодарон.
Up-to-date approaches to management of atrial fibrillation and ventricular tachyarrhythmias in patients with hypertrophic cardiomyopathy are considered; the problems of sudden cardiac death prevention are discussed.
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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП)
представляет собой наследственное заболевание сердечной мышцы, характеризующееся выраженной гипертрофией преимущественно левого желудочка (ЛЖ)
без признаков другой патологии сердца или системных
заболеваний, ответственных за развитие гипертрофии
[1-3]. Распространенность ГКМП достаточно высокая
и составляет примерно один случай на 500 человек [24]. ГКМП - аутосомно-доминантное заболевание, среди
причин которого рассматривают мутации генов, кодирующих регуляторные, сократительные и структурные
белки кардиальных саркомеров [5, 6]. К настоящему
времени у больных ГКМП выявлено, как минимум, 13
генов с более чем 1500 мутаций, экспрессированными
преимущественно или исключительно в тканях сердца,
вызывающих это заболевание [7].
Среди разнообразных клинических проявлений
ГКМП, обусловленных выраженной гипертрофией стенок сердца, обструкцией выносящего тракта ЛЖ (ВТЛЖ),
недостаточностью митрального клапана и микрососудистой патологией, выделяют различные нарушения ритма
сердца (НРС) [8-12]. При ГКМП регистрируются практически все виды аритмий, в частности фибрилляция предсердий (ФП), экстрасистолия, над- и желудочковые НРС
и, в меньшей степени, брадиаритмии.
Появление аритмий, как правило, утяжеляет клиническую картину кардиомиопатии, увеличивает риск
развития инсульта, повышает уровень общей смертности и способствует прогрессированию сердечной недостаточности (СН) [13]. Кроме того, НРС представляют
дополнительные терапевтические сложности для врача,
осложняя ведение больных. Имеется взаимосвязь между ГКМП и внезапной сердечной смертью (ВСС), в наступлении которой основная роль отводится жизнеопасным тахиаритмиям: желудочковой тахикардии (ЖТ) и
фибрилляции желудочков (ФЖ) [14]. Согласно современным данным, ВСС у таких больных регистрируется
достаточно часто - примерно 0,8% в год [15, 16].
ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ
ФП - наиболее распространенная устойчивая
аритмия среди пациентов, страдающих ГКМП, и ее час-

тота составляет 14-28% [10, 13, 17-22], а у лиц старше
70 лет достигает 40% [21]. ФП у больных этой кардиомиопатией наблюдается в 4-6 раза чаще, чем в общей
популяции. Постановка диагноза ГКМП в большинстве случаев предшествует развитию аритмии, из чего
можно предположить, что такие патофизиологические
нарушения, как диастолическая дисфункция, ишемия
миокарда и автономная дисрегуляция, предрасполагают к возникновению ФП [18]. Больные ГКМП с ФП
имеют повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений и смертности, обусловленных тромбоэмболическими эпизодами, СН и ВСС. Распространенность
тромбоэмболических осложнений у больных ГКМП с
ФП достигает 30% с ежегодной частотой 3,75% на 100
пациентов/год [12]. Кроме того, эти пациенты имеют
неблагоприятный прогноз, особенно при обструкции
ВТЛЖ и возрасте младше 50 лет [21, 22].
Выделяют несколько факторов риска, связанных
с высокой вероятностью развития ФП при ГКМП.
Увеличение размера и объема левого предсердия (ЛП)
ассоциируются с возникновением или рецидивом ФП
[18, 19, 23]. В объединенном одномоментном исследовании у лиц ГКМП с синусовым ритмом средний диаметр ЛП составлял 38 мм по сравнению с больными с
ФП - 45 мм [22]. Однако, до сих пор не ясно: увеличивается ли ЛП перед появлением ФП или его дилатация
носит вторичный к аритмии характер [13]. Рассматривают несколько причин, ответственных за увеличение
ЛП. В частности, характерная для ГКМП диастолическая дисфункция ЛЖ приводит к повышению давления
наполнения в ЛП и, в свою очередь, его ремоделированию и дилатации [24, 25]. Кроме того, увеличение
ЛП при ГКМП обусловлено первичной саркомерной
миопатией миокарда предсердий, обструкцией ВТЛЖ,
повышением жесткости миокарда, митральной регургитацией и другими НРС.
При проспективном исследовании 427 больных
ГКМП, у 41 из которых в дальнейшем развилась ФП
уже после включения в исследование, фракция выброса ЛП и его конечно-диастолический объем были
важными маркерами предрасположенности к ФП [26].
Значения фракции выброса ЛП не более 38% и его ко-
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нечно-диастолический объем не менее 118 мл ассоциировались с более высокой частотой развития ФП.
В 2001 году было проведено небольшое морфологическое исследование с изучением фрагментов тканей сердца 10 больных ГКМП: 5 с ФП и 5 без аритмии
[27]. Установлено, что обширность фиброза и степень
стеноза интрамиокардиальных артерий были более выраженными в группе больных с ФП. С новейшими достижениями в области визуализационных методов диагностики, появились результаты магнитно-резонансной
томографии (МРТ) сердца, посвященные определению
дополнительных факторов риска ФП. Обнаружение
позднего гадолиниевого усиления (ПГУ) при МРТ
может представлять регионы миокардиального фиброза [28]. Для изучения особенностей локализации и
обширности миокардиального фиброза ЛЖ применяли
МРТ сердца у 67 больных ГКМП, 17 из которых имели
ФП [29]. Результаты исследования свидетельствуют,
что ФП чаще наблюдалась у больных, имевших признаки миокардиального фиброза ЛЖ по сравнению с
лицами без него (42,1% и 3,4%, соответственно).
Было установлено, что высокочувствительный
кардиальный тропонин Т (cTnT) обладает предсказательной ценностью неблагоприятных исходов при
ГКМП [30, 31]. Однако имеется ограниченное число
сведений в отношении значения этого или другого кардиомаркера при ФП у больных ГКМП. Так, в небольшом исследовании было показано, что уровни cTnT
являлись независимыми предикторами наличия и тяжести ФП [32]. Механизм, ответственный за увеличение cTnT у таких больных, до конца неясен и требует
дальнейшего изучения. Предполагают, что в его основе
лежат такие патологические события, как ремоделирование сердца, гибель кардиомиоцитов и фиброз миокарда предсердий.
Вопрос о влиянии обструкции ВТЛЖ на развитие
ФП остается спорным. Положительная корреляционная связь была подтверждена одними исследованиями
[33, 34] и не выявлена другими [18, 19]. Интересные
результаты получены в недавно опубликованном исследовании, изучавшим взаимосвязь локализации и
выраженности гипертрофии ЛЖ у больных ГКМП с
клиническими характеристиками, НРС и исходом заболевания за период наблюдения в среднем 6,1 лет
[35]. В группе больных с более выраженной гипертрофией межжелудочковой перегородки (МЖП) при охвате гипертрофией более половины длины перегородки
от верхушки сердца до основания, значительно чаще
наблюдались разнообразные аритмии по сравнению
с больными, имевших локальную гипертрофию ЛЖ
(50,1% и 27,6%, соответственно, р<0,001), включая ФП
(26,3% и 16,7%, р<0,001). Интересно, что частота регистрации ФП не коррелировала с обструкцией ВТЛЖ.
Среди показателей, сочетающихся с ФП, также отмечены размер и индекс объема ЛП, соотношение Е/E’,
отражающие наличие и степень диастолической дисфункции. Авторы резюмируют, что, несмотря на достаточно условный метод распределения больных по
локализации и типу гипертрофии, массивность именно
септальной гипертрофии может являться доступным и
информативным предиктором развития ФП у больных

ГКМП [35]. Среди других факторов, способствующих
развитию ФП при ГКМП, рассматривают длительность
и морфологию зубца Р, наличие у больных, определенных генетических мутаций, сонного апноэ, инсулинорезистентности и др. [28, 36, 37].
Согласно рекомендациям Европейского кардиологического общества (ESC) целесообразным является
проведение 48-часового холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ каждые 6-12 месяцев пациентам с
переднезадним размером ЛП не менее 45 мм [3]. Рекомендации 2011 года Американской коллегии кардиологов/Американской ассоциации сердца (ACC/AHA)
менее строгие: они предлагают однократное 24-часовое ХМ ЭКГ для выявления бессимптомной ФП [2].
По данным ретроспективного анализа, 24-часовое ХМ
ЭКГ позволило выявить ФП у 9% больных ГКМП, среди которых значительно чаще отмечались более старший возраст больных, тяжелая СН и увеличение ЛП,
чем у больных с синусовым ритмом [8].
В исследовании K.Siontis et al. [21] отмечено значительное снижение функциональной способности
больных ГКМП с ФП при проведении кардиопульмонального нагрузочного теста. Это связано с тем, что
при ГКМП изначально наблюдается диастолическая
дисфункция ЛЖ, а с появлением ФП, то есть утратой
скоординированной систолы предсердий, наполнение
желудочков существенно ухудшается, что усугубляет
СН, особенно в условиях физической нагрузки. Таким
образом, как ФП, так и нарастание СН могут быть результатом прогрессирующих структурных и функциональных изменений, обусловленных ГКМП, поэтому
эксперты ESC считают целесообразным включать
кардиопульмональный нагрузочный тест в программу
первичного обследования таких пациентов [2].
Наиболее распространенными осложнениями ФП
при ГКМП являются системные тромбоэмболии. В частности, появление ФП у таких больных увеличивает риск
ишемического инсульта в 8 раз [18]. Более того, этот показатель не зависит от формы аритмии (пароксизмальная, хроническая) или количества пароксизмов ФП.
Антикоагулянтная терапия (АТ)
Наличие ФП у пациента с ГКМП служит прямым
показанием для назначения АТ. При этом не рекомендуется применять шкалу CHA2-DS2-VASС для оценки
риска тромбоэмболических осложнений (ТО) [13], так
как при ГКМП она не обеспечивает эффективную стратификацию риска [38].
Руководство по ГКМП ACC/AHA 2011 года рекомендует проводить АТ с помощью антагонистов витамина К всем больным с ФП с целевым диапазоном
международного нормализированного отношения 2,03,0 [2]. К сожалению, рандомизированных клинических исследований, посвященных АТ у больных ГКМП,
на настоящий момент нет. Однако многочисленные ретроспективные исследования показали снижение уровня ТО у пациентов, получавших варфарин. Таким образом, назначение АТ оправдано, если ФП сохраняется
более 48 часов или существует высокая вероятность ее
рецидива [2, 18]. Считают, что варфарин следует назначать после первого пароксизма ФП [18]. Следует полагать, что новые антикоагулянты - прямой ингибитор
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тромбина (дабигатран) и прямые ингибиторы фактора
Xa (ривароксабан и апиксабан) - могут применяться у
пациентов ГКМП с ФП [28, 39].
Антиаритмическая терапия
Относительная выгода контроля ритма над контролем частоты сердечных сокращений (ЧСС) при лечении ФП у больных ГКМП пока не ясна [40]. Однако,
у некоторых из них, особенно при выраженной обструкции ВТЛЖ, нарастании СН и тахисистолии желудочков оправдано восстановление синусового ритма.
В настоящее время наиболее эффективным препаратом, снижающим частоту пароксизмов ФП, является амиодарон [13, 28]. Минимальная эффективная
доза препарата составляет 200 мг в сутки при регулярном мониторинге функции щитовидной железы,
печени и легких [41, 42]. В исследовании с участием
52 больных ГКМП с пароксизмальной и хронической
ФП отмечено, что применение амиодарона ассоциировалось с более редкими эпизодами ФП и ТО по сравнению с антиаритмическими препаратами I класса [43].
У пациентов, изначально получавших стандартную терапию (включая дигоксин, β-адреноблокаторы (БАБ),
блокаторы кальциевых каналов, хинидин и дизопирамид), поддержание синусового ритма было достигнуто
у 22 из 38 (58%) в сравнении с 7 из 8 (87%) больных,
находившихся на амиодароне. Со временем 20 пациентов перешли на приём амиодарона, что значительно
уменьшило количество кардиоверсий [43]. Несмотря
на высокую эффективность амиодарона в предупреждении рецидивов ФП, считается, что этот препарат не
идеален в группе больных ГКМП из-за необходимости
длительного приема и высокой частоты побочных эффектов [13, 28].
Альтернативными антиаритмическими препаратами при ФП у больных ГКМП являются соталол
и дизопирамид [44, 45]. Дизопирамид, помимо антиаритмического оказывает и отрицательный инотропный эффект, что особенно важно при наличии обструкции ВТЛЖ [40]. Учитывая, что монотерапия
дизопирамидом потенциально опасна усилением атриовентрикулярного проведения и увеличением ЧСС [3],
этот препарат в основном используется при оказании
неотложной помощи. В подобных случаях дизопирамид вводится одновременно с препаратами контроля.
Эксперты Рабочей Группы ACC/AHA по изучению ГКМП в 2011 г. присвоили амиодарону и дизопирамиду рейтинг IIa как препаратам для контроля
ритма [2]. Соталол, дофетилид и дронедарон имеют
категорию IIb с примечанием, что их применение
должно быть тщательно обдуманно у больных с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами
(ИКД). Флекаинид и пропафенон нежелательны ввиду
возможных проаритмических эффектов и ухудшения
гемодинамики [2, 3].
Катетерная аблация
Показаниями для радиочастотной катетерной
аблации являются рефрактерная к медикаментозному
лечению симптомная ФП и непереносимость лекарственной терапии. Процедура должна проводиться как
можно раньше после начала ФП, пока аритмогенный
субстрат остается податливым для внешнего воздей-

ствия [41]. В рекомендациях ACC/AHA/Heart Rhythm
Society 2014 года катетерная аблация включена в перечень лечебных методик контроля сердечного ритма
[46]. Однако результаты большинства исследований
свидетельствуют о частой необходимости проведения
повторных процедур для достижения долгосрочного
контроля ФП [47]. Восстановление ритма и снижение
частоты рецидивов удается достичь примерно у 2/3
больных с ГКМП в течение 2-х лет [48]. Более низкая
эффективность купирования ФП у больных ГКМП
(варьирующая от 45 до 82% в отдаленном периоде)
обусловлена выраженным ремоделированием ЛП - его
гипертрофией/дилатацией и наличием фиброзных зон
[17, 47].
Необходимость повторной аблации чаще возникает у пожилых лиц с большими размерами ЛП и высоким функциональным классом СН по NYHA [48].
При пароксизмальной ФП вероятность успешного купирования аритмии выше (77%), чем при постоянной
(50%) [49].
При невозможности поддержания синусового
ритма, для контроля частоты желудочкового ответа
назначают БАБ или блокаторы кальциевых каналов
(верапамил, дилтиазем) [2, 40]. Применение атенолола, надолола, метопролола оправдано при сохраненной
ФВ ЛЖ, а бисопролола или карведилола - при систолической дисфункции. Верапамил или дилтиазем следует
применять лишь при условии нормальной ФВ ЛЖ [41].
Дигоксин в принципе не используется при ФП у лиц
с «классической» ГКМП, однако целесообразность его
назначения может обсуждаться у больных с выраженной дисфункцией ЛЖ для контроля ЧСС.
ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ АРИТМИИ
При ГКМП нередко наблюдается желудочковая
экстрасистолия (ЖЭ) различных классов: при ХМ
ЭКГ её выявляют в 32-88% случаев [8-11]. У больных
с ЖЭ высоких градаций чаще отмечаются обструкция
ВТЛЖ, синкопальные состояния, большие размеры
ЛП, толщина МЖП и масса миокарда ЛЖ [10]. Имеется также прямая взаимосвязь между наличием фрагментированных экстрасистолических комплексов QRS
и очагами миокардиального фиброза, определяемого с
помощью МРТ [9, 50].
Важность изучения ЖЭ при этом заболевании
подчеркивается их инициирующей ролью в развитии
жизнеугрожающих тахиаритмий. Анализ ЭКГ свидетельствует, что большинство желудочковых тахиаритмий (ЖТА) возникает на фоне нормального синусового
ритма за счет ЖЭ [14, 51]. В исследовании C.O’Mahony
et al. при анализе электрофизиологических событий,
предшествовавших ЖТА, выявлено, что ЖТ/ФЖ в 72%
случаев начиналась после ЖЭ, в 26% - внезапно и в
2% - после длительной паузы [52].
Специфических рекомендаций по ведению больных ГКМП с ЖЭ нет, хотя в лечебных программах
указаны традиционные антиаритмические препараты
(амиодарон, БАБ, соталол) [41, 53], назначать которые следует, исходя из оценки уровня градации экстрасистолии, гемодинамического статуса больного
(обструкция ВТЛЖ, АД, ЧСС, фракция выброса ЛЖ
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и т.д.), риска побочных эффектов и сопутствующих
состояний. Полагают, что при суммарном количестве
экстрасистол не более 15% дисфункция ЛЖ не развивается [54]. При большом количестве экстрасистол,
сопровождающихся ухудшением систолической функцией ЛЖ, выбор между медикаментозной терапией
или катетерной аблацией должен быть сделан на индивидуальной основе [53-55].
Препаратами первой линии при ЖЭ считаются
БАБ [56]. Имеются экспериментальные и клинические
исследования, демонстрирующие уменьшение степени
обструкции, ЧСС и количества ЖЭ, при назначении
БАБ и, в частности, атенолола [57]. Возможно также
применение дизопирамида и цибензолина, учитывая,
что наряду с антиаритмическим эффектом эти препараты снижают и градиент давления при обструктивной
форме ГКМП [58].
При ХМ ЭКГ частота регистрации неустойчивой
ЖТ (НЖТ) составляет 14-31% [3, 8-11]. Мониторирование ЭКГ для определения ЖТА имеет большое значение в стратификации риска больных ГКМП, поскольку
эпизоды НЖТ выявляют больных с высоким риском
ВСС [2, 59].
Во всех исследованиях, посвященных изучению
взаимосвязи между НЖТ и ВСС, сама аритмия описывается как 3 (иногда 5) и более последовательных
желудочковых сокращений с частотой не менее 120 в
минуту [60-62]. Наиболее часто ЖТ наблюдается при
выраженной гипертрофии ЛЖ, сочетающейся с фиброзом миокарда и разнонаправленным расположением мышечных волокон [8]. Результаты исследований
свидетельствуют, что ЖТ наиболее часто отмечалась
у больных, умерших внезапно. Выявленные эпизоды
ЖТ у лиц моложе 30 лет ассоциируются с 4-кратным
увеличением риска ВСС [60]. ЖТ/ФЖ, индуцируемые
физической нагрузкой, выявляются приблизительно у
2% больных и также связаны с 3-кратным увеличением
риска ВСС [61].
Для ГКМП нет характерной ЭКГ-морфологии ЖТ
и частота ее обнаружения зависит от группы больных.
Так, среди всех больных ГКМП частота выявления
аритмии составляет 20-30%, в то время как среди лиц,
перенесших остановку сердца, достигает 80% [60, 62,
63]. Асимптомные приступы ЖТ могут случайно регистрироваться при ХМ ЭКГ. Если приступы устойчивой
ЖТ индуцируются программируемой стимуляцией, то
ЭКГ-картина представлена чаще полиморфными, чем
мономорфными комплексами, что возможно связано
со свойственной этому заболеванию негомогенностью
внутрижелудочкового проведения вследствие обширных участков хаотично расположенных мышечных волокон и очагов фиброза [63, 64]. Однако в любом случае отмеченные значения могут не отражать истинную
частоту ЖТ при ГКМП, так как имеющиеся сведения
основаны на обследовании отобранных пациентов в
специализированных клиниках [62]. Среди параметров, ассоциирующихся с высоким риском развития ЖТ,
рассматривают особенности глобальной и региональной гипертрофии ЛЖ, наличие ПГУ при МРТ сердца
[9], наличие апикальной аневризмы [65, 66], снижение
региональной продольной деформируемости ЛЖ, оп-

ределяемой по напряжению стенок с помощью двухмерной эхокардиографии (ЭхоКГ) [67, 68], повышение
уровней предсердного натрийуретического пептида
[67, 69] и др.
Отмечается, что пациенты с ЖТА имеют более выраженную гипертрофию ЛЖ [61, 67, 68]. В частности,
157 больных ГКМП, которым предварительно была выполнена двухмерная ЭхоКГ, наблюдались в течение в
среднем 3,7 года на предмет развития желудочковых
НРС [70]. В исследовании оценивалась максимальная
гипертрофия и региональные особенности гипертрофии ЛЖ, разделенного на 10 сегментов. Максимальная
толщина стенки ЛЖ и толщина переднебазального сегмента не менее 15 мм ассоциировались с увеличением
относительного риска ЖТА в 4,5 раза, а при толщине
среднезаднего сегмента не менее 19 мм - в 5,9 раза.
Комбинация этих двух гипертрофированных сегментов
была связана с высоким аритмогенным риском.
В исследовании J.R.Gimeno et al., изучавших
особенности НРС у больных ГКМП, были выявлены
эпизоды ЖТА, вызванные физической нагрузкой: у 24
больных развилась ЖТ и 3 - ФЖ [61]. Из 27 больных
с тахиаритмиями 8 умерли или потребовался разряд
ИКД по сравнению со 150 лицами без ЖТ/ФЖ после
выполнения физической нагрузки (р=0,008). Больные с
ЖТ/ФЖ имели в 3,73 раза увеличенный риск ВСС или
соответствующего шокового разряда ИКД (ОР 95%,
ДИ: 1,61-8,63, р=0,002). В другом исследовании при
анализе данных ХМ ЭКГ у больных с ЖТ установлен
уровень ВСС 1,8% в год по сравнению с 0,8% у лиц без
этой аритмии [8].
Многочисленные исследования обнаружили взаимосвязь между обширностью поражения миокарда
фиброзом/рубцовыми изменениями, определяемого по
ПГУ при МРТ, и ЖТА [9, 71-73]. В крупнейшем исследовании 1293 больных ГКМП при применении МРТ
сердца миокардиальный фиброз линейно коррелировал
с риском ЖТА [73]. Обнаружение ПГУ, охватывавшего
не менее 15% массы ЛЖ, сопровождалось двукратным
увеличением риска ВСС.
Кроме того, рубцовые очаги различной локализации ассоциируются с высокой вероятностью ЖТА.
У больных с рубцовыми изменениями в базальном
сегменте МЖП отмечается более высокая частота
ЖТ, чем у лиц без этих патоморфологических находок (27% и 5%, р=0,03) [74]. В другом исследовании
выявлено, что высокое количество рубцовых сегментов также являлось также существенным фактором
повышенной аритмогенности при базальной гипертрофии миокарда [75]. Изучались также особенности такого параметра как интенсивности получаемого сигнала при ПГУ в соотношении с риском ЖТА.
Обнаружение сигнала средней интенсивности ПГУ
являлось лучшим предиктором желудочковых НРС,
включая ЖТ и ЖЭ, чем изображения с высокоинтенсивным сигналом [76].
Т.Kawasaki et al. не обнаружили различий между ЧСС, определенной по ХМ ЭКГ, с теми или иными
сердечно-сосудистыми осложнениями при ГКМП [77].
Средняя ЧСС была ниже у больных с сердечно-сосудистыми событиями (64,7±11,2 мин-1) по сравнению с
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лицами без них (73,7±10,2 мин-1, р=0,001). Сравнимые
результаты получены и в другом исследовании, выявившем, что приступы ЖТ чаще возникают на фоне
низкой ЧСС и преимущественно в ночное время [10].
Сообщается, что в части случаев задержка проведения импульса в системе соединения волокон Пуркинье и миокарда ЛЖ является ключевым событием
в инициации ФЖ у больных ГКМП. Отсроченный
потенциал действия может представлять субстрат для
формирования петли re-entry, предрасполагающей к
возникновению ФЖ [78].
При обсуждении вопросов ведения больных с ЖТ/
ФЖ в основном затрагиваются принципы предупреждения ВСС. Антиаритмические препараты, включая
амиодарон, соталол и БАБ снижают частоту ЖТ [2, 53].
В последних рекомендациях экспертов Рабочей Группы не рекомендуется выполнять хирургическую миоэктомию или алкогольную аблацию для уменьшения
риска ВСС у больных с обструкцией ВТЛЖ [3]. Вполне
вероятно, что взвешенный фармакологический подход
может быть эффективным в снижении аритмогенной
нагрузки у больных ГКМП, также как и уменьшении
частоты соответствующих разрядов ИКД. По мнению
E.Ammirati et al. комбинация надолола и амиодарона в
низкой дозировке обладает хорошей переносимостью
и эффективна в уменьшении аритмических событий по
данным непрерывного ЭКГ мониторинга [41].
ИКД в настоящее время рассматриваются в качестве единственной эффективной стратегии предупреждения аритмической ВСС у больных ГКМП [14].
Имплантация устройства особенно необходима для
вторичной профилактики после остановки сердца и
эпизода ЖТ/ФЖ, так как риск аритмического рецидива
после первого приступа достигает 11% [3, 79].
C другой стороны, показания к использованию
ИКД для первичной профилактики ВСС являются
предметом горячих дискуссий. Согласно новому индексу, разработанному экспертами ESC [80], высокий
риск определяется как не менее 6% в течение 5 лет,
хотя при проверке его достоверности получены противоречивые результаты. Классические и новые факторы
риска, такие как ПГУ или наличие сложного генотипа,
широко используются для оценки риска у отдельных
больных. При этом сами подходы несколько отличаются в Европе и США. Вне зависимости от выбранного
подхода, идентификация пациентов высокого риска остается сложным вопросом из-за низкого уровня аритмических событий, ограниченной точности факторов
риска и случайной природы ВСС [81, 82]. Даже у пациентов ГКМП высокого риска момент наступления
жизнеугрожающих аритмий может быть совершенно
непредсказуемым, а сроки между имплантацией устройства и временем его первого оправданного вмешательства весьма разнятся.
Подавляющее большинство пациентов с ИКД
никогда не испытают соответствующих шоковых разрядов, однако в течение длительного времени они
подвержены вероятности развития осложнений, связанных с имплантированным устройством [79]. Если
педиатрическая группа больных рассматривается как
имеющая наивысший риск, то более старший возраст

характеризуется существенным уменьшением вероятности ВСС. Риск ВСС существенно снижается после
65 лет, как и число показаний для применения ИКД с
целью первичной профилактики. Тем не менее, окончательное решение об имплантации должно быть принято на индивидуальной основе, особенно при сочетании нескольких факторов риска. Прогрессирование
в терминальную стадию заболевания с систолической
дисфункцией (фракция выброса не более 50%) ассоциируется с высоким риском ВСС (приблизительно 10%
в год) и, таким образом, является показанием к ИКД
в качестве первичной профилактики ВСС [83]. Однако
возможность установки ИКД должна рассматриваться
и у больных с сохраненной систолической функцией,
при наличии выраженной диастолической дисфункции
с симптомами, соответствующими III функциональному классу СН по NYHA.
У некоторых пациентов с ИКД могут развиться
осложнения, особенно при долгосрочном использовании устройства [84]. Среди тяжелых осложнений
отмечены пневомоторакс (0,51%), остановка сердца
(0,34%), расслоение кардиальной вены (0,15%), гемоторакс (0,10%), тампонада сердца (0,09%) [85]. Из легких осложнений наиболее часто отмечались смещение
электрода (1,09%) и гематома (1,06%).
При анализе данных 9 исследований, охвативших
1691 больного ГКМП с установленным ИКД, 260 (15%)
из них имели какую-либо форму осложнений, связанных с имплантированным устройством [82]. Наиболее
частыми осложнениями явились неполноценное функционирование электрода (7%), инфекция (3,5%) и диспозиция электрода (1,7%).
Имеется сообщение об успешном опыте имплантации подкожного ИКД 23 больным ГКМП [86]. В
сравнении с преобладающей группой больных ИБС,
требующих установки ИКД, больные ГКМП моложе
и, соответственно, требуют большего периода для защиты от ВСС. Риск нарушения расположения и функционирования трансвенозных катетеров ИКД растёт со
временем и уровнем активности больных. На основе
собственных результатов эффективной и безопасной
установки подкожного ИКД J.Weinstock et al. советуют всех больных ГКМП, имеющих соответствующие
показания и не нуждающиеся в стимуляции камер сердца, рассматривать в качестве кандидатов для установки подкожного ИКД [86]. При отсутствии возможности
для установки ИКД или наличии противопоказаний
для его имплантации, следует обсуждать применение
носимых кардиовертеров-дефибрилляторов, имеющих
ряд ценных преимуществ [87].
Перед имплантацией ИКД пациентов следует
поставить в известность о возможности неадекватных
шоковых разрядов, развитии специфических осложнений, социальных и профессиональных ограничениях.
Больные ГКМП с установленными ИКД эффективно защищены от ВСС, но не от других осложнений,
связанных с основным заболеванием, таких как СН и
тромбоэмболии. Такие реципиенты должны проходить
регулярное обследование для оценки динамики симптомов заболевания и функционирования имплантированного устройства [14].
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Г.Э.Сухарева
СИНДРОМ УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT У РЕБЕНКА:
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Медицинская академия им. С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И.Вернадского», Симферополь
Приводится клиническое наблюдение ребенка с синдромом удлиненного интервала QT и повторными синкопальными состояниями, в котором отказ родителей от имплантации кардиовертера-дефибриллятора послужил причиной летального исхода.
Ключевые слова: синдром удлиненного интервала QT, синкопальные состояния, жизнеугрожающие
желудочковые тахиаритмии, внезапная сердечная смерть, бета-адреноблокаторы, имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор
A case report is given of a pediatric patient with long QT syndrome and recurrent syncope where the parental refusal
from implantation of cardioverter-defibrillator led to the patient’s death.
Key words: long QT syndrome, syncope, life-threatening ventricular tachyarrhythmias, sudden cardiac
death, β adrenoblockers, implantable cardioverter-defibrillator.
Врожденный синдром удлиненного интервала QT
(LQTS) относится к жизнеугрожающим состояниям,
так как может сопровождаться желудочковыми тахиаритмиями и приводить к внезапной смерти больного.
Это заболевание генетически детерминировано и связано с нарушением структуры и функций ионных каналов клеточных мембран. Генетическая природа LQTS
впервые установлена в 1991 году. С этого времени открыто более 500 мутаций в 12 различных генах, описаны аутосомно-доминантная и аутосомно-рецессивная
формы и 14 генетических подвидов данного синдрома.
Среди всех генетических синдромов, ассоциированных с удлинением интервала QТ на ЭКГ, особое место
принадлежит четырем, при которых, наряду с удлинением интервала QТ и кардиогенными приступами потери
сознания на фоне жизнеугрожающих аритмий, имеет
место поражение других органов и систем. К ним относятся: синдром Джервелла-Ланге-Нильсена, синдром
Романо-Уорда, а также синдромы Андерсена-Тавила и
Тимоти [1-4, 6, 7].
Аутосомно-рецессивная форма - синдром Джервелла-Ланге-Нильсена, была открыта в 1957 году, когда
Джервелл и Ланге-Нильсен диагностировали «синдром
удлиненного QT» у 4 членов одной семьи, страдающих
врожденной глухотой, частыми синкопе и имеющих
стойкое удлинение QT на ЭКГ. Этот синдром является
одной из самых тяжелых клинических форм, встречается редко (с частотой 1:25000), а удлинение интервала
QТ и риск внезапной сердечной смерти (ВСС) вследствие развития жизнеугрожающих аритмий ассоциируются не только с удлинением интервала QТ и синкопальными состояниями, но и с врожденной глухотой.
По некоторым данным, у 15% больных появляются
кардиогенные синкопе уже в течение первого года жизни, у 50% - в течение первых 3-х лет жизни и у 90% - в
возрасте до 18 лет. Синкопе провоцируются физической нагрузкой, плаванием и эмоциональным стрессом,
но чрезвычайно редко наступают в покое. Прогноз у
больных крайне неблагоприятный, бета-блокаторы не-

достаточно эффективны в профилактике жизнеугрожающих аритмий, вследствие чего практически во всех
случаях требуется безотлагательная имплантация искусственного кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).
Значительно более распространен синдром Романо-Уорда, который описан в 1963 и 1964 гг. и имеет изолированный «сердечный» фенотип. В 1963 году Романо
и в 1964 году Уорд описали LQTS, но без глухоты. Синдром Романо-Уорда наследуется по аутосомно-доминантному типу и встречается с частотой 1:10000, т.е. в
15 раз чаще, чем синдром Джервелла-Ланге-Нильсена.
Риск ВСС в отсутствие адекватного лечения достигает
при синдроме Романо-Уорда 71%. По данным самого
большого проспективного исследования в 57% случаев
внезапная смерть наступает в возрасте до 20 лет. У детей
в отсутствие лечения риск ВСС спустя 3-5 лет после
появления первого приступа потери сознания достигает 32% и максимален в пубертатном периоде. Продолжительность потери сознания составляет, как правило,
1-2 минуты, но в отдельных случаях может достигать и
20 минут. У 50% больных с синкопальной формой приступ сопровождается судорогами тонико-клонического
характера с непроизвольным мочеиспусканием, реже дефекацией. Частота и количество синкопе являются
критериями тяжести заболевания, однако, обращает на
себя внимание тот факт, что смерть может наступить и
во время первого приступа потери сознания. Это диктует необходимость определения степени риска ВСС у
больных как с синкопальной, так и с бессинкопальной
формами синдрома. Синкопальные состояния с судорожным компонентом следует дифференцировать от
эпилептических приступов. Для больных с синдромом
удлиненного QT типичны предсинкопальные состояния; после окончания синкопе сознание восстанавливается очень быстро; не отмечается нарушений памяти
и сонливости в послеприступный период; психологические и неврологические исследования не выявляют
у детей изменений личности, типичных для больных
эпилепсией [6, 8, 10].
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Синдром Андерсена-Тавила - редкая патология, «большие» и «малые» клинико-электрокардиографихарактеризующаяся периодическим параличом (гипер- ческие диагностические критерии, которые являются
или гипокалиемическим), желудочковыми аритмиями основным стандартом для диагностики заболевания.
и дисморфическими чертами. Такой специфический К этим критериям отнесены: удлинение корригированфенотип объясняется сочетанием аномалий скелетной ного интервала QT на ЭКГ покоя, зарегистрированная
мускулатуры и миокарда. Лицевой дисморфизм часто ЖТ, синкопальные состояния в анамнезе, случаи выявляется ключом к диагностике синдрома. С возрас- явления удлинения интервала QT в семье, врожденная
том эпизоды паралича становятся реже и короче во глухота, альтернация зубца Т и другие. Каждому кривремени. Это заболевание с аутосомно-доминантным терию присвоено определенное количество баллов. Их
типом наследования. У большинства пациентов име- число более 3,5 означает высокую вероятность наличия
ются множественные особенности реполяризации на синдрома LQTS. Критерии Шварца неоднократно пеЭКГ: специфическая волна Т с покатым растянутым ресматривались и дополнялись в 1993 и 2011 г.г. межнисходящим коленом, широкая волна ТU и двухфазная дународной комиссией экспертов. В пересмотренных
широкая волна U. Специфическая волна U является критериях 2011 г., которыми пользуются в настоящее
дифференциально-диагностическим признаком, позво- время, появился новый признак синдрома: удлинение
ляющим в ряде случаев, отличить синдром Андерсена интервала QT в восстановительном периоде нагрузочот катехоламинэргической полиморфной желудочко- ной пробы.
вой тахикардии (ЖТ). С целью профилактики жизнеугУчитывая, что прогноз заболевания во многом
рожающих аритмий необходимо, как и при других ва- зависит от приверженности родителей к лечению рериантах удлинения интервала QТ, избегать триггеров бенка, а они не всегда адекватно оценивают тяжесть
(эмоциональных и физических стрессов), препаратов, его состояния, мы посчитали возможным поделиться
способных удлинять интервал QТ. Стандартное анти- собственным клиническим наблюдением, когда отказ
аритмическое лечение заключается в длительном при- родственников от лечения пациентки привел к трагиеме бета-адреноблокаторов. Считается оптимальным ческому исходу.
держать верхнее значение ЧCC в пределах до 130 уд/
Девочка от первых срочных родов с острой
мин. Блокаторы кальциевых каналов, такие как амлоди- гипоксией плода (по Апгар - 7-8 баллов) родилась с
пин и нифедипин, также показали свою эффективность массой тела 3200 гр. Росла и развивалась соответу ряда пациентов. С целью профилактики повторных ственно возрасту, привита по календарю. Впервые
атак периодического паралича применяют ингибиторы синкопе в возрасте 5 лет, когда, после запрокидыкарбоангидразы, а также калийсберегающие диурети- вания головы вверх, потеряла сознание. Впервые обки. Имплантация ИКД показана пациентам с высоким ратились к невропатологу в возрасте 6 лет с жариском ВСС, при этом терапия бета-адреноблокатора- лобами на потери сознания в течение нескольких,
ми остается необходимым элементом терапии.
секунд без судорог на уроке физкультуры (дважды
Синдром Тимоти наследуется по аутосомно-ре- в течение 1 года). Был поставлен диагноз: вегецессивному типу, проявляется сочетанием синдакти- тативно-сосудистой дистонии с синкопальными
лии (врожденным полным
или неполным сращением
пальцев кисти, стопы), когнитивных аномалий и аутизма, иммунной недостаточности, атриовентрикулярной
блокады, экстремального удлинения интервала QТ с высокоамплитудным зубцом U
и жизнеугрожающей ЖТ. Характерно особенно злокачественное течение с крайне высоким риском развития ВСС,
что наряду с пожизненной
антиаритмической терапией
требует имплантации ИКД
у всех больных. С 1989 года
по настоящее время в мире
описано только 23 пациента
с этим заболеванием, 10 из
которых умерли в возрасте
до 2,5 лет.
Для постановки диагноза «синдром удлиненного
QT» Р.Schwartz в 1985 году
[11] предложил выделять Рис. 1. ЭКГ реб. Л., 8 лет с синдромом удлиненного интервала QT.
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 86, 2016

53
пароксизмами. Рекомендованы консультации кардиолога, окулиста, электроэнцефалография (ЭЭГ),
эхо-электроэнцефалография. На ЭЭГ были признаки пароксизмальной активности. Назначены ноофен, магний В6 курсами и освобождение от уроков
физкультуры до конца учебного года. В возрасте 6
лет обморок повторился 1 раз на 2-3 минуты в момент физической нагрузки. Всегда перед обмороком
отмечалось головокружение. Приходила в сознание
всегда самостоятельно. При контроле ЭКГ в 8 лет
впервые было констатировано удлинение интервала
QT до 460 мс (рис. 1). Направлена на стационарное
обследование в кардиоревматологическое отделение
РДКБ (Симферополь), где впервые был поставлен
диагноз: синдром удлиненного интервала QT.
Рекомендовано дальнейшее обследование ребенка, от которого родственники отказались, и только
через год они обратились к кардиологу с жалобой на
обморок у ребенка во время морского купания (с уходом
под воду). После обследования был поставлен диагноз:
НСР (удлинение интервала QT). Синкопальные пароксизмы. В возрасте 10 лет, во время лазеротерапии по
поводу острого гайморита было кратковременное
синкопе (на ЭКГ QT - 420 мс). На ЭКГ с физической
нагрузкой QT - 460 мс (рис. 2).
После неоднократных настоятельных рекомендаций о необходимости углубленного обследования

ребенка, родители согласились на консультацию в
«НИИССХ им. Н.М.Амосова» и в возрасте 11 лет ребенок был консультирован заведующим аритмологическим отделением, которым был подтвержден диагноз:
синдром удлиненного QT, синкопы. Была рекомендована имплантация ИКД, от которой родители категорически отказались и обратились за консультацией в
Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.Гусака.
При проведении «тредмил-теста» у девочки
было выявлено значительное удлинение интервала
QT по сравнению с нормой, урежение ЧСС и снижение артериального давления. Возникновение пресинкопального состояния после 2 ступени нагрузки.
Диагноз: врожденный синдром LQTS (Романа-Уорда). Было рекомендовано (до решения вопроса об
установке ИКД) начать консервативную терапию:
атенолол 25 мг 2 раза в день постоянно, финлепсин,
ритмокор, элькар, кудесан в возрастных дозировках
под контролем ЭКГ, ЭЭГ и холтеровского мониторирования ЭКГ. Однако родители вновь усомнились в
диагнозе и рекомендациях и настаивали на получении
альтернативной консультации. В возрасте 12 лет
девочка была направлена в Федеральный детский
центр нарушений сердечного ритма НИИ педиатрии
и детской хирургии (Москва), где был поставлен диагноз: синдром LQTS, синкопальная форма, 1 вариант.
Была рекомендована имплантация ИКД и медикаментозная терапия: атенолол 25 мг 3 раза в
день постоянно, финлепсин 200
мг 2 раза в день постоянно, панангин, магнеВ6, элькар, кудесан
в возрастных дозировках.
МЗ Украины был положительно решен вопрос о выделении ИКД для данной пациентки,
однако родители от операции
отказались, больная получала
только медикаментозную терапию, на фоне которой синкопе не повторялись в течение 10
месяцев, но родители самостоятельно отменили прием бетаадреноблокаторов и у девочки
возобновились обмороки. На ЭКГ
QT - 400-440 мс. Родственникам
ребенка вновь рекомендовано
строго соблюдать назначения
врача. На протяжении 3 лет,
на фоне регулярного приема медикаментов, состояние ребенка
оставалось стабильным, синкопе не повторялись. Последняя
консультация детского кардиолога в 14 лет. Девочка училась
в школе, чувствовала себя хорошо, синкопальные состояния
Рис. 2. Фрагмент ХМ ЭКГ реб. Л., 10 лет с индромом удлиненного интер- отсутствовали в течение 2 лет.
вала QT: увеличение интервала QTс при нагрузке до 600 мс (результаты
Регулярно принимала атенолол
автоматических измерений завышены).
50 мг 2 раза в сутки. Но, через
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полгода после осмотра, больная потеряла сознание на
автобусной остановке. Вызванная «Скорая помощь»
констатировала смерть. Как стало известно, девочка не приняла утреннюю дозу атенолола (возможно,
она принимала препарат нерегулярно), что на фоне
сильной жары, вероятнее всего, спровоцировало развитие ЖТ и асистолию.

Таким образом, при наблюдении пациента с синдромом удлиненного интервала QT нужно помнить о
риске развития у него внезапной смерти, что иллюстрирует приведенный клинический пример. Единственным способом профилактики ВСС у пациентов с
синдромом удлиненного интервала QT является имплантация ИКД.
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ДВУЭТАПНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ СРТ-СИСТЕМЫ ЭНДО-ЭПИКАРДИАЛЬНЫМ
ДОСТУПОМ У ПАЦИЕНТА С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНОЙ
И ВЫРАЖЕННОЙ ДИЛАТАЦИЕЙ КОРОНАРНОГО СИНУСА
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова МЗ РФ, 2ГБОУ ВПО ПСПб ГМУ им. И.П.Павлова МЗ РФ,
Санкт-Петербург

1

Представлен случай двухэтапной имплантации CRT-системы с использованием эндокардиального доступа
для правожелудочкового и предсердного электродов и эпикардиального для левожелудочкового электрода у пациента с персистирующей левой верхней полой веной и выраженной дилатацией коронарного синуса.
Ключевые слова: сердечная ресинхронизирующая терапия, эпикардиальная стимуляция, персистирующая левая верхняя полая вена, коронарный синус.
A case report is given of two-stage implantation of a system for cardiac resynchronization therapy using the endocardial access for the right-ventricular and atrial electrodes and the epicardial access for the left-ventricular electrode in
a patient with persistent left upper vena cava and considerably dilated coronary sinus.
Key words: cardiac resynchronization therapy, epicardial pacing, persistent left upper vena cava, coronary sinus.
При лечении тяжелой хронической сердечной недостаточности сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) давно доказала свою высокую инотропную
эффективность [1-4]. Терапия осуществляется посредством электрокардиостимулятора (ЭКС) с тремя стимулирующими электродами, которые имплантируют в
правое предсердие, правый и левый желудочки (ЛЖ).
Для проведения ЛЖ электрода используется трансвенозный доступ, при котором электрод проводится через коронарный синус (КС) в венозную систему сердца
(передне-латеральная, латеральная, задняя вены сердца) и располагается на заднебоковой стенке ЛЖ.
Персистирующая левая верхняя полая вена
(ЛВПВ) является редкой (2-5% среди всех врожденных
пороков сердца) врождённой аномалией развития сердечно-сосудистой системы человека [5-8]. ЛВПВ, как
правило, выявляется интраоперационно при попытке
провести проволочный проводник через левую подключичную вену - он идет вдоль левого контура сердца в КС. Иногда ЛВПВ является единственной, иногда
а

б

она существует наряду с правой ВПВ. В последнем
случае возможна имплантация ЭКС с правой стороны
[9]. Имплантация СРТ при наличии добавочной ЛВПВ
затрудняется не только тем, что приходится переходить направо в ходе операции, но и тем, что КС при
данной патологии, как правило, значительно дилатирован, что затрудняет его адекватную окклюзию при
контрастировании и, соответственно, поиск целевой
вены. Возможная операционная тактика при обнаружении добавочной ЛВПВ и выраженной дилатации КС
демонстрирует представленный клинический случай.
Пациент П. 71 года поступил c жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке для решения
вопроса о дальнейшей тактике лечения. Учитывая наличие ишемической кардиомиопатии, фракции выброса
33% (по методу Симпсона), полной блокады левой ножки
пучка Гиса с продолжительностью комплекса QRS 180
мс пациенту были определены показания к СРТ.
В ходе имплантации установлено, что у пациента
имеется леворасположенная ВПВ, впадающая в КС (рис.
в

Рис. 1. Результаты флюоросопии: а - проволочный проводник, заведенный в левую подключичную вену, идет
вдоль левого контура сердца и через коронарный синус проходит в правые отделы, далее выходя в правую верхнюю полую вену, б - контрастирование добавочной левой верхней полой вены, впадающей в дилатированный
коронарный сину, проволочный проводник заведен в правые отделы через подключичный доступ справа;
в - окончательное расположение электродов ресинхронизирующей системы, правая косая проекция.
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1а,б). Контрастирование кубитальной вены справа выявило наличие ВПВ справа, впадающей в правое предсердие. КС был дилатирован - 29 мм в диаметре. Венография
не выявила каких - либо притоков, в основном по причине невозможности окклюзировать дилатированный КС
баллоном стандартного размера. Попытка обнаружить
притоки проволочным проводником не удалась.
Правожелудочковый и правопредсердный электроды были имплантированы подключичным доступом
справа и подлючены к трехкамерному ЭКС, который
имплантирован в заранее подготовленное ложе под
правой ключицей. Левожелудочковый униполярный электрод длиной 54 см был имплантирован эпикардиально
спустя месяц (рис. 1в). Выполнен доступ через левостороннюю торакотомию. Разрезом длиной 7 см., по срединно-ключичной линии в 5 межреберье слева, вскрыт
перикард. Электрод для эпикардиальной стимуляции
имплантирован путем ввинчивания в безсосудистую
зону передне-боковой стенки ЛЖ и дополнительно фиксирован подкожно через отдельный прокол справа от
грудины, после чего через сформированный подкожный
туннель протянут к ложу ЭКС. Ложе вскрыто и подключен левожелудочковый электрод. Порог стимуляции
0,25 В. После имплантации и подбора межжелудочковой задержки (LV before RV 30 ms) продолжительность
QRS составила 135 мс. Время обеспечения доступа составило около 10 минут. Операция выполнялась в кардиохирургической операционной под общим наркозом с
использованием искусственной вентиляции легких. Через 1 мес. после имплантации наблюдался отчетливый
клинический эффект в виде снижения одышки, увеличения фракции выброса до 47%, снижения конечного диастолического объема ЛЖ.
ОБСУЖДЕНИЕ
Сложность процедуры была связана с имплантацией левожелудочкового электрода. Существует методика доставки его через транссептальную пункцию эндокардиально, что требует в дальнейшем пожизненной
антикоагулянтной терапии. В исследовании ALSYNC
(Alternate Site Cardiac ReSYNChronisation) при длительном наблюдении за пациентами после транссептальной

доставки электрода основными осложнениями были
ишемические инсульты, транзиторные ишемические
атаки, случаи кровотечения на фоне антикоагулянтной
терапии, внутрижелудочковый тромбоз и дислокации
электрода. Имплантация возможна подключичным и
бедренным доступами. При использовании подключичного доступа трудностью является непривычная
методика транссептальной пункции, при использовании бедренного доступа методика пункции привычная,
но требуется длинный 85 см электрод и инструменты
для его доставки к устройству. Вытягивание проксимального кончика электрода из бедра к месту имплантации устройства является основной слабой стороной
бедренного доступа.
Так же, существуют несколько хирургических методов имплантации левожелудочкового электрода: 1)
левосторонняя боковая торакотомия; 2) видиоторакоскопия и 3) метод, хирургической имплантации с помощью
робототехники [10]. Одним из важных преимуществ хирургического метода имплантации является визуальный
контроль и возможность стимуляции оптимальной зоны
ЛЖ. К недостаткам можно отнести более длительный
койко-день при выполнении торакотомии. Мы посчитали, что миниторакотомия будет оптимальным доступом к
латеральной стенке ЛЖ. Доступ к ЛЖ в подобной ситуации зависит от оснащенности стационара, опыта и квалификации хирурга, и подразумевает наличие кардиохирургической операционной, а так же отделения реанимации
и интенсивной терапии для наблюдения за пациентами в
течение первых часов после выполненной операции. Для
того чтобы заранее планировать каким способом доставить левожелудочковый электрод необходимо оценивать
венозную систему коронарного синуса, что возможно с
помощью компьютерной томографии с контрастированием или выполнением продленной фазы контрастирования при коронарографии. Таким образом, методика имплантации левожелудочкового электрода эпикардиальным
доступом при сложном строении коронарного синуса
позволяет выбрать визуально оптимальную целевую область, особенно у больных с ишемической кардиомиопатией, что важно для оптимальной ресинхронизации и,
соответственно, хорошего ответа на СРТ.
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1

Излагаются современные представления о применении генетической диагностики при наследственных
заболеваниях, проявляющихся нарушениями ритма сердца и о возможности стратификации риска жизнеугрожающих аритмий на основании полученных результатов генетического тестирования.
Ключевые слова: наследственные заболевания, нарушения ритма сердца, генетическая диагностика,
внезапная сердечная смерть, кардиомиопатии, каналопатии.
The current concepts of the genetic testing in inherited arrhythmia disorders and possible application of the obtained
results in risk stratification of life-threatening arrhythmias are presented.
Key words: inherited disorders, heart rhythm disturbances, genetic testing, sudden cardiac death, cardiomyopathies, channelopathies
Достижения в медицине и молекулярной биологии делают возможным и необходимым совершенствовать подходы к тактике ведения и лечению пациентов с
наследственными заболеваниями, сопряженными с высоким риском развития жизнеопасных нарушений ритма сердца (НРС) и внезапной сердечной смерти (ВСС).
Во взрослой популяции в структуре причин ВСС, определяемой как «смерть от сердечной причины в ближайший час после внезапного развития симптомов заболевания», первое место по-прежнему принадлежит
коронарной болезни сердца, на долю которой приходится 80% этих случаев, кардиомиопатии занимают
второе место - 15%, а доля первичных электрических
болезней сердца составляет - 5-10% случаев. Генетическая диагностика при наследственных заболеваниях,
которые сопряжены с высоким риском ВСС, может существенно повлиять на выбор тактики ведения пациентов и их прогноз.
К настоящему времени по результатам проекта
«Геном человека» известны миллионы вариантов последовательностей в человеческом геноме и роль большинства из них пока не известна. Сейчас мы далеки от
того, чтобы расшифровкой последовательности генома
каждого человека определить все риски развития того
или иного заболевания. Однако это не умаляет роли
генетического тестирования в определении диагноза и
прогноза в случае явного злокачественного фенотипа,
т.е. определенной характерной типичной клинической
картины жизнеопасного заболевания.
Коротко остановимся на исторической перспективе генетической диагностики:
• 1952 г. - получение первой рентгенограммы структуры ДНК английским биофизиком Розалинд Франклин;
• 1953 г. - открытие структуры ДНК Джеймсом Д. Уотсоном и Фрэнсисом Криком, получившим совместно с
Морисом Х.Ф. Уилкинсом в 1962 г. Нобелевскую премию «за открытия, касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи
информации в живых системах»;

• 1977 г. - первое секвенирование ДНК, выполненное
Фредериком Сенгером и Уолтером Гилбертом, получившими за это в 1980 г. Нобелевскую премию по химии, которую они разделили с Полом Бергом;
• 1987 г. - создание первого прибора для автоматического секвенирования ДНК;
• 1990-2007 гг. - основные вехи проекта «Геном человека»;
• 2013 г. - внедрение в практику автоматизированного
секвенирования генома человека.
Совершенствование методов генетического анализа позволило за последние десятилетия более детально изучить изменения в генах, которые могут
являться причиной жизнеопасных состояний. В настоящее время известно более 50 генов и сотни мутаций,
ответственных за кардиомиопатии и первичные электрические болезни сердца.
Наследственные заболевания, ассоциированные с
развитием НРС, при которых целесообразно проведение генетического тестирования, можно разделить на
две группы:
1 группа - болезни со структурными изменениями
миокарда;
2 группа - так называемые «первичные электрические
заболевания сердца» без структурной патологии сердечно-сосудистой системы, ранее называемые «каналопатиями», так как первые мутации были найдены
именно в генах, ответственных за белки ионных каналов, отвечающих за нормальную электрофизиологию
клеток.
К первой группе относятся:
• гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), названная «саркомеропатией», так как мутации, ответственные за заболевание, первично найдены в генах,
кодирующих белки саркомеров;
• дилятационная кардиомиопатия (ДКМП), названная «цитосклетопатией», так как за наследственные ее
формы несут ответственность измененные белки цитоскелета;
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• аритмогенная кардиомиопатия / дисплазия правого
желудочка (АКДПЖ);
• некомпактная кардиомиопатия (НКМП), со сложным, не полностью изученным механизмом наследования.
Ко второй группе относятся:
• синдром удлиненного интервала QT (Long QT Syndrome - LQTS);
• синдром укороченного интервала QT (SQT);
• синдром Бругада (СБ);
• катехоламин-зависимая
(катехоламинэргическая)
полиморфная желудочковая тахикардия (catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia - CPVT);

• синдром внезапной смерти детей младенческого
возраста;
• идиопатическая фибрилляция желудочков;
• болезнь Ленегра;
• синдром ранней реполяризации желудочков;
• наследственный синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW);
• наследственная форма фибрилляции предсердий.
Большинство синдромов, ассоциированных с высоким риском ВСС, представляют собой типичные моногенные заболевания (признак контролируется одним
геном), наследуемые по классическому принципу Грегора Менделя. К ним относятся ГКМП, LQTS, CPVT,
Таблица 1.

Гены, ассоциированные с гипертрофической кардиомиопатией
Локализация на
хромосоме

Частота в популяции
(%)

14q11.2
12q23-q24
3p21.3

20-30
2-4
1-2

1q32.1
19q13.4
15q22.1
15q11q14

10
7
<1
<1

11p11.2

30-40

1q43
14q11.2
11p15.1
17q12

<1
редко
редко
редко

6q22.3
1p13.1
20q13.12

редко
редко
редко
Наследование / частота в популяции

LAMP2

Ассоциированный
фенотип
синдром ВольфаПаркинсона-Уайта
болезнь Данона

Альфа-галактозидаза

GLA

болезнь Фабри

Четыре с половиной LIM домены 1

FHL1

Ген
Гены, ответственные за белки саркомера. Толстая нить саркомера
Тяжелая цепь β-миозина
MYH7
Регуляторная легкая цепь миозина
MYL2
Существенная легкая цепь миозина
MYL3
Тонкая нить саркомера
Тропонин Т, сердечная изоформа
TNNT2
Тропонин I, сердечная изоформа
TNNI3
α-тропомиозин
TPM1
α-сердечный актин
ACTC1
Промежуточная нить
Сердечный миозин-связывающий белок С
MYBPC3
Редкие гены саркомера и Z-диска*
α-актинин 2
ACTN2
Тяжелая цепь α-миозина
MYH6
Мышечный LIM белок
CSRP3
Телетонин
TCAP
Гены, ответственные за белки кальциевого обменаа
Фосфоламбан
PLN
Кальсеквестрин
CASQ2
Джанктофилин 2
JPH2
Несаркомерные гены, ответственные за гипертрофию миокарда
Ген
АМФ-активируемая протеин-киназа, гамма 2 субъединица
Лизосомально-ассоциированный мембранный белок 2

Транстиретин
Альфа-глюкозидаза
Протеин-тирозин фосфатаза, нерецепторного типа 11
Фратаксин

PRKAG2

TTR
GAA
PTPN11
FXN

доминантное / редко
доминантное / редко
Х-сцепленное / 1-2%
мужчин

FHL1-связанные
Х-сцепленное / редко
заболевания
амилоз
доминантное
болезнь Помпе
рецессивное/редко
синдром Нунан
доминантное/редко
болезнь Фридрейха рецессивное/редко

* - для этих генов пока не ясно установлена связь с патогенезом гипертрофической кардиомиопатии.
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синдром Бругада. Молекулярно-генетические механизмы этих заболеваний были изучены первыми и более
детально разработана их ДНК-диагностика.
Чаще всего наследование этих заболеваний осуществляется по аутосомно-доминантному принципу,
что требует пристального внимания клиницистов, особенно кардиологов, к семейному консультированию и
семейному генетическому скринингу. Аутосомно-рецессивное, сцепленное с полом наследование, а также
появление новых мутаций тоже встречаются, но реже.
Необходимо отметить, что среди этих первичных заболеваний есть и полигенные, со сложным механизмом
наследования и комплексным патогенезом. К ним относятся, например, некомпактная кардиомиопатия и
фибрилляция предсердий.
За 25 лет с момента открытия первого гена, ответственного за развитие кардиомиопатии и затем - гена,
ответственного за каналопатию, генетическое тестирование превратилось из чисто научного в исследование
с клиническим применением. Разработки в области
молекулярной и клинической генетики подразумевают
наличие мультидисциплинарной группы исследователей, включающей и молекулярных биологов, и клиницистов, и биоинформатиков.
Только в 2011 г. Обществом сердечного ритма
(HRS) и Европейской ассоциацией сердечного ритма
(EHRA) был разработан экспертный консенсусный документ, в котором изложены основные современные
концепции и подходы к генетической диагностике кардиомиопатий и каналопатий, он будет основой изложенных в данной публикации рекомендаций. Российских национальных рекомендаций по этому вопросу
пока не сформулировано.
ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ
КАРДИОМИОПАТИЯ
ГКМП стала первым наследственным заболеванием сердца, для которого результаты генетического
тестирования стали применяться в клинической практике. Первый ген, ответственный за развитие ГКМП
идентифицирован в 1989-1990 гг. (W. Mc Kenna,
C.Seidman, J.Seidman). К настоящему времени известно, что ГКМП является генетически гетерогенным заболеванием и идентифицировано более 1000 мутаций
в более чем 15 генах (табл. 1). При ГКМП 80% мутаций
находят в генах, ответственных за белки саркомера тяжелую цепь β-миозина и миозин-связывающий протеин С. На долю мутаций тропонина Т, тропонина I и
тропомиозина приходится 15% случаев заболевания. В
остальных 5% - мутации выявлены в легких цепях миозина и актина. Установлено, что генетическая природа
лежит в основе 50% случаев ГКМП. Скорее всего, это
заниженный процент, так как стандартные платформы
для ДНК-диагностики исследуют обычно 6-8 основных генов, сцепленных с заболеванием.
Распространенность ГКМП в популяции - 1 на
500 человек. ГКМП является одной из ведущих причин ВСС лиц молодого возраста. Фенотипические
клинические проявления ГКМП чаще обнаруживаются во взрослом возрасте, что, как правило, осложняет
диагностику у детей. Известно, что чаще болеют лица

мужского пола и у них возможно более раннее выявление заболевания.
Согласно последним рекомендациям по диагностике и тактике ведения пациентов с ГКМП, опубликованным в 2014 г., проведение ДНК диагностики
необходимо всем больным с предполагаемым или установленным по клиническим критериям диагнозом.
Если мутация, ассоциированная с ГКМП, найдена, то
необходимо проведение проспективного генотипирования всех членов семьи с целью ранней диагностики и организации наблюдения за асимптомными родственниками (табл. 2, 3).
Семейный генетический скрининг может помочь
в постановке диагноза при наличии семейного анамнеза ГКМП или случаев ВСС, особенно ВСС в возрасте
менее 40 лет, даже при отсутствии критериев гипертрофии миокарда. Следует особо остановиться на этом
новом для широкого круга клиницистов факте диагностики ГКМП только на основании генетического
исследования у лиц без документированной гипертрофии миокарда по данным инструментальных методов
диагностики. Выявление мутаций, ассоциированных с
кардиомиопатиями, в таких случаях являются основным критерием диагноза. Чрезвычайно актуальным
это является для решения вопроса о допуске к спорту
высоких достижений лиц с отягощенным семейным
анамнезом, так как именно ГКМП является основной
причиной ВСС у спортсменов во время соревнований
(B.Maron, 2007) - см. табл. 4.
Рядом экспертов еще в 1997 г. предложен термин
«злокачественные мутации», так как их наличие связано с высоким риском неблагоприятного прогноза и
прогрессирования заболевания. К ним относятся, например, мутации в гене, ответственном за тропонин Т.
Крайне важным является также локализация мутации в
гене, что приводит к разной степени функциональных
изменений. Например, носители мутации Arg92Gln
при ГКМП имеют более высокий риск ВСС. Ряд экспертов считают, что наличие подобных генетических
изменений необходимо учитывать при принятии решения о первичной профилактике ВСС и имплантации
кардиовертера-дефибриллятора, но пока данный пункт
не внесен в клинические рекомендации по имплантации этих устройств.
Пациенты с клиническим фенотипом ГКМП, но с
отсутствием мутаций в генах, ответственных за белки
саркомера, имеют меньшую вероятность наличия в семье больных ГКМП, а также более благоприятный прогноз. Существующая классификация кардиомиопатий,
скорректированная и принятая Европейским обществом кардиологов в 2007 г., учитывает накопленный
опыт по генетической диагностике этих патологий.
ДИЛЯТАЦИОННАЯ
КАРДИОМИОПАТИЯ
На долю наследственных форм приходится около
30-35% ДКМП. Распространенность идиопатической/
семейной формы заболевания в США 1:2000 населения. К настоящему времени обнаружено около 50 генов, связанных с ДКМП, часть из них представлена в
табл. 5. Данные о генетической природе заболевания
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используются для классификации ДКМП (табл. 6).
Мутации в гене LMNA, кодирующем ядерные белки
семейства ламина (ламин А и ламин С), приводят к
самому распространенному генетическому варианту ДКМП. Они составляют около 8% всех семейных
случаев заболевания и в 90% случаев приводят к серьезным нарушениям проводимости сердца, а также
значительно повышают риск ВСС до развития симптомов недостаточности кровообращения. Мутации в гене
RBM20 также связаны с неблагоприятным прогнозом
ДКМП.
Основная цель генетической диагностики - получение полноценной информации о патогенезе заболевания и сравнении генетических и фенотипических
данных для дальнейшей оценки клинической картины,
семейного консультирования и возможного определения прогноза. Крайне важным является подтверждение

связи выявленных генетических изменений с клиническим фенотипом.
Сформулированы рекомендации по генетической
диагностике ДКМП:
• полное или прицельное (LMNA, SCN5A) генетическое тестирование рекомендуется пациентам с ДКМП
со значимыми нарушениями проводимости сердца
(атриовентрикулярная блокада разной степени) и/или
семейным анамнезом ВСС;
• для подтверждения диагноза при семейной форме
ДКМП, риск-стратификации жизнеопасных НРС, с целью организации каскадного генетического тестирования и помощи планирования семьи;
• после идентификации мутации, сцепленной с заболеванием у больного ДКМП, рекомендуется проведение прицельного определения той же мутации у членов семьи.

Таблица 2.
Рекомендации по генетическому тестированию пробандов с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП)
Рекомендации
Пациентам, удовлетворяющим критериям ГКМП, что в последующем позволит провести каскадный генетический скрининг родственникам
Генетическое тестирование должно быть проведено в сертифицированной генетической лаборатории с наличием опыта по интерпретации мутаций, ассоциированных с кардиомиопатиями
Пациентам с предполагаемым диагнозом ГКМП при наличии симптомов заболевания для подтверждения диагноза
Пациентам с пограничным диагнозом ГКМП после детальной оценки клинической картины
консилиумом специалистов
При патологоанатомическом диагнозе ГКМП посмертное генетическое тестирование с целью
дальнейшего проведения каскадного генетического скрининга родственников

КД

УД

I

B

I

C

I

B

IIA

C

IIA

C

здесь и далее, КД и УД - класс и уровень доказанности, по Elliott P.M., Anastasakis A., Borger M.A. et al. Authors/
Task Force members. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task
Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC).
Eur Heart J. 2014 Oct 14;35(39):2733-2779.
Таблица 3.
Рекомендации по генетическому тестированию родственников больных ГКМП
Рекомендации
Каскадный генетический скрининг рекомендуется взрослым родственникам (первой линии родства) пациентов с выявленной определенной мутацией, ответственной за ГКМП
Детям пациентов (в возрасте от 10 лет), у которых выявлена определенная мутация, ответственная за ГКМП, рекомендуется проведение генетического тестирования в соответствии с локальными национальными рекомендациями по генетическому тестированию у детей

КД

УД

I

B

IIA

C

по Charron P., Arad M., Arbustini E. et al. Genetic counselling and testing in cardiomyopathies: a position statement of the
European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J 2010;31:2715-2726.
Таблица 4.
Рекомендации по наблюдению за носителями мутаций ГКМП при отсутствии клинических проявлений
заболевания
Рекомендации
При наличии определенной мутации, ответственной за ГКМП, при отсутствии критериев проявления (экспрессии) заболевания, спортивная активность может быть разрешена после оценки типа
мутации, вида спорта, после тщательного регулярного повторного клинического обследования

КД

УД

IIB

C

по Pelliccia A., Corrado D., Bjornstad H.H. et al.Recommendations for participation in competitive sport and leisure-time
physical activity in individuals with cardiomyopathies, myocarditis and pericarditis. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006;
13:876-885
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Таблица 5.
Гены, ассоциированные с дилятационной кардиомиопатией

TTN
MYH6
MYH7
LMNA
MYPN

Локализация
на хромосоме
2q31.2
14q11.2
14q11.2
1q22
10q21.3

Частота в популяции (%)
20
4
4-7
2-6
3

SCN5A

3p22.2

2-3

TNNI3
LDB3
PLN
TNNT2
TNNC1
TAZ
RBM20
CSRP3
DES
ACTN2
LAMA4
ANKRD1
TPM1
DMD
VCL
EMD
MYOZ1
MYBPC3
BAG3
ABCC9
LAMP2
EYA4
TMPO
PSEN1
PSEN2
SGCD
VCL
TCAP
PSEN1/2
CRYAB
ACTC
PDLIM3
ILK
SGCD
ANKRD1

19q13.4
10q23.2
6q22.31
1q32.1
3p21.1
Xq28
10q25.2
11p15.1
2q35
1q43
6q21
10q21.3
15q22.2
Xp21.2-p21.1
10q22.2
Xq28
10q22.2
11p11.2
10q26.11
12p12.1
Xq24
6q23.2
12q23.1
14q24.2
1q42.13
5q33.2-q33.3
10q22.2
17q12
14q24.2
11q23.1
15q14
4q35.1
11p15.4,
5q33.2-q33.3
10q23.31

2-3
1-3
1-3
1-3
редко*
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко
редко

Ген
Титин
Тяжелая цепь α-миозина
Тяжелая цепь β-миозина
Ламин А
Миопалладин
Тип V альфа-субъединицы вольтаж-активируемого сердечного
натриевого канала
Тропонин I, сердечная изоформа
LIM-домен связывающий белок 3 (Cypher/ZASP)
Фосфоламбан
Тропонин Т, сердечная изоформа
Тропонин С
Тафаззин
РНК-связывающий белок 20
Мышечный LIM белок
Десмин
Альфа 2 актинин
Ламинин А-4
Анкирин с повторяющимися доменами 1
Тропомиозин 1
Дистрофин
Винкулин
Эмерин
Миозенин 1
Сердечный миозин-связывающий белок С
BCL2-ассоциированный атаноген 3
АТФ-связывающий белок 9, подсемейство С
Лизосомально-ассоциированный мембранный белок 2
Белок «отсутствия глаза» дрозофилы 4
Тимопоетин
Презенилин 1
Презенилин 2
Дельта-саркогликан
Метавинкулин
Телетонин
Псенилин
Альфа В кристалин
Сердечный актин
PDZ LIM - домен белок 3
Интегрин-связанная киназа
δ-Саркогликан
Анкирин с повторяющимися доменами

где, * - редко определяется, как менее 1% случаев заболевания, для некоторых из этих генов пока не
ясно установлена связь с патогенезом дилятационной кардиомиопатии, по Hershberger R.E., Morales A.,
Siegfried J.D. Clinical and genetic issues in dilated cardiomyopathy: a review for genetic professionals // Genet
Med. 2010 Nov;12(11): 665-667.
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АРИТМОГЕННАЯ
КАРДИОМИОПАТИЯ / ДИСПЛАЗИЯ
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
АКДПЖ - наследственная кардиомиопатия, на
долю которой приходится до 5% случаев ВСС, характеризующаяся жизнеопасными аритмиями и нарушением функции преимущественно правого желудочка.
Распространенность - 1:2000-1:5000 населения США.
Заболевание, которому первоначально было дано название «аритмогенная дисплазия правого желудочка» описано в 1977 г. (G.H.Fontaine). В 50% случаев
АКДПЖ наследуется по аутосомно-доминантному
типу, характеризуется прогрессирующим течением с
высоким риском ВСС, развитием желудочковых аритмий и сердечной недостаточности вследствие фиброзно-жирового замещения миокарда.
Сформулированные в 1994 г. диагностические
критерии АКДПЖ, модифицированы и опубликованы
в 2010 г. (F.Marcus et al.). Диагноз базируется на наличии больших и малых критериев, включает оценку
данных по шести различным категориям. Диагностика часто довольно сложна вследствие гетерогенности

клинической картины, крайне высокой вариабельности
внутри- и межсемейной экспрессии и неполной пенетрантности. Мужской пол является независимым отрицательным прогностическим признаком при АКДПЖ,
независимо от генотипа. Такая, так называемая, «пластичность» генотип-фенотипа пока до конца не объяснена и не изучена.
В 24% случаев ВСС становится первой манифестацией заболевания, что делает крайне актуальным
раннюю доклиническую диагностику. Визуализирующие методики - эхокардиография, мультиспиральная
компьютерная и магнитно-резонансная томография играют крайне важную роль в определении структурных
и функциональных нарушений. В настоящее время
доказана возможность вовлечения в патологический
процесс как изолированно правого, так и левого желудочка, а также и бивентрикулярное поражение. Вместе
с тем, следует отметить, что данные изменения могут
появляться позднее электрических нарушений, и первыми признаками заболевания могут стать НРС.
В 1994 г. был выявлен первый локус, сцепленный с
заболеванием. Генетические исследования при АКДПЖ
в 60% случаев идентифицировали мутации в генах, коТаблица 6.

Фенотипическая и генотипическая номенклатура дилятационной кардиомиопатии
Генотип

Формы ДКМП

Фенотип

Спорадическая
Семейная

идиопатическая ДКМП
семейная ДКМП

неспецифический
генетически детерминированная ДКМП

специфический
TNNT2-ДКМП
LMNA-ДКМП; MYH7-ДКМП и др.

по Hershberger R.E., Morales A., Siegfried J.D. Clinical and genetic issues in dilated cardiomyopathy: a review for genetics professionals. Genet Med. 2010 Nov;12(11):655-667
Таблица 7.
Гены, ассоциированные с аритмогенной кардиомиопатией / дисплазией правого желудочка
Ген
Трансформирующий фактор роста, бета 3

TGFB3

Рианодиновый рецептор 2

RYR2

Трансмембранный белок 43
Десмин
Десмоплакин
Плакофилин 2
Десмоглеин 2
Десмоколлин 2
Плакоглобин
Альфа 3 катенин
Титин
Фосфоламбан
Ламин А

TMEM43
DES
DSP
PKP2
DSG2
DSC2
JUP
CTNNA3
TTN
PLN
LMNA

Локализация
на хромосоме
14q24.3
1q42-q43
14q12-q22
2q32.1-q32.3
3p25.1
10p14-p12
2q35
6p24.3
12p11.21
18q12.1
18q12.1
17q21.2
17q21.2
10q21.
2q31.2
6q22.31
1q22

Фенотип / наследование / частота
в популяции (%)
АКДПЖ1 аномалия Уля / АД / 6,3
АКДПЖ2 / АД / редко
АКДПЖ3 / АД
АКДПЖ4 / АД
АКДПЖ5 / АД / 0,8
АКДПЖ6 / ?
АКДПЖ7 /АР, АД /1,0
АКДПЖ8 / АД / 20,8
АКДПЖ9 / АД
АКДПЖ10 / АД /11,3
АКДПЖ11 / АД, АР / 10,3
АКДПЖ12 / АД / 3,3
АКДПЖ12 болезнь Наксоса / АР
АКДПЖ13 / 0,5
2,1
0,3
1,0

по http://omim.org/entry/107970, где АД - аутосомно-доминантное, АР - аутосомно-рецессивное
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дирующих десмосомы, вставочные диски кардиомиоцитов, приводящие к нарушению электромеханического
сопряжения, что вызывает электрическую нестабильность и как следствие - желудочковые НРС. К настоящему времени найдены мутации в генах, ответственных
не только за белки десмосом, а также за сократительные
белки и белки клеточной адгезии (табл. 7).
Оценка семейного анамнеза АКДПЖ и проведение ДНК-диагностики для выявления ассоциированных с этим заболеванием мутаций включены в
рекомендации по диагностике и крайне важны для семейного скрининга. Семейный анамнез присутствует в
30-50% случаев. Редко встречающиеся аутосомно-рецессивные формы заболевания описаны как болезнь
Наксос (Naxos) и синдром Карвайела. Значение генетического тестирования можно объяснить еще и тем
фактом, что оценка критериев диагностики АКДПЖ
по данным визуализирующих методов крайне оператор-зависима, выявление же мутаций позволяет в ряде
случаев определиться с диагнозом и выбрать тактику
ведения пациентов.
Рекомендации по генетической диагностике
АКДПЖ:
• генетическое тестирование или прицельное генетическое тестирование (гены DSC2, DSG2, DSP, JUP,
PKP2, TMEM43) может быть полезно пациентам, удовлетворяющим критериям диагноза АКДПЖ;
• генетическое тестирование может быть рассмотрено для пациентов с предположительным диагнозом
АКДПЖ (1 большой или 2 малых критерия);
• генетическое исследование не рекомендовано пациентам только с одним малым критерием АКДПЖ;
• определение специфической мутации рекомендовано членам семьи пациента с генетически доказанной
АКДПЖ.
НЕКОМПАКТНАЯ
КАРДИОМИОПАТИЯ
НКМП - это неклассифицированная кардиомиопатия, проявляющаяся выраженной трабекулярностью
миокарда левого желудочка (в ряде случаев может вовлекаться и правый желудочек) с широкими межтрабекулярными пространствами, генезом которой является
арест эндомиокардиального морфогенеза. Встречаются
спорадические и семейные формы заболевания. Среди всех случаев около 30% приходится на семейную
НКМП. Гены, выявленные при этой кардиомиопатии,
также находят при ГКМП и ДКМП (табл. 8). Изолированная форма НКМП левого желудочка встречается
реже сочетания синдрома НКМП и ГКМП/ДКМП, а
также разных форм скелетных миопатий.
Рекомендации по генетической диагностике
НКМП:
• генетическое тестирование может быть полезно при
НКМП, диагностированной по утвержденным клинико-инструментальным критериям, для подтверждения
диагноза;
• членам семьи пробанда с выявленной определенной
мутацией рекомендуется проведение прицельного генетического тестирования для определения семейной
мутации.

СИНДРОМ УДЛИНЕННОГО
ИНТЕРВАЛА QT
LQTS - первичное электрическое заболевание
сердца, характеризующееся высоким риском ВСС, рецидивирующими обморочными состояниями, удлинением интервала QT на ЭКГ и желудочковой аритмией
типа «пируэт». LQTS является ведущей причиной ВСС
молодых людей при отсутствии структурной патологии сердца. Он включает относительно часто встречающийся фенотипический вариант (синдром РоманоУорда, наследуемый по аутосомно-доминантному типу,
распространенность которого 1:2000 новорожденных)
и крайне редкий (синдром Джервелла-Ланге-Нильсен с
аутосомно-рецессивным типом наследования, сочетающийся с врожденной глухотой). В 1993 г. предложена
и в 2008 г. модифицирована балльная шкала постановки диагноза данного синдрома (табл. 9).
Открытие в 1995-1996 гг. первых трех генов,
кодирующих ионные каналы (M.E.Curran, Q.Wang),
ответственных за LQTS, полностью изменило подходы к пониманию механизмов развития жизнеопасных
аритмий. В настоящее время уже известно 16 генов, ответственных за LQTS (табл. 10). На долю первого молекулярно-генетического варианта LQTS приходится
около 80% диагностированных случаев. Разработаны
рекомендации по проведению молекулярно-генетического тестирования (табл. 11). LQTS представляет собой
пример реализации применения генетической информации в практической медицине.
Диагноз LQTS может быть установлен c применением результатов генетической диагностики:
1. при наличии ≥3,5 баллов по шкале риска LQTS при
отсутствии вторичных причин для удлинения интервала QT и/или при наличии определенно патогенной
мутации в одном из генов, ответственных за LQTS
или при наличии интервала QTc≥500 мс на повторяющихся стандартных электрокардиограммах (ЭКГ) и
при отсутствии вторичных причин для удлинения QT
интервала;
2. LQTS может быть диагностирован при QTc, равном
480-499 мс в повторяющихся стандартных ЭКГ, у пациента с необъяснимыми синкопальными состояниями
при отсутствии вторичной причины удлинения QT и
при отсутствии патогенной мутации.
Уже более чем 30-летний опыт изучения LQTS
позволил клиницистам, занимающимся этой проблемой, по клиническим признакам с высокой точностью
диагностировать данный синдром до осуществления
генетического подтверждения. В нашей стране наибольший научно-клинический опыт в этом вопросе
имеет Детский научно-практический центр нарушений
сердечного ритма обособленного структурного подразделения «Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева»
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова под руководством профессора М.А.Школьниковой. Создана клиническая база данных российских пациентов с LQTS.
Крайне важным является наблюдение данной тяжелой
категории пациентов в специализированных центрах,
имеющих специфические знания в области аритмоло-
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гии, молекулярной и клинической генетики, а также
осуществление преемственности их курации и своевременное осуществление семейного генетического
консультирования и разработки плана семейного генетического скрининга с целью ранней диагностики до
появления симптомов заболевания.

За время изучения синдрома были выявлены генотип-фенотипические корреляции; определены специфические триггеры злокачественных событий для
каждого из вариантов синдрома (стресс - для первого,
звуковой раздражитель - для второго, состояние сна,
покоя - для третьего варианта LQTS) и разработаны

Таблица 8.
Фенотипические и молекулярно-генетические варианты некомпактной кардиомиопатии (НКМП)
Заболевание
НКМП ЛЖ 1
НКМП ЛЖ 2
НКМП ЛЖ 3:
ZASP-связанная
миофибрильная
миопатия

Локус / тип
наследования
18q12.1
11p15
10q23.2/АД

НКМП ЛЖ 4

15q14

НКМП ЛЖ 5

14q12

НКМП ЛЖ 6
НКМП ЛЖ 7
НКМП ЛЖ 8
НКМП ЛЖ 9

1q32.1
18q11.2/АД
1p36.32/АД
15q22.2/АД

НКМП ЛЖ 10

11p11.2/АД

Ген

Клинические особенности

DTNA, дистробревин
-

Сочетание с миопатией
Сочетание с миопатией
Форма прогрессирующей мышечной
дистрофии. Повышенный уровень
креатин-киназы, полинейропатия, миодистрофия, ГКМП/ДКМП

ZASP, LDB3, Z-диск ассоциированный белок / LIM-домен
связывающий белок
ACTC1, альфа-актин, сердечная
изоформа
MYH7, тяжелая цепь бета-миозина7 сердечная изоформа
TNNT2, тропонин Т2
MIB1
PRDM16
TPM1
MYBPC3, миозин-связывающий
протеин С

Сочетание с ДКМП
Сочетание с ГКМП
Сочетание с ДКМП
Сочетание с ДКМП
Сочетание с ГКМП
Сочетание с ГКМП

Барт-синдром

Xq28

TAZ / G4.5, тафаззин

Кардиомиопатия, мышечная дистрофия, нейтропения, задержка роста,
аномальные митохондрии и другие
изменения

НКМП

3p22.2

SCN5A, альфа-субъединица
натриевого канала тип 5

Сочетание с ДКМП

DMPK
DMD, дистрофин
LMNA, ламин

Миопатия, когнитивные расстройства,
полинейропатия и другие полиорганные нарушения

EYA1/SIX1/SIX5

Аномалии развития наружного уха,
кисты шеи, нарушение слуха, аномалии
развития почек

Сочетание НКМП с миопатией
19q13.32
Xq21
1q22
Бранхио-оторенальный
синдром (BOR,
8q13.3/АД
синдром Мельника-Фрейзера)
Синдром Мельник-Нидлз

Xq28

FLNA, филамин А

Синдром Нунана
/ LEOPARD

12q24.13

PTPN11/RAF1, протеин-тирозин
фосфатаза нерецепторного типа
11

MIDAS синдром

12q24.13

RAF1

Синдром BealsHecht

Xp22.2
5q23.3
9q33.3

HCCS, голоцитохром-С-синтаза
Fibrillin 2, фибриллин 2
LMX1B

HOOD-синдром

Краниофасциальные аномалии, низкорослость, пороки сердца и другие
значимые пороки развития
Стеноз клапана легочной артерии,
малый рост, гипертелоризм, умеренное
снижение интеллекта, птоз, крипторхизм и скелетные нарушения
Билатеральная микрофтальмия и блефарофимоз, линейная кожная аплазия,
микроцефалия
Врожденная контрактуральная арахнодактилия
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методы риск-стратификации (табл. 12). В настоящее
время из всех электрических заболеваний сердца только для LQTS предложена генотип-специфическая терапия (табл. 13).
СИНДРОМ УКОРОЧЕННОГО
ИНТЕРВАЛА QT
SQT - редкое первичное электрическое заболевание
сердца с аутосомно-доминантным типом наследования
и низкой степенью пенетрантности, характеризующееся
своеобразным ЭКГ-фенотипом, включающим укорочение интервала QT на стандартной ЭКГ (QTc ≤ 330 мс),
частые эпизоды фибрилляции предсердий. Нередко имеется положительный семейный анамнез по ВСС.
Фенотип SQT впервые описан в 1999 г. (I.Gussak).
К настоящему времени известно 7 его молекулярно-генетических вариантов, часть из которых представляют
собой перекрещивающийся фенотип с синдромом Бругада (табл. 10, 14).
Рекомендации по генетической диагностике Синдрома укороченного интервала QT:
• прицельное генетическое тестирование (KCNH2,
KCNQ1, KCNJ2) для выявления мутаций, сцепленных
с 1-3 молекулярно-генетическими вариантами SQT,
может быть рассмотрено для пациентов, у которых
кардиологом предположен диагноз SQT на основании
клинического обследования, семейного анамнеза и
ЭКГ-фенотипа;
• рекомендуется проведение прицельного генетического тестирования родственникам пробанда с SQT1-3
для выявления определенных специфических мутаций,
сцепленных с заболеванием.
СИНДРОМ БРУГАДА
СБ - первичное электрическое заболевание сердца
с аутосомно-доминантным типом наследования и непол-

ной пенетрантностью. На его долю приходится 20% случаев ВСС. Распространенность 1:2000 населения США.
Клиническое описание впервые дано в 1992 г. братьями
Бругада. Данный синдром характеризуется своеобразной
ЭКГ-картиной - изменениями в правых грудных отведениях по типу блокады правой ножки пучка Гиса и наличием элевации сегмента ST разной степени выраженности, что позволило выделить 3 ЭКГ-фенотипа:
• тип 1 - элевация сегмента ST более 2 мм «сводчатой» конфигурации;
• тип 2 - элевация сегмента ST «седловидной» конфигурации;
• тип 3 - элевация сегмента ST <1 мм при «седловидной» либо «сводчатой» конфигурации.
К настоящему времени известно 9 молекулярногенетических вариантов СБ, изменения в 22 генах ассоциированы с заболеванием (см. табл. 10). В 20-30%
случаев мутации находятся в гене, ответственном за
альфа-субъединицу вольтаж-зависимого натриевого
канала - SCN5A. Остальные гены представляют спорадические случаи или отдельные семьи с фенотипом
заболевания. С функциональной точки зрения мутации
при СБ могут приводить, как к потере функционального электрофизиологического эффекта деполяризующих
ионных токов (INa и ICaL) или усилению реполяризационных токов. Являются ли изменения в генах, ассоциированных с СБ, истинной причиной заболевания, либо
модифицируют воспроизводимость опасных нарушений
ритма сердца, характерных для данного заболевания,
является предметов обсуждений. 5-ый молекулярно-генетический вариант СБ сочетается с прогрессирующим
нарушением проводимости сердца, 7-ой - с семейной
формой фибрилляции предсердий. Недавно найдено
сцепление распространенных генетических полиморфизмов (SNPs) с повышенным индивидуальным риском при СБ. Полиморфизмы найдены в генах: SCN5A
Таблица 9.

Диагностические критерии синдрома удлиненного интервала QT (P.Schwartz с соавт., 2008).
Критерии
ЭКГ – характеристика
А
QTc >480 мс
QTc 460 - 470 мс
QTc 450 - 459 мс (у мужчин)
B
Зарегистрированная тахикардия TdP
C
Альтернация волны Т
D
Наличие зазубренной волны Т в 3-х отв.
E
Редкий ритм (менее 2 перцентили) для соответствующего возраста
Анамнез
А
Синкопальный эпизод после стресса
Синкопальный эпизод в покое
B
Врожденная глухота
Семейный анамнез
A
Наличие подтвержденного СУИQT у члена семьи
B
Внезапная смерть в семье в возрасте <30 лет

Баллы
3
2
1
2
1
1
0,5
2
1
0,5
1
0,5

где, ≤1 балла - низкая вероятность наличия LQTS, 1-3 балла - промежуточная вероятность наличия LQTS, ≥3,5
балла - высокая вероятность наличия LQTS.
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Таблица 10.
Молекулярно-генетические варианты первичных электрических заболеваний сердца, ассоциированных
с высоким риском внезапной сердечной смерти (см. продолжение)
Вариант

Локус
хромосомы

Ген / белковый продукт

Синдром удлиненного интервала QT, Синдром Романо-Уорда
KCNQ1(KVLQT1), a-субъединица
LQT1
11p15.5
калиевого канала
KCNH2 (HERG), a-субъединица
LQT2
7q35-36
калиевого канала
SCN5A (Nav1.5), a-субъединица
LQT3
3p22.2
натриевого канала
LQT4
4q25-q27
ANK2,
Анкирин-B
AД
INa,K ↓
KCNE1, b-субъединица калиевого
LQT5
21q22.1
канала
KCNE2, b-субъединица калиевого
LQT6
21q.22.1
канала
LQT9
3p25
CAV3, кавеолин 3
SCN4B, β4-субъединица натриеLQT10
11q23.3
вого канала
LQT11
7q21-22
AKAP9/Yotiao
LQT12
20q11.2
SNTA1, a-1-синтрофин
KCNJ5, G-белок-связанная
LQT13
11q24.3
субъединица калиевого канала
(GIRK4/KIR3.4)

Тип
наследования

Изменение
ионного
тока

%
с данным
генотипом

AД

IKs ↓

30-35

AД

IKr ↓

25-30

AД

INa ↑

5-10

AД

IKs ↓

1-4

AД

IKr ↓

<1

AД

INa ↑

-

AД

INa ↑

-

АД
АД

IKs ↓
INa ↑

-

АД

IK1 ↓

-

<1

LQT14

14q32.11

CALM1, кальмодулин 1

АД

LQT15

2p21

CALM2, кальмодулин 2

АД

Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена
KCNQ1 (Kv7.1a), a-субъединица
JLN1
11p15.5
калиевого канала
KCNE1 (minKb), b-субъединица
JLN2
21q22.1
калиевого канала
Синдром Андерсена-Тавила
KCNJ2 (Kir2.1), a-субъединица
ATS1 (LQT7)
17q23
калиевого канала
Синдром Тимоти
CACNA1c (CaV1.2), a-субъединиТS1 (LQT8)
12p13.3
ца кальциевого канала
Синдром внезапной младенческой смерти
SCN5A, a-субъединица натриевоSIDS
3p22.2
го канала
Синдром укороченного интервала QT (SQT)
KCNH2 (HERG), a-субъединица
SQT1
7q35-q36
калиевого канала
KCNQ1, a-субъединица калиевого
SQT2
11p15.5
канала

нарушение
кальциевого
сигналинга
нарушение
кальциевого
сигналинга

<1

<1

АР

IKs ↓

-

АР

IKs ↓

-

AД

IK1 ↓

50

*

ICaL↑

50

*

INa ↑

-

АД

IKr↑

-

*

IKs↑

-
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Таблица 10.
Молекулярно-генетические варианты первичных электрических заболеваний сердца, ассоциированных
с высоким риском внезапной сердечной смерти (продолжение, см. окончание)
SQT3

17q23.1-24.2

SQT4

10p12.33

SQT5

12p13.3

SQT6

7q21.11

SQT7

3p21

KCNJ2, a-субъединица калиевого
канала
CACNB2b, β2-субъединица кальциевого канала
CACNA1C (CaV1.2), a-субъединица кальциевого канала
CACNA2D1, вольтаж-зависимый
кальциевый канал
SCN5A, a-субъединица натриевого канала

АД

IK1↑

-

АД

ICaL↓

-

*

ICaL↓

-

*

ICa↓

-

*

INa↓

-

АД

INa ↓

15-30

АД

INa ↓

-

*

ICaL↓

-

*

ICaL↓

-

*

INa ↓

-

*

IKs↑

-

*

INa ↓

-

*

If↓

-

*

It0↑

-

*

INa ↓

-

*

-

-

*

ICa↓

*

IK↑

*
*

-

*

INa ↓

*

-

АД
АР

ICaL↑
ICaL↑

65
5

АР*

IK1

-

Синдром Бругада (BrS)
SCN5A, a-субъединица натриевого канала
GPD1L, глицерол-3-фосфатдегидBrS2
3p22.3
рогеназа-подобный
CACNA1c (CaV1.2), a-субъединиBrS3
12p13.33
ца кальциевого канала
CACNB2b, β2-субъединица кальBrS4
10p12
циевого канала
SCN1B, β-субъединица натриевоBrS5
19q13.11
го канала
KCNE3, b-субъединица калиевого
BrS6
11q13-q14
канала
SCN3B, β-3-субъединица натриеBrS7
11q24
вого канала
HCN4, активируемый гиперполяBrS8
15q24.1
ризацией калиевый канал 4
KCND3, Kv4.3,альфа-субъединиBrS9
1p13.2
ца А-типа вольтаж-зависимого
калиевого канала
GPD1L, глицерол-3-фосфат деBrS
3p22.3
гидрогеназа 1
KCNJ8, Kir6.1, калиевый канал
BrS
12p12.1
входящего выпрямления
CACNA2D1, вольтаж -зависимый
BrS
7q21.11
кальциевый канал
KCNE5, вольтаж -активируемый
BrS
Xq23
калиевый канал
BrS
17p13.1
RANGRF
BrS
3p14.3
SLMAP
SCN2B, бета-субъединица
BrS
11q23.3
вольтаж-зависимого натриевого
канала
BrS
19q13.33
TRPM4
Катехоламинэргическая полиморфная желудочковая тахикардия
CPVT1
1q43
RyR2, рианодиновый рецептор
CPVT2
1p13.1
CASQ2, кальсеквестрин 2
7p22-p14,
CPVT3
KCNJ2 (Kir2.1), калиевый канал
17q23
BrS1

3p21
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(кодирует альфа-субъединицу вольтаж-зависимого натриевого канала Nav1.5), SCN10A (кодирует вольтаж
зависимый натриевый канал Nav1.8) и HEY2 (кодирует
транскрипционный фактор HEY2). В будущем эти данные можно использовать для создания практической
клинической шкалы риска для пациентов с СБ.
Рекомендации по генетической диагностике СБ:
• генетическое тестирование (SCN5A) может быть
полезно в случае клинического диагноза СБ 1 типа;
• прицельное генетическое тестирование определенной мутации целесообразно у членов семьи после выявления мутации, сцепленной с заболеванием у
пробанда;

• генетическое тестирование не рекомендуется при
подозрении на изолированный 2 или 3 тип СБ.
КАТЕХОЛАМИНЭРГИЧЕСКАЯ
ПОЛИМОРФНАЯ ЖЕЛУДОЧКОВАЯ
ТАХИКАРДИЯ
CPVT - редкое, первичное электрическое заболевание сердца, проявляющееся стресс-индуцированными желудочковыми НРС, синкопальными состояниями,
высоким риском ВСС (при отсутствии специфического
лечения - 30% риск ВСС в возрасте до 30 лет и 50%
риск в возрасте до 40 лет). Распространенность заболевания - 1:10 000.

Таблица 10.
Молекулярно-генетические варианты первичных электрических заболеваний сердца, ассоциированных с
высоким риском внезапной сердечной смерти (окончание)
CPVT4

14q32.11

CALM1, кальмодулин 1

АД

CPVT5

6q22.31

TRDN, триадин

АР (?)

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта
PRKAG2/γ-2 -регуляторная
ВПУ
7p36.1
субъединица АМФ-активируемой
протеин киназы#

АД

нарушение
кальциевого
сигналинга
нарушение
кальциевого
сигналинга

-

-

по http://omim.org/entry/192500?search=long%20qt%20syndrome&highlight=syndromic%20qt%20long%20syndrome,
http://omim.org/entry/604772, http://omim.org/search?index=entry&start=1&limit=10&search=brugada+susceptibility
+genes&sort=score+desc%2C+prefix_sort+desc, где АД - аутосомно-доминантный; АР - аутосомно-рецессивный;
LQT - синдром удлиненного интeрвала QT; JLN - синдром Джервелла-Ланге-Нильсена; SQT - синдром укороченного интервала QT; ATS - синдром Андерсена-Тавила; TS - Тимоти синдром; BrS - синдром Бругада; CPVT
- катехоламинэргическая полиморфная желудочковая тахикардия, * - спорадические случаи, # - мутация в гене
PRKAG2 может также приводить к 6 варианту гипертрофической кардиомиопатии в сочетании с феноменом
или синдромом ВПУ, IKs - медленный калиевый ток задержанного выпрямления, IKr - быстрый калиевый ток
задержанного выпрямления, IK1- калиевый ток, INa - натриевый ток, INa,K - натриево-калиевый ток, ICaL - медленный кальциевый ток, If - активируемый гиперполяризацией калиевый ток, ток Ди Франческо, ↓ - снижение, ↑
- повышение.
Таблица 11.
Показания к молекулярно-генетическому тестированию при LQTS
Генетическое тестирование LQTS
Показание
Цель исследования
Полное генетическое тестирование LQTS (включает скрининг генов, участие которых ранее выявлено при наследственных вариантах LQTS).
Пробанд с клинически идентифицированОпределение генетического варианта синдрома,
Обязательно
ным диагнозом LQTS
назначение генотип-специфической терапии
Пробанд с предположительным диагнозом
Уточнение диагноза, определение генетического
Обязательно
LQTS и синкопе в анамнезе
варианта синдрома
Подтверждение диагноза, определение генетиПробанд с предположительным диагнозом
Возможно
ческого варианта синдрома
LQTS
Прицельное генетическое тестирование на ранее выявленную семейную мутацию LQTS
Член семьи пациента с диагнозом синдрома
Уточнение диагноза, выявление скрытых форм
Обязательно
Джервелла-Ланге-Нильсена
синдрома
Член семьи пациента с LQTS с пограничныОбязательно
Подтверждение диагноза
ми значениями QTc
Член семьи пациента с LQTS с QTc > 480 мс
Возможно
Подтверждение диагноза
Член семьи пациента с LQTS с QTc < 480 мс
Возможно
Подтверждение диагноза
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CPVT является причиной ВСС в 13% случаев аутопсий при отсутствии структурного поражения сердца. Семейный анамнез ВСС положительный у 30%
пациентов с CPVT. Мутации, ответственные за данное

заболевание чаще всего находят в гене, ответственном
за рианодиновый рецептор (RyR2) (см. табл. 8). Около 60 мутаций найдено в этом гене и у одной пятой
носителей данных мутаций первой манифестацией заТаблица 12.

Стратификация риска больных с LQTS (S.Priori)
Очень высокий риск
• Эпизод ВСС (сердечный арест) в анамнезе
• Синкопальные эпизоды вследствие физического или эмоционального стресса на фоне терапии β-адреноблокаторами
• Синкопальные эпизоды и наличие удлинения интервала QTc > 500 мс (оценивается независимо от терапии
β-адреноблокаторами)
• Синдром Джервела-Ланге-Нильсона; Синдром Тимоти
Высокий риск
• Бессимптомное течение LQT2 или LQT3 при QTc > 500 ms
• LQT2 у лиц женского пола
• LQT2 при подтвержденном наличии поро-образующей мутации по результатам ДНК-диагностики
Средний риск
• Синкопальные состояния в анамнезе в отсутствие терапии
• β-адреноблокаторами
• Бессимптомное течение LQT1 при QTc > 500 мс на фоне терапии β-адреноблокаторами
Низкий риск
• Бессимптомное течение при QTc < 500 мс
• LQT1 у больных в возрасте более 30 лет в отсутствие синкопальных эпизодов на терапии β-адреноблокаторами
Таблица 13.
Генотип-специфическая терапия cиндрома удлиненного интервала QT (S.Priori)
Ионный
ток

Влияние мутации на ионный ток

Генотип-специфическая терапия

LQTS1

IKs ↓

Доминантно-негативный эффект,
снижение ответа на β-адреностимуляцию, нарушение ионного
транспорта

β-адреноблокаторы, препараты, открывающие калиевые каналы*

LQTS2

IKr ↓

Нарушение ионного транспорта

β-адреноблокаторы, препараты, открывающие калиевые каналы, препараты калия

Вариант LQTS

Усиление функции ионного канала, медленная инактивация ионно- Блокаторы натриевых каналов (мексилетин,
го канала, быстрое восстановление
флекаинид, аллапинин)
ионного канала

LQTS3

INa ↑

LQTS4

INa,K ↓,
INcx ↓

Отсутствие экспрессии анкирина

Отсутствует

LQTS5

IKs ↓

Доминантно-негативный эффект,
снижение ответа на β-адреностимуляцию, нарушение ионного
транспорта

β-адреноблокаторы, препараты, открывающие калиевые каналы

LQTS6

IKr ↓

Нарушение ионного транспорта

β-адреноблокаторы, препараты, открывающие калиевые каналы, препараты калия

LQTS7, Андерсен-синдром
LQTS8, Тимотисиндром
LQTS9
LQTS10
LQTS11
LQTS12

IK1 ↓
ICaL↑
INa ↑
INa ↑
IKs ↓
INa ↑

Доминантно-негативный эффект,
Отсутствует
нарушение ионного транспорта
Потеря функции инактивации
Блокаторы кальциевых каналов
канала
Усиленный поздний натриевый ток Блокаторы натриевых каналов (мексилетин)
Усиленный поздний натриевый ток Блокаторы натриевых каналов (мексилетин)
Нарушение ионного транспорта
β-адреноблокаторы
Усиленный поздний натриевый ток Блокаторы натриевых каналов (мексилетин)

где, * - на стадии экспериментальных работ
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денного анализа является клиническое заключение,
где дается прогностическая оценка выявленных изменений генотипа и степени их патогенности. Необходимо определить, являются ли изменения часто или
редко встречающимися вариантами, полиморфизмами,
либо - редкими мутациями. С этой целью разработаны специальные алгоритмы. Определение степени
патогенности и прогноза заболевания по выявленной
мутации является трудоемким и сложным процессом.
Не существует четких критериев для прогностической
оценки вариантов, в каждом случае необходим строго
индивидуальный подход. С целью получения полного
клинического отчета и корректного, наиболее точного определения прогноза заболевания на его основе в
процессе анализа результатов генетического теста на
первом этапе должны участвовать квалифицированные
биоинформатики, которые определяют базовую информацию по патогенности найденного варианта: выявляют тип мутации (точечная мутация, со сдвигом рамки,
ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
инсерции, делеции и т.д.); все биоинформационные
ТЕСТИРОВАНИЯ
данные, характерные для этой мутации; описывают раГенетическое тестирование уже достаточно широ- нее проведенные функциональные исследования и моко применяется в мировой клинической практике и мо- дели на животных. После изучения биоинформатикажет внести еще более существенный вклад в диагнос- ми в процесс анализа мутации включаются генетики и
тику, риск-стратификацию и выбор тактики ведения и врачи-специалисты по конкретному наследственному
лечения пациентов из группы риска по ВСС и членов заболеванию, что чрезвычайно важно для клинической
их семей. Генетическое тестирование лиц с клиничес- прогностической оценки мутации. Здесь учитываются
ким фенотипом наследственного синдрома может быть сведения по наличию или отсутствию данных изменеполезно для принятия решения о дальнейшем семей- ний генотипа в здоровой популяции, косегрегация в
ном генетическом скрининге, который выявит членов семьях (т.е. соответствие найденного генотипа феносемьи с повышенным риском клинической манифес- типу), предыдущие клинические описания в других
тации заболевания; поможет в выявлении и уточнении семьях. Среднее количество вариантов, необходимых
причины развития заболевания; позволит оценить ве- для интерпретации в каждом исследовании («таргетроятность прогрессирования болезни, а также, в ряде ные» панели) составляет порядка 3000 вариантов, т.е.
случаев, может помочь в планировании семьи. Отри- это долгий и трудоемкий процесс, требующий специацательный результат генетического тестирования не лизированных знаний. Однако полученные результаты
исключает наличия наследственного заболевания, и дают ключи к решению медицинских задач на первичтребует в ряде случаев проведения альтернативных ге- ном генетическом уровне, что, безусловно, является
нетических анализов.
перспективным направлением в медицине в целом.
На сегодняшний день методы секвенирования ноПредотвращение ВСС напрямую зависит от развого поколения (NGS) являются перспективными мето- работки алгоритмов риск-стратификации, которые
дами генетического тестирования и позволяют анали- позволят идентифицировать лиц с повышенным рисзировать крупномасштабное количество информации, ком злокачественных аритмий, этому может помочь
заложенной в последовательности ДНК, и применять накопление данных по генетическому тестированию
результаты проведенного исследования в клинической лиц, переживших реанимацию по поводу ВСС. Провепрактике врача. Самым значимым результатом прове- дение генетической диагностики, безусловно, зависит
Таблица 14.
Перекрывающиеся фенотипы, связанные с нарушениями в натриевом канале («overlap syndromes of cardiac
sodium channelopathy» - SCN5A).
болевания была ВСС, что делает крайне необходимым
доклиническую диагностику данного злокачественного синдрома. Генетическое тестирование входит в рекомендации по постановке диагноза.
Диагноз CPVT может быть установлен:
• при отсутствии структурной аномалии сердца, нормальной ЭКГ, индуцируемой нагрузкой или катехоламинами двунаправленной ЖТ или полиморфных желудочковых экстрасистол (ЖЭС) или ЖТ у лиц моложе 40 лет;
• у пациентов (пробанд или член семьи) при наличии
патогенной мутации;
• у членов семьи пробанда с CPVT при отсутствии
структурной патологии сердца при манифестации полиморфных ЖЭС или двунаправленной/полиморфной ЖТ;
• при отсутствии структурной патологии сердца и коронарных артерий, нормальной ЭКГ и индуцируемых
нагрузкой или катехоламинами полиморфных ЖЭС или
двунаправленной/полиморфной ЖТ у лиц старше 40 лет.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Синдром удлиненного интервала QT, 3-ий молекулярно-генетический вариант (LQTS3)
Синдром Бругада, тип 1
Синдром внезапной младенческой смерти (SIDS)
Синдром внезапной необъяснимой смерти в ночное время (SUDS)
Идиопатическая фибрилляция желудочков
Прогрессирующее дегенеративное заболевание проводящей системы сердца (Синдром Ленегра)
Идиопатический синдром слабости синусового узла
Семейная форма атриовентрикулярной блокады
Дилятационная кардиомиопатия
Семейная форма фибрилляции предсердий
Повышенная предрасположенность к лекарственно - индуцированному LQTS
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от образования и мотивации врача, предположившего
диагноз наследственного заболевания у пациента, наличия адекватного финансирования генетических ла-

бораторий, оснащенных современным оборудованием,
и, что крайне важно, имеющих опыт определения и
трактовки патогенности выявленных изменений.
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В ежедневной практике врача все чаще применяются интервенционные и хирургические вмешательства для
лечения нарушений ритма сердца и сердечной недостаточности. Для большинства инвазивных методик разработаны рекомендации по периоперационному ведению пациентов, в том числе страдающих фибрилляцией предсердий. В течение последних нескольких лет широкое распространение получили прямые оральные антикоагулянты
для профилактики тромбоэмболий у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий. В то же время нет общепринятых стандартов по периоперационному ведению пациентов с пероральными антикоагулянтами нового
поколения. Настоящий документ отражает мнение экспертов Санкт-Петербургского отделения Всероссийского Научного Общества Аритмологов по периоперационной антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий и/или трепетанием предсердий, которым выполняется катетерное лечение нарушений ритма
сердца и имплантация устройств коррекции нарушений проводимости и сердечной недостаточности.
Одним из наиболее важных аспектов ведения
пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) является антикоагулянтная терапия. С появлением прямых
пероральных антикоагулянтов (ППОАК) появилась
возможность быстро инициировать адекватную гипокоагуляцию и относительно быстро ее прерывать (в
сравнении с антагонистами витамина К). В настоящее
время сведения об эффективности и безопасности трех
зарегистрированных в России ППОАК в сравнении с
варфарином при катетерной аблации ФП ограничиваются опубликованными в течение последних четырех лет результатами малого числа исследований (в
основном ретроспективных), а также мета-анализов,
объединяющих сравнительно небольшое число пациентов [1]. Достаточно кратко представления о применении ППОАК в периоперационном периоде сформулированы в Практических рекомендациях EHRA
по применению новых пероральных антикоагулянтов
2015 г. [2], а также в Рекомендациях ESC/EACTS по
лечению ФП 2016 г. [3]. В этих документах предложено для периоперационной антикоагуляции, наряду
с варфарином, использовать апиксабан, дабигатрана
этексилат, ривароксабан и эдоксабан (последний не
зарегистрирован в России) как препараты, сходные с
«эталонным» по эффективности и безопасности. Однако нельзя не отметить, что между руководствами
существуют некоторые противоречия.
В недалеком будущем ожидаются результаты
ряда новых клинических исследований по примене-

нию ППОАК в периоперационном периоде у пациентов с неклапанной ФП.
С учетом быстрого и широкого распространения
ППОАК в ежедневной практике, члены рабочей группы Санкт-Петербургского отделения Всероссийского
научного общества аритмологов (ВНОА) подготовили
проект соглашения о периоперационной антикоагуляции у пациентов с ФП при проведении интервенционных аритмологических вмешательств. Первичный
проект Соглашения был утвержден на расширенном
заседании ВНОА во время Санкт-Петербургского
Аритмологического Форума (22-25 июня 2016 г.), дополнен членами рабочей группы после публикации
Рекомендация Европейского общества кардиологов по
ведению пациентов с ФП (27.08.2016 г.); окончательный вариант Соглашения одобрен членами рабочей
группы и комитетом экспертов 31.10.2016.
АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
И/ИЛИ ТРЕПЕТАНИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ
КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ АРИТМИЙ
Необходимость постоянной (хронической) антикоагулянтной терапии оценивают у всех пациентов,
вне зависимости от формы ФП.
Схема антикоагулянтной терапии в предоперационном периоде должна базироваться на следующих фактах: наличие постоянной антикоагулянтной
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терапии, вид принимаемого антикоагулянта, риск
тромбоэмболий по шкале CHA2DS2-VASC (табл. 1),
наличие ФП и/или трепетания предсердий (ТП) во
время госпитализации для проведения аблации. Дозировка препарата (ППОАК) должна основываться
на функции почек (скорость клубочковой фильтрации или клиренс креатинина) и риске геморрагических осложнений (шкала HAS-BLED, табл. 2). В соответствии с Рекомендациями по лечению ФП 2016
г., помимо шкалы HAS-BLED, для оценки риска кровотечений дополнительно могут быть использованы
шкалы HEMORR2HAGES, ATRIA, ORBIT, ABC. В
частности, предложено использовать биомаркеры,
связанные с высоким риском кровотечения, а также
учитывать прием пациентом нестероидных противовоспалительных препаратов, наличие анемии, сниженного количества тромбоцитов или нарушения их
функции, онкологического заболевания и др. [3]. Рекомендации по лечению ФП 2016 г. советуют оценивать модифицируемые, частично модифицируемые,

немодифицируемые факторы риска и биомаркеры,
ассоциирующиеся с повышенным риском кровотечений (табл. 3).
Ранее наиболее часто применялась схема мостантикоагуляции с использованием низкомолекулярных
гепаринов [4, 5], однако впоследствии было показано,
что продолжение терапии варфарином в периоперационном периоде с МНО в интервале 2,0-3,0 (оптимально в районе 2,0) и предшествующим временем
нахождения в терапевтическом диапазоне >70% имеет преимущества перед мост-антикоагуляцией [6-8].
В настоящее время для хронической антикоагуляции
широко используются ППОАК. Как уже отмечалось,
в серии исследований было показано, что риск развития осложнений катетерного вмешательства одинаков
при продолжающейся терапии ППОАК или при отмене
препаратов за 1-2 суток в сравнении с продолженным
приемом варфарина [9-11]. В ряде клиник применяется
продолжение терапии ППОАК как рутинная практика
[12]. В консенсусном документе EHRA от 2015 г. [2],

Таблица 1.
Шкала риска инсульта, транзиторных ишемических атак и системных тромбоэмболий CHA2DS2-VASc
Фактор риска
Баллы
Хроническая сердечная недостаточность или дисфункция левого желудочка (Congestive heart
C
1
failure or Left ventricular systolic dysfunction)
H Артериальная гипертензия (Hypertension)
1
A2 Возраст (Age) ≥75 лет
2
D
Сахарный диабет (Diabetes mellitus)
1
Инсульт, или транзиторная ишемическая атака, или тромбоэмболия в анамнезе (Stroke or TIA or
S2
2
thromboembolism)
Сосудистые заболевания, то есть заболевания периферических артерий, инфаркт миокарда,
V
1
атеросклероз аорты (Vascular disease)
A
Возраст (Age) 65-74 года
1
Sc Женский пол (Sex category)
1
При сумме баллов 0 у мужчин (у женщин 1) - хроническая антикоагулянтная терапия не требуется; при сумме
баллов 1 у мужчин (у женщин 2) - следует рассмотреть вопрос о назначении постоянной антикоагулянтной терапии; при сумме баллов >1 у мужчин (у женщин >2) - показана постоянная антикоагулянтная терапия. Необходимо
принимать во внимание риск геморрагических осложнений на фоне антикоагулянтной терапии. Для оценки риска
следует пользоваться шкалой HAS-BLED [3].
Таблица 2.
Шкала риска кровотечений HAS-BLED
H
A
S
B
L
E
D

Клиническая характеристика
Неконтролируемая артериальная гипертензия (систолическое артериальное давление >160 мм
рт. ст.) (Hypertension)
Нарушение функции печени или почек - по 1 баллу (Abnormal renal / liver function)
Инсульт в анамнезе (Stroke)
Кровотечение в анамнезе или склонность к нему (Bleeding history or predisposition)
Лабильное МНО (Labile INR)
Возраст >65 лет (Elderly)
Прием некоторых лекарств / алкоголя - по 1 баллу (Drugs / alcohol concomitantly)

Баллы
1
1 или 2
1
1
1
1
1 или 2

При сумме баллов 3 и более - высокий риск кровотечений. У таких больных следует провести коррекцию модифицируемых факторов риска кровотечений (например, усилить гипотензивную терапию и нормализовать артериальное давление) и назначить антикоагулянты в откорректированной в соответствии с высоким риском кровотечений дозе (варфарин в дозе, обеспечивающей МНО 2,0-2,5, дабигатрана этексилат в дозе 110 мг 2 раза в день,
ривароксабан в дозе 15 мг в день, апиксабан в дозе 2,5 мг 2 раза в день).
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одобренном рабочей группой по тромболизису ESC,
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ
а также HRS и APHRS, указано, что для пациентов с
АНТИКОАГУЛЯЦИИ ПРИ АБЛАЦИИ
нормальной почечной функцией, которые находятся
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ:
на терапии ППОАК, целесообразным является прием
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
последней дозы любого из антикоагулянтов за 24 часа
до процедуры (пропуск 1-2 доз). При этом для пациВ Российском национальном пилотном исследоентов с почечной недостаточностью, принимающих вании по криобаллонной аблации было включено 457
дабигатрана этексилат, этот период может быть более пациентов, которым проводилась изоляция легочных
длительным. Со ссылкой на результаты многоцентро- вен в 13 клиниках [12]. Подходы к периоперационной
вого исследования VENTURE AF с ривароксабаном [9] антикоагуляции были смешанными в 12 клиниках.
указано на возможность непрерывной терапии ППОАК Так, мост-антикоагуляция применялась в 10 клиниках,
у отдельных пациентов. У пациентов с синусовым непрерывная терапия варфарином - в 6. ППОАК приритмом перед процедурой аблации и низким риском менялись в 11 клиниках: Дабигатрана этексилат отметромбоэмболических осложнений (CHA2DS2-VASc 0 нялся за 12-48 часов до аблации, ривароксабан за 12баллов для мужчин и 1 балл для женщин) может быть 24 часа. В одной клинике использовали только подход
рассмотрено начало терапии ППОАК в день процеду- непрерывной терапии варфарином. Тампонада сердца
ры после аблации без предшествовавшей антикоагу- в качестве осложнения процедуры была выявлена у 4
лянтной терапии до процедуры.
(0,87%) пациентов, у 1 гемоперикард, ишемический
Перед началом аблации в течение 48 часов или инсульт развился у 2 (0,4%) пациентов; геморрагичеснепосредственно вначале процедуры рекомендуется кие осложнения в местах пункции сосудов - у 8 (1,8%)
ультразвуковая визуализация полости левого пред- пациентов. Не было выявлено статистически достоверсердия и его ушка для исключения тромбоза. Визуа- ного различия в развитии осложнений при использовализация возможна с помощью чреспищеводной (ЧП) нии того или иного подхода к антикоагуляции.
эхокардиографии (ЭхоКГ) или внутрисердечной
По данным проспективной базы операций
(ВС) ЭхоКГ при условии хорошего обзора ушка ле- научно-исследовательского отдела аритмологии
вого предсердия [13].
Таблица 3.
Антикоагулянтная терапия в
Модифицируемые
и
немодифицируемые
факторы
риска
послеоперационном периоде в течение 2 месяцев необходима всем кровотечений у больных фибрилляцией предсердий, которым
пациентам без исключения, по- показана антикоагулянтная терапия
скольку это снижает риск развития
Модифицируемые факторы риска
послеоперационных
тромбоэмГипертензия (систолическое АД > 160 мм рт ст)1, 2, 3
болических осложнений [4, 5]. В
Лабильное МНО или нахождение в терапевтическом интервале < 60%1
последующем больным с высоким
риском тромбоэмболий (≥2 баллов
Препараты, предрасполагающие к кровотечениям (антитромбоцитардля мужчин и ≥3 баллов для женные, нестероидные противовоспалительные)1, 4
щин по шкале CHA2DS2-VASc) приЗлоупотребление спиртными напитками (≥8 доз в неделю)1, 4
ем ППОАК должен продолжаться
Частично модифицируемые факторы
неопределенно долго вне зависиАнемия2, 3, 4
мости от успеха интервенционного
лечения [4].
Нарушение функции почек1, 2, 3, 4
До или сразу после доступа
Нарушение функции печени2
в левое предсердие внутривенно
Уменьшение количества тромбоцитов или нарушение их функции2, 3, 4
вводится гепарин в дозе, достаНемодифицируемые факторы
точной для достижения и поддержания активированного времени
Возраст5 (>65 лет)1, (>75 лет)2, 3, 4
свертывания крови (АВСК, ACT в
Большие кровотечения в анамнезе1, 2, 3, 4
англоязычной литературе) 300-400
Инсульт в анамнезе1, 2
секунд. Стандартной нагрузочной
Гемодиализ или трансплантация почки1, 3
дозой является 70-100 МЕ на 1 кг
веса пациента [4, 5]. После окончаЦирроз печени1
ния процедуры аблации, перед удаЗлокачественные опухоли2
лением интродьюсеров из сосудов,
Генетические факторы2
возможна нейтрализация гепарина
Биомаркеры
протамина сульфатом для профиВысокочувствительный тропонин2, 3, 4
лактики геморрагических осложнений в местах пункции сосудов [4].
Фактор дифференциации роста 155
Схема периоперационной антиКреатинин сыворотки/клиренс креатинина5
коагуляции при катетерном лечении
Уменьшение количества тромбоцитов или нарушение их функции2, 3, 4
пациентов с ФП и/или ТП представлена на рис. 1.

где, 1 - HAS-BLED; 2 - HEMORR2HAGES; 3 - ATRIA; 4 - ORBIT; 5 - ABC
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ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ, в которую было включено 695 процедур аблации ФП в
2015 году, в качестве предоперационной антикоагулянтной профилактики использовались следующие подходы: продолжение терапии варфарином 434 (62,5%) пациентов, на терапии ППОАК - 261
(37,5%) пациентов (ривароксабан с последним
приемом препарата за ≥24 часа до аблации - 20,7%,
дабигатран с последним приемом препарата за ≥12
часов - 14,6%, апиксабан с последним приемом препарата за ≥12 часов - 2%). Перед вмешательством
всем пациентам выполнялась ЧП ЭхоКГ. Интраоперационная антикоагулянтная профилактика выполнялась по стандартной схеме: внутривенно гепарин
с поддержанием АВСК 300-400 с. В конце процедуры инактивация гепарина протамином. Наблюдался
один случай транзиторной ишемической атаки интраоперационно у пациентки 64 лет в группе предварительной терапии ривароксабаном, с 2 баллами
по шкале CHA 2DS 2-VASc.

Необходимо отметить, что терапия ППОАК при
интервенционном лечении других тахиаритмий может
отличаться от принятой для катетерной аблации ФП.
Так, в консенсусном документе EHRA [2] не рекомендовано прекращать прием ППОАК при аблации кавотрикуспидального перешейка по поводу правопредсердного ТП, а также правожелудочковой тахикардии
(если пациент исходно получал антикоагулянты). Антикоагуляция при левожелудочковой тахикардии не отличается принципиально от таковой при ФП.
ИМПЛАНТАЦИЯ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ

В соответствии с результатами систематического обзора по периоперационной антикоагуляции, риск
инсульта у пациентов с перерывом в приеме варфарина может быть существенно выше, чем это можно
было бы предсказать на основе стандартной шкалы
риска тромбоэмболий [14]. В проспективном когортном исследовании, в которое было включено 1293
эпизода прерывания терапии
варфарином, у 1024 пациентов перед инвазивными процедурами [15] терапия варфарином была приостановлена
на ≤5 дней в 83,8% эпизодах.
У 7 пациентов (0,7%) возникли тромбоэмболические
осложнения. Все пациенты
с артериальными эмболиями
имели ФП и риск CHADS2
≥2. Несмотря на то, что, как
правило, перерыв в антикоагуляции безопасен для пациентов низкого риска, короткий
перерыв терапии у больных с
умеренным и высоким риском
может быть ассоциирован с
небольшой, но реальной угрозой тромбоэмболии.
С другой стороны, в недавно проведенном мета-анализе тринадцати исследований
(в основном наблюдательных),
включившем почти 6000 пациентов, было показано, что риск
геморрагических осложнений
при мост-антикоагуляции гепарином был идентичным с таковым в группе продолженной
антикоагуляции [16]. Однако в
Рис. 1. Протокол антикоагулянтной терапии в периоперационном перигруппе пациентов, получавших
оде у пациентов, направленных на катетерное лечение ФП и/или трепемост-антикоагуляцию гепаритания предсердий, где * - для некоторых больных возможна катетерная
ном, был более высокий риск
аблация без отмены ППОАК (если процедура проводится в клинике с боль- кровотечений, что свидетельшим опытом аблации ФП и/или в клинике есть дежурная служба сердечствует о меньшей безопасноно-сосудистой хирургии); здесь и далее МНО - международное нормализости мост-терапии в сравнении
ванное отношение; НМГ - низкомолекулярный гепарин; ППОАК - прямой
с продолженной пероральной
пероральный антикоагулянт (не-витамин-К); ЖТ - желудочковая тахиантикоагуляцией.
кардия; АВСК - активированное время свертывания крови; ЧП ЭхоКГ Периоперационная анчреспищеводная эхокардиография.
тикоагуляция
проводится
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пациентам, уже получающим постоянную антикоагулянтную терапию. В Практических рекомендациях по
применению ППОАК 2015 г. [2] указано на целесообразность временной отмены антикоагулянтов при имплантации электрокардиостимуляторов и антиаритмических устройств. Предложено возобновлять терапию
ППОАК не ранее чем через 24-48 часов после процедуры, с учетом соотношения риска инсульта и гематомы
в месте доступа. С другой стороны, в Рекомендациях
по лечению ФП ESC 2016 г. [3] отмечено, что большинство сердечно-сосудистых вмешательств, в том числе имплантация электрокардиостимуляторов, может
проводиться безопасно на фоне непрерывного приема
ППОАК. Если перерыв в приеме необходим, мост-терапия не рекомендована, за исключением пациентов с
механическими клапанными протезами. Схема периоперационной антикоагуляции представлена на рис. 2.
ОГРАНИЧЕНИЯ
В настоящее время проводится ряд многоцентровых клинических исследований по периоперационной
антикоагулянтной терапии при катетерной аблации,
которые могут изменить тактику ведения больных уже
в ближайшее время. В Российской Федерации недоступны антидоты ППОАК (идаруцизумаб - антидот
антикоагулянта дабигатрана этексилата; андексанет
альфа - антидот ингибиторов фактора Xa - ривароксабана и апиксабана), поэтому они не включены в предложенные схемы предоперационной антикоагуляции.
Ожидается скорое появление этих препаратов на рынке и их использование, вероятно, будет рекомендовано
для быстрой реверсии гипокоагуляции в случаях развития геморрагических событий.
АННОТАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

всасывается и путем гидролиза, катализируемого эстеразами, превращается в дабигатран. Дабигатран является активным, конкурентным, обратимым прямым ингибитором тромбина и оказывает действие в основном
в плазме. Так как тромбин (сериновая протеаза) превращает в процессе каскада коагуляции фибриноген в
фибрин, то угнетение его активности препятствует образованию тромба. Дабигатран ингибирует свободный
тромбин, фибрин-связывающий тромбин и вызванную
тромбином агрегацию тромбоцитов.
Ривароксабан. Высокоселективный прямой ингибитор фактора Ха, обладающий высокой биодоступностью при приеме внутрь. Активация фактора X с образованием фактора Ха через внутренний и внешний
пути свертывания играет центральную роль в коагуляционном каскаде.
Апиксабан. Антикоагулянт прямого действия селективный ингибитор фактора Xa свертывания крови. Механизм действия апиксабана заключается в ингибировании активности фактора Xa.
Надропарин кальций (низкомолекулярный гепарин - НМГ). Представляет собой НМГ, полученный
путем деполимеризации из стандартного гепарина. Проявляет высокую способность к связыванию с белком
плазмы крови антитромбином III (АТ III). Это связывание приводит к ускоренному ингибированию фактора
Xа, чем и обусловлен антитромботический потенциал
надропарина. Другие механизмы, обеспечивающие антитромботический эффект надропарина, включают активацию ингибитора превращения тканевого фактора
(TFPI), активацию фибринолиза посредством прямого
высвобождения активатора тканевого плазминогена из
эндотелиальных клеток и модификацию реологических
свойств крови (снижение вязкости крови и увеличение
проницаемости мембран тромбоцитов и гранулоцитов).
Эноксапарин натрия (НМГ). В очищенной системе in vitro эноксапарин натрия обладает высокой
анти-Ха активностью (примерно 100 MF/мл) и низкой

Гепарин натрия. Антикоагулянт прямого действия. Блокирует биосинтез тромбина, уменьшает
агрегацию тромбоцитов. Угнетает активность гиалуронидазы, в некоторой степени активирует фибринолитические
свойства крови.
Варфарин. Антикоагулянт непрямого действия. Варфарин подавляет витамин K зависимый синтез биологически
активных форм кальций-зависимых факторов свёртывания
крови II, VII, IX и X, а также
белки С, S и Z в печени. Оптимальное антикоагулянтное
действие наблюдается на 3-5
день от начала применения и
прекращается через 3-5 дней
после приема последней дозы.
Дабигатрана
этексилат. Низкомолекулярное пролекарство, не обладающее фар- Рис. 2. Протокол антикоагулянтной терапии в периоперационном периоде
макологической активностью. у пациентов, направленных на имплантацию антиаритмических устПосле приема внутрь быстро ройств и устройств для лечения сердечной недостаточности.
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анти-IIа или антитромбиновой активностью (примерно
28 MF/мл). Эта антикоагулянтная активность действует через антитромбин III (АТ-III), обеспечивая антикоагулянтную активность у людей. Кроме анти-Ха/Па
активности, также выявлены дополнительные антикоагулянтные и противовоспалительные свойства эноксапарина натрия как у здоровых людей и пациентов, так
и на моделях животных, включающие АТ-III зависимое
ингибирование других факторов свертывания, таких
как фактор VIta, активацию высвобождения ингибитора пути тканевого фактора (ПТФ), а также снижение
высвобождения фактора Виллебранда из эндотелия со-

судов в кровоток. Эти факторы обеспечивают антикоагулянтный эффект эноксапаринa натрия в целом.
Протамина сульфат. Является специфическим
антагонистом гепарина, 1 мг протамина сульфата нейтрализует 80-120 ЕД гепарина в крови. Комплексообразование обусловлено обилием катионных групп (за
счет аргинина), которые связываются с анионными
центрами гепарина. Действие препарата после внутривенного введения наступает мгновенно и продолжается
в течение 2 часов. После внутривенного введения образуется комплекс протамин-гепарин, который может
разрушаться с высвобождением гепарина.
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ЮБИЛЕЙ
20 ЛЕТ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева - ведущий федеральный педиатрический центр России,
в котором аккумулирован лечебный и научно-методический потенциал с целью охраны здоровья детей
и подростков. На базе Института 20 лет назад создан
уникальный в масштабах не только России, но и Европы Федеральный детский центр диагностики и лечения нарушений ритма сердца.
Основанием для создания первого и единственного в России федерального детского аритмологического
Центра в 1996 году стало понимание значения проблемы сердечных аритмий для детского здравоохранения и
важной роли аритмий в формировании тяжелых инвалидизирующих заболеваний сердца у детей, а также глобальное значение проблемы внезапной аритмической
смерти для лиц молодого возраста. Так было положено
начало системе оказания медицинской помощи детям
с нарушениями ритма сердца на всей территории Российской Федерации. Диагностика, медикаментозное, а с
2003 года и интервенционное лечение всех видов нарушений сердечного ритма, широкая сеть специалистов,
непрерывное образование врачей методам диагностики
и лечения наиболее распространенных форм нарушений
ритма - все это позволило полностью взять под контроль
проблему и добиться хороших результатов.
В структуру детского аритмологического Центра
входят отделения: клинико-реабилитационное с дневным
стационаром (заведующая В.В.Березницкая); функциональной диагностики нарушений сердечного ритма (заведующий Л.А.Калинин); хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции
(заведующий С.А.Термосесов); клинической и интервенционной аритмологии (заведующая Л.А.Кравцова).
Сотрудниками Центра были получены убедительные доказательства значительной распространенности
нарушений ритма сердца в детской популяции, исследована роль нарушений нейрогенной регуляции ритма
сердца для формирования и поддержания хронических
аритмий у детей без органического поражения сердца,
определены варианты клинического полиморфизма и
маркеры риска внезапной сердечной смерти у детей с
синдромом удлиненного интервала QT.
По договорам с Департаментом здравоохранения
Москвы выполнены научные проекты:
• медико-социальные аспекты и профилактика синдрома внезапной смерти у детей первого года жизни
(удостоен премии Правительства Москвы);
• дифференциальная диагностика и профилактика
синкопальных состояний в детском возрасте;
• разработка тактики ведения детей с различными вариантами синдрома слабости синусового узла;
• адаптация методики применения пассивной ортостатической пробы (тилт-теста) у детей;
• изучение клинико-генетических аспектов синдрома
удлиненного интервала QT.

На современном этапе среди приоритетных задач
научной и практической деятельности Центра находятся:
• исследование механизмов развития и разработка методов лечения желудочковых тахиаритмий, мерцательной аритмии, синдрома удлиненного интервала QT,
синдрома слабости синусового узла;
• изучение клинического и генетического полиморфизма жизнеугрожающих аритмий;
• разработка и внедрения системы мониторного наблюдения за больными с хроническими формами нарушений ритма, анализ естественного течения этих
форм нарушений ритма, новых эффективных методов
неинвазивной и инвазивной диагностики аритмий,
дифференцированной медикаментозной терапии тахии брадиаритмий.
• создание регистра детей с жизнеугрожающими сердечными аритмиями.
По инициативе специалистов Центра нарушений
ритма и при поддержке Министерства здравоохранения
и социального развития РФ в 2003-2009 годах выполнен
проект «Клинико-эпидемиологическое исследование
ЭКГ-скрининг детей и подростков Российской Федерации». Совместно с детскими кардиологами Архангельска, Астрахани, Белгорода, Оренбурга, Свердловска,
Смоленска, Томска, Тулы, Ненецкого АО, Тюменской
области, Республик Саха (Якутия), Чувашии и Башкортостан с 2004 года обследовано более 6 тысяч детей. На
этой базе кардиологами Центра нарушений ритма разработаны нормативные показатели амплитудных и временных параметров ЭКГ для детей различных возрастных
групп. Полученные данные также выявили изменения,
произошедшие в диапазоне норм частоты сердечных
сокращений и других временных характеристик ЭКГ у
детей в сравнении с данными популяционных исследований 70-80 гг. прошлого века. Предложены объективные обоснованные критерии брадикардии и тахикардии
у детей различных возрастных групп.
В Центре проводится полное обследование, медикаментозное и интервенционное лечение и мониторинг
больных детей, страдающих нарушениями сердечного
ритма и проводимости. Большое внимание уделяется
также организационно-методической работе с регионами России по совершенствованию медицинской помощи детям, имеющим такую патологию.
С 2003 года в Центре стали оперировать детей
с нарушениями ритма и к настоящему времени опыт
интервенционного лечения детей - один из самых
больших в мире, а по ряду операций - самый большой.
Это касается желудочковых аритмий и имплантации
кардиовертеров-дефибрилляторов.
Разработаны скрининговые программы раннего
выявления нарушений сердечного ритма и факторов
риска внезапной сердечной смерти, комплексные системы реабилитации и диспансерного наблюдения и
оказания неотложной медицинской помощи, показания
к хирургическому лечению.
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За 20 лет работы только на базе Центра нарушений ритма было проконсультировано более 50 тысяч
детей. Более 15 тысяч детей получили медикаментозное лечение в стационарах Центра, более 4 тысяч пациентов прооперировано.
На базе детского аритмологического Центра прошли обучение более 800 врачей-педиатров по курсу
«Детская кардиология с основами аритмологии детского возраста». Организовано прохождение ординатуры
по специальности «Детская кардиология». .
Концепция развития детской аритмологии в России, разработанная в Центре, состоит в том, чтобы
широко внедрять современные научные разработки в
регионах страны, обучая детских кардиологов на местах передовым технологиям диагностики и лечения
детей с наиболее распространенными формами наджелудочковых и желудочковых нарушений ритма сердца.
Благодаря этой стратегии, в настоящее время, лечение
больных с экстрасистолиями, непароксизмальной и
пароксизмальной тахикардиями во многих случаях
осуществляется по месту жительства пациентов, что
немаловажно. Это позволяет концентрировать усилия
сотрудников Центра аритмологии на наиболее сложных и тяжелых формах аритмий у детей, в том числе на
редких и особо сложных нарушениях ритма, сопряженных с высоким риском внезапной сердечной смерти.
В 1998 году через 2 года после открытия детского
аритмологического Центра его сотрудники выступили
с проектом создания Всероссийской общественной организации «Ассоциация детских кардиологов России»
с целью содействия развитию помощи детям, страдающим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Проект был представлен на I Всероссийской конференции
«Организация лечебно-профилактической помощи детям с нарушениями ритма сердца» (Москва, 1998 г.), и
детскими кардиологами Российской Федерации было
принято решение о целесообразности создания добровольной общественной организации, способствующей
решению актуальных проблем детской кардиологии
России.
В 2000 году на базе Центра создан оргкомитет по
проведению Всероссийского конгресса «Детская кардиология», ставшего основным мероприятием Ассоциации детских кардиологов России. Данный конгресс
проводится раз в два года и посвящен наиболее актуальным проблемам детской кардиологии. Мероприятие
поддерживается Министерством здравоохранения Российской Федерации, в нем принимают участие педиатры, детские кардиологи, кардиохирурги, терапевты, кардиологи, организаторы здравоохранения из различных
регионов России, из ближнего и дальнего зарубежья.
Одним из важнейших профессиональных мероприятий детских кардиологов России стал Всероссийский семинар, посвященный памяти выдающегося детского кардиолога - профессора Наталии
Алексеевны Белоконь, учрежденный в 1998 году
сотрудниками Центра и Всероссийской общественной организацией «Ассоциация детских кардиологов России». Семинар проходит один раз в два года
в разных регионах Российской Федерации. Он имеет большое значение для повышения квалификации

специалистов и развития образовательных проектов
в системе последипломного обучения.
Утвержденная Министерством здравоохранения и
Министерством образования и науки РФ программа дополнительного профессионального образования врачей
по специальности «детская кардиология» дала возможность тематического усовершенствования по ряду направлений детской кардиологии. Такие циклы ежегодно
проводятся на базе Центра нарушений ритма сердца.
Для широкого круга специалистов сотрудниками
центра были выпущены 12 монографий, среди которых
«Жизнеугрожающие нарушения ритма у детей» и «Синдром удлиненного интервала QT» (М.А.Школьникова),
атлас «Аритмии у детей» Изданы 2 монографии профессора Л.М.Макарова: «Холтеровское мониторирование» (2003) и «ЭКГ в педиатрии» (2006). Выпущено
практическое руководство «Нормативные параметры
ЭКГ у детей и подростков», предназначенное для педиатров, детских кардиологов, неонатологов и врачей
функциональной диагностики.
Благодаря тесному, исторически сложившемуся
сотрудничеству детских кардиологов и ревматологов
выпущена монография «Клинические рекомендации
по детской кардиологии и ревматологии». Рекомендации составлены и прошли рецензирование ведущих
детских кардиологов и ревматологов РФ. Целесообразность объединения рекомендаций по этим двум
специальностям в одном издании обоснована в первую
очередь тем, что во многих регионах РФ до настоящего
времени сохранены кардиоревматологические отделения и специалисты нередко нуждаются в современной
информации как по детской кардиологии, так и по ревматологии детского возраста, так как исторически эти
две специальности в нашей стране были тесно связаны
на протяжении многих лет. Кроме того проведена работа по усовершенствованию и внедрению критериев
оценки противопоказаний к занятиям спортом у детей
с нарушениями ритма сердца. В 2011 году сотрудники
Центра приняли активное участие в подготовке «Национальных рекомендаций по допуску к занятиям спортом
и участию в соревнованиях спортсменов с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы».
В июле 2016 года вышло руководство для врачей
«Синкопальные состояния у детей», ставшего первым
подобным изданием в Российской Федерации осветившим широкий спектр вопросов диагностики и лечении
заболеваний, ассоциированных с синкопальными состояниями в детском и подростковом возрасте.
Таким образом, благодаря созданию Центра, энтузиазму его сотрудников, хорошей организационной
работе со специалистами из всех регионов России, высокоэффективной работе - в России создана доступная
и качественная система специализированной медицинской помощи детям с нарушениями ритма сердца,
включающая все возможные виды высокотехнологичной медицинской помощи. Опыт центра является хорошим примером решения проблемы больных с тяжелыми видами патологии в нашей стране, при этом весь
современный арсенал средств оказания специализированной помощи детям с аритмиями без ограничения
доступен каждому пациенту бесплатно!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ШЕСТНАДЦАТАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА КАРДИОЛОГОВ
15-24 МАЯ 2017 ГОДА
Дорогие коллеги!
Начиная с 2002 г., преподавательский коллектив под руководством профессора Н.Б.Перепеча ежегодно
организует и проводит Санкт-Петербургскую школу кардиологов (далее - Школу). Шестнадцатая Школа будет проходить с 15 по 24 мая 2017 года. Школа 2017 года, традиционно для нечетных годов проведения, будет
посвящена обсуждению тактики обследования и лечения больных с нарушениями ритма сердца. Особое внимание планируется уделить обследованию и лечению больных с фибрилляцией предсердий (ФП), что связано с принятием новых европейских рекомендаций. Будут освещены вопросы необходимости своевременного
выявления этой аритмии, общеклинического обследования больных с ФП, антикоагулянтной терапии, медикаментозного и интервенционного лечения. Планируется обсуждение современного интегрального подхода к лечению этой категории больных, предполагающего участие как врачей различных специально стей
(терапевтов, кардиологов, неврологов, эндокринологов, инвазивных аритмологов), так и самого больного в
определении лечебной тактики.
На Школе 2017 будет продолжена практика проведения «авторских» трехчасовых семинаров. Данный
формат позволяет лекторам, свободно распоряжаясь временем в рамках указанного интервала, детально разобрать обсуждаемую тему и подробно ответить на вопросы слушателей. В настоящее время согласовывается
тематика и уточняется время выступления ведущих российских и зарубежных ученых и клиницистов. Значительная часть материала будет представлена в виде клинических разборов, при проведении которых будет
уделяться особое внимание анализу электрокардиограмм, данных мониторирования, результатов различных
диагностических проб и эффективности лечебных мероприятий. В ходе лекций и разборов будет широко применяться система интерактивного голосования. Обучение, по-прежнему, будет проходить в режиме «non stop»
с 9:00 до 20:00 с двумя часовыми перерывами, врачи будут самостоятельно определять, какие лекции, разборы
и семинары им посетить.
В программу Школы будут включены симпозиумы, проводимые под эгидой Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции (ВНОА), что позволит их участникам получить кредиты, необходимые докторам, вступившим в систему аккредитации в рамках
непрерывного медицинского образования. Проведению Школы традиционно предшествует «предшкольное» обучение, проводимое на аритмологическом форуме (forum.QRS.ru). Его материалы выкладываются еженедельно.
Проводится конкурсов среди докторов, участвующих в «предшкольном» обучении, победители которого получат
ценные призы. Присоединиться к предшкольному обучению можно в любое время.
Программа Школы в качестве очной части будет входить в очно-заочные сертификационные циклы «Кардиология», «Актуальные вопросы функциональной диагностики» и «Актуальные вопросы терапии» (по 144 контактных часа), что позволит продлить сертификаты специалиста кардиологам, врачам функциональной диагностики
и терапевтам - врачам, еще находящимся в системе сертификации. Все три цикла по подготовке к сдаче сертификационного экзамена начнутся с дистанционной части (обучение на Портале www.QRS.ru). Для участия в указанных очно-заочных сертификационных циклах электронные заявки на Портале www.QRS.ru должны быть поданы
не позднее 10 февраля 2017 года, а необходимые документы предоставлены до 25 февраля 2017 года.
По результатам участия в работе только очной части Школы кардиологов слушатели могут пополнить багаж
свих профессиональных знаний и получить удостоверение установленного образца о повышении квалификации
в объеме 72 контактных часов по программам «Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца»
или «Избранные вопросы функциональной диагностики».
Доктора, продлившие сертификаты специалиста в 2016 году и вступившие в программу аккредитации, участвуя в работе Школы смогут получить удостоверение установленного образца о повышении квалификации в объеме 36 контактных часов (что соответствует 36 зачетным единицам) по программам «Наджелудочковые нарушения ритма и проводимости сердца: диагностика и лечение» и «Холтеровское мониторирование в обследовании
и ведении кардиологических больных». Посещение включенных в программу Школы симпозиумов (см. выше)
позволит им набрать в совокупности необходимые в рамках непрерывного медицинского образования ежегодные
50 зачетных единиц за одну неделю.
Вся информация о подготовке Школы, формировании ее программы будет представлена на Портале www.
QRS.ru, аритмологическом форуме (forum.QRS.ru), сайтах www.vestar.ru и www.incart.ru.
Коллектив НКиОЦ «Кардиология» медицинского факультета СПбГУ
Контактная информация: НКиОЦ «Кардиология»: тел/факс (812) 230-67-60, тел. 943-15-97
CORFPK7VAL@yandex.ru (Шурыгина Валерия Дорофеевна)
administrator@QRS.ru
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