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Компания «Кардиомедикс»

представляет полный спектр самых современных устройств

для комплексного лечения

сложных нарушений ритма сердца
и хронической сердечной недостаточности

Accolade

TM

Emblem

TM

Dynagen

TM

Inogen

TM

Valitude

TM

Мы предлагаем:
• Имплантируемые устройства для
лечения нарушений сердечного
ритма: электрокардиостимуляторы,
кардиовертеры дефибрилляторы,
дефибрилляторы с функцией
ресинхронизирующей терапии.*
• Первую и единственную в мире систему
ICD с подкожным электродом EmblemTM.*
• Импланируемые устройства для лечения
хронической сердечной недостаточности:
кардиресинхронизирующие устройства
(стимуляторы и дефибрилляторы),
в том числе модели с многополюсными
левожелудочковыми электродами.

Acuity Х4
TM

* Для всех видов антибрадикардитических и антитахикардитических устройств доступны МРТ-совместимые модели.

All cited trademarks
are the property of their
respective owners.

на правах рекламы

SightRail

TightRail

TM

TM

Optimizer

TM

Watchman

TM

• Оборудование Spectranetics® – полный
набор инструментов для комплексного
подхода к проблеме удаления
эндокардиальных электродов.
• Уникальное устройство для модуляции
сердечной сократимости Optimizer TM,
которое увеличивает сократительную
способность миокарда без повышения
потребности в кислороде.

Rhythmia HDx

• Окклюдер ушка левого предсердия
WatchmanTM – устройство для
профилактики инсульта и
тромбоэмболических осложнений,
а также снижения риска
жизнеугрожающих кровотечений у
пациентов с фибрилляцией предсердий.

TM

IntellaMap Orion

TM

• Навигационная система Rhythmia
HDxTM с мультиэлектродным катетером
Orion обеспечивает быстрое и
высокоточное картирование на основе
интеллектуального алгоритма анализа и
аннотации сигналов.

Компания «Кардиомедикс» предлагает
инновационную медицинскую продукцию и высокий уровень клиентского сервиса. Подразделение
клинической поддержки компании проводит необходимое обучение и консультирование врачей на
любой из процедур с использованием нашей продукции.

ООО «Кардиомедикс»: 101000, Москва, Покровский бульвар, 4/17, стр. 1, офис 40; тел. (495) 935 84 71, факс (495) 935 84 72
info@cardiomedics.ru; www.cardiomedics.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА НАУЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
КОНГРЕССА ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ (ESC) 2017 ГОДА: COMPASS*
По результатам исследования III фазы COMPASS*
ингибитор Xa фактора свертывания крови ривароксабан продемонстрировал снижение риска сердечно-сосудистой смерти, инсульта и инфаркта миокарда на
24% у пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца (ИБС) или заболеванием периферических артерий (ЗПА).
Участники исследования получали либо ривароксабан 2,5 мг два раза в сутки в дополнение к приему ацетилсалициловой кислоты (АСК) 100 мг один
раз в сутки, либо только ривароксабан 5 мг два раза
в сутки, либо только АСК 100 мг один раз в сутки.
На момент включения в исследование пациенты уже
получали предписанную в рекомендациях терапию
по поводу артериальной гипертензии, повышенного
уровня холестерина и сахарного диабета. Данные исследования COMPASS были представлены в ходе двух
презентаций на Европейском Конгрессе Кардиологов
(ESC) 26-30 августа 2017 года в Барселоне, Испания
и одновременно опубликованы в The New England
Journal of Medicine.
Положительный эффект, продемонстрированный
в отношении первичной конечной точки эффективности для комбинации ривароксабана 2,5 мг 2 раза
в сутки и аспирина 100 мг 1 раз в сутки, в основном,
был обусловлен значительным сокращением частоты развития инсульта (42%) и сердечно-сосудистой
смерти (22%). Данный режим терапии также снижал
риск развития инфаркта миокарда на 14%, однако этот
результат не был статистически значимым. Комбинированный режим терапии продемонстрировал существенное повышение «чистого» положительного клинического эффекта лечения на 20%, определяемого как
снижение частоты инсульта, смерти от сердечно-сосудистых причин и инфаркта миокарда при приемлемой
частоте наиболее тяжелых геморрагических событий.

В итоге в группе пациентов, принимавших ривароксабан 2,5 мг 2 раза в день в дополнение к АСК, отмечалось статистически значимое снижение риска смерти
от любых причин на 18% (P=0,01). Частота развития
кровотечений оказалось низкой; несмотря на повышение частоты больших кровотечений, не было выявлено значимого повышения частоты фатальных кровотечений или внутричерепных кровоизлияний. Важно
отметить, что в популяции пациентов с ЗПА комбинированная частота тяжелых ишемических событий,
являвшихся причиной оперативного вмешательства на
нижних конечностях, а также больших ампутаций также статистически значимо снижалась.
Сердечно-сосудистые заболевания, включающие
ИБС и ЗПА становятся причиной примерно 17,7 млн.
смертей ежегодно, что составляет 31% смертности
во всем мире. Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями ниже более чем на 7 лет. Причиной ИБС
и ЗПА является атеросклероз - хронический прогрессирующий патологический процесс, который характеризуется наличием бляшек в артериях. Пациенты,
страдающие от этих заболеваний, входят в группу
риска тромбозов, которые могут приводить к тяжелым последствиям, в том числе смерти.
«ИБС и ЗПА остаются значимой проблемой общественного здравоохранения. Несмотря на повсеместное применение предписанной клиническими
рекомендациями антитромбоцитарной терапии, частота нежелательных событий остается значительной»,
говорит Джон Эйкельбум (John Eikelboom), доцент в
Подразделении гематологии и тромбоэмболий Департамента медицины Университета Мак-Мастера в Канаде. «Результаты исследования «сосудистой» дозы
ривароксабана (2,5 мг 2 раза в день) на сегодняшний
день, вероятно, являются наиболее ценными сведения-

Данные исследования COMPASS**, включавшего 27 395 пациентов, представлены на Конгрессе
Европейского Общества Кардиологов (ESC) 2017 года
Ривароксабан компании Байер значительно (на 24%) снижает риск инсульта, сердечно-сосудистой
смерти и инфаркта миокарда у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца или заболеванием периферических артерий.
• Важно отметить, что доза ривароксабана 2,5 мг два раза в сутки в дополнение к приему ацетилсалициловой кислоты (АСК) 100 мг один раз в сутки показала значимое снижение риска инсульта на 42% и снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 22% по сравнению с назначением только 100 мг
аспирина 1 раз в сутки.
• Частота кровотечений была низкой, при этом, несмотря на повышение риска серьезных кровотечений, не
было выявлено значимого повышения частоты фатальных кровотечений или внутричерепных кровоизлияний.
• Данный комбинированный режим терапии продемонстрировал существенное повышение «чистого» положительного клинического эффекта лечения на 20%.
* Не предназначено для средств массовой информации США, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
**АО «БАЙЕР» рекомендует применять продукцию, производимую компанией, только в соответствие с действующей инструкцией по применению.

ми о применении антитромботических препаратов (как
антиагрегантов, так и антикоагулянтов) у пациентов с
ИБС и ЗПА. После получения одобрения доза ривароксабана 2,5 мг 2 раза в день раскроет перед нами широкие возможности для положительных изменений в
клинической практике и улучшения результатов лечения пациентов».
«Bayer имеет долгую и успешную историю исследований в области кардиологии. Наши препараты
уже изменили жизнь миллионов пациентов по всему
миру», говорит д-р Йорг Мёллер (Joerg Moeller), член
Исполнительного комитета и руководитель отдела
R&D компании Bayer AG. «Исследование COMPASS
- первое исследование такого рода; ни один НОАК
не изучался ранее в данной популяции пациентов;
масштаб полученных результатов ясно показывает
преимущества ривароксабана для пациентов с ИБС
и ЗПА. В настоящее время мы ведем переговоры с
органами исполнительной власти и хотим сделать
данный метод лечения доступным для пациентов в
самые короткие сроки».
На сегодняшний день COMPASS - крупнейшее
клиническое исследование ривароксабана. Исследо-

вание было завершено с опережением графика приблизительно на один год ввиду достижения критериев
превосходства, запланированных для конечной точки
эффективности. В настоящее время компании Bayer,
Janssen и Институт исследований общественного здоровья (PHRI) работают над предоставлением ривароксабана участникам исследования в рамках более
масштабного открытого исследования. Ривароксабан
- единственный оральный антикоагулянт, не входящий в группу антагонистов витамина К (или «новый
оральный антикоагулянт», НОАК), который изучен в
качестве препарата для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов со стабильной/хронической ИБС или ЗПА.
Исследование COMPASS входит в состав масштабного изучения ривароксабана, которое, как ожидается, к моменту завершения будет включать более 275
000 участников клинических исследований и пациентов, получавших препарат в рамках реальной клинической практики. Кроме исследования COMPASS,
Bayer изучает ривароксабан в рамках других сердечнососудистых исследований, в том числе VOYAGER PAD
и COMMANDER-HF.

Примечание: Пресс-релиз содержит информацию о рецептурных лекарственных средствах, а также о лекарственных средствах (показаниях к медицинскому применению лекарственных средств), в настоящее время
не зарегистрированных в РФ. Использование данной информации для подготовки публикаций должно производиться в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе (включая, в том числе, ст. 24
Федерального закона от 13.03.2006.г. №38-ФЗ «О рекламе»), согласно которой, в частности, сообщение в рекламе
о свойствах и характеристиках, в том числе о способах применения и использования, лекарственных препаратов
и медицинских изделий допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях по применению и использованию таких объектов рекламирования. Кроме того,
согласно указанной вышеуказанной норме ст.24, реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача, допускается исключительно в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров,
конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицинских и фармацевтических
работников специализированных печатных изданиях. Несоблюдение указанных требований влечет административную ответственность.
Bayer - международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского
хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности.
Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2016 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 115
200 человек, объем продаж - 46,8 млрд. евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд. евро, расходы на исследования и разработки - 4,7 млрд. евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления переданы на фондовый рынок через
компанию Covestro 6 октября 2015 года. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.com.

100% ProMRI

®

Уникальные возможности
при проведении МРТ-исследования
Более 16000 возможных
МРТ-совместимых комбинаций
имплантатов и электродов
Проведение МРТ без
зон исключаемых из сканирования

Поддержка постоянного
магнитного поля 1,5 и 3 Тесла

Любые комбинации МРТ-совместимых
моделей электродов
Специализированный интернет-портал
для верификации МРТ-совместимости
компонентов имплантированной системы
Наличие в портфолио единственного
в мире МРТ-совместимого
CRT-P устройства

412324/A/1502

Удаленный контроль за статусом
пациента даже во время проведения
МРТ-сканирования

Для более подробной информации посетите:

www.100percentpromri.com

Симпозиум BIOTRONIK

МЕТА-АНАЛИЗ TRUECOIN
Научная программа
Вступительное слово
1 :

Дата и время

Место проведения и зал

1 :

Мета-анализ результатов трех крупных многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований:
ECOST, TRUST и IN-TIME: общее количество пациентов 2405 / 181 медицинский центр (преимущественно Германия,
США
и Франция).
Председатели
1 :







Докладчики




Первый ключевой результат
В группе пациентов, 1которых
наблюдали
: 5 Роль удалённого мониторинга.
по системе BIOTRONIK Home Monitoring,
зарегистрирована достоверно более низкая
смертность по сравнению с контрольной
группой, в которой 1пациентов
вели по
:
Дискуссия
традиционной системе очных Follow-Up.
Мета-анализ TRUECOIN продемонстрировал
снижение относительного риска на 38% при
абсолютном снижении смертности по всем
причинам на 1,9%.



Второй ключевой результат
Исследования
ECOST
и
IN-TIME
продемонстрировали, что у пациентов с BIOTRONIK
Home Monitoring
были достоверно ниже:
Симпозиум BIOTRONIK
смертность от всех причин и риск госпитализаций
из-за прогрессирования
Мета-анализ
Удалённый мониторинг.
НеобходимХСН.
каждому
пациенту.
TRUECOIN
продемонстрировал
снижение
36% по
факторам
Научная
программа
Дата и время относительного риска на
cмертность от всех причин или
госпитализации
из- слово
13:
Вступительное
за
прогрессирования
ХСН.
Абсолютное
снижение
13: - 14:3
по этим факторам составляет 5,6%.
Место проведения и зал
13:
Удалённый мониторинг пациентов с сердечной
недостаточностью.
Проведенный мета-анализ (общая популяция пациентов в указанных трех исследованиях) демонстрирует
снижение
риска смерти для всех пациентов с ИКД независимо от класса ХСН по NYHA, типа
Председатели
13:
Удалённый мониторинг и электронное здравоохранение:
имплантированного устройства и ряда других организация
факторов. работы и направления развития.


Результаты доказывают, что при использовании системы BIOTRONIK Home Monitoring наблюдается

замедление
прогрессирования ХСН, достигаемое за счет наличия плановой ежедневной передачи
:
Предварительные
результаты исследования
ReHoming
в
данных, которая позволяет лечащему1 врачу
своевременно отреагировать
на выявляемую
тенденцию
Российской
Федерации
и
Республике
Казахстан.
к отрицательной динамике и вовремя скорректировать медикаментозную терапию и/или изменить
параметры программы имплантированного устройства.
Докладчики
Актуальные
проблемы
и возможности
Все
разработанные к настоящему времени коммерческие
системы
дляэлектрокардиотерапии
удаленного мониторинга
не являются
удалённого
мониторинга.

одинаковыми,
таким образом, открытым остается вопрос о применимости полученных результатов к системам
других производителей. Например, исследование REM HF (Cowie с соавт.) не продемонстрировало явных клинических

преимуществ
системы удаленного мониторинга
при
еженедельной плановой передаче данных с участием пациента.
14:
Дискуссия

Система
BIOTRONIK Home Monitoring является первой и единственной, получившей одобрение FDA (США)

& TÜV (ФРГ) как клиническая технология, обеспечивающая раннюю детекцию клинически значимых
событий
и безопасное замещение очных осмотров пациента с имплантированной системой в стационаре на

его непрерывный дистанционный контроль, а также способствующая снижению смертности от всех причин
у пациентов с ХСН.

www.biotronik.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО НАРУШЕНИЯМ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ТHЕ 14TH INTERNATIONAL DEAD SEA SYMPOSIUM (IDSS) ON INNOVATIONS
IN CARDIAC ARRHYTHMIAS AND HEART FAILURE
28-31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ
Основная тема симпозиума - новые подходы в диагностике и лечении нарушений ритма сердца и сердечной недостаточности, а также процесс их внедрения в клиническую практику. Наряду с сессиями, посвященными инновационным методам диагностики и лечения аритмий и сердечной недостаточности, в программу
включены курсы по анатомии сердца, электрокардиографии, неинвазивным методам обследования аритмологических больных, кардиоресинхронизирующей терапии, электростимуляции пучка Гиса, ведению пациентов
с электрокардиостимуляторами и дефибрилляторами. Специальные курсы будут посвящены картированию и
аблации предсердных и желудочковых аритмий, фибрилляции предсердий, эпикардиальной аблации, модуляции вегетативной автономной нервной системы для лечения аритмий и сердечной недостаточности, предупреждению осложнений при аблациях, новым фармакологическим методам лечения аритмий, применению
антикоагулянтов, способам изоляции ушка левого предсердия.
Вот темы некоторых запланированных лекций / докладов: «Механизмы суправентрикулярных тахиаритмий» (Charles Antzelevitch, PA, USA), «Дифференциальная диагностика тахиаритмий с широким комплексом
QRS» (Paul A. Friedman, MN, USA), «Сложные интракардиальные электрограммы» (Shih-Ann Chen, Taiwan /
Warren M. Jackman, USA), «Какие нефункционирующие электроды должны быть удалены» (M. Bruce Wilkoff,
USA), «Эпикардиальная аблация у пациентов с синдромом Бругада» (A. Berruezo, J. Brugada, Spain), «Как
дифференцировать безобидные и злокачественные формы желудочковых тахикардий» (Brian Olshansky, USA),
«Новый подход в неинвазивном картировании и аблации аритмий» (Yoram Rudy, MO, USA), «Эпикардиальная
аблация в педиатрии» (J. Phillip Saul, Morgantown, WV, USA), «Аритмии у взрослых с врожденными заболеваниями сердца» (Yoni Buber, Tel Aviv, Israel).
Кроме стандартных лекций многие спорные темы аритмологии и лечения сердечной недостаточности, такие
как использование различных антикоагулянтов при лечении аритмий, предупреждение тромбогенного и геморрагического инсультов, разнообразные подходы (лекарственный и инвазивный) к лечению аритмий, профилактика
внезапной сердечной смерти, генетика аритмий, вопросы кардиостимуляции и дефибрилляции беспроводными
внутрисердечными аппаратами, использование наружных и имплантируемых мониторов и многие другие будут
дебатироваться и обсуждаться с широким привлечением аудитории.
В обсуждениях примут участие ведущие кардиологи, электрофизиологи, хирурги и терапевты Европы, Америки, Австралии, Канады и Азии, специалисты по спортивной медицине и врачи общего профиля, ученные, биомедицинские инженеры, представители инновационных компаний и медицинской промышленности. Как обычно, детской кардиологии и спортивной медицине посвящены специальные программы с 8-9 сессиями.
Свое участие в работе конгресса подтвердили: Charles Antzelevitch, Samuel J. Asirvatham, Angelo
Auricchio, Charles I. Berul, Johannes Brachmann, A. John Camm, Riccardo Cappato, Stuart Connolly, Paolo
Della Bella, Paul A. Friedman, Jeffrey J. Goldberger, Robert Gow, Gerhard Hindricks, Warren M. Jackman, Josef
Kautzner, Randy A. Lieberman, Douglas L. Packer, Eric N. Prystowsky, Vivek Y. Reddy, Melvin M. Scheinman,
Bruce Wilkoff и многие другие.
Как и на предыдущиx IDSS будет организован Российско-Израильский симпозиум. В его работе примут
участие Д.С.Лебедев, С.В.Попов, А.Ш.Ревишвили, М.А.Школьникова, Ю.В.Шубик и многие другие.
Прием тезисов на английском языке производится в режиме оn-line на сайте симпозиума до 18 июня, 2018.
Направление тезисов предполагает, что хотя бы один из авторов зарегистрирован на симпозиуме и готов выступить с докладом или со стендовым сообщением. Принятые тезисы будут опубликованы в журнале EP Europace.
Минимальный регистрационный взнос (650$) распространяется на авторов докладов и стендовых сообщений,
если они зарегистрируются после получения подтверждения, что их тезисы приняты. Первые 100 принятых тезисов будут участвовать в IDSS лотерее! Вы можете выиграть: Первый приз - бесплатное размещение в отеле в
течение трех ночей, Второй приз - 500$, Третий приз - билет на Президентский обед. За лучший абстракт будут
вручены дипломы и призы до 2,500$ (на прошлом симпозиуме приз получил Российский врач).
Детальная информация может быть получена на сайте http://idss-ep.com
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А.К.Баимбетов1, Ф.Г.Рзаев2, Ш.Г.Нардая2,
К.А.Бижанов1, К.А.Ергешов1, У.Ш.Медеубеков1
НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АРИТМОЛОГИИ: ОПЫТ ДВУХ ЦЕНТРОВ
В КРИОАБЛАЦИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
ННЦХ им. А.Н.Сызганова, Алматы, Казахстан, 2ГКБ им. И.В.Давыдовского, Москва, РФ

1

С целью оценки результатов лечения пациентов с фибрилляцией предсердий с использованием криобаллона второго поколения обследовано и прооперировано 240 больных (142 мужчины и 98 женщин) в возрасте 53,5±24,5 лет.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, легочные вены, левое предсердие, криоаблация, радиочастотная катетерная аблация, эхокардиография.
To assess the outcomes of treatment of patients with atrial fibrillation using a second-generation cryoballoon,
240 patients (142 men and 98 women) aged 53.5±24.5 years were assessed and treated.
Key words: atrial fibrillation, pulmonary veins, left atrium, cryoablation, radiofrequency catheter ablation,
echocardiography.
Фибрилляция предсердий (ФП) или мерцательная
аритмия является широко распространенным нарушением ритма сердца. Оно встречается у 0,5% в общей
популяции и более 5% людей старше 65 лет [1]. ФП
сопровождается повышенным риском тромбоэмболий,
развитием аритмогенной кардиомиопатии и значительно повышает смертность у больных с сердечной недостаточностью [2]. Для медикаментозного лечения ФП
используются препараты I и III класса, которые, к сожалению, позволяют сохранить синусовый ритм не более
чем у 40-50% больных с персистирующей формой ФП,
в сроки от 12 до 24 месяцев после его восстановления
[3]. В конце 90-х годов была предложена концепция
устранения пусковых факторов ФП, так называемых
эктопических очагов в устьях легочных вен (УЛВ) с помощью радиочастотной аблации (РЧА), которая наряду
с новыми методами линейной РЧА в левом предсердии
(ЛП) позволяет наиболее эффективно устранять пароксизмальные и персистирующие формы ФП [4].
Большое количество рандомизированных исследований продемонстрировали преимущество катетерной аблации по сравнению с медикаментозной
терапией в поддержании синусового ритма при ФП, с
отсутствием рецидивов аритмии у 65-85% больных [5,
6]. Однако РЧ энергии свойственны некоторые нежелательные последствия: тромбообразование, формирование неоднородных по структуре повреждений в
стенке ЛП и УЛВ, высокая проникающая способность
РЧ энергии, перфорация стенки ЛП, инцизионные тахикардии, предсердно-пищеводные свищи, стенозы
УЛВ [7]. Более того, катетерная РЧА в ЛП, основанная
на последовательных аппликациях («point by point»)
для создания сплошных линий повреждения, является
сложной и длительной процедурой, особенно с использованием трехмерных навигационных систем [8-9].
В течение последних 10 лет активно применяются криотехнологии, с использованием низких тем-

ператур в катетерной аблации нарушений ритма сердца. Одной из них является криобаллонная катетерная
аблация, смысл которой заключается в достижении
электрической изоляции ЛВ с помощью однократной
аппликации. Благодаря использованию раздуваемого
баллона, полностью прилегающего к устьям ЛВ, методика упрощает манипуляции в ЛП, и позволяет одномоментно достичь циркулярной изоляции УЛВ [10]. В
реализации этого метода используется замораживание
ткани для создания циркулярного повреждения в УЛВ.
Образование внутриклеточного льда с последующим
его оттаиванием формирует надежное, а самое главное
более безопасное, чем радиочастотное воздействие,
повреждение [11]. Поэтому целью данной работы явилась оценка результатов лечения пациентов с фибрилляцией предсердий с использованием криобаллона
второго поколения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
С октября 2014 г. по апрель 2017 г. 240 пациентам (142 мужчины и 98 женщин) с резистентной к
антиаритмической терапии (препараты IС и III классов, включая амиодарон) тахисистолической формой
ФП проведено инвазивное электрофизиологическое
исследование (ЭФИ) и 240 процедур криобаллонной
аблации. Возраст больных составлял от 29 до 78 лет,
в среднем - 53,5±24,5 лет (табл. 1). Пароксизмальная
форма ФП диагностирована у 155 больных, персистирующая форма ФП - у 85. У 76 больных на ЭКГ было
документировано типичное трепетание предсердий, и
у 11 пациентов ФП сочеталась с синдромом ВольфаПаркинсона-Уайта и атриовентрикулярной реципрокной тахикардией.
Прием антиаритмических препаратов (в среднем
3±1,5 препарата на пациента) отменяли за 48-72 часов
до проведения ЭФИ (амиодарон отменяли за 45 дней до
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процедуры). Всем пациентам проводили дооперационную чреспищеводную (ЧП) эхокардиографию (ЭхоКГ)
для исключения тромба в УЛП. У 85% пациентов выполнена мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) для изучения топографической анатомии и
определения размеров ЛП и ЛВ (рис. 1). Все пациенты в течение 4 недель до операции и 3 месяцев после операции принимали антикоагулянтные препараты
(варфарин, ривароксабан), с контролем международного нормализованного отношения (МНО) у пациентов
принимающих варфарин (2,0-3,0). У 225 пациентов
проведена полная изоляция всех 4 ЛВ, у 14 пациентов 3 ЛВ, а у одного пациента только 2 левые ЛВ, в связи
с наступлением пареза диафрагмального нерва (ДН)
при криоаблации правой нижней ЛВ. Этим пациентам,
в дальнейшем использована РЧ изоляция не изолированных ЛВ. У 76 пациентов с типичным трепетанием
предсердий создан двунаправленный блок проведения
в правом нижнем перешейке сердца.
У всех пациентов для проведения криобаллонной
аблации производили 3 стандартных пункции левой
подключичной вены и две пункции правой бедренной
вены. Через левую подключичную вену вводили 10полюсный электрод в коронарный синус. При невозможности пункции подключичной вены использовался
нижний доступ, через бедренную вену. Для прохода в
ЛП проводилась транссептальная пункция, которую
выполняли по стандартной методике под флюороскопическим контролем. Сразу после транссептальной
пункции внутривенно вводили гепарин в дозе 100 ЕД
на 1 кг массы тела с последующим его титрованием
и поддержанием уровня АВС >300 с. После транссептальной пункции интродьюсер 8 Fr меняли на доставочный интродьюсер 12 Fr для криобаллона. Кроме
доставочной системы в комплект криобаллона второго
поколения входит 8-полюсный картирующий катетер
«ACHIEVE», который доставляется в ЛП через внутреннее отверстие криобаллона. Еще один 4-полюсный
диагностический электрод проводили в правый желудочек через пункцию правой бедренной вены. Его использовали при необходимости стимуляции ПЖ при
вагусных реакциях (брадикардии). Его же проводили
в верхнюю полую вену для стимуляции ДН во время
аблации правых ЛВ.
Через внутренний шафт криобаллона вводили катетер «ACHIEVE», который помещали поочередно во
все ЛВ для документирования исходных электрических потенциалов ЛВ, и в дальнейшем, в процессе аблации, контролировали электрическую изоляцию УЛВ
(рис. 2). Далее катетер «ACHIEVE» вводили в наиболее
крупную ветвь ЛВ, по нему проводили криобаллонный
катетер на такую глубину, чтобы дистальный полюс
баллона находился в устье ЛВ. Баллон диаметром 28
мм раздували и одновременно поддавливали в сторону УЛВ, через просвет катетера вводили контрастное
вещество. При достижении полной окклюзии просвета
ЛВ контрастное вещество застаивалось в просвете ЛВ
и не наблюдалось его выхода в полость ЛП (рис. 3).
При смывании контрастного вещества в ЛП мимо баллона, обтурацию вены считали неполной и положение
баллона меняли. Аблацию начинали подачей охлажда-

ющего агента в баллон с достижением температуры от
-37 до -60 °С (рис. 4). Стандартная длительность криоаблации составляла 240 с., по завершении аппликации
прекращали подачу охлаждающего агента и баллон
сдувался. При уменьшении температуры менее -60 °С
подача хладагента прекращалась, возобновляли подачу газа до достижения суммарного времени до 240 с.
в одной вене.
Последовательность криоаблации УЛВ соблюдали следующим образом: первой подвергалась аблации левая верхняя ЛВ (ЛВЛВ), затем левая нижняя
ЛВ (ЛНЛВ). После завершения левых ЛВ, переходили
на правые ЛВ. При этом аблацию начинали с правой
нижней ЛВ (ПНЛВ), после ее полной изоляции переходили на правую верхнюю ЛВ (ПВЛВ), так как парез
ДН, как показали многие исследования и собственный опыт, в основном происходит при криоаблации
ПВЛВ. Поэтому крио-аппликацию в ПВЛВ проводили в по следнюю очередь. В нашем исследовании парез ДН мы наблюдали у 15 пациентов, и из них только
Таблица 1.
Клиническая характеристика пациентов
Показатель
Мужчины, n (%)
Возраст, лет
Аритмический анамнез, мес.
Размер левого предсердия, мм
Фракция выброса ЛЖ, %
Варфарин, %
Ксарелто, %
Пароксизмальная ФП, n (%)
Персистирующая ФП, n (%)
Радиочастотная аблация КТП, n (%)

n
142 (59,2)
53,5±24,5
22±16
41±5
59±5
67
33
155 (64,6)
85 (35,4)
76 (13,6)

где, ЛЖ - левый желудочек, ФП - фибрилляция предсердий, КТП - кавотрикуспидальный перешеек

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография левого предсердия и легочных вен (вид
сзади), где 1-4 - левая верхняя, левая нижняя, правая
верхняя и правая нижняя легочные вены, соответственно, 5 - задняя стенка левого предсердия.
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у одного он возник при криоаблации ПНЛВ. Во время
аблации правых ЛВ, 4-полюсный диагностический
электрод перемещали из правого желудочка в верхнюю полую вену, и с него осуществляли стимуляцию
правого ДН (12 мА, 2-3 мс) с частотой 15 имп/мин.
После проведения криоаблации всех ЛВ, осуществляли попытку индукции ФП учащающей и/или сверх-

Рис. 2. Запись ЭКГ и эндограмм во время криоаблации устьев легочных вен, где 1 - поверхностная ЭКГ
(II отведение), 2-4 - эндограммы с картирующего
«achieve» катетера (LS 2-8), 5-8 - с диагностического электрода в коронарном синусе, А, V и PV - потенциалы предсердий, желудочков и легочных вен,
соответственно. Продемонстрировано постепенное блокирование потенциалов ЛВ и их полное
исчезновение.

частой стимуляцией предсердий. Если у пациента
регистрировалась ФП после достижения полной изоляции всех ЛВ и синусовый ритм не восстанавливался спонтанно, для восстановления синусового ритма
проводили наружную электрическую кардиоверсию
энергией до 300 Дж. Катетеры и интродьюсеры удаляли, с проведением тщательного гемостаза. Пациенты
оставались под наблюдением в условиях палаты интенсивной терапии до утра следующего дня с постоянным мониторингом сердечной деятельности.
Далее проводили ежедневную регистрацию ЭКГ
до выписки и разовое суточное холтеровское мониторирование ЭКГ после аблации. После выписки пациент
приходил на осмотр каждые 3 месяца, кроме того - на
внеочередные регистрации ЭКГ и холтеровского мониторирования при появлении симптомов, указывающих
на аритмию. Дополнительно еженедельно проводился
телефонный опрос пациентов с детализацией клинических симптомов. При возникновении клинически
значимых рецидивов ФП, рефрактерных к антиаритмической терапии, выполняли повторную катетерную
аблацию в ЛП с применением линейной радиочастотной аблации.
Статистическую обработку полученных данных
осуществляли методом вариационной статистики с
помощью специальных компьютерных программ. Достоверность различий сравниваемых величин определяли по критериям Стьюдента, Фишера и достоверной
вероятности - p. Статистически значимым считалось
значение p<0,05.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 3. Криоаблация левой верхней легочной вены
(ЛВЛВ) при ее полной окклюзии, где 1 - криобаллон
в раздутом состоянии в устье ЛВЛВ, 2 - доставочный катетер в левом предсердии, 3 - 10-полюсный
электрод в коронарном синусе, 4 - 8-полюсный
«achieve» катетер в ЛВЛВ, 5 - застаивание контраста, подтверждает полную окклюзию аблируемой ЛВЛВ.

В этом исследовании среднее число криовоздействий в одной ЛВ составило 1,5±0,5, а среднее число
криоаппликаций - 6,0±2,0 на одного пациента. При
этом общая длительность криовоздействия достигала
24,8±12,6 минут. Параметры криоаблации пациентов
представлены в табл. 2. Период наблюдения составил
в среднем 11,8±6,8 месяцев после первичной аблации, 187 (78%) человек сохраняли синусовый ритм, 96
(51%) из них получает антиаритмическую терапию, изза факторов риска развития рецидива аритмии.
У 53 (22%) пациентов зафиксированы устойчивые пароксизмы ФП в различные сроки наблюдения,
рефрактерные к 3 антиаритмическим препаратам, в
том числе и амиодарону. Им повторно были проведены
РЧА УЛВ и ЛП, с помощью многополюсного электрода
Lasso. После установления зон прорыва электрического проведения в УЛВ, была проведена сегментарная аблация данных УЛВ с использованием радиочастотной
энергии. Линейные аблации по задней стенке и по крыше ЛП проводились у пациентов с персистирующей
формой ФП. Впоследствии на фоне медикаментозной
терапии нарушения ритма не рецидивировали.
В данном исследовании, в большинстве случаев,
продемонстрирована изоляция ЛВ с использованием
криобаллона. В течение всего периода наблюдения
показано отсутствие рецидивов ФП у большинства пациентов. Ни у одного пациента не наблюдалось серьезных осложнений во время и после процедуры.
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По результатам крупных исследований с наибольшим числом включенных пациентов полное отсутствие
устойчивых предсердных нарушений ритма составляет
от 59 до 77% [12-14]. Значительный разброс эффективности криоаблации в этих исследованиях может быть
обусловлен различиями в протоколах аблации, различным диаметром баллонов, различиями в методах выявления рецидивов аритмии, наличием или отсутствием
«слепого» 3-месячного периода наблюдения после аблации, а также отличиями в учете антиаритмической
терапии при оценке эффективности аблации.
В недавних исследованиях, таких как «Fire & Ice»
сравнивалась эффективность криобаллонной изоляции ЛВ и радиочастотной катетерной изоляции ЛВ. В
данном широкомасштабном рандомизированном исследовании, куда были включены 769 пациентов из 16
медицинских центров по всей Европе, не было продемонстрировано статистически значимых различий по
результатам аблации (отсутствие аритмии в 88 и 92%
после 1,2 процедуры со сроком наблюдения 33 месяца)
[15]. В ходе исследования была достигнута первичная
конечная точка по критерию эффективности - доказано,
что криобаллонные катетеры Arctic Front без технологии трехмерного картирования не уступают радиочастотным аблационным катетерам ThermoCool с технологией трехмерного картирования (p=0,0004) с точки
зрения снижения частоты рецидивов аритмии, необходимости в антиаритмической медикаментозной терапии и/или повторной аблации. Также была достигнута
первичная конечная точка по критерию безопасности, а
именно по времени до первой смерти по любой причине, до инсульта или транзиторной ишемической атаки
по любой причине, либо до серьезных нежелательных
явлений в связи с лечением (p=0,24). Обе технологии
показали сравнимые низкие коэффициенты возникновения осложнений. Согласно результатам исследования, технология криобаллонной аблации обеспечивает
более короткую продолжительность процедур (среднее
значение - 124 минуты) в сравнении с группой РЧА
(среднее значение = 141 минута; p=0,0001).
Исследования показали, что восстановление
электрического проведения из ЛВ в ЛП является главным фактором рецидивирования ФП после катетерной аблации [16]. Через 30 минут после криоаблации
97,2% ЛВ остаются электрически изолированными
[17], через 56-84 дня - 88% ЛВ сохраняют отсутствие
проведения, а через 144 дня - 46% ЛВ. Чаще всего восстановление электрического проведения отмечается по
нижним отделам ЛВ и между ушком ЛП и левыми ЛВ.
В нашем исследовании пациенты, которые имели факторы риска рецидивов аритмии, получали постоянную
антиаритмическую терапию. К этим факторам риска
относятся: длительный аритмический анамнез, возраст, дилатированное ЛП и наличие ассоциированных
заболеваний сердца [18-19].
Повреждения при криоаблации, в отличие от традиционного радиочастотного воздействия, характеризуется четко очерченной линией некроза, однородностью
зоны некроза, сохранением эндокардиального слоя и
отсутствием тромбообразования в месте воздействия
[20]. В одном исследовании было показано, что диа-

метр криотермического повреждения прямо пропорционален размеру аблационного электрода, однако глубина
повреждения при этом остается неизменной [21].
Единственным частым осложнением криоаблации УЛВ, является парез правого ДН, которое развивается у 1,7-12% пациентов [22]. Этому осложнению
способствует близкое прилегание правого ДН к передней стенке ПВЛВ. При более глубоком расположении
баллона в УЛВ, риск пареза ДН повышается. Практика показывает, что использование баллона большего
диаметра (28 мм) и контроль сокращений диафрагмы
во время аблации (при стимуляции из верхней полой
вены) позволяют снизить риск развития этого осложнения. Функция нерва восстанавливается к 1-12 месяцев
у всех пациентов. В данном исследовании мы наблюдали парез ДН у 15 (6,25%) пациентов из 240 оперированных. Функция ДН у 10 пациентов восстанавливалась в течение от 3 суток до 1 месяца, у 4 в течение
3-6 месяцев наблюдения. У одного функция ДН восстановилась только через 12 месяцев. Такие осложнения,
сопровождающие традиционную РЧА в ЛП и УЛВ, как
стеноз ЛВ, повреждение стенки пищевода и формиро-

Рис. 4. Дисплей криоконсоля во время аблации, где
1 - кривая показывает достигаемую температуру на
месте контакта криобаллона с тканью левого предсердия и устья легочной вены, 2 - показатель температуры, 3 - показатель времени криовоздействия.
Таблица 2.
Данные криоаблации пациентов
Показатели
Пациенты, n (%)
Изоляции ЛВЛВ, n (%)
Изоляции ЛНЛВ, n (%)
Изоляции ЛЛВ, n (%)
Изоляции ПВЛВ, n (%)
Изоляции ПНЛВ, n (%)
Полная изоляция, n (%)
КВ, n (%)
Число воздействий в ЛВ
Время флюороскопии, мин
Продолжительность процедуры, мин

n
240 (100%)
212 (82%)
212 (94%)
28 (62%)
240 (88%)
240 (78%)
233 (97%)
93 (39%)
1,5±0,5
19,5±5,7
95±29

где, ЛВЛВ, ЛНЛВ, ПВЛВ и ПНЛВ - левая верхняя, левая нижняя, правая верхняя и правая нижняя легочные
вены, соответственно

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 92, 2018

9
вание предсердно-пищеводной фистулы, инцизионные
тахикардий впоследствии развития участков замедленного проведения вокруг зоны повреждения [23], при
криобаллонной аблации практически не встречаются.
Таким образом, методика криобаллонной изоляции УЛВ обеспечивает одномоментную циркулярную
электрическую изоляцию ЛВ при лечении ФП. В сравнении с традиционной РЧА, криоаблация является более
безопасной и легко воспроизводимой методикой. Дальнейшее усовершенствование криотехнологии, такие
как изменение эластичности баллона, изменение дис-

тальной части баллона, позволят улучшить результаты
криолечения ФП. Катетерная изоляция устьев легочных
вен, с использованием криобаллона второго поколения
является перспективным методом лечения фибрилляции предсердий, упрощающим аблацию в левом предсердии. При этом технология является легко производимой в лабораториях, практикующих катетерное лечение
аритмий. Изоляция устьев легочных вен может достичь
до 97% легочных вен. При наблюдении в сроки от 6 до
18 месяцев более 78% пациентов сохраняют синусовый
ритм без рецидива стойких пароксизмов аритмий.
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НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АРИТМОЛОГИИ: ОПЫТ ДВУХ ЦЕНТРОВ
В КРИОАБЛАЦИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
А.К.Баимбетов, Ф.Г.Рзаев, Ш.Г.Нардая, К.А.Бижанов, К.А.Ергешов, У.Ш.Медеубеков
С целью оценки результатов лечения пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) с октября 2014 г. по апрель 2017 г. 240 пациентам (142 мужчины и 98 женщин) проведено инвазивное электрофизиологическое исследование (ЭФИ) и криобаллонная аблация. Возраст больных составлял от 29 до 78 лет, в среднем - 53,5±24,5
лет. Пароксизмальная ФП диагностирована у 155 больных, персистирующая - у 85. У 76 больных на ЭКГ было
документировано типичное трепетание предсердий, и у 11 пациентов ФП сочеталась с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта и атриовентрикулярной реципрокной тахикардией. Всем пациентам проводили дооперационную
чреспищеводную эхокардиографию для исключения тромба в УЛП. У 85% пациентов выполнена мультиспиральная компьютерная томография. Все пациенты в течение 4 недель до операции и 3 месяцев после операции принимали антикоагулянтные препараты (варфарин, ривароксабан). У 225 пациентов проведена полная изоляция всех 4
легочных вен (ЛВ), у 14 пациентов - 3 ЛВ, а у одного пациента только 2 левых ЛВ, в связи с наступлением пареза
диафрагмального нерва при криоаблации правой нижней ЛВ. Этим пациентам проведена радиочастотная (РЧ)
изоляция не изолированных ЛВ. У 76 пациентов с типичным трепетанием предсердий создан двунаправленный
блок проведения в правом нижнем перешейке сердца. Стандартная длительность криоаблации составляла 240 с.,
по завершении аппликации прекращали подачу охлаждающего агента и баллон сдувался. При уменьшении температуры менее -60 °С подача хладагента прекращалась, возобновляли подачу газа до достижения суммарного
времени до 240 с. в одной вене. После проведения криоаблации всех ЛВ, осуществляли попытку индукции ФП
учащающей и/или сверхчастой стимуляцией предсердий. Среднее число криовоздействий в одной ЛВ составило
1,5±0,5, а среднее число криоаппликаций - 6,0±2,0 на одного пациента. При этом общая длительность криовоздействия достигала 24,8±12,6 минут. Период наблюдения составил в среднем 11,8±6,8 месяцев после первичной
аблации, 187 (78%) человек сохраняли синусовый ритм, 96 (51%) из них получает антиаритмическую терапию.
У 53 (22%) пациентов зафиксированы устойчивые пароксизмы ФП в различные сроки наблюдения. Им повторно
были проведены РЧ изоляция ЛВ, с помощью многополюсного электрода Lasso. Линейные аблации по задней
стенке и по крыше левого предсердия проводились у пациентов с персистирующей формой ФП. Таким образом,
криобаллонной методика обеспечивает одномоментную циркулярную электрическую изоляцию ЛВ при лечении
ФП. В сравнении с традиционной РЧА, криоаблация является более безопасной и легко воспроизводимой.
NEW TRENDS IN INTERVENTIONAL ARRHYTHMOLOGY: EXPERIENCE OF TWO CENTERS
IN CRYOABLATION OF ATRIAL FIBRILLATION
A.K. Baimbetov, F.G. Rzaev, Sh.G. Nardaya, K.A. Bizhanov, K.A. Ergeshov, U.Sh. Medeubekov
To assess the outcomes of treatment of patients with atrial fibrillation (AF), the invasive electrophysiological study
and balloon cryoablation were performed in October 2014 through April 2017 in 240 patients (142 men and 98 women)
aged 53.5±24.5 years (29-78 years). Paroxysmal and persistent AF was documented in 155 patients and 85 patients, respectively. The typical atrial flutter was documented on ECG in 76 patients; in 11 more subjects, AF was associated with
the concomitant Wolff-Parkinson-White syndrome and atrial reciprocal tachycardia. To rule out thrombi in the left atrial
appendage, transesophageal echocardiography was performed pre-procedurally in all study subjects. Multi-slice computed tomography was performed in 85% of study subjects. All study subjects took anticoagulants (warfarin, rivaroxaban)
for 4 weeks pre-procedurally and 3 weeks after the procedure. The complete isolation of all four pulmonary veins (PV)
was made in 225 patients; isolation of three PVs was performed in 14 patients. In one subjects, isolation of only two left
PVs was made due to occurrence of the phrenic nerve paresis during cryoablation of the right lower PV. In these subjects,
radiofrequency ablation of not isolated PVs was performed. In 76 patients with typical atrial flutter, the bidirectional conduction block in the right lower cardiac isthmus was created. The conventional duration of the cryoablation procedure was
240 sec.; upon termination of the application, the cooling agent supply was stopped, and the balloon deflated. When the
temperature decreased to the level below -60°C, the cooling agent supply was stopped; the gas supply was resumed until
the total duration of 240 sec was reached in the specific vein. Following cryoablation of all PVs, attempts of AF induction
by overdrive and/or rapid pacing were made.
Overall, 1.5±0.5 cryoapplications per PV and 6.0±2.0 cryoapplications per patient were performed; the total duration of cryoapplications was 24.8±12.6 min. After the follow-up period of 11.8±6.8 months after the primary ablation,
the sinus rhythm was preserved in 187 patients (87%); 96 ones of them (51%) were on antiarrhythmic treatment. In
53 patients (22%), sustained paroxysms of AF were documented at different stages of the follow-up period. The repetitive
radiofrequency pulmonary vein isolation was performed in them using a multi-polar Lasso catheter. In the patients with
persistent AF, linear ablations were made on the posterior wall and the left atrium roof.
Thus, the cryoballoon technique provides the simultaneous circular electric PV isolation for the AF management. In
comparison with conventional radiofrequency ablation, cryoablation is safer and easily reproducible.
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Т.А.Атабеков, Р.Е.Баталов, С.И.Сазонова, С.В.Попов
ИНЦИДЕНТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИАРИТМИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ
КАРДИОВЕРТЕРАМИ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРАМИ И НАРУШЕНИЕМ СИМПАТИЧЕСКОЙ
ИННЕРВАЦИИ МИОКАРДА
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский
медицинский центр Российской академии наук
С целью выявления встречаемости желудочковых тахиаритмий при нарушении симпатической иннервации
миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца и имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами, а также определения потенциальных предикторов развития желудочковых тахиаритмий обследованы и
прооперированы 50 пациентов (мужчин - 41, женщин - 9) в возрасте от 47 до 82 лет.
Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, желудочковые тахиаритмии, кардиовертер-дефибриллятор, сцинтиграфия миокарда, 123I-метайод-бензилгуанидин.
To reveal the incidence of ventricular tachyarrhythmias in the case of altered myocardial sympathetic tone in patients
with coronary artery disease and implanted cardioverters-defibrillators, as well as to identify predictors of ventricular
tachyarrhythmias, 50 patients (41 men and 9 women) aged 65.3±8.4 years were assessed and treated.
Key words: sudden cardiac death, ventricular tachyarrhythmias, cardioverter-defibrillator, myocardial scintigraphy, 123I-metaiod-benzyl-guanidine scintigraphy.
Среди всех причин, приводящих к внезапной сердечной смерти (ВСС), ишемическая болезнь сердца
(ИБС) составляет 80% [1]. В Российской Федерации
частота ВСС составляет 450-600 тысяч человек ежегодно, в США этот показатель колеблется от 200 до 450
тысяч в год [2]. Как известно, основной причиной ВСС
являются жизнеугрожающие, или злокачественные
желудочковые тахиаритмии (ЖТА), в частности устойчивая желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, способные привести к острому нарушению гемодинамики, вплоть до летального исхода [3]. В связи
с этим, изучение взаимосвязи ЖТА и ВСС, особенно у
пациентов с ИБС, вызывает особый интерес и является
одной из актуальных проблем кардиологии.
Согласно современным представлениям, этиология и патогенез ЖТА у больных ИБС предполагают
взаимодействие множества факторов [1]. Больные, перенесшие инфаркт миокарда, имеют высокий риск развития ЖТА. У данной категории пациентов пусковыми
факторами служат ишемические, электролитные, метаболические, нейрогуморальные нарушения, вегетативная дисфункция, прием антиаритмических препаратов.
Комбинация триггерных факторов и наличие «уязвимого» миокарда способна привести к развитию ЖТА [4].
Первым этапом профилактики ВСС у данной категории
больных является хирургическая или интервенционная
реваскуляризация жизнеспособного (гибернированного) миокарда [1]. Однако у постинфарктных пациентов жизнеугрожающие нарушения ритма сердца могут
быть устранены реваскуляризацией миокарда только в
том случае, если они провоцируются ишемией [5].
В связи с этим, следующим этапом профилактики
ВСС является имплантация кардиовертера-дефибрил-

лятора (ИКД). Влияние ИКД на снижение риска развития ВСС доказано результатами серии крупных рандомизированных исследований, среди которых можно
выделить исследования MADIT I и II (Multicenter
Automatic Defibrillator Implantation Trial), AVID
(Antiarrhythmic Versus Implantable Defibrillator), SCDHeFT (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial) и ряд
других. Мета-анализ данных всех исследований выявил снижение показателя смертности от всех причин
на 25% при использовании ИКД. В то же время было
продемонстрировано, что ИКД-терапия на протяжении
5 лет наблюдения регистрируется лишь у 15-25% больных [6]. При этом в большей степени ИКД-терапия не
регистрируется у тех пациентов, которым аппарат был
установлен с целью первичной профилактики ВСС, основным критерием которого является снижение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ).
Соответственно возникает вопрос о необходимости совершенствования стратификации риска и поиска
новых прогностических методов, позволяющих выявить
группу пациентов с высоким риском развития ЖТА,
что уменьшит количество нерационально имплантированных устройств и снизит необоснованные затраты
на госпитализацию и оперативное вмешательство. Перспективным в этом направлении является оценка нарушений симпатической активности миокарда [7].
В последние годы, у пациентов с ИБС и ИКД,
активно исследуются диагностические возможности
сцинтиграфии миокарда с 123I-метайод-бензилгуанидином (123I-МИБГ), которые позволяют оценить состояние симпатической иннервации сердечной мышцы
[8]. Общая симпатическая активность определяется
соотношением захвата 123I-МИБГ в миокарде с захва-

© Коллектив авторов 2018
Цитировать как: Атабеков Т.А., Баталов Р.Е., Сазонова С.И., Попов С.В. Инцидентность желудочковых тахиаритмий у
пациентов с ишемической болезнью сердца, имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами и нарушением
симпатической иннервации миокарда // Вестник аритмологии, 2018, №92, с. 11-15; DOI: 10.25760/VA-2018-92-11-15.
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том радиофармпрепарата в других органах. В мировой
практике общепринятым является индекс «сердце/средостение» (heart/mediastinum, H/M), который в норме
составляет 1,9-3,0 [8]. Наиболее диагностически значимым считается H/M, измеренный на отсроченной
фазе исследования (H/Md). D.Verschure и соавт. было
показано, что сцинтиграфия с 123I-МИБГ может быть
полезна в выявлении лиц с низким риском развития
ЖТА в группе пациентов с хронической сердечной
недостаточностью [9]. Вторым важным параметром,
отражающим общую нейрональную функцию сердца,
является скорость вымывания 123I-МИБГ из миокарда
(washout rate, WR). По зарубежным данным WR в норме составляет менее 10±9% и увеличивается при многих кардиологических заболеваниях [8].
Мы предположили, что инцидентность ЖТА у
пациентов с ИБС может быть связана с нарушением
симпатической иннервации миокарда, выявление которого может послужить дополнительным предиктором.
Поэтому целью работы явилось выявление инцидентности желудочковых тахиаритмий при нарушении
симпатической иннервации миокарда у пациентов с
ишемической болезнью сердца и имплантированным
кардиовертером-дефибриллятором, а также определение потенциальных предикторов развития желудочковых тахиаритмий у данной категории больных.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование было включено 50 пациентов
(мужчин - 41, женщин - 9, средний возраст 65,3±8,4
лет) с ИБС, постинфарктным кардиосклерозом, функциональным классом стенокардии напряжения от I до
III, сердечной недостаточности от I до III по классификации New-York Heart Association, имевших показания
для имплантации ИКД. Клиническая характеристика
больных представлена в табл. 1. Всем пациентам до
имплантации устройства были проведены стандартные методы диагностики. Дополнительно проводилась
сцинтиграфия миокарда с 123I-МИБГ.
Протокол исследования с 123I-МИБГ включал в
себя внутривенное введение радиофармпрепарата в
дозе 111-370 МБк и проведение как планарного, так и
томографического исследований через 20 мин (раннее
исследование) и через 4 часа после инъекции (отсроченное исследование). Всем пациентам была проведена блокада щитовидной железы с помощью приема
раствора Люголя (5 капель раствора Люголя 3 раза в
день) в течение 3 дней до исследования и 3 дней после
исследования с 123I-МИБГ. По данным планарной сцинтиграфии миокарда с 123I-МИБГ анализировали общую
симпатическую активность по WR и индексу H/M на
ранних (H/Me) и отсроченных (H/Md) сцинтиграммах [9]. При томографическом исследовании оценку
распределения 123I-МИБГ в миокарде выполняли с помощью программы QPS (Cedars Sinai Medical Center,
США), с построением 20 сегментарной карты полярных координат левого желудочка типа «бычий глаз».
Регионарную симпатическую активность оценивали
визуально на томосрезах, выполненных по короткой
оси сердца. Глубину дефектов аккумуляции 123I-МИБГ

выражали в баллах от 0 до 4 с расчетом индекса дефекта накопления 123I-МИБГ на ранних (SSe) и отсроченных (SSd) изображениях [10].
Всем пациентам после операции была назначена
антиаритмическая терапия - бета-адреноблокаторы в
комбинации с амиодароном. Считывание данных ИКД
проводилось в три контрольные точки: седьмые сутки,
первый и шестой месяц после операции. В ходе программирования оценивались наличие, количество и
длительность эпизодов ЖТА, параметры работы системы ИКД-электрод. Пациенты были разделены на 2
группы по наличию эпизодов ЖТА по данным записи
ИКД. Показатели сравнивали между группами.
Статистический анализ результатов проводили
с помощью пакета программ Statistica 10.0, StatSoft,
USA. Для оценки нормальности распределения признака использовали критерий Колмагорова-Смирнова.
Вычисляли среднее арифметическое значение (M),
стандартное отклонение (SD). Для оценки достоверности межгрупповых различий использовали критерий
Манна-Уитни для независимых выборок. Оценку корреляционных связей между парами количественных
признаков осуществляли с использованием непараметрического рангового коэффициента Спирмена.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У 37 (74%) пациентов (мужчин - 33, женщин - 4,
средний возраст 64,5±8,7 лет) из первой группы регистрировались эпизоды ЖТА в течение 6 месяцев.
Из них 18 (48,6%) пациентам ИКД имплантирован с
целью первичной, а 19 (51,4%) - вторичной профилактики ВСС. В данной группе до операции средняя ФВ
ЛЖ составила 41,4±11,9%. Дефекты аккумуляции 123IМИБГ были выявлены у всех 37 (100%) обследованных
лиц, как на ранних, так и на отсроченных изображениях. Средний SSe 123I-МИБГ составил 30,64±16,23%,
H/Me - 1,82±0,46. Средний SSd 123I-МИБГ был раТаблица 1.
Клиническая характеристика пациентов
Показатель
Количество пациентов, n
Гендерная структура, м/ж
Возраст, лет
Первичная профилактика ВСС, n (%)
Вторичная профилактика ВСС, n (%)
Артериальная гипертензия, n (%)
Сахарный диабет, n (%)
Ожирение (I-III ст. по ВОЗ) , n (%)
Постинфарктный кардиосклероз, n (%)
АКШ/ЧКВ в анамнезе, n (%)
Фракция выброса левого желудочка (%)
ААТ (БАБ+амиодарон), n (%)

Значение
50
41/9
65,3±8,4
21 (42%)
29 (58%)
21 (42%)
7 (14%)
18 (36%)
50 (100%)
34 (68%)
45,3±14,5
50 (100%)

где, ВСС - внезапная сердечная смерть, АКШ - аортокоронарное шунтирование, ЧКВ - чрескожные коронарные вмешательства, ААТ - антиаритмическая терапия, БАБ - бета-адреноблокаторы.
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вен 34,86±16,41%, H/Md - 1,75±0,42. WR составил
24,7±51%. Послеоперационных осложнений не наблюдалось. У всех пациентов из этой группы по данным
программирования устройства нарушений в работе
системы ИКД-электрод не выявлено. Документировано более 1 эпизода ЖТА, среднее число составило
1,45±0,8 (минимальное - 1, максимальное - 4), средняя
продолжительность - 9,08±4,81 с. У 13 (35,1%) пациентов ЖТА успешно купирована антитахикардийной
стимуляцией желудочков. Нанесение электрического
разряда не выявлено.
В первой группе выявлена прямая корреляционная
связь между количеством эпизодов ЖТА и индексом дефекта накопления 123I-МИБГ на ранних (р<0,05 R=0,717)
и отсроченных (р<0,05 R=0,701) сцинтиграммах (рис. 1).
Обратная корреляционная связь имелась между количеством эпизодов ЖТА и WR (р<0,05 R=-0,296), ЖТА и
ФВ ЛЖ (р<0,05 R=-0,432) (рис. 2). Продолжительность
ЖТА прямо коррелировала с индексом дефекта накопления 123I-МИБГ на ранних (р<0,05 R=0,676) и отсроченных (р<0,05 R=0,692) сцинтиграммах (рис. 3). Обратной
корреляции между продолжительностью ЖТА и сцинтиграфическими данными не выявлено.
а
б

У 13 пациентов (мужчин - 8, женщин - 5, средний
возраст 67,4±7,5 лет) из второй группы в течение 6 месяцев эпизоды ЖТА не регистрировались. 3 (23%) пациентам ИКД был имплантирован с целью первичной, 10
(77%) - вторичной профилактики ВСС. В данной группе до операции средняя ФВ ЛЖ составила 56,3±15,8%
(p=0,007). Дефекты аккумуляции 123I-МИБГ были выявлены у всех 13 (100%) обследованных лиц, как на
ранних, так и на отсроченных изображениях. Показатели SSe, SSd и WR оказались существенно меньше, чем
у пациентов из 1 группы. Так, SSe составил 8,46±3,61%
(р=0,000006), SSd - 11,84±5,38% (р=0,000008), WR составил 10,41±26,71% (р=0,05). Интенсивность аккумуляции 123I-МИБГ в миокарде у пациентов без ЖТА
была выше, чем у больных с зарегистрированным
эпизодами нарушения ритма сердца: H/Me - 2,14±0,51
(p=0,03), H/Md - 2,05±0,68 (р=0,17).
Клинический пример
Пациент П. 58 лет, находился на обследовании и
лечении в НИИ Кардиологии с 12.02.2017 по 27.02.2017
с диагнозом: Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения, функциональный класс I. Постинфарктный кардиосклероз от 01.2016 и 05.2016.
Атеросклероз коронарных артерий. Пароксизмальная желудочковая тахикардия, купированная электроимпульсной
терапией от 25.08.2016. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса. Хроническая сердечная
недостаточность IIА стадии, функциональный класс II
(по классификации New-York
в
г
Heart Association).
Из данных анамнеза было
выявлено, что пациент дважды перенес инфаркт миокарда в 2016 году. За прошедшее
время чувствовал себя удов25.08.2016
летворительно.
документирован
пароксизм
гемодинамически
значимой
желудочковой
тахикардии.
д
е
Бригадой скорой медицинской
помощи синусовый ритм восстановлен
электроимпульсной терапией. В ходе обследования выявлены показания
для имплантации кардиовертера-дефибриллятора, с целью вторичной профилактики
внезапной сердечной смерти.
Рис. 1. Графики корреляции количества эпизодов желудочковых тахиаритГоспитализирован
в
мий (ЖТА) с индексом дефекта накопления 123I-метайод-бензилгуанидина
НИИ Кардиологии. ФВ ЛЖ
(123I-МИБГ) на ранних (а) и отсроченных (б) изображениях, со скоростью
составила 54%. Проведена
вымывания 123I-МИБГ (в) и фракцией выброса левого желудочка (г), коркоронаровентрикулография.
реляции длительности эпизодов ЖТА с индексом дефекта накопления
Выявлен
нестенозирующий
123
I-МИБГ на ранних (д) и отсроченных (е) изображениях, где SSe и SSd атеросклероз коронарных ариндексы дефекта накопления 123I-МИБГ на ранних и отсроченных сцинти- терий. Проведена сцинтиграграммах, WR - скоростью вымывания 123I-МИБГ, ФВ ЛЖ - фракция выброса фии миокарда с 123I-МИБГ. На
левого желудочка.
ранних сцинтиграммах индекс
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дефекта накопления 123I-МИБГ составил 23%, а соотношение сердце/средостение - 3,14. Индекс дефекта
накопления на отсроченных изображениях был равен
23%, соотношение сердце/средостение - 3,18. Скорость вымывания 123I-МИБГ из миокарда составила
35,7. 20.02.2017 проведена операция - первичная имплантация двухкамерного ИКД. В послеоперационном
периоде без осложнений. Выписан на седьмые сутки.
В течение 6 месяцев в ходе проверки параметров
работы ИКД документировано 4 пароксизма желудочковой тахикардии с ЧСС 180 в минуту, купированные
антитахикардийной стимуляцией желудочков.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Поиск предикторов развития ЖТА у пациентов с
ИБС и ИКД является актуальной проблемой ввиду того,
что последние исследования эффективности использования ИКД, в особенности у группы лиц с первичной
профилактикой ВСС, свидетельствует о том, что традиционные критерии отбора, в частности оценка систолической функции левого желудочка, недостаточны
для выявления группы пациентов с высоким риском
развития ЖТА [6]. Анализ современной литературы
показал, что перспективными в этом плане является
выявление нарушений симпатической иннервации миокарда по результатам сцинтиграфии с 123I-МИБГ.
Сцинтиграфические исследования миокарда с
123
I-МИБГ в последние годы получили весьма широкое распространение, вследствие того, что была продемонстрирована их ценность в прогнозе кардиальной
смерти, прогрессирования сердечной недостаточности,
возникновения жизнеугрожающих аритмий у больных
с сердечной недостаточностью [8, 11, 12]. Предполагается также положительная роль этого метода в отборе
пациентов на установку ИКД и кардиоресинхронизи-

рующего устройства [8]. В ряде исследований была
показана более высокая значимость сцинтиграфии
миокарда с 123I-МИБГ в прогнозе мотивированных срабатываний ИКД, имплантированных для первичной
профилактики ВСС, т.е. у пациентов со сниженной
систолической функцией левого желудочка [9].
По результатам нашего наблюдения было выявлено, что у больных с частой ЖТА дефект накопления
123
I-МИБГ на ранних и поздних сцинтиграммах значительно больше в сравнении с пациентами из второй
группы. Это свидетельствует о том, что изменение вегетативной иннервации у больных перенесших инфаркт
миокарда может быть предиктором развития ЖТА
[8, 9, 12]. Корреляционный анализ количества эпизодов ЖТА и индекса дефекта накопления 123I-МИБГ,
выявил, что чем больше дефект, тем чаще возникают
пароксизмы желудочковой аритмии. Необходимо отметить, что наименее тесная корреляция выявлена между
количеством эпизодов ЖТА и ФВ ЛЖ. Несмотря на то,
что снижение систолической функции ЛЖ является независимым предиктором развития ВСС [13].
ВЫВОДЫ
1. Чем больше индекс дефекта накопления 123I-МИБГ как
на ранних (SSe), так и на поздних сцинтиграммах (SSd),
чем меньше скорость вымывания 123I-МИБГ из миокарда (WR) и фракция выброса левого желудочка, тем чаще
возникают пароксизмы желудочковой аритмии.
2. Радионуклидная оценка нарушений симпатической
иннервации миокарда является методом идентификации группы лиц с наиболее высоким риском развития
желудочковых аритмий. Результаты сцинтиграфии миокарда с 123I-МИБГ, в частности показатели SSe и SSd,
могут являться дополнительным диагностическим
маркером внезапной сердечной смерти у пациентов с
ишемической болезнью сердца.
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ИНЦИДЕНТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИАРИТМИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА, ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ КАРДИОВЕРТЕРАМИ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРАМИ И НАРУШЕНИЕМ
СИМПАТИЧЕСКОЙ ИННЕРВАЦИИ МИОКАРДА
Т.А.Атабеков, Р.Е.Баталов, С.И.Сазонова, С.В.Попов
С целью выявления инцидентности желудочковых тахиаритмий (ЖТА) при нарушении симпатической иннервации миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами (ИКД), а также определения потенциальных предикторов развития ЖТА у данной категории больных
обследованы и прооперированы 50 пациентов (мужчин - 41, средний возраст 65,3±8,4 лет) с ИБС, постинфарктным
кардиосклерозом и показаниями для имплантации ИКД. Всем пациентам до имплантации ИКД были проведены эхокардиография и сцинтиграфия миокарда с использованием 123I-метайод-бензилгуанидина (123I-МИБГ) для оценки нарушений симпатической активности миокарда. После операции была назначена антиаритмическая терапия - бета-адреноблокаторы в комбинации с амиодароном. Программирование ИКД проводилось в три контрольные точки: седьмые
сутки, первый и шестой месяц после операции. При программировании оценивались наличие, количество и длительность эпизодов ЖТА. Пациенты были разделены на 2 группы по наличию эпизодов ЖТА по данным записи ИКД.
У 37 (74%) пациентов (мужчин - 33, женщин - 4, средний возраст 64,5±8,7 лет) из первой группы регистрировались
эпизоды ЖТА в течение 6 месяцев. У всех пациентов из этой группы по данным программирования устройства документировано более 1 эпизода ЖТА, среднее число составило 1,45±0,8 (минимальное - 1, максимальное - 4), средняя
продолжительность - 9,08±4,81 с. У 13 (35,1%) пациентов ЖТА успешно купирована антитахикардийной стимуляцией
желудочков. Из них 18 (48,6%) пациентам ИКД имплантирован с целью первичной, а 19 (51,4%) - вторичной профилактики ВСС. У 13 (26%) пациентов (мужчин - 8, женщин - 5, средний возраст 67,4±7,5 лет) из второй группы в течение
6 месяцев эпизоды ЖТА не регистрировались. 3 (23%) пациентам ИКД был имплантирован с целью первичной, 10
(77%) - вторичной профилактики ВСС. Были получены статистически достоверные различия по следующим показателям: фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) - 41,4±11,9 и 56,3±15,8% (p=0,007), дефект накопления 123I-МИБГ
на ранних (SSe) - 30,64±16,23 и 8,46±3,61% (р=0,000006) и поздних сцинтиграммах (SSd) - 34,86±16,41 и 11,84±5,38%
(р=0,000008), и соотношение сердце/средостение на ранних сцинтиграммах (H/Me) - 1,82±0,46 и 2,14±0,51 (p=0,03),
соответственно. В первой группе количество ЖТА эпизодов тесно коррелировало с SSe (при р<0,05, R=0,717) и SSd
(при р<0,05, R=0,701). Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что радионуклидная оценка
нарушений симпатической иннервации миокарда является методом идентификации группы лиц с наиболее высоким
риском развития ЖТА. Результаты сцинтиграфии миокарда с 123I-МИБГ, в частности показатели SSe и SSd, могут являться дополнительным диагностическим маркером ВСС у пациентов с ИБС.
INCIDENCE OF VENTRICULAR TACHYARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE,
IMPLANTED CARDIOVERTERS-DEFIBRILLATORS. AND ALTERED MYOCARDIAL SYMPATHETIC TONE
T.A. Atabekov, R.E. Batalov, S.I. Sazonova, S.V. Popov
To reveal the incidence of ventricular tachyarrhythmias (VTA) in the case of altered myocardial sympathetic tone in patients
with coronary artery disease (CAD) and implanted cardioverters-defibrillators (ICD), as well as to identify VTA predictors in them,
50 patients (41 men and 9 women) aged 65.3±8.4 years with CAD, a history of myocardial infarction, and indications to ICD
implantation were assessed and treated. To evaluate the altered myocardial sympathetic tone, echocardiography and myocardial
scintigraphy with 123I-metaiod-benzyl-guanidine (123I-MIBG) were performed before the ICD implantation. After implantation,
antiarrhythmic therapy with β-blockers and amiodarone was prescribed. The ICD programming was made on three control points:
on Day 7, as well as 1 and 6 months after implantation. When programming the ICDs, the presence, number, and duration of VTA
episodes were taken into the account. The patients were distributed into 2 groups according to VTA presence on the ICD records.
In 37 patients (74%) of Group I (33 men and 4 women; aged 64.5±8.7 years), VTA episodes were documented within the first
6 months of follow-up. In all patients of Group I, according to the programming data, >1 VTA episode was documented (1.45±0.8
episodes [1-4], the duration: 9.08±4.81 sec). In 13 patients (35.1%), VTA was successfully terminated by antitachycarditic ventricular pacing. In 18 ones of them (48.6%), ICDs were implanted for primary prevention and, in 19 patients (51.4%), for secondary
prevention of sudden cardiac death (SCD). In 13 patients (26%) of Group II (8 men and 5 women; aged 67.4±7.5 years), no VTA
episodes were detected. In 3 subjects (23%), ICDs were implanted for primary prevention and, in 10 patients (77%), for secondary prevention of SCD. The statistically significant difference was found for the following factors: left ventricular ejection fraction
(LV EF): 41.4±11.9% and 56.3±15.8%, respectively (p=0.007); 123I-MIBG uptake defects on early myocardial scintigrams (SSE):
30.64±16.23% and 8.46±3.61%, respectively (p=0.000006), and delayed myocardial scintigrams (SSD): 34.86±16.41% and
11.84±5.38%, respectively (p=0.000008); and heart/mediastinum ratio on early scintograms (H/ME): 1.82±0.46 and 2.14±0.51,
respectively (p=0.03). There was a strong correlation of the number of VTA episodes in Group I with SSE (r=0.717, p<0.05) and
SSD (r=0.701, p<0.05). The study data give evidence that radiologic assessment of altered myocardial sympathetic tone is a method
of identification of subjects with the highest VTA risk. The data of myocardial scintigraphy with 123I-MIBG, including SSE and
SSD, may be considered an additional diagnostic marker of SCD in the CAD subjects.
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С целью изучения источников легочной эмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий исследованы истории болезни, протоколы и заключения патологоанатомических вскрытий 751 умершего.
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, фибрилляция предсердий, аутопсия, правый желудочек, правое предсердие, чреспищеводная эхокардиография, антитромботическая терапия.
To study sources of pulmonary embolism in patients with atrial fibrillation, hospital charts, as well as autopsy records
and reports of 751 deceased patients were assessed.
Key words: pulmonary embolism, atrial fibrillation, right ventricle, right atrium, transesophageal echocardiography, antithrombotic therapy.
Фибрилляция предсердий (ФП) - одно из наиболее
распространённых нарушений ритма сердца [1, 2]. Её
связь с развитием эмболического инсульта многократно показана в исследованиях и широко известна [3-5].
Понятны и гемодинамически обоснованы попытки выявить связь ФП с эмболией сосудов малого круга кровообращения. Однако, по данным ряда исследований,
частота тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у лиц
с ФП сравнительно невелика и варьирует в пределах
2-5% [6]. История изучения взаимоотношений этих патологий насчитывает более 60 лет [7-10]. Известно, что
как ФП может способствовать развитию ТЭЛА, так и
ТЭЛА, как острое кризисное для организма событие, в
ряде клинических ситуаций сопровождается развитием
ФП [11-13]. Многочисленные попытки выяснить, какое
из патологических состояний играет доминирующую
роль и является для другого ведущим триггерным фактором, не привели к однозначному ответу [14].
Отсутствие четких представлений по этому вопросу обусловлено прежде всего низким качеством диагностики легочной эмболии и трудностями выделения у лиц с
ФП и ТЭЛА самой фибрилляции как отдельного фактора
в изоляции от артериальной гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС) и ряда других состояний, которые сами могут вызывать подобные нарушения ритма [11,
15]. Тем не менее, показано, что лица с острой легочной
эмболией имеют повышенную возраст-связанную распространенность и частоту последующих эпизодов ФП
[16]. Нельзя исключить, что процессы, обусловливающие
развитие ФП у лиц с ТЭЛА и ТЭЛА у лиц с ФП не идентичны. Однако очевидно, что их дальнейшее совместное
присутствие в организме формирует порочный круг, поддерживая существование друг друга.
Известно, что любые механические изменения в
работе сердца, в том числе изменения внутрисердечного
давления или объема, способны влиять на его электрическую активность [17, 18]. Поэтому «пусковым» фактором в развитии ФП у лиц с ТЭЛА вероятно следует
считать подъем давления в правых камерах и их растяжение, хотя бы кратковременно по типу гемодинами-

ческого удара, которым сопровождается острый период
ТЭЛА в большинстве случаев. Поскольку легочная эмболия в подавляющем большинстве случаев развивается
у лиц с уже имеющейся патологией сердечно-сосудистой системы, присутствие таких заболеваний, как ИБС,
АГ, сахарный диабет, несомненно, привносят важный
вклад в формирование и закрепление ФП. Кроме того,
сама острая ТЭЛА и связанная с ней сердечная недостаточность сопровождаются усилением метаболического
дисбаланса, а происходящее на фоне сохраняющейся
ФП структурное, электрическое и механическое ремоделирование предсердий усугубляет их, приводя к закреплению нарушения ритма и прогрессированию функциональной несостоятельности сердца [19, 20].
При развитии ТЭЛА у лиц с ФП последовательность событий представляется несколько иной. Базовыми условиями в таких случаях, вероятно, становятся
особенности гемодинамики, обусловленные самим нарушением ритма и присутствующая у пациента коморбидная патология, на фоне которой оно развивается.
То есть формирование условий и последовательность
событий является идентичными или близкими к широко изучающейся в последние годы тромбоэмболии из
ушка левого предсердия [21].
Учитывая неоспоримое влияние ФП на развитие
инсульта, мы решили провести соответствующие патогенетические параллели между ТЭЛА, ФП и правыми
камерами сердца и проанализировать источники легочной эмболии у лиц с ФП. Поэтому целью исследования явилось изучение источников легочной эмболии у
пациентов с фибрилляцией предсердий на основании
данных Регистра новых случаев госпитальной тромбоэмболии легочной артерии в стационарах города Томска (2003-2012 гг.).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследованию были подвергнуты истории болезни, протоколы и заключения патологоанатомических
вскрытий пациентов, умерших в стационарах Томска
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в 2003-2012 гг., у которых по данным инструментальных исследований и/или материалов аутопсии была
выявлена ТЭЛА (751 случай). В процессе проведения
системного патологоанатомического исследования использовался метод полного извлечения органов (полная
эвисцерация по Шору). При наличии патологоанатомических изменений лёгкие описывались по бронхолёгочным сегментам [22]. Учитывая частоту причин тромбообразования, последовательно производился поиск
тромбов в системе поверхностных и глубоких вен
нижних конечностей, начиная с дистальных отделов и
заканчивая подвздошными венами. Техника вскрытия
сердца «по току крови» осуществлялась следующим
образом: сначала вскрывалось правое предсердие (не
отсекая ушко полностью) и правый желудочек, далее
ветви лёгочной артерии, затем левое предсердие, левый желудочек и, наконец, аорта. При осмотре полости
правого предсердия, оценивался характер его содержимого, определялся объём предсердий, толщина их стенок и состояние внутренней поверхности. Проверялось
состояние венечного синуса и перегородки, где ранее
имелось овальное окно. Осматривалась предсердная
поверхность трехстворчатых клапанов, проверялась
проходимость отверстия. При детальном осмотре полостей сердца особое внимание обращалось на состояние эндокарда (наличие пристеночных тромбов между
трабекулами и в ушках предсердий).
Для окончательного подтверждения патологоанатомического диагноза образцы тромбов направлялись
в гистологическую лабораторию, где исследовались
под микроскопом. Поражение русла легочной артерии
оценивалось согласно рекомендациям с использованием общепринятых критериев эмболического поражения, к которым относят: 1) более рыхлую структуру
тромба по сравнению с тромбозом in situ; 2) подвижность тромботических масс, их смещаемость под давлением; 3) расположение в дистальной части сосуда;
4) интактные стенки тромбированного сосуда [23, 24].
При изучении историй болезни умерших пациентов с
ТЭЛА анализировались результаты всех лабораторных
и инструментальных методов исследования, проводившихся в стационаре. Степень ожирения у пациентов
оценивали согласно критериям ВОЗ (2004 г.) [25].
Статистическая обработка фактического материала проводилась с использованием пакетов программ
«SAS 9» и «SPSS 21». Для оценки соответствия характера распределения количественных данных нормальному закону распределения использовали критерии
Шапиро-Вилка и Колмогорова-Смирнова с поправкой
Лиллиефорса. Однородность генеральных дисперсий
оценивали с помощью критерия Фишера и Левена.
Анализ качественных признаков проводился посредством таблиц сопряженности с использованием критерия Пирсона χ2. Оценку статистической значимости
различий между долями проводили с использованием
z-критерия. Для определения зависимостей между
признаками использовали коэффициент сопряженности Пирсона и коэффициент Крамера. Количественные
данные представляли в виде М±SD. Критический уровень значимости p для всех используемых процедур
статистического анализа принимали равным 0,05.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным госпитального Регистра тромбоэмболии легочной артерии (2003-2012 гг.), зарегистрированного в объединённом фонде электронных ресурсов
«Наука и образование» (свидетельство о регистрации
№ 17631) проведен ретроспективный анализ 751 случая тромбоэмболии легочной артерии (59% женщины) [26, 27]. На основании данных историй болезни,
протоколов и заключений патологоанатомических
вскрытий в базу данных Регистра были включены пациенты с тромбоэмболией легочной артерии, умершие
в стационарах города и подвергнутые аутопсии в период с 01.01.2003 года по 31.12.2012 года. Среди них
выявлено 238 пациентов (69% женщины), у которых
до развития ТЭЛА имела место ФП. Во всех случаях
ФП обоснованно рассматривалась в рамках проявлений ИБС. Наличие коронарного атеросклероза подтверждено данными аутопсии. При этом 42% (n=100)
лиц перенесли инфаркт миокарда в прошлом, и у 25%
(n=60) острый инфаркт миокарда имел место во время госпитализации, приведшей к летальному исходу.
Помимо ИБС, 74% пациентов (n=176) с ФП страдали
АГ и 24,8% (n=59) сахарным диабетом 2 типа. У всех
пациентов с ФП имела место хроническая сердечная
недостаточность различной степени тяжести, причем
35% из них при поступлении в стационар находились в
стадии декомпенсации.
В исследуемой группе лиц с ФП и ТЭЛА (n=238)
преобладала постоянная/хроническая форма ФП, составившая 185 (77,7%) случаев. У 53 пациентов зарегистрирована пароксизмальная и персистирующая формы
ФП. Средний возраст пациентов составил 69,65±14,08
лет (от 41 до 85 лет), причем существенных отличий по
возрасту и полу между лицами с различными формами
ФП не выявлено. По данным патологоанатомических
документов ТЭЛА у лиц с ФП распознана в 51% случаев и была ведущей причиной смерти (52%). Среди
других причин смерти в исследуемой группе наиболее часто встречались инфаркт миокарда (15%), отек
мозга с вклинением мозжечка в большое затылочное
отверстие (13%), сердечная недостаточность (11%),
массивный воспалительный процесс в виде абсцессов
конечностей и внутренних органов (7%).
По материалам Регистра независимо от наличия/
отсутствия ФП тромбы в правых отделах сердца, включая ушко правого предсердия, у умерших с ТЭЛА выявлены в 25,8% (193 случая). При этом у лиц с ФП тромбы
в правых отделах сердца обнаружены у 114 пациентов
(48%). У большинства пациентов (85%) тромботические массы располагались в ушке правого предсердия и в
15% случаев - пристеночно в правом предсердии или в
правом желудочке. В ветвях нижней полой вены тромбы
обнаружены в 53% случаев. Кроме того, в 27% случаев
имело место сочетанное тромбообразование в правых и
левых камерах сердца, и лишь в 17% - в правых камерах
сердца и ветвях нижней полой вены.
У лиц с тромбами в правых камерах сердца ФП в
целом, независимо от её формы, имела место в 54,9%
случаев, то есть существенно чаще, чем у пациентов
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с источником эмболии в верхней полой вене (14,3%,
р=0,005), венах нижних конечностей (27%, р<0,001) и
венах малого таза (2,6% р=0,014). Исследование данных в подгруппах показало, что подобные соотношения справедливы для лиц с постоянной (хронической)
формой ФП: она существенно чаще (47,3%) встречалась у лиц с тромбами в правых камерах сердца по
сравнению с пациентами, у которых источником эмболии были верхняя полая вена (11,8%, р=0,005), вены
нижних конечностей (21,4%, р<0,001) и вены малого
таза (2,6%, р=0,029). В отношении пароксизмальной
формы ФП различий между группами с разными источниками эмболии выявить не удалось.
Согласно полученным нами данным, у лиц с легочной эмболией наличие ФП независимо от ее формы
в 4 раза увеличивала вероятность наличия тромбов в
ушке правого предсердия (ОШ 4,04; 95% ДИ [2,8235,767], р<0,0001), но не повышало вероятность присутствия тромботических масс в правых камерах в целом.
Не выявлено существенного влияния ФП, независимо
от её формы, на калибр пораженных легочных артерий
и место тромбоэмболической окклюзии (правое, левое
легкое или двухстороннее поражение). Закономерно
нами зафиксирована тесная связь ФП с наличием тромбов в левых отделах сердца (ОШ=3,472; 95% ДИ [2,3845,057], р<0,0001), ассоциирующихся с высоким риском
развития эмболического инфаркта головного мозга.
По данным историй болезни, антикоагулянтную
терапию (варфарин) до поступления в стационар получали 25% (n=60) пациентов, при этом у половины из них
(n=30) выявлены тромбы в ушке правого предсердия.
Среди всех лиц, принимающих варфарин, целевые значения МНО во время госпитализации фиксировались
в единичных случаях. У 10 человек имелись абсолютные противопоказания к назначению антикоагулянтов
в виде язв, эрозий желудка и кишечника. Все пациенты с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности получали соответствующую терапию, в том
числе мочегонные средства в режиме форсированного
диуреза. Учитывая сроки проведения исследования,
нельзя утверждать, что врачи, которые вели этих пациентов, игнорировали руководящие документы по лечению ФП, поскольку используемые в настоящее время
критерии назначения антикоагулянтной терапии стали
постулатом лечения с 2010-2011 гг. [2, 3]. Однако, с
учетом изложенного, представленные данные следует
рассматривать как тромбоэмболические события у лиц
без адекватной антикоагулянтной терапии.
Таким образом, согласно полученным нами
данным, около 50% пациентов с сочетанием ТЭЛА и
ФП без адекватной антикоагулянтной терапии имели
тромбы в правых камерах сердца. Нельзя исключить
«транзитный» вариант их происхождения, связанный
с заносом с током крови из системы нижней или вер-

хней полых вен. Однако ввиду шаровидной формы и
преимущественной локализации тромбов в ушке правого предсердия, велика вероятность, что сердце является первичным, а не промежуточным источником
ТЭЛА в таких случаях. В пользу этого предположения
свидетельствует и то обстоятельство, что сочетанное
присутствие тромботических масс в правых камерах
сердца и ветвях нижней полой вены выявлено только у 17% пациентов. Учитывая приведенные факты,
возможно, вопреки общепринятым представлениям, у
этой категории пациентов правые камеры сердца являются одним из ведущих источников эмболии наряду с
бассейном нижней полой вены. В ряде исследований
также показано, что наличие тромбов в правых камерах сердца не является редкостью и влечет за собой
неблагоприятный прогноз [6, 28, 29]. Нам представляется, что клинические случаи сочетания ФП и ТЭЛА
следует рассматривать как наличие порочного круга,
когда одна патология поддерживает существование и
способствует прогрессированию другой, причем на
определённом этапе становится не важно, какое из патологических состояний было «первичным инициатором» текущей ситуации.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что получены веские доказательства необходимости целенаправленного поиска тромбов в правых камерах сердца у лиц
с ТЭЛА и ФП с помощью чреспищеводной эхокардиографии или МРТ. До настоящего времени не выработаны общепринятые подходы в ведении таких пациентов
прежде всего в связи с тем, что подобные клинические
ситуации диагностируются преимущественно при проведении аутопсии. У лиц с тромботическими массами
в правых камерах сердца применение антикоагулянтной
терапии или тромболитических средств, в ряде случаев
представляет угрозу реализации легочной тромбоэмболии или провокации её рецидива. В связи с этим существуют как сторонники такой тактики, так и противники,
считающие, что оптимальным в подобных ситуациях
являются хирургические методы лечения. Мы придерживаемся мнения, что тактика должна быть различной и
зависеть от расположения тромба, его размеров, степени
организации и наличия флотирующего фрагмента.
Ранняя диагностика наличия тромбов в правых
камерах может позволить своевременно выявлять соответствующую группу пациентов, что в свою очередь
даст возможность разработать оптимальную тактику
ведения и сохранить их жизнь [30, 31, 32]. Схему обследования подобных пациентов с привлечением помимо
компрессионного ультразвукового исследования вен
нижних конечностей указанных выше методов важно
закрепить в регламентирующих документах. В связи
с этим предлагаем ввести чреспищеводную эхокардиографию и/или МРТ в порядок обследования лиц с ФП и
легочной эмболией, независимо от их давности.
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ТРОМБЫ В ПРАВЫХ ОТДЕЛАХ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГОЧНОЙ ЭМБОЛИЕЙ
И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
О.Я.Васильцева, И.Н.Ворожцова, А.Г.Лавров, Р.С.Карпов
С целью изучения источников легочной эмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) на основании данных Регистра новых случаев госпитальной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) в стационарах
города Томска (2003-2012 гг.) проанализированы истории болезни, протоколы и заключения патологоанатомических вскрытий умерших, у которых по данным инструментальных исследований и/или материалов аутопсии была
выявлена ТЭЛА (751 случай). Среди них выявлено 238 пациентов (69% женщины), у которых до развития ТЭЛА
имела место ФП. Во всех случаях ФП рассматривалась в рамках проявлений ишемической болезни сердца (ИБС)
подтвержденой данными аутопсии. При этом 42% (n=100) лиц перенесли инфаркт миокарда в прошлом, и у 25%
(n=60) острый инфаркт миокарда имел место во время госпитализации, приведшей к летальному исходу. Помимо
ИБС, 74% пациентов (n=176) с ФП страдали артериальной гипертензией и 24,8% (n=59) сахарным диабетом 2
типа. У всех пациентов с ФП имела место хроническая сердечная недостаточность различной степени тяжести,
причем 35% из них при поступлении в стационар находились в стадии декомпенсации. Преобладала постоянная/
хроническая форма ФП, составившая 185 (77,7%) случаев. У 53 пациентов зарегистрирована пароксизмальная и
персистирующая формы ФП. Средний возраст пациентов составил 69,65±14,08 лет (от 41 до 85 лет), причем существенных отличий по возрасту и полу между лицами с различными формами ФП не выявлено. По данным патологоанатомических документов ТЭЛА у лиц с ФП распознана в 51% случаев и была ведущей причиной смерти
(52%). У лиц с ФП тромбы в правых отделах сердца обнаружены у 114 пациентов (48%). У большинства пациентов
(85%) тромботические массы располагались в ушке правого предсердия и в 15% случаев - пристеночно в правом
предсердии или в правом желудочке. В ветвях нижней полой вены тромбы обнаружены в 53% случаев. Кроме того,
в 27% случаев имело место сочетанное тромбообразование в правых и левых камерах сердца, и лишь в 17% - в
правых камерах сердца и ветвях нижней полой вены. У лиц с ТЭЛА наличие ФП независимо от ее формы в 4 раза
увеличивала вероятность наличия тромбов в ушке правого предсердия (ОШ 4,04; 95% ДИ [2,823-5,767], р<0,0001),
но не повышало вероятность присутствия тромботических масс в правых камерах в целом. Таким образом, согласно полученным нами данным, около 50% пациентов с сочетанием ТЭЛА и ФП без адекватной антикоагулянтной
терапии имели тромбы в правых камерах сердца.
THROMBI IN THE RIGHT CARDIAC CHAMBERS IN PATIENTS WITH PULMONARY EMBOLISM
AND ATRIAL FIBRILLATION
O.Ya. Vasiltseva, I.N. Vorozhtsova, A.G. Lavrov, R.S. Karpov
To study sources of pulmonary embolism in patients with atrial fibrillation (AF) according to the data of Register
of New Cases of Hospital Pulmonary Embolism for the hospitals in Tomsk, Russia; hospital charts, as well as autopsy
records and reports of patients with pulmonary embolism revealed during hospitalization or autopsy (751 cases) were assessed. In 238 ones of them (women: 69%), AF occurred before the pulmonary embolism onset. A history of myocardial
infarction was found in 42% of subjects (n=100) and, in 25% of subjects (n=60), myocardial infarction occurred during
the hospitalization with the fatal outcome. Besides, 74% of subjects with AF (n=176) had arterial hypertension and 24.8%
of subjects (n=59) Type II diabetes mellitus. All patients with AF had chronic heart failure of different grade, with deteriorated heart failure by the time of hospitalization in 35% of them. Permanent/chronic AF was found in most patients
(185 cases; 77.7%). In 53 subjects, paroxysmal or persistent AF was documented. The patients aged 69.65±14.08 years
(41-85 years), without significant difference in the subjects’ age and gender between subjects with different AF types.
According to the autopsy records, pulmonary embolism in the subjects with AF was recognized in 51% of subjects
and was an immediate cause of death (52%). In the AF subjects, thrombi in the right cardiac chambers were detected
in 114 patients (48%). The thrombotic masses in most patients (85%) were located in the right appendage, and adjacent
to the right atrial wall (mural thrombi) or in the right ventricle in 15% of cases. In 53% of cases, thrombi were found in
the branches of the lower vena cava. Besides, in 27% of cases, there was a combination of thrombi in the right and left
cardiac chambers, and only in 17% of cases, in the right cardiac chambers and branches of the lower vena cava. In the
subjects with pulmonary embolism, the presence of AF (irrespective of its type) was associated with a 4 times higher risk
of thrombosis of the right appendage (OR: 4.04; 95% CI: 2.823-5.767; p<0.0001) but not with a higher risk of availability
of thrombotic masses in the right cardiac chambers in total. Thus, according to the available data, approximately 50% of
subjects with a combination of pulmonary embolism and AF without adequate anticoagulation had thrombi in the right
cardiac chambers.
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C целью оценки эффективности и безопасности использования ривароксабана для профилактики тромбоэмболических осложнений у больных с трепетанием предсердий первого типа проведен ретроспективный анализ
историй болезни 27 пациентов.
Ключевые слова: трепетание предсердий, фибрилляция предсердий, тромбоэмболические осложнения, антитромботическая терапия, геморрагические осложнения, ривароксабан.
To assess efficacy and safety of rivaroxaban for prevention of thromboembolic events in patients with Type I atrial
flutter, hospital charts of 27 patients were retrospectively analyzed.
Key words: atrial flutter, atrial fibrillation, thromboembolic events, antithrombotic therapy, hemorrhagic
events, rivaroxaban.
Типичное трепетание предсердий (ТП) представляет собой правильный, регулярный, скоординированный предсердный ритм, обусловленный истмусзависимым механизмом macro re-entry с частотой,
превышающей предсердную тахикардию (выше 200250 в мин) [1]. Описанное истмус-зависимое ТП является одним из компонентов принятого в России собирательного понятия «мерцательная аритмия», которое
так же включает в себя фибрилляцию предсердий (ФП)
и «нетипичное» трепетание или трепетание 2 типа (с
частотой предсердной активации как правило более
400 в 1 мин). По своему электрофизиологическому
субстрату последнее ближе к крупноволновой ФП, что
находит свое отражение в ЭКГ-картине в виде разной
амплитуды волн f, некоторой их нерегулярности и,
обычно, более высокой их частоты. В связи с этим в
данной работе мы трепетание 2 типа рассматривали,
с патогенетической точки зрения, именно как вариант
ФП. В связи с этим встречающийся в этой статье термин ТП будет подразумевать исключительно истмусзависимый 1-ый тип ТП (или «типичное» ТП).
К ТП сформировалось отношение как к «малой»,
менее серьёзной, чем ФП, аритмии. Однако распространенность ТП достаточно широка: по данным США
она составляет 88 человек на 100 000 жителей, и ежегодно появляется 200 000 новых случаев аритмии [1].
Так же как в случае ФП, заболеваемость увеличивается
с возрастом. И так же, как и в случае ФП, при данной
аритмии существенно возрастает риск тромбоэмболических осложнений (ТО), достигая по данным некоторых авторов 11-14% [2]. В сравнении с ФП полагают,
что риск этих осложнений ниже, что связано меньшими гемодинамическими изменениями в предсердиях при ТП, нежели при ФП [3]. Вместе с тем, такие
факторы как возраст, склонность к тромбоэмболиям,
артериальная гипертония, снижение сократительной
функции левого желудочка, увеличение размеров лево-

го предсердия, скорость изгнания из ушка левого предсердия менее 0,25 м/с (исследование SPAF) увеличивают риск ТО [4]. По данным исследования W.N.Irani
частота выявления тромбоза ушка левого предсердия
у пациентов с ТП без антитромботической поддержки
составила 11% [5].
Отдельно хочется отметить риск развития нормализационных эмболий после кардиоверсии, который
достигает 2,2% даже у пациентов с предварительно
выполненным чреспищеводным ультразвуковым исследованием и исключённым тромбозом левого предсердия [1]. Это связано с транзиторной механической
дисфункцией миокарда левого предсердия, которая
встречается в 38-80% случаев [6]. По-видимому, за
время аритмии в ушке левого предсердия образуются
тромбы, которые потом, при нормализации функции,
выбрасываются в кровоток [6].
Указанные выше данные базируются на небольших ретроспективных исследованиях. Крупных рандомизированных исследований по поводу профилактики
ТО при ТП не проводилось, отсюда вытекает рекомендация по антитромботической терапии, которая звучит
«Антитромботическая терапия у больных с трепетанием предсердий проводится по тем же принципам, что
и у больных с фибрилляцией предсердий», имеет уровень доказательности «С» (мнение экспертов) [7].
Одним из рекомендованных для профилактики
ТО препаратов является пероральный прямой ингибитор Ха фактора ривароксабан. Закончившееся в 2011
году исследование ROCKET-AF, в которое было включено 14264 больных с ФП, показало, что ривароксабан,
как минимум не уступает варфарину по эффективности. По безопасности ривароксабан имеет значимое
преимущество с частотой инсульта / системной эмболии - 1,7 на 100 пациенто-лет против 2,2 на 100 пациенто-лет в группе варфарина при сопоставимом количестве «больших» кровотечений. Анализ кровотечений
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показал преимущество ривароксабана в отношении
внутричерепных и смертельных кровотечений, однако
отмечался перевес в плане кровотечений из желудочно-кишечного тракта [8]. Нам представляется, что преимущество по внутричерепным кровотечениям более
значимо, так как желудочно-кишечные кровотечения
при всей их серьёзности доступны для рутинной хирургии, в отличие от внутричерепных кровоизлияний.
Ривароксабан отличают так же возможность применения при низком клиренсе креатинина (до 15 мл/мин,
при условии снижения дозы с 20 мг/сут до 15 мг/сут,
когда клиренс креатинина опускается ниже 50 мл/мин)
и удобство приема 1 раз в день, что повышает комплаентность пациентов [9].
В 2014 году были опубликованы результаты исследования X-VeRT (eXplore the efficacy and safety of
once-daily oral riVaroxaban for the prevention of caRdiovascular events in patients with nonvalvular aTrial fibrillation scheduled for cardioversion), в котором изучалась
эффективность и безопасность применения ривароксабана в сравнении с варфарином в качестве антикоагулянтной поддержки кардиоверсии у пациентов с
неклапанной ФП. В исследование было включено 1504
пациента при соотношении больных, получавших ривароксабан и варфарин - 2:1. ТО имели место у 5 пациентов из 978 в группе ривароксабана и у 5 пациентов из
492 в группе варфарина, что составляет 0,51% и 1,02%
соответственно. Кровотечения имели место у 6 пациентов (0,6%) в группе ривароксабана и 4 пациентов
(0,8%) в группе варфарина. Таким образом, ривароксабан показал себя эффективной и безопасной альтернативой антагонистов витамина «К» при кардиоверсии.
Кроме того, отмечено сокращение времени подготовки
к кардиоверсии при применении ривароксабана [10].
Вместе с тем, ни в одном из указанных протоколов не рассматривались пациенты с изолированным типичным ТП 1-го типа без сопутствующей ФП. Поэтому
целью нашего исследования явилась оценка эффективности и безопасности использования ривароксабана
для профилактики тромбоэмболических осложнений у
больных с трепетанием предсердий первого типа.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Группа ТП в гендерном отношении состояла из
3-х женщин и 24-х мужчин. В возрастном отношении
пациенты были разбиты на три группы, соответственно критериям шкалы CHA2DS2-VASc: до 65-ти лет,
65-75 лет и более 75-ти лет. В результате получилось
следующее соотношение: 18/4/5 человек. 23 пациента
получали ривароксабан в дозе 20 мг/сут, 4 больных - в
дозе 15 мг/сут. Для удобства анализа по шкале риска
тромбоэмболии CHA2DS2-VASc пациенты были разбиты на низкую (0 баллов), среднюю (1 балл) и высокую
(2 балла и более) группы риска, а из последней, в свою
очередь, выделена группа очень высокого риска (5 баллов и более), что соответствует процентной шкале инсультов, из которой следует стремительный рост данного осложнения с 4,0% (при 4 баллах) до 6,7% (при 5
баллах) и 15,2% (при 9 баллах). В соответствии с этой
градацией, пациенты разделились следующим образом:
0 баллов - 1 человек, 1 балл - 7 человек, 2-4 балла - 16
человек и 5-6 баллов (пациентов более высокого риска
не было) - 3 человека. По шкале риска кровотечений
HAS-BLED пациенты были разбиты на 2 группы низкого и высокого риска согласно стандартному критерию: 0-2 балла и 3 и более баллов. Получилось 25
человек с низким риском кровотечения и 2 человека с
высоким (HAS-BLED 3 и 5 баллов). Семнадцати пациентам была выполнена кардиоверсия, 10-ти кардиоверсия не выполнялась (была принята тактика контроля
ЧСС, выявлялся тромбоз ушка левого предсердия или
пациенты поступали для катетерной процедуры в связи с данной аритмией).
Группа ФП, как уже отмечалось выше, включала
в себя 100 пациентов: 47 женщин и 53 мужчин. По тем
же критериям пациенты были разбиты на следующие
группы:
• по возрасту - 44/25/31 человек;
• по дозировке - 81/19 (20 мг / 15 мг соответственно;
доза 15 мг назначалась согласно указанным в национальных рекомендациях по ФП границам возраста и/или
клиренса креатинина, в 2-х случаях - исходя из безопасности пациента в связи с анамнезом кровоточивости);
• по шкале CHA2DS2-VASc - 0 баллов - 1 человек, 1
балл - 19 человек, 2-4 балла - 56 человек, 5-9 баллов 24 человека;
• по шкале HAS-BLED низкий риск кровотечения был
выставлен 86-ти пациентам, высокий - 14-ти больным;
• кардиоверсия выполнена 30-ти пациентам, 70 - не
выполнялась.

В отделении хирургической коррекции сложных
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции
Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера ривароксабан приТаблица 1.
меняется с 2013 года. Были проанали- Результаты сравнения групп пациентов
зированы истории болезни пациентов,
получавших ривароксабан, оцениваВеличины
ТП
ФП
лась эффективность и безопасность
Объем выборки, n
27
100
препарата по анамнестическим данным
Относительная
частота
кровотечений,
%
3,7
2,0
и в течение периода госпитализации.
Переменная Фишера
0,387
0,284
Было выявлено 27 пациентов с изолированным ТП 1 типа (без ФП в анамнеСО переменной Фишера
0,192
0,1
зе), получавших с целью профилактики
95% ДИ для переменной Фишера
[0,011, 0,763] [0,088, 0,480]
ТО ривароксабан. Группой сравнения
95% ДИ для неизвестной частоты р, % [3х10-3, 13,9]
[0,19, 5,7]
были случайным методом отобранные
100 пациентов с ФП за тот же период,
так же получавших этот препарат.

где, ТП и ФП - трепетание и фибрилляция предсердий, СО - среднеквадратическая ошибка, ДИ - доверительный интервал
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Кардиоверсия пациентам с ТП выполнялась методом чреспищеводной стимуляции (в случае неуспешности - электроимпульсной терапией), пациентам с
ФП - электроимпульсной терапией синхронизированным
двухфазным разрядом с начальной энергией 200 Дж.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В группе ТП ТО не зарегистрировано. Этот параметр отличается низкой достоверностью в связи с малой группой пациентов и кратким сроком наблюдения,
но это очень обнадёживающий результат. В группе ФП
имел место один ишемический инсульт. Пациентка
входила в группу высокого риска по шкале CHA2DS2VASc (4 балла), ТО произошло на второй день после
спонтанной кардиоверсии на фоне насыщающих доз
амиодарона. Пациентке чреспищеводным ультразвуковым исследованием был исключен внутрисердечный
тромбоз, и она готовилась к электроимпульсной терапии. Данное осложнение укладывается в общемировую практику (1,7 случаев ишемического инсульта на
100 пациенто-лет по данным исследования Rocket-AF,
0,5% по данным исследования X-VeRT).
В группе ТП имел место один случай макрогематурии. Пациент (мужчина) имел риск ТО по шкале
CHA2DS2-VASc 2 балла и риск кровотечения по шкале
HAS-BLED 1 балл (артериальная гипертензия). Макрогематурия была связана с мочекаменной болезнью.
Пациенту был отменен ривароксабан на время лечения
у уролога, в дальнейшем (повторная госпитализация)
прием препарата был возобновлён в дозе 15 мг/сут. Гематурия не рецидивировала, пациенту выполнена успешная кардиоверсия.
В группе ФП имели место 2 геморрагических
осложнения. Незначительная ректальная кровоточивость (пациент имел риск тромбоэмболии по шкале
CHA2DS2-VASc 5 баллов и риск кровотечения по шкале HAS-BLED 3 балла) была купирована снижением
дозировки препарата до 15 мг/сут. При выявлении подкожных кровоподтёков у пациентки 81-го года с риском тромбоэмболии по шкале CHA2DS2-VASc 7 баллов
и риском кровотечения по шкале HAS-BLED 3 балла
на фоне приёма 15 мг ривароксабана в сутки, учитывая
лёгкой степени анемию, больная была переведена на
терапию клопидогрелем и ацетилсалициловой кислотой. Хотим обратить внимание на тот факт, что в соответствии с инструкцией снижение дозы ривароксабана
до 15 мг 1 раз в сутки показано только при клиренсе
креатинина менее 50 мл/мин, а принятые решения основаны на личном опыте. Из приведенных данных следует высокий профиль безопасности препарата, сравнимый по обеим группам. Отсутствовали «большие»
кровотечения, «малые» чаще купировались простым
снижением дозы.
Учитывая существенную количественную разницу в группах ФП и ТП, выполнен следующий ста-

тистический анализ. В каждой выборке фиксировалось
количество кровотечений (см. табл. 1) и определялась
относительная частота данного события. Было необходимо проверить предположение о равенстве теоретических вероятностей p в этих двух выборках (то есть
предположение p1 = p2).
Так как вычисленные значения относительных
частот и p1 и p2 малы, то для проверки используем методику с применением переменной Фишера [11]. Конечной целью является построение 95%-х интервалов
для вероятностей p1 и p2. Эти интервалы приводятся
ниже (в процентах):
• для вероятности p1 - [~ 0, 13,9];
• для вероятности p2 - [0,19, 5,7].
Так как относительная частота p1 =3,7 и попадает в
доверительный интервал для вероятности p2, а относительная частота p2=2,0 попадает в доверительный интервал для p1, то можно сделать вывод о том, что гипотеза о
равенстве вероятностей случайного события «кровотечение» принимается с уровнем значимости 0,05.
Для более строгой проверки гипотезы обратимся
к t-критерию, значение которого вычисляется по формуле [11]:

,
где φ1, φ2 - значения переменных Фишера для первой и
второй выборки, σ2φ1, σ2φ2 - оценки дисперсии переменных Фишера. Беря из таблицы значения используемых
величин, получаем: tвыч = 0,216.
Для принятия гипотезы о равенстве вероятностей и с уровнем значимости 0,05 достаточно выполнения неравенства tвыч<t0.95,125, где t0.95,125 - квантиль распределения Стьюдента уровня 0,95 с числом степеней
свободы n1+n2 - 2 = 125, который равен 1,65. Имеем
0,216<1,65, а следовательно, принимаем гипотезу о
равенстве вероятностей и появления кровотечений в
группах ТП и ФП.
Таким образом, пилотное исследование ставило
своей целью сравнить эффективность и безопасность
применения ривароксабана у пациентов с изолированным ТП 1 типа (без ФП в анамнезе). Данная группа больных не рассматривалась отдельно в известных
нам клинических исследованиях. Лимитирующим
фактором нашей работы является малое количество
пациентов, так как очень часто ТП сопутствует ФП.
Полученные нами данные подтвердили тезис о том,
что лечение ривароксабаном у пациентов с изолированным типичным ТП по эффективности и безопасности сравнимо с таковым у пациентов с ФП. Применение ривароксабана у данной когорты пациентов
следует проводить в соответствии с аналогичными
рекомендациями для пациентов с ФП. Ривароксабан
так же эффективен и безопасен для антитромботической поддержки кардиоверсии у пациентов с ТП 1
типа, как и у пациентов с ФП.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИВАРОКСАБАНА У ПАЦИЕНТОВ С ТРЕПЕТАНИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ 1 ТИПА
А.В.Федосеенко, С.А.Зенин, О.В.Кононенко, О.В.Пятаева, Ю.Е.Воскобойников
С целью оценки эффективности и безопасности использования ривароксабана для профилактики тромбоэмболических осложнений (ТО) у больных с трепетанием предсердий первого типа обследованы 27 пациентов
с изолированным ТП 1 типа. Группой сравнения были случайным методом отобранные 100 пациентов с ФП (47
женщин и 53 мужчин) за тот же период, так же получавших этот препарат. Группа ТП состояла из 3-х женщин
и 24-х мужчин. В возрастном отношении пациенты были разбиты на три группы: до 65-ти лет, 65-75 лет и более 75-ти лет (соотношение 18/4/5). 23 пациента получали ривароксабан в дозе 20 мг/сут, 4 больных - в дозе 15
мг/сут. В группе ТП ТО не зарегистрировано. В группе ФП имел место один ишемический инсульт. Пациентка
входила в группу высокого риска по шкале CHA2DS2-VASc (4 балла), ТО произошло на второй день после спонтанной кардиоверсии на фоне насыщающих доз амиодарона. Пациентке чреспищеводным ультразвуковым исследованием был исключен внутрисердечный тромбоз, и она готовилась к электроимпульсной терапии. Данное
осложнение укладывается в общемировую практику (1,7 случаев ишемического инсульта на 100 пациенто-лет по
данным исследования Rocket-AF, 0,5% по данным исследования X-VeRT). В группе ТП имел место один случай
макрогематурии. Пациент (мужчина) имел риск ТО по шкале CHA2DS2-VASc 2 балла и риск кровотечения по
шкале HAS-BLED 1 балл (артериальная гипертензия). Макрогематурия была связана с мочекаменной болезнью.
Пациенту был отменен ривароксабан на время лечения у уролога, в дальнейшем (повторная госпитализация)
прием препарата был возобновлён в дозе 15 мг/сут. Гематурия не рецидивировала, пациенту выполнена успешная
кардиоверсия. В группе ФП имели место 2 геморрагических осложнения. Таким образом, ривароксабан так же
эффективен и безопасен для антитромботической поддержки кардиоверсии у пациентов с ТП 1 типа, как и у
пациентов с ФП.
AN EXPERIENCE OF USE OF RIVAROXABAN IN PATIENTS WITH TYPE I ATRIAL FLUTTER
A.V. Fedoseenko, S.A. Zenin, O.V. Kononenko, O.V. Pyataeva, Yu.E. Voskoboynikov
To assess efficacy and safety of rivaroxaban for prevention of thromboembolic events (TE) in patients with Type I
atrial flutter (AFL), 27 patients with isolated Type I atrial flutter were assessed. The control group consisted of 100 randomly selected subjects with atrial fibrillation (AF; 47 men and 53 women) treated with rivaroxaban within the same
period. The AFL group consisted of 3 women and 24 men. Three following age groups of study subjects were identified:
<65 years (n=18), 65-75 years (n=4), and >75 years (n=5). Twenty-three patients received rivaroxaban in a daily dose of
20 mg; 4 patients, in a daily dose of 15 mg.
No TE were reported in AFL Group. In AF Group, one case of ischemic stroke was documented. This was a high-risk
female patient (CHA2DS2-VASc score 4); TE occurred on the second day after spontaneous cardioversion while receiving a loading dose of amiodarone. The intracardiac thrombosis was ruled out using transesophageal echocardiography; the
patient was being prepared for electric cardioversion. The above event is in line with the global practice (1.7 cases of ischemic stroke per 100 patient-years according to the ROCKET-AF study data; 0.5% according to the X-VeRT study data).
In AFL Group, there was one case of macrohematuria. The male subject had the CHA2DS2-VASc score 2 and the
bleeding risk HAS-BLED score 1 (arterial hypertension). Macrohematuria was related to urolithiasis. The treatment
with rivaroxaban was temporary discontinued for urological treatment; the treatment was further resumed (during rehospitalization) in a dose of 15 mg/day. There was no detected recurrence of hematuria; cardioversion was successfully
performed. In AF Group, two hemorrhagic events took place. Thus, rivaroxaban is similarly effective and safe for antithrombotic support of cardioversion in both patients with Type I atrial flutter and atrial fibrillation.
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С целью изучения влияния краткосрочной АРАР-терапии на динамику физиологических показателей, зарегистрированных в цикле «бодрствование-сон» обследованы 37 мужчин с жалобами на храп и впервые диагностированным синдромом обструктивного апноэ сна средней и тяжелой степени.
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, ожирение, артериальная гипертензия, артериальное давление, частота сердечных сокращений, АРАР-терапия, полифункциональное мониторирование.
To study the effect of short-term autoadjusting positive airway pressure support on the dynamics of physiological
parameters recorded during the “wakefulness-sleep” cycle, 37 men with complaints of snore and a newly diagnosed
moderate-to-severe obstructive sleep apnea syndrome were assessed.
Key words: obstructive sleep apnea syndrome, obesity, arterial hypertension, blood pressure, heart rate,
autoadjusting positive airway pressure, multifunctional monitoring.
К настоящему времени во всем мире наметился стремительный рост потребности в диагностике и лечении
синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), что можно
объяснить, например, эпидемией ожирения. За последние
три десятилетия распространенность избыточной массы
тела и ожирения в мире выросла почти на 30-50% среди
взрослых и детей соответственно [1]. Висцеральное ожирение, метаболические нарушения и артериальная гипертензия (АГ) имеют независимые ассоциации с СОАС [2].
Частота встречаемости СОАС у больных АГ достигает
50%, а среди больных с резистентной к лечению АГ этот
показатель еще больше - от 64 до 83% [3-5].
В связи с изложенным становятся понятны причины, по которым произошел пересмотр основных
принципов оказания медицинской помощи больным
с высоким риском наличия СОАС. Традиционная модель диагностики и лечения этого состояния стала
рассматриваться как неоправданно дорогая и неэффективная, поэтому предложена и внедрена новая модель [6, 7]. На смену стационарной полисомнографии
и лечебным аппаратам для неинвазивной вентиляции
легких положительным давлением в режиме постоянной титрации (СРАР - от английского continuous positive airway pressure) пришли портативные устройства
для диагностики СОАС в привычных для больного
условиях [8, 9], а для лечения - аппараты с режимом
автоматической титрации (АРАР - от английского autotitrating positive airway pressure) [7]. Новые технологии позволяют существенно уменьшить материально-технические затраты, связанные с проведением
полисомнографии в лаборатории [10].

Широко известно влияние СРАР в терапевтическом режиме на протяжении не менее 4-х часов или даже
5,5 часов на снижение количества эпизодов апноэ-гипопноэ за 1 час сна и суммарного балла по Эпвортской
шкале дневной сонливости (Epworth Sleepiness Scale,
ESS) [2], а также на снижение уровня артериального давления (АД) почти до нормальных значений [7].
Подобная эффективность АРАР-терапии долгое время
подвергалась сомнению [11, 12], хотя последние данные свидетельствуют о примерной сопоставимости
этих двух вариантов респираторной поддержки [13].
Авторы разных исследований оценивают динамику АД
у больных с СОАС до инициации и на фоне СРАР или
АРАР-терапии любым доступным способом. Это может быть измерение АД осцилометрическим методом
в домашних условиях или аускультативным методом
на приеме у врача в определенные временные интервалы с соблюдением необходимых требований, а также
при 24-х часовом мониторировании. Примечательно,
что во всех перечисленных выше случаях сообщается
о примерно одинаковых и сравнительно небольших изменениях АД (от -2,0 до -6,0 мм рт.ст.) [14], а также
об отсутствии влияния на кардиоваскулярные эффекты
при длительном наблюдении [15]. Существующую позицию о неопределенном клиническом эффекте влияния СРАР-терапии на уровень АД пытаются объяснить
тем, что больные с СОАС представляют собой довольно гетерогенную группу [14, 16]. Отчасти поэтому в
рандомизированных исследованиях происходит смешение больных с разными фенотипами, что несомненно сказывается на результате [14].
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Как правило, в исследованиях, посвященных ежегодной диспансеризации уровень офисного АД сооценке влияния СРАР или АРАР-терапии на показатели ставлял ≥140/90 мм рт. ст., а по данным 24-х часового
АД, полученные при 24-х часовом мониторировании, мониторирования АД регистрировался повышенный,
приводятся только средние значения АД или средние пограничный или нормальный уровень АД, согласно
значения систолического (САД) и диастолического рекомендациям Европейского общества гипертензии
(ДАД) артериального давления, рассчитанные за сутки (European Society of Hypertension, ESH) и Европейсков целом или отдельно за периоды бодрствования и сна. го кардиологического общества (European Cardiology
Выделение периода сна различными исследователями Society, ESC) от 2003 г. [20]; не получавшие регулярно
может происходить по-разному, например, с учетом антигипертензивные средства. Все больные дали инданных, которые сообщает сам больной или учиты- формированное согласие для участия в исследовании и
вается время с включенным и выключенным светом, прошли предварительный инструктаж, в ходе которого
допускаются варианты с фиксированным временным им объясняли общие принципы лечения СОАС метоинтервалом. К сожалению, нам не встретились рабо- дом создания положительного давления в верхних дыты, в которых период сна выделялся с учетом данных хательных путях и правила пользования аппаратом для
актиграфии, хотя имеется упоминание о том, что этот респираторной поддержки.
метод позволяет объективно подойти к оценке циркаВ исследование не включали больных с наличидианных ритмов при 24-х часовом мониторировании ем в анамнезе буллезной болезни легких, спонтанноАД [17]. Вероятно, поэтому появилось мнеТаблица 1.
ние о низкой воспроизводимости показате- Общая характеристика обследованных, n (%)
лей, характеризующих изменения уровня
1 группа 2 группа Всего
АД при смене дня и ночи у одного и того же
Признак
(n=28)
(n=9)
(n=37)
больного [18]. В ближайшее время предстоит оценить роль новых портативных полиВозраст 55 лет и старше
1 (4)
1 (11)
2 (5)
функциональных регистраторов, сочетаюКурение
11 (39)
5 (56)
16 (43)
щих в себе все необходимые методики для
Семейный
анамнез
ранних
ССЗ
17
(61)
5
(56)
22 (59)
изучения физиологических показателей в
Окружность шеи ≥ 44 см
25 (89)
5 (56)
30 (81)
условиях привычной жизнедеятельности, а
также место телемедицины в диагностике и
Окружность талии > 102 см
27 (96)
8 (89)
35 (95)
ведении больных с СОАС [19].
Индекс массы тела, кг/м2
Цель настоящего исследования состоя25,0-29,9
2 (7)
1 (11)
3 (8)
ла в изучении эффективности краткосрочной
30,0-34,9
5 (18)
4 (44)
9 (24)
АРАР-терапии на динамику физиологических показателей (двигательная активность,
35,0-39,9
10 (36)
2 (22)
12 (32)
уровень АД, частота сердечных сокраще≥40,0
11 (39)
2 (22)
13 (41)
ний - ЧСС), зарегистрированных в цикле
Дислипидемия
15 (54)
4 (44)
19 (51)
«бодрствование-сон» у мужчин с жалобами
Общий холестерин >5,0 ммоль/л
27 (96)
8 (89)
35 (95)
на храп, впервые диагностированным СОАС
средней и тяжелой степени, повышенным,
Триглицериды >1,7 ммоль/л
23 (82)
6 (67)
29 (78)
пограничным или нормальным уровнем АД
Мочевая кислота >420 ммоль/л
23 (82)
7 (78)
30 (81)
по данным 24-х часового полифункциональГлюкоза 5,6-6,9 ммоль/л
6 (21)
0
6 (16)
ного мониторирования.
Эпвортская шкала дневной сонливости
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
11-15 баллов
8 (29)
1 (11)
9 (24)
ИССЛЕДОВАНИЯ
≥16 баллов
6 (21)
0
6 (16)
На клинической базе госпиталя медиСкорость клубочковой фильтрации (по CKD-EPI)
ко-санитарной части Министерства внут≥90 мл/мин/1,73 м2
7 (25)
4 (44)
11 (30)
ренних дел России по Воронежской области в период с 2013 по 2016 гг. проводилось
60-89 мл/мин/1,73 м2
21 (75)
5 (56)
26 (70)
продольное проспективное исследование
ИММ ЛЖ >125 г/м2
17 (61)
2 (22)
19 (51)
эффективности краткосрочной АРАР-тераИндекс апноэ-гипопноэ за 1 час сна
пии на динамику АД, зарегистрированную
15-29
8 (29)
4 (44)
12 (32)
при проведении полифункционального мониторирования с помощью отечественных
≥30
20 (71)
5 (56)
25 (68)
портативных регистраторов.
Индекс гипоксемии за 1 час сна
Критерии включения в исследование:
>10
25 (89)
8 (89)
33 (89)
лица мужского пола в возрасте от 20 до 60
>15
23 (82)
6 (67)
29 (78)
лет, предъявляющие жалобы на храп (3 ночи
и более за одну неделю) с впервые диагностированным СОАС средней и тяжелой степени (индекс апноэ-гипопноэ, ИАГ 15 и более за 1 час сна), у которых при очередной

где, ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания, CKD-EPI - chronic
kidney disease epidemiology collaboration (сотрудничество в области эпидемиологии хронических заболеваний почек), ИММ ЛЖ индекс массы миокарда левого желудочка
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го пневмоторакса, травм и оперативных вмешательств
на головном мозге, среднем и внутреннем ухе, а также
тех, у кого до и на фоне AРАР-терапии регистрировались эпизоды периодического дыхания Чейна-Стокса с
центральными апноэ.
Сеансы АРАР-терапии на протяжении 4 часов и
более во время сна каждые 3-7 дней (в среднем 4 ночи)
выполнялись на аппарате «Somnobalance» (Weinmann,
Германия) с автоматическим подбором режима лечебного давления. Во всех случаях применили следующие
опции: плавный старт, увлажнение и подогрев вдыхаемого воздуха, снижение давления на выдохе.
До начала лечения всем больным проводили рутинное клинико-лабораторное и инструментальное
обследование. Сбор жалоб и анамнеза дополняли тестированием по ESS, оценка выраженности которой
проводилась по величине суммарного балла, достигающего значения 11 и более [21]. О наличии избыточной
дневной сонливости свидетельствовали значения этого
показателя в пределах 11-15 баллов и чрезмерной дневной сонливости - от 16 баллов и более (максимально
возможное значение - 24 балла).
При объективном осмотре измеряли окружности шеи и талии, в последнем случае сантиметровая
лента накладывалась циркулярно на уровне гребней
подвздошных костей; определяли рост и вес с вычислением индекса массы тела по формуле Кетле;
уровень АД по тонам Короткова на обеих руках. Анализировали следующие показатели, полученные при
дополнительном лабораторном и инструментальном
обследовании: общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицериды, мочевая кислота, глюкоза, креатинин; значения
фракции выброса левого желудочка (ЛЖ) по данным
трансторакальной эхокардиографии (формула Тейхольца), а также значения индекса массы миокарда
ЛЖ и скорости клубочковой фильтрации по формуле
CKD-EPI (от англ. chronic kidney disease epidemiology
collaboration - Сотрудничество в области эпидемиологии хронических заболеваний почек), рассчитанные
индивидуально для каждого больного с помощью медицинского калькулятора [22].

Дважды: исходно и на фоне краткосрочной АРАРтерапии (через 3-7 дней, в среднем через 4 дня) проводили 24-часовое полифункциональное мониторирование на системе «Кардиотехника-07» (Санкт-Петербург,
Россия). Регистрировали: 12 модифицированных отведений электрокардиограммы (ЭКГ), АД на левой руке
(по тонам Короткова и осциллометрическому методу),
интегральную реопневмограмму (2 канала), двигательную активность и положение тела обследуемого с помощью акселерометра. Перед сном каждый больной
самостоятельно накладывал еще два дополнительных
датчика: на палец правой руки - портативный пульсоксиметр для определения сатурации крови кислородом
(SpO2) и одноразовый носовой катетер для регистрации ороназального потока воздуха (спирограммы) и
звуковых явлений при дыхании во время сна (храп).
Последний из указанных датчиков исключали при проведении респираторной поддержки. Все больные вели
электронный дневник, где указывали время начала и
окончания сна, приема пищи, физическую активность
(ходьба и прогулка по улице, подъемы по лестнице),
курение и прочее.
При первом исследовании (до инициации АРАРтерапии) начало и окончание сна на мониторограмме
у каждого больного определяли не по дневнику, а с
учетом объективных данных - по изменению характера
сигналов, записанных синхронно с датчиков актиграммы, реопневмограммы и ЭКГ [23], в случаях наличия
дневного сна его длительность суммировали с длительностью ночного сна. Из анализа исключались участки
во время смены положения тела, пробуждения и последующей двигательной активности обследуемого. При
повторном исследовании (на фоне АРАР-терапии) учитывалась продолжительность сна отдельно при респираторной поддержке и без таковой.
24-часовое мониторирование АД осуществляли в
автоматическом режиме с 15-минутными интервалами
с 07:00 до 23:00 и с 30-минутными интервалами с 23.00
до 07.00. Классификация полученных средних значений САД и ДАД, рассчитанных отдельно для периодов
бодрствования и сна у каждого больного, проводилась
до и на фоне АРАР-терапии, при этом выделяли норТаблица 2.

Динамика продолжительности сна и интеграла двигательной активности
на протяжении 24-х часового полифункционального мониторирования в обеих группах

Ме

До лечения
Р25

ИДАПБ, mg х мин
ИДАПС, mg х мин
Сон, мин

22539
1686
497

12729
1055
429

ИДАПБ, mg х мин
ИДАПС, mg х мин
Сон, мин

26691
1399
449

23164
1092
417

Показатели

АРАР-терапия
Р75
Ме
Р25
Р75
1 группа (n=28)
30186
24218
17738
39893
2480
965
689
1422
540
420
344
459
2 группа (n=9)
34434
33594
31202
39201
1689
1202
926
1316
543
420
395
448

Ме

Динамика
Р25

Р75

2590
-534
-84

-297
-1040
-161

5545
-289*
-21*

4038
-365
-63

-7011
-569
-126

8847
171
-21

здесь и далее, ИДАПБ и ИДАПС- индекс двигательной активности в период бодрствования и сна, * - p<0,05 достоверность различий по сравнению с показателем до лечения по критерию Вилкоксона.
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мальное АД, пограничную АГ, а также мягкую, умеренную и тяжелую степени АГ [20].
В свою очередь, СОАС средней и тяжелой степени
диагностировали при регистрации, соответственно, от
15 до 29 и от 30 и более эпизодов апноэ и гипопноэ за 1
час сна, продолжительность каждого из которых достигала 10 с. и более [2]. Дифференцировка эпизодов на апноэ и гипопноэ выполнялась по соотношению амплитуд
сигнала на спирограмме. Апноэ - снижение амплитуды
сигнала на 90% и более относительно предшествующей изолинии. Гипопноэ - снижение амплитуды сигнала в пределах 50-90% относительно средней амплитуды, зарегистрированной в течение предшествующих
двух минут. Дифференцировка эпизодов апноэ на типы
(центральное или обструктивное) проводилась только
тогда, когда их длительность достигала 25 с. и более.
Центральное апноэ определялось при полном снижении
амплитуды сигнала на кривой, регистрирующей спирои реопневмограмму. Граница определения центрального
апноэ составляла менее 20% времени, при котором сохранялись движения грудной клетки внутри эпизода апноэ, выделенного по спирограмме. Обструктивное апноэ
определялось при отсутствии сигнала на спирограмме и
сохраняющемся сигнале на реопневмограмме. Граница
определения обструктивного апноэ составляла более
55% времени, при котором наблюдались движения грудной клетки внутри эпизода апноэ, выделенного по спирограмме. Индекс гипоксемии (ИГ) рассчитывался как
среднее число эпизодов десатурации на 3,0% и более за
1 час сна [2].
До и на фоне АРАР-терапии анализировали продолжительность сна (а при повторном исследовании продолжительность сна с использованием аппарата для
респираторной поддержки); ритм сердца и динамику
ЧСС за 1 минуту (средние, минимальные, максимальные значения); уровни САД и ДАД (средние, мини-

мальные, максимальные), а также индексы времени
гипертонической нагрузки, рассчитанные отдельно за
периоды бодрствования и сна; суточные индексы, отражающие степень снижения ночных уровней САД и
ДАД по отношению к дневным (нормативные значения
10-20%); среднесуточное пульсовое АД (нормативные
значения <52 мм рт.ст.); индексы апноэ-гипопноэ и
гипоксемии; средние, минимальные и максимальные
значения SрO2. Динамика ИАГ на фоне лечения оценивалась по данным статистического отчета, сформированного в программе «Weinmann Support».
Статистический анализ выполнен с помощью
программного обеспечения Statistica, версия 10.0. Для
описания результатов использовали методы непараметрической и параметрической статистики, их выбор
определялся характером распределения анализируемой
выборки. При отсутствии нормального распределения
изучаемого признака определяли медиану (Ме), 25 и 75
процентили (Р25, Р75), данные представлены в виде Me
(Р25-Р75). При нормальном распределении изучаемого
признака, определяли среднее арифметическое (М) и
стандартное отклонение (σ), данные представлены в
виде М±σ. Оценка величины изменений анализируемых признаков до и на фоне лечения проводилась путем
расчета динамики для каждого больного, после чего эти
показатели усредняли и, в случае его нормального распределения рассчитывали 95% доверительный интервал
(ДИ). Для анализа повторных измерений использовали
критерий Вилкоксона (при отсутствии нормального распределения) и парный t-критерий Стьюдента (при нормальном распределении). Различия средних величин
считали достоверными при уровне значимости p<0,05.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенного отбора в исследование вошли 37 мужчин в возрасте 29-59 лет (средний

Таблица 3.
Динамика частоты сердечных сокращений, сатурации крови кислородом, индексов гипоксемии и апноэгипопноэ, Ме; Р25-Р75
Показатели

ЧССср, уд/мин
ЧССмин, уд/мин
ЧССмакс, уд/мин
ЧССср, уд/мин
ЧССмин, уд/мин
ЧССмакс, уд/мин
SpO2 ср, %
SpO2 мин, %
SpO2 макс, %
ИГ, эпизоды/ч
ИАГ, эпизоды/ч

1 группа (n=28)
До лечения
АРАР-терапия
Период бодрствования
90; 85-95
87; 80-93
64; 57-70
61; 57-66
131; 125-133
128; 120-134
Период сна
71; 66-74
69; 65-72
56; 52-63
50; 55-63
94; 88-101
87; 79-94*
90,6; 85,2-92,7
92,4; 90,5-93,2
71,1; 62,8-80,3
82,6; 79,2-86,0*
94,9; 93,6-96,2
94,2; 93,5-96,7
47; 25-63
8; 4-15*
50; 28-64
4; 1-5*

2 группа (n=9)
До лечения
АРАР-терапия
77; 75-84
59; 54-62
131; 120-138

79; 73-91
60; 53-63
131; 113-137

64; 58-66
55; 49-59
77; 75-85
91,6; 91,2-93,6
82,5; 72,1-83,9
95,7; 94,8-97,1
32; 20-43
24; 13-32

64; 56-67
57; 49-60
80; 76-81
92,8; 91,2-94,5
85,7; 82,5-87,7
95,7; 94,4-96,5
5; 0-8*
5; 2-8*

здесь и далее, ЧСС - частота сердечных сокращений, ср, мин и макс - среднее, минимальное и максимальное значение показателя, SpO2 - сатурация крови кислородом, ИАГ - индекс апноэ-гипопноэ; ИГ - индекс гипоксемии
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возраст 41,9±6,8 лет), составившие две группы наблюдения. Разделение на группы происходило в зависимости от исходного уровня АД, зарегистрированного при
24-часовом мониторировании. Общая характеристика
обследованных систематизирована в табл. 1.
1-ю группу (n=28; средний возраст - 41,8±6,6 лет)
составили больные с исходно повышенным уровнем
АД (>140/90 мм рт.ст. в период бодрствования и/или
>125/75 в период сна), при этом у большинства больных 1-й группы повышенные средние значения САД
и/или ДАД регистрировались как на протяжении периода сна, так и на протяжении периода бодрствования
(n=20), только у некоторых больных определялась изолированная систолическая АГ (n=5) и ночная гипертензия (n=3). 2-ю группу (n=9; средний возраст 42,1±8,1
лет) составили больные с нормальным (<135/85 мм
рт.ст. в период бодрствования и/или <120/70 мм рт.ст. в
период сна) или пограничным уровнем АД.
Дополнительно отметим, что все больные на
протяжении последних нескольких лет (более одного года) предъявляли жалобы на храп и постепенное
увеличение массы тела. Не было ни одного больного с
окружностью шеи менее 40 см и с окружностью талии
менее 94 см. По данным анамнеза (со слов и сведений
из амбулаторных карт) у 32 больных длительность наблюдения от момента выявления АГ (при очередной
ежегодной диспансеризации) до настоящей госпитализации в стационар составила от одного месяца до
трех лет (в среднем 11±3 месяца). Сведения о раннем
начале сердечно-сосудистых заболеваний у родственников первой степени родства выявлялись довольно

часто (табл. 1). Сменный характер работы с ночными
дежурствами на протяжении пяти лет и более имели
28 больных; двое больных не работали. В анамнезе у
двух больных - сахарный диабет 2 типа, они соблюдали
низкоуглеводную диету и принимали таблетированные
сахароснижающие средства (метформин, гликлазид).
Нерегулярный прием антигипертензивных средств
(диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента, бета-адреноблокаторы, антагонисты медленных кальциевых каналов) в виде моно- или комбинированной терапии до включения в исследование
отметили только 15 больных (n=9 и n=6 в 1-й и 2-й
группе соответственно).
По данным ночного кардиореспираторного мониторирования большинство больных в анализируемой выборке страдали СОАС тяжелой степени (n=25),
при этом значения индекса гипоксемии превышали 15
эпизодов за 1 ч сна (n=29), а избыточная и чрезмерная
дневная сонливость отмечалась не у всех (n=14). Основными клиническими характеристиками являлись
следующие состояния: 1) ожирение абдоминального
типа (n=34), при оценке индекса массы тела доминировали средняя и тяжелая степени (n=25); 2) АГ, установленная по данным 24-х часового мониторирования
АД - мягкой (n=12), умеренной (n=12) и тяжелой (n=4)
степени; 3) метаболические нарушения - гиперхолестеринемия (n=35), гипертриглицеридемия (n=29), гиперурикемия (n=30); 4) снижение скорости клубочковой фильтрации в пределах от 89 до 60 мл/мин/1,73 м2
(n=26). У всех больных регистрировался синусовый
ритм на протяжении 24-х часового мониторирования

Таблица 4.
Динамика показателей артериального давления при 24-часовом мониторировании у больных 1-й группы
АРАР-терапия
Динамика
95% ДИ
М
σ
М
σ
Период бодрствования
САДср, мм рт.ст.
154,5
17,6
147,0
14,3
-7,5
14,0
-12,90 - -2,07**
ДАДср, мм рт.ст.
93,4
16,9
86,9
14,1
-6,4
11,6
-10,91 - -1,95**
САДмин, мм рт.ст.
121,4
22,3
116,4
18,3
-5,0
16,3
-11,38 - 0,24
ДАДмин, мм рт.ст.
67,6
15,2
61,7
13,8
-6,0
13,1
-11,05 - 0,88
САДмакс, мм рт.ст.
195,5
26,7
181,1
20,4
-14,3
30,4
-26,13 - -2,53**
ДАДмакс, мм рт.ст.
122,6
22,7
113,2
19,5
-9,4
23,9
-18,69 - -0,16**
ИВ САД, %
74,0
29,3
60,9
29,6
-13,1
28,5
-24,18 - -2,11**
ИВ ДАД, %
52,5
35,1
34,7
32,2
-17,7
22,8
-26,75 - -8,73**
Период сна
САДср, мм рт.ст.
144,1
20,5
127,7
30,0
-12,5
16,3
-18,79 - -6,14**
ДАДср, мм рт.ст.
82,6
16,2
76,5
16,2
-6,1
10,4
-10,19 - -2,10**
САДмин, мм рт.ст.
119,4
20,2
111,4
18,6
-8,1
16,6
-14,56 - -1,72**
ДАДмин, мм рт.ст.
59,7
16,6
59,5
13,5
-0,5
10,4
-4,55 - 3,55
САДмакс, мм рт.ст.
170,9
24,0
153,1
14,1
-17,7
23,3
-26,74 - -8,68**
ДАДмакс, мм рт.ст.
103,9
16,9
93,8
17,3
-10,1
10,6
-14,23 - -5,98**
ИВ САД, %
87,4
16,2
71,7
28,5
-15,7
28,2
-26,8 - -4,53**
ИВ ДАД, %
57,4
34,8
33,5
36,0
-23,9
28,8
-35,81 - -12,03**
здесь и далее, ДАД и САД - диастолическое и систолическое артериальное давление, ИВ - индекс времени, ** p<0,05 - достоверность различий по парному t-критерию Стьюдента.
Показатели

До лечения
М
σ
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ЭКГ, а также нормальные значения фракции выброса
ЛЖ (от 58 до 71%). Гипертрофия ЛЖ, определенная
по индексу массы миокарда ЛЖ, выявлена у половины
больных (n=19) в анализируемой выборке.
Через несколько дней после инициации АPAP-терапии все больные отметили повышение физической
активности и работоспособности, выраженное в разной степени; улучшилось качества сна - количество
ночных пробуждений сократилось до одного-двух случаев за ночь или они полностью исчезли. Объективный
анализ двигательной активности (движение и ходьба),
проведенный по актиграмме, подтвердил описанные
выше изменения. Так, на фоне лечения возросла двигательная активность в период бодрствования примерно
у ⅔ обследованных (n=28), среднее значение динамики интеграла по этому показателю, рассчитанному для
всей выборки в целом, равнялось 5310 mg х мин [95%
ДИ -29-10649 mg х мин]. Напротив, интеграл двигательной активности в период сна уменьшился (n=29), в
среднем на 801 mg х мин [95% ДИ 1515-86 mg х мин].
Вместе с тем, у 30 больных наблюдалось укорочение
продолжительности периода сна на фоне АРАР-терапии в среднем на 90 мин [95% ДИ 125-54 mg х мин],
при этом длительность сна менее 240 мин (или 4 часов)
определялась только у двух из них. Разброс значений
между минимальной и максимальной продолжительностью периода сна во время лечения составил от 182
до 660 мин. Подробные сведения о динамике продолжительности сна, а также интеграла двигательной активности на протяжении изучаемых временных периодов у больных обеих групп представлены в табл. 2.
В целом, краткосрочная АРАР-терапия оказалась
эффективной у подавляющего большинства, что под-

тверждает положительная динамика средних значений,
рассчитанных для ИАГ, ИГ в обеих группах (табл. 3).
Вместе с тем, у некоторых больных, снижение этих показателей оказалось недостаточным: ИАГ находился в
пределе от 6 до 19 эпизодов апноэ-гипопноэ за 1 ч сна
(n=10), ИГ - от 15 до 66 эпизодов десатурации за 1 час
сна (n=5).
Несмотря на описанные выше изменения по
уровню двигательной активности, произошедшие на
фоне APAP-терапии, существенная динамика по средним и минимальным значениям ЧСС, рассчитанным
отдельно за периоды бодрствования и сна у больных
обеих групп отсутствовала (табл. 3). Достоверные
различия установлены только по максимальной ЧСС
в период сна у больных 1-й группы, на фоне лечения
этот показатель уменьшился в среднем на 5 ударов в
1 мин. [95% ДИ -9,9 - -0,1 ударов в 1 мин]. Помимо
этого, только у больных этой группы отмечалась достоверная динамика минимальной SpO2, увеличение
произошло в среднем на 11,2% [95% ДИ 6,4-16,1%], а
также средней SpO2 - всего лишь на 2,8 % [95% ДИ 1,44,3], в обоих случаях р<0,001. Количество больных, у
которых среднее SpO2 достигло значения 92% и более
также увеличилось (n=17 на фоне лечения против n=10
до лечения).
На фоне краткосрочной АРАР-терапии только у
больных 1-й группы наблюдалось существенное снижение средненочных и среднедневных значений САД
и ДАД (табл. 4). В частности, выраженная динамика
установлена по уровню среднего САД в период сна
(-12,5 мм рт.ст.); умеренная динамика - по уровню
ДАД в период сна, а также по уровню САД и ДАД в
период бодрствования (в пределах от -6,1 до -7,5 мм
Таблица 5.
Динамика показателей артериального давления при 24-часовом мониторировании у больных 2-й группы
Показатели

До лечения
М
σ

САДср, мм рт.ст.
ДАДср, мм рт.ст.
САДмин, мм рт.ст.
ДАДмин, мм рт.ст.
САДмакс, мм рт.ст.
ДАДмакс, мм рт.ст.
ИВ САД, %
ИВ ДАД, %

127,4
79,3
103,3
58,3
165,9
106,3
14,1
18,4

8,2
6,7
9,3
6,8
17,8
11,6
11,3
16,9

САДср, мм рт.ст.
ДАДср, мм рт.ст.
САДмин, мм рт.ст.
ДАДмин, мм рт.ст.
САДмакс, мм рт.ст.
ДАДмакс, мм рт.ст.
ИВ САД, %
ИВ ДАД, %

112,2
66,7
95,2
52,2
137,1
83,3
29,1
12,8

10,4
7,6
10,6
7,6
11,0
5,9
29,2
25,4

АРАР-терапия
М
σ
Период бодрствования
132,9
12,9
79,3
10,6
98,1
19,0
53,8
12,8
169,7
17,0
105,7
15,5
29,9
30,2
19,8
20,5
Период сна
111,8
14,1
65,9
12,4
92,7
11,6
51,3
10,8
132,6
18,8
80,6
12,9
27,9
33,8
11,9
17,4

Динамика
М
σ

95% ДИ

5,3
-0,4
-1,7
-4,6
5,9
-0,6
15,8
1,38

12,0
8,3
22,7
10,1
20,4
11,5
27,7
17,1

-3,92 - 14,59
-6,82 - 5,93
-19,09 - 15,75
-12,35 - 3,24
-9,80 - 21,57
-9,40 - 8,29
-7,40 - 38,90
-12,95 - 15,70

0
-1,67
-1,4
-0,89
-4,6
-2,73
-3,1
-1,44

15,7
10,7
12,2
10,8
17,0
10,8
41,2
30,2

-12,08 - 12,08
-9,88 - 6,55
-10,86 - 7,97
-9,21 - 7,43
-17,62 - 8,51
-11,08 - 5,53
-34,76 - 28,53
-24,63 - 21,74
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рт.ст.). Помимо этого, динамика уровня максимальных
САД и ДАД, определенных в изучаемые периоды времени, характеризовалась выраженным снижением (в
пределах от -9,4 до -17,7 мм рт.ст.). Различия достоверны, во всех случаях p<0,05. Вместе с тем, достоверная
динамика по уровню минимального АД определена
только для САД в период сна (табл. 4). Во 2-й группе,
напротив, прослеживалась тенденция к умеренному
повышению уровня среднего и максимального САД в
период бодрствования (в пределах 5-6 мм рт.ст.), снижение остальных показателей было незначительным
(табл. 5). Также отметим, что достоверное уменьшение
индексов времени гипертонической нагрузки, рассчитанных отдельно для САД и ДАД, отмечалось лишь у
больных 1-й группы (табл. 4 и 5).
При оценке усредненных значений среднесуточного пульсового АД получены следующие результаты:
до лечения этот показатель был повышен у большинства
больных 1-й группы (n=23), по сравнению со 2-й (n=2),
средние значения, соответственно, равнялись 61,9±10,2
мм рт.ст. и 46,2±7,5 мм рт.ст., р<0,001. Динамика этого показателя на фоне АРАР-терапии в обеих группах
оказалась незначительной и разнонаправленной: в 1-й
группе определялось его снижение на 3,3 мм рт.ст. [95%
ДИ -6,14 - -0,36 мм рт.ст.], во 2-й группе - повышение на
4,2 мм рт.ст. [95% ДИ -0,50 - 8,94 мм рт.ст.].
Проводимое лечение не оказывало какого-либо
существенного влияния на динамику показателей, отражающих степень ночного снижения АД - суточных
индексов, рассчитанных отдельно для САД и ДАД. При
этом средние значения равнялись, соответственно, 4,2%
[95% ДИ -0,35 - 8,77%] и 2,8% [95% ДИ -1,72 - 7,23%]
в 1-й группе, а также 1,7% [95% ДИ -6,29 - 9,63%] и 0%
[95% ДИ -9,24 - 9,24%] во 2-й группе. Вместе с тем, в
1-й группе количество больных с ночной гипертензией
по уровню САД уменьшилось, а с достаточным ночным
снижением - увеличилось (табл. 6).
Итак, в 1-й группе наблюдались больные, исходно различающиеся по степени ночного снижения
САД, что, по нашему мнению, могло повлиять на
результаты оценки краткосрочной динамики АД. В
этой связи проведен дополнительный анализ средненочных и среднедневных уровней САД до и на фоне

АРАР-терапии у больных 1-й группы, разделенных на
две подгруппы в зависимости от величины суточного
индекса САД (табл. 7). В 1-ю подгруппу вошли больные с суточным индексом САД менее 10% (n=18), во
2-ю подгруппу - от 10% и более (n=10). Отметим, что
у больных обеих подгрупп динамика показателей АД
в изучаемые периоды времени оказалась разнонаправленной. Так, существенное снижение средних уровней САД и ДАД в период сна отмечалось у больных
1-й подгруппы, а в период бодрствования - у больных
2-й подгруппы. В обоих случаях более выраженная
динамика определялась по уровню САД - снижение в
пределах 15 мм рт.ст.
На фоне АРАР-терапии в 1-й подгруппе у 8 из
18 больных суточный индекс САД достиг и превысил
пограничное значение равное 10%, при этом у пяти из
них стало наблюдаться нормальное снижение САД, у
трех - избыточное снижение САД. Вместе с тем, во 2-й
подгруппе у четырех больных из 10 суточный профиль
САД нарушился - возникло недостаточное его снижение. Анализ возможных причин этому показал следующие результаты: 1) короткая продолжительность
сна (3 часа) при проведении АРАР-терапии во время
повторного 24-х часового полифункционального мониторирования и 2) отрицательная динамика, т.е. снижение значений средней (-4,6%) и минимальной (-13,6%)
SpO2 (n=1 для каждого случая). Возможные причины
возникших нарушений суточной динамики САД остались неуточненными у остальных двух больных.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Золотым стандартом в лечении СОАС является СРАР-терапия, при которой воздух подается в дыхательные пути под фиксированным (постоянным)
положительным давлением. При альтернативной
АРАР-терапии происходит то же самое, только аппарат
автоматически может изменять уровень подаваемого
давления, что важно при смене положения тела больного, или изменении стадии сна.
В сравнительных исследованиях, оценивающих
эффективность этих двух разновидностей респираторной поддержки, доказана их схожесть по влиянию

Таблица 6.
Распределение больных в зависимости от величины суточного индекса систолического артериального
давления

Нормальное снижение, СИ 10-20%
Избыточное снижение, СИ >20%
Всего:
Недостаточное снижение, СИ 0-9%
Ночная гипертензия, СИ <0%
Всего:

1 группа (n=28), n
До лечения
АРАР-терапия
Снижение САД на 10% и более
7
12
3
2
10
14
Снижение САД на 9% и менее
11
12
7
2
18
14

где, СИ - суточный индекс
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2 группа (n=9), n
До лечения
АРАР-терапия
5
1
6

5
2
7

3
0
3

2
0
2
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на количество эпизодов апноэ-гипопноэ за 1 час сна
и на суммарный балл по ESS, которые на фоне лечения понижаются [12, 24, 25], в то время как сведения о
влиянии на уровень АД довольно противоречивы. Так,
результаты рандомизированных исследований свидетельствуют о том, что у больных с СОАС средней и
тяжелой степени АРАР-терапия, в отличие от СРАР, на
протяжении, по крайней мере, трех-четырех месяцев,
не приводит к достоверной положительной динамике
уровня САД и ДАД, зарегистрированных при 24-часовом мониторировании, а также по данным клинического измерения АД [12, 26]. Например, динамика среднесуточного ДАД может составлять всего лишь -0,5 мм
рт.ст. [95% ДИ -2,3 - 1,3 мм рт.ст.] и -1,7 мм рт.ст. [95%
ДИ -9,0 - 0,5 мм рт.ст.] в группах больных, получавших АРАР- и СРАР-терапию соответственно [26]. Напротив, авторы нерандомизированных исследований
сообщают о положительном влиянии АРАР-терапии
(через 2-6 месяцев) на динамику АД как при клиническом обследовании [13], так и в процессе 24-часового
мониторирования, в частности, установлено снижение
среднедневного и средненочного уровня ДАД, а также
средненочного уровня САД [27].
Сложилось мнение, что влияние АРАР-терапии
на уровень АД является индивидуальным и, возможно, зависит от определенного уровня биологически
активных веществ и гормонов. Так, при снижении
средненочного уровня ДАД наблюдается более низкое содержание катехоламинов в моче [27], а именно
норэпинефрина (r=0,61) и норметанефрина (r=0,71). В
тех случаях, когда АРАР-терапия не приводит к положительной динамике уровня АД, то сообщается о более
высоких показателях симпатической активности, в том
числе, рассчитанных по данным спектрального анализа вариабельности сердечного ритма [12]. В задачи
настоящего исследования не входило изучение состояния автономной нервной системы до и на фоне прово-

димого лечения. Вместе с тем, мы имеем собственный
опыт по оценке влияния краткосрочной АРАР-терапии
на показатели вариабельности сердечного ритма. Так,
результаты нашего более раннего исследования со
сходным дизайном [28], свидетельствуют об уменьшении средних значений мощности спектра в диапазоне
низкочастотных и очень низкочастотных колебаний, а
также количества смежных интервалов RR, отличающихся более чем на 50 мс, что отражает одновременное снижение симпатических и парасимпатических
влияний на ритм сердца. Помимо этого, в том же исследовании мы наблюдали уменьшение средних и максимальных значений продолжительности интервалов
QTc/JTc во время сна и бодрствования. Следовательно,
проведение АРАР-терапии сопровождается положительной динамикой показателей, которые принято считать прогностически неблагоприятными.
Представленные выше результаты также показали, что краткосрочная АРАР-терапия оказывает неодинаковое влияние на показатели АД у различных категорий больных. В частности, динамика средних значений
САД и ДАД оказалась весьма скромной и разнонаправленной (от -1,7 до 5,3 мм рт.ст.) в группе больных с
нормальным уровнем АД и пограничной АГ. Хотя, по
данным критического обзора литературы, у больных с
пограничной АГ можно ожидать развитие умеренного
эффекта СРАР-терапии на уровень АД, поскольку в отдельных работах показано его снижение в среднем на
3,0-5,0 мм рт.ст., максимально на 10,0 мм рт.ст. [14]. В
то время как скромный эффект респираторной поддержки на уровень АД действительно следует ожидать у
нормотензивных больных СОАС: снижение АД в среднем на 2,0 мм рт.ст., максимально на 8,0 мм рт.ст. [14].
В группе больных с повышенным уровнем АД
мы наблюдали выраженный эффект АРАР-терапии
только на уровень средненочного САД (в среднем -12,5
мм рт.ст.), тогда как умеренный эффект - на уровни
Таблица 7.

Циркадная динамика средних значений артериального давления и суточного индекса у больных
с артериальной гипертензией
Показатели

САДд, мм рт.ст.
ДАДд, мм рт.ст.
САДн, мм рт.ст.
ДАДн, мм рт.ст.
СИ, %
САДд, мм рт.ст.
ДАДд, мм рт.ст.
САДн, мм рт.ст.
ДАДн, мм рт.ст.
СИ, %

До лечения
АРАР-терапия
Динамика
М
σ
М
σ
М
σ
1 подгруппа (n=18) - недостаточное снижение и ночная гипертензия САД
151,2
19,2
148,0
15,8
-3,2
13,0
88,5
15,2
85,6
14,5
-4,3
8,7
150,1
21,6
134,6
15,1
-15,4
1,8
83,7
18,5
76,2
18,1
-7,5
11,0
0,6
8,0
8,9
7,7
8,9
9,7
2 подгруппа (n=10) - нормальное и избыточное снижение САД
160,6
13,1
145,3
11,5
-15,3
12,8
97,4
15,2
89,4
13,7
-9,0
9,3
133,3
13,6
127,0
11,2
-5,7
8,3
80,8
11,6
77,1
12,9
-5,3
8,5
16,9
6,6
11,8
6,4
-3,2
10,8

95% ДИ

-9,65 - 3,32
-8,66 - -0,01**
-24,67 - -6,21**
-12,97 - -2,03**
4,07 - 13,70**
-24,43 - -6,17**
-14,69 - -1,31**
-11,63 - 0,23
-11,35 - 0,75
-10,94 - 4,54

где, ДАДд, ДАДн, САДд и САДн - диастолическое и систолическое артериальное давление в периоды бодрствованияи и сна
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средненочного ДАД (-6,1 мм рт.ст.), а также на уровни
среднедневных значений САД (-7,5 мм рт.ст.) и ДАД
(-6,5 мм рт.ст.). Разделение больных с АГ на две подгруппы по принципу наличия и отсутствия двухфазного суточного ритма САД позволило нам определить
еще более выраженную динамику АД на фоне лечения
в период сна только в подгруппе больных с недостаточным ночным снижением САД и ночной гипертензией.
В частности, у этой категории больных в период сна
произошло снижение уровня среднего значения САД
на 15,4 мм рт.ст. и ДАД на 7,5 мм рт.ст. В то время как у
больных с исходно достаточным и избыточным снижением САД наблюдалась положительная динамика АД
только в период бодрствования: снижение уровня средних значений САД на 15,3 мм рт.ст. и ДАД на 9,0 мм
рт.ст. После сравнения полученных результатов с данными других исследователей, следует отметить, что в
ранее опубликованных работах сообщается о более
скромной эффективности СРАР-терапии на уровень
среднесуточного АД у больных с не леченной АГ [14].
Нам не встретились работы, в которых анализировалась динамика уровней минимального и максимального АД, зарегистрированных при 24-х часовом
мониторировании на фоне проведения респираторной
поддержки. Возможно этот факт можно объяснить наличием прямой зависимости между величиной этих
показателей и уровнем физической активности, которая может варьировать при обследовании в разные
дни. Поэтому оценка динамики уровня минимального
и максимального АД без учета двигательной активности мало информативна. Вместе с тем, максимальный
уровень CАД относится к показателям, влияющим на
прогноз [29].
В настоящем исследовании применялся портативный полифункциональный комплекс, в котором
объединены возможности 24-часового мониторирования АД с регистрацией двигательной активности. В период сна определялась смена положения тела и, совпадающие с этим событием измерения АД исключались
из анализа. Помимо этого, регистрация актиграммы
позволила рассчитать исходные показатели, характеризующие интеграл двигательной активности в цикле
«сон-бодрствование» и определить изменения, наступившие на фоне лечения. В свою очередь, визуальный
анализ актиграммы, реопневмограммы, тренда ЧСС за
10 с. и данных с дополнительных датчиков (пульсоксиметр и носовой катетер) позволил нам объективно
подойти к определению периода сна и бодрствования у
каждого конкретного больного. Еще раз отметим, что в
анализируемой выборке наибольшее снижение АД наблюдалось по уровню максимального САД в периоды
бодрствования (-14,3 мм рт.ст.) и сна (-17,7 мм рт.ст.),
а также по уровню максимального ДАД (-9,4 и -10,1
мм рт.ст. соответственно) только у больных с повышенным АД. На фоне АРАР-терапии у большинства
больных двигательная активность в период бодрствования имела тенденцию к увеличению, вместе с тем,
существенная динамика по средним и максимальным
значениям ЧСС отсутствовала. Только в период сна регистрировалось достоверное снижение максимальной
ЧСС у больных с АГ (с 94 до 87 ударов в 1 минуту).

Также нам не встретились работы, в которых оценивалась динамика пульсового АД, рассчитываемого
как разница между САД и ДАД, у больных СОАС. Высокий уровень пульсового АД может свидетельствовать
об увеличении жесткости сосудов [30], этот показатель
относится к числу стратификационных факторов риска
АГ [31], а также является независимым предиктором
неблагоприятного исхода у пожилых людей [32]. По
нашим данным, именно в группе больных с повышенным АД регистрировался более высокий уровень пульсового АД, при этом средний возраст обследованных
составил 41,8±6,6 лет. На фоне АРАР-терапии динамика уровня пульсового АД в анализируемых группах
различалась. Так, в группе больных с повышенным
АД наметилась тенденция к снижению среднесуточного пульсового АД на 3,3 мм рт.ст.; в группе больных с нормальным АД и пограничной АГ, напротив,
к повышению этого показателя на 4,2 мм рт.ст. Прогностическую ценность этого показателя у больных СОАС
предстоит определить в будущих исследованиях.
Динамика еще одной группы показателей, полученных при 24-х часовом мониторировании АД, требует обсуждения. Это - суточные индексы, отражающие степень ночного снижения уровня САД и ДАД.
Доказано, что для больных с СОАС характерным является суточный профиль АД, при котором происходит
недостаточное ночное снижение АД или превышение
ночных значений над дневными [33]. Такие изменения ассоциируются с поражением органов-мишеней и
развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе
с тем, достаточная степень ночного снижения АД также может встречаться у больных с СОАС. Например,
в нашем исследовании, исходно у 7 (25%) больных
из 28 с АГ регистрировалось достаточное снижение
САД. Этот факт можно объяснить тем, что для данной категории больных характерен непродолжительный анамнез СОАС [34]. Также следует отметить, что
больные с нормальным уровнем АД, имеющие СОАС,
находятся в группе риска по развитию АГ на протяжении ближайших нескольких лет [35].
Применение АРАР-терапии, также как и СРАР,
сопровождается увеличением доли лиц с нормальным
снижением АД [36], что способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений [37].
Результаты нашего исследования показали несущественную динамику суточного индекса САД, вместе с
тем, на фоне АРАР-терапии уменьшилось число больных с ночной гипертензией (n=2 против n=7 исходно) и увеличилось количество больных с достаточной
степенью ночного снижения САД (n=12 против n=7
исходно). Полученные данные о благоприятном влиянии краткосрочной респираторной поддержки на суточный профиль АД согласуются с опубликованными
ранее данными [36, 38].
Таким образом, результаты проведенного исследования показали положительные эффекты краткосрочной АРАР-терапии на целый ряд прогностически
значимых показателей 24-часового мониторирования
АД только в группе больных с СОАС и АГ. Следовательно, проводя оценку результатов лечения следует
учитывать исходную градацию АД (нормальное АД,
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пограничная АГ, повышенное АД), а также особенности суточного профиля САД.
Проведение краткосрочной АРАР-терапии у больных с АГ и СОАС (ИАГ 15 и более за 1 час сна) сопровождалось выраженным и умеренным снижением (от 6
до 17,7 мм рт.ст.) уровня следующих показателей АД,
зарегистрированных при 24-х часовом мониторировании: максимальные САД и ДАД (на протяжении всего
периода исследования); минимальное и среднее САД,
среднее ДАД (в период сна); среднее САД (в период
бодрствования). В то время как у больных с СОАС,
имеющих исходно нормальный и пограничный уровень АД, динамика анализируемых показателей оказалась незначительной и разнонаправленной.
В подгруппе больных с АГ, имеющих исходно
недостаточное ночное снижение САД и ночную гипертензию (суточный индекс <10%) на фоне краткосрочной АРАР-терапии наблюдается преимущественное
снижение средненочных уровней АД, тогда как в подгруппе больных с достаточным и избыточным ночным
снижением САД (суточный индекс >10%) - снижение
среднедневных уровней АД.

Получены данные о положительном влиянии
краткосрочной АРАР-терапии на суточный профиль
САД у больных с АГ, что проявляется в увеличении
абсолютного числа больных с достаточным ночным
снижением, а также в уменьшении числа больных с
ночной гипертензией по уровню этого показателя.
У больных с СОАС и АГ установлен более высокий уровень среднесуточного пульсового АД, по сравнению с аналогичным показателем в группе больных
с нормальным уровнем АД и пограничной АГ. Усредненная динамика этого показателя на фоне АРАР-терапии в обеих группах оказалась несущественной и разнонаправленной.
Только в группе больных с СОАС и АГ через несколько дней после инициации АРАР-терапии отмечалось достоверное снижение в период сна максимального значения ЧСС (с 94 до 87 в 1 минуту) и интеграла
двигательной активности.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия
в данной статье.
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТИТРАЦИЕЙ НА
ПОВЫШЕННЫЙ, ПОГРАНИЧНЫЙ И НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У МУЖЧИН С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
О.В.Лышова, И.И.Костенко, В.М.Тихоненко
Цель. Изучить эффективность краткосрочной респираторной поддержки с автоматической титрацией
(АРАР-терапия) на динамику физиологических показателей (двигательная активность, уровень артериального
давления, АД, частота сердечных сокращений, ЧСС), зарегистрированных в цикле «бодрствование-сон» у мужчин с жалобами на храп, впервые диагностированным синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) средней и
тяжелой степени, имеющим повышенный, пограничный или нормальный уровень АД по данным 24-х часового
полифункционального мониторирования.
Материал и методы. 37 мужчин (средний возраст 41,9±6,8 лет) с СОАС средней и тяжелой степени (индекс
апноэ-гипопноэ 15 и более за 1 ч сна) составили 2 группы наблюдения. В 1-ю группу вошли больные (n=28;
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средний возраст 41,8±6,6 лет) с исходно повышенным уровнем АД (>140/90 мм рт.ст. в период бодрствования
и/или >125/75 мм рт.ст. в период сна); во 2-ю группу (n=9; средний возраст 42,1±8,1 лет) - с нормальным (<135/85
мм рт.ст. в период бодрствования и/или <120/70 мм рт.ст. в период сна) или пограничным уровнем АД. Дважды:
исходно и на фоне краткосрочной АРАР-терапии (через 3-7 дней, в среднем через 4 дня) проводили 24-х часовое
полифункциональное мониторирование («Кардиотехника-07», Санкт-Петербург, Россия) следующих показателей: электрокардиограммы, АД, реопневмограммы, актиграммы. Во время сна накладывались еще два дополнительных датчика: пульсоксиметр и датчик регистрации ороназального потока воздуха.
Результаты. На фоне краткосрочной АРАР-терапии у больных 2-й группы наблюдалась незначительная и разнонаправленная динамика АД, в то время как у больных 1-й группы зарегистрировано выраженное и умеренное
снижение (от 6,0 до 17,7 мм рт.ст.) по уровню следующих показателей: максимальных значений систолического
(САД) и диастолического (ДАД) артериального давления (в периоды бодрствования и сна); минимального и среднего САД, среднего ДАД (в период сна); среднего САД (в период бодрствования). У больных, отличающихся по степени ночного снижения САД суточная динамика АД на фоне лечения также различалась: если значения суточного
индекса САД не превышали 10%, то наблюдалось преимущественное снижение средненочных значений; напротив,
если значения суточного индекса САД составляли 10% и более, то наблюдалось снижение среднедневных значений.
Получены данные о положительном влиянии краткосрочной АРАР-терапии на суточный профиль САД в группе
больных с повышенным АД, что проявилось в увеличении числа больных с достаточной степенью его ночного
снижения и в уменьшении числа больных с ночной гипертензией. У больных 1-й группы, по сравнению со 2-й, установлен более высокий уровень среднесуточного пульсового АД, динамика этого показателя на фоне проводимого
лечения в обеих группах оказалась несущественной и разнонаправленной. Только в 1-й группе регистрировалось
достоверное снижение в период сна максимального значения ЧСС и интеграла двигательной активности.
Выводы. Краткосрочная АРАР-терапия оказывает положительное влияние на динамику показателей АД,
зарегистрированных при 24-х часовом мониторировании в группе больных с СОАС и АГ. При оценке результатов
лечения следует учитывать исходную градацию АД у конкретного больного (нормальное АД, пограничная АГ,
повышенное АД), а также особенности суточного профиля САД.
SHORT-TERM EFFECTS OF AUTOADJUSTING POSITIVE AIRWAY PRESSURE ON HIGH, BORDERLINE,
AND NORMAL BLOOD PRESSURE IN MALE SUBJECTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
O.V. Lyshova, I.I. Kostenko, V.M. Tikhonenko
Aim: To study efficacy of short-term autoadjusting positive airway pressure (APAP) support on physiological parameters (mobility, blood pressure [BP], heart rate [HR]) recorded during the “wakefulness-sleep” cycle in male subjects
with complaints of snore and a newly diagnosed moderate-to-severe obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) with the
high, borderline, or normal blood pressure according to the data of 24-hour multifunctional monitoring.
Material and methods: Thirty-seven male subjects aged 41.9±6.8 years with moderate-to-severe OSAS (Apnea
Hypopnea Index ≥15 per 1 hour of sleep) composed 2 study groups. Group I consisted of 28 patients aged 41.8±6.6 years
with high BP at baseline (>140/90 mm Hg during wakefulness and/or >125/75 mm Hg during sleep); Group II consisted
of 9 patients aged 42.1±8.1 years with normal BP (<135/85 mm Hg during wakefulness and/or <120/70 mm Hg during
sleep) or borderline BP. The 24-hour multifunctional monitoring (using the Kardiotekhnika-07 device, St. Petersburg,
Russia) was performed twice: both at baseline and during short-term APAP (in 3-7 days; 4 days on the average). The following parameters were monitored: electrocardiogram, BP, rheopneumogram, and actigram. Two additional probes were
applied during the sleep: pulse oximeter and oronasal airflow recorder.
Results: At the background of short-term APAP, insignificant and bidirectional trends in BP were found in Group II;
in Group I, a considerable or moderate decrease (by 6.0-17.7 mm Hg) in the following parameters was reported: maximal
systolic blood pressure (SPB) and diastolic blood pressure (DPB) during both wakefulness and sleep; minimal and mean
SPB and mean DBP during sleep, and mean SBP (during wakefulness). In patients with different types of night fall in
SBP, daily trends at the background of treatment were different, as well. If the circadian SBP index was <10%, the mean
night indices predominantly decreased. If the circadian SPB index was ≥10%, the mean day indices decreased. The data
were obtained on the short-term APAP benefit of the circadian profile of SPB in the patients with high BP manifesting by
increase in the number of dippers and decrease in the number of patients with the night-time hypertension. In the patients
of Group I, as compared with Group II, a higher daily pulse pressure was revealed with insignificant and bidirectional
trends during the study treatment in both groups. A significantly decreased maximal HR during sleep and the motor performance integral was documented in Group I only.
Conclusions: The short-term APAP has a benefit on the dynamics of BP recorded during 24-hour multifunctional
monitoring in the patients with OSAS and arterial hypertension. When assessing the treatment outcome, the initial BP
grade in a specific patient (normal, borderline, or high), as well as peculiar features of the SPB circadian profile should
be considered.
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А.Н.Богачевский
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
ПРИ РАДИОЧАСТОТНОЙ КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Хабаровск,
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
С целью изучения возможности повышения эффективности катетерной аблации желудочковой экстрасистолии при помощи интраоперационной визуализации структур сердца посредством внутрисердечной эхокардиографии с 2010 по 2017 год было обследовано и прооперировано 307 пациентов, средний возраст которых
составил 44,5±11,9 лет.
Ключевые слова: желудочковая экстрасистолия, радиочастотная катетерная аблация, внутрисердечная эхокардиография, холтеровское мониторирование
To study potentialities of improvement of outcomes of radiofrequency ablation of ventricular premature contractions
using intraprocedural cardiac imaging with the aid of intra-cardiac echocardiography in 2010 through 2017, 307 patients
aged 44.5±11.9 years were examined and treated.
Key words: ventricular premature contractions, radiofrequency catheter ablation, intracardiac echocardiography, Holter monitoring.
Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) - одно из наиболее распространенных нарушений ритма сердца как
у взрослых, так и у детей. Несмотря на то, что у пациентов без структурных изменений сердца ЖЭ считается доброкачественной, данная патология ассоциируется с высоким риском неблагоприятных исходов, в том
числе развитием внезапной сердечной смерти, особенно у пациентов со сниженной сократительной способностью миокарда левого желудочка [1, 2]. Эта аритмия
приводит к значительному снижению качества жизни
и плохо поддается медикаментозному лечению. Считается, что источником эктопии являются остатки эмбриональной ткани, обладающие функциями автоматизма, такими как задержанные постдеполяризации или
триггерная активность. У пациентов со структурными
изменениями миокарда одним из механизмов ЖЭ является micro re-entry, обусловленное формированием зон
медленного проведения или локальной блокадой на
границе рубцовых зон [3]. Медикаментозное лечение
ЖЭ недостаточно эффективно, и при локализации эктопии в выходных отделах желудочков эффективность
радиочастотной аблации (РЧА) значительно превосходит медикаментозную терапию и составляет, по данным разных авторов, 75-90% [4, 5]. Фокусная аблация
эктопии является эффективным методом лечения ЖЭ
из выходных отделов желудочков, при локализации
именно в этой зоне отмечаются наилучшие результаты аблации [6]. Детальное знание анатомии является
необходимым для эффективного и безопасного лечения ЖЭ [7]. Неэффективность аблации связана с анатомией желудочков, в частности, с толщиной стенки,
эпикардиальным расположением очага и плотностью
контакта электрод-эндокард. Помимо точности электрофизиологической оценки локализации эктопии, эти
факторы являются наиболее важными [8, 9]. Эффективность аблации эктопий с длительностью QRS более

160 мс и вне выходных отделов значительно ниже и
составляет 55-60% [10].
Внутрисердечная эхокардиография (ВСЭхоКГ)
наиболее часто применяется при аблации фибрилляции
предсердий, но может быть использована в интервенционном лечении любой тахикардии [11, 12]. Поэтому
целью нашего исследования стало изучение возможности повышения эффективности катетерной аблации
желудочковой экстрасистолии при помощи интраоперационной визуализации структур сердца посредством
внутрисердечной эхокардиографии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки эффективности РЧА ЖЭ было проведено проспективное одноцентровое исследование,
проанализированы результаты аблации 307 пациентов, оперированных в ФЦССХ (Хабаровск) с 2010 по
2017 годы. Пациенты были разделены на 4 группы в
зависимости от локализации эктопии: выходной отдел
правого желудочка (ВОПЖ), выходной отдел левого
желудочка (ВОЛЖ), правый желудочек (ПЖ), левый
желудочек (ЛЖ). Каждая группа разделена на две
подгруппы в зависимости от использования методики
аблации: стандартной с использованием рентгеноскопии (контрольные группы) или аблация с применением ВСЭхоКГ. Были проведено сравнение параметров
эктопии (ширина QRS, интервалы сцепления ЖЭ) и
оценены результаты аблаций в этих группах. Средний
возраст пациентов составил 44,5±11,9 лет, 33,1% - мужчины, 66,9% - женщины. Группы пациентов значимо не
различались по возрасту и полу. Критерии включения:
у всех пациентов имелась ЖЭ, резистентная к антиаритмическим препаратам, с суточной активностью не
менее 7%. Критерии исключения: полиморфная ЖЭ,
тяжелая сердечная недостаточность, тяжелая сомати-
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ческая патология, наличие противопоказаний к РЧА,
возраст менее 18 лет. Клиническая характеристика обследованных пациентов представлена в табл. 1.
До операции пациентам отменялась антиаритмическая терапия, проводилось обследование, включающее электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию
(ЭхоКГ), суточное холтеровское мониторирование
(ХМ), другие методы обследования по показаниям.
После операции через 2 дня проводилось суточное ХМ
с подсчетом количества ЖЭ, через 3 месяца ХМ повторялось в амбулаторных условиях. Проанализированы
непосредственные и отдаленные результаты лечения.
Эффективной аблацией считалась операция, при которой были получены интраоперационные критерии
эффективности и достигнуто не менее 90% уменьшение количества ЖЭ по данным ХМ, проведенного через 2 дня и 3 месяца после операции. В ходе работы
использовался ультразвуковой (УЗ) катетер AcuNav
10 Fr., (Biosence Webster, США), УЗ аппарат Cypress,
(Siemens, США), катетеры для РЧА Blazer (Boston
Scientific, США), Marinr XL (Medtronic, США). УЗ катетер вводился через бедренную вену в правое предсердие, устанавливался в «нейтральную позицию»,
при которой визуализировались структуры трехствор-

чатого клапана и приточного отдела ПЖ. Далее позиция для визуализации изменялась вслед за смещением
картирующего катетера в желудочке. Катетер для картирования и аблации вводился по стандартной методике через правую бедренную вену или бедренную артерию в зависимости от локализации эктопии. Во время
операции при электрофизиологическом исследовании
у всех пациентов были оценены интраоперационные
критерии эффективности аблации - идентичность стимулированных желудочковых комплексов, акселерация
эктопического ритма во время аблации, идентичного
спонтанной экстрасистолической активности, купирование эктопии после нанесения локальной аблации.
После операции пациентам проводилась регистрация
ЭКГ и ХМ. Через 3 месяца пациенты осматривались
кардиологом, проводилось контрольное ХМ, данные
оценивались и анализировались.
Полученные данные обрабатывались математическими методами статистического анализа. Различия
количественных признаков оценивались с использованием t-критерия Стьюдента, значение различий параметров р<0,05 считалось статистически достоверным.
Данные были представлены в виде среднего значения и
его стандартного отклонения. Статистический анализ
Таблица 1.

Клиническая характеристика пациентов

ВОПЖ
ВОЛЖ
ПЖ
ЛЖ

Контроль
ВСЭхоКГ
Контроль
ВСЭхоКГ
Контроль
ВСЭхоКГ
Контроль
ВСЭхоКГ

Пациентов в
группе (n)
90
35
37
28
31
28
33
25

Возраст, лет

Муж/жен, %

44,4±11,5
46,1±11,8
48,6±11,4
46,1±10,4
37,4±10,8
39,4±12,9
46,4±11,4
44,6±10,8

31/69
29/71
30/70
28/72
41/59
39/61
41/59
39/61

Интервал сцепления ЖЭ, мс
487,5±86,3
507,1±63,2
485,0±15,0
496,2±16,4
488,9±13,6
513,8±21,9
575,0±95,2
505,6±88,4

Ширина QRS
ЖЭ
146,9±15,6
146,4±16,6
137,5±12,5
140,2±10,9
152,1±13,2
145,4±12,3
147,5±13,8
140,3±10,5

здесть и далее, ЖЭ - желудочковая экстрасистолия, ПЖ - правый желудочек, ЛЖ - левый желудочек, ВОПЖ - выходной отдел ПЖ, ВОЛЖ – выходной отдел ЛЖ, ВСЭхоКГ – внутрисердечная эхокардиография.
Таблица 2.
Результаты аблаций в исследованных группах
ВОПЖ
ВОЛЖ
ПЖ
ЛЖ
Контроль ВСЭхоКГ Контроль ВСЭхоКГ Контроль ВСЭхоКГ Контроль ВСЭхоКГ
Длит. операции, мин
60±18
65±20
89±21
91±23
82±29
86±26
70±19
76±22
Р
0,24
0,31
0,26
0,34
Длит. R-скопии, мин 9,0±5,3
4,4±1,5
15,2±5,3
6,1±2,2
15,0±6,5
8,8±3,8
10,8±4,0 4,8±1,4
Р
0,015
0,001
0,001
0,015
Эфф. интра-опер, %
81,8
83,4
88,5
86,4
38,1
57,6
72,5
74,3
Р
0,36
0,30
0,02
0,28
Эфф. через 2 сут, %
78,4
83,4
85,1
85,2
32,8
54,2
70,8
70,3
Р
0,28
0,31
0,02
0,41
Эфф. через 3 мес, %
75,7
78,3
80,7
79,2
29,3
50,1
67,7
68,2
Р
0,31
0,42
0,02
0,38
где, Длит - длительность, Эфф - эффективность
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проводился с использованием программного обеспечения Excel 2013 (Microsoft corp., США).
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Средняя длительность операции была наименьшей в группе ЖЭ из выходного отдела правого желудочка - 60,0±22 мин, наибольшей в группе ЖЭ из
левого желудочка - 70,4±21,1 мин. Использование
ВСЭхоКГ увеличивало продолжительность операций
в среднем на 5,4±2,1 мин. Средняя длительность преэкзитации на картирующем катетере в точке эффективной аблации значимо не различалась во всех группах и
равнялась 30-32±6,5 мс. Средняя длительность рентгеноскопии при операциях с УЗ контролем была достоверно меньше во всех группах (р=0,008) и составила
5,1±2,3 мин. против 10,8±5,8 мин. Интраоперационно
в группах ЖЭ из выходных отделов эффективность
аблации составила 83,4% в группе с УЗ контролем и
у 85,2% в группах с использованием рентгеноскопии.
В группах эктопии из ПЖ эффективность аблации
была значительно меньше, интраоперационно достичь
критериев эффективности удалось у 38,1% пациентов
в контрольной группе и у 57,6% в группе с УЗ контролем (р=0,02). При локализации эктопии в выходных
отделах и из ЛЖ эффективность аблации значимо не
различается в группах с применением ВСЭхоКГ и при
использовании традиционного рентгеноскопического
подхода. При проведении контрольных ХМ через 3 месяца результаты значимо не изменились (табл. 2).
При аблации в анатомически сложных областях
желудочков (базальные сегменты, сосочковые мышцы,
модераторный тяж, латеральные области выходных отделов) аблирующая часть катетера может не касаться
эндокарда и не создаётся достаточно плотный контакт
а

б

Рис 1. Визуализация картирующего катетера
в левом желудочке (а) и в выходном отделе правого
желудочка (б).

электрода и эндокарда. При этом биполярная эндограмма с дистального полюса будет иметь характеристики, позволяющие предположить, что аблация в этой
области будет эффективной. Это явление обусловлено
тем, что кровь обладает хорошими электролитическими свойствами и с дистальной пары электродов фиксируется эндограмма, характерная для достаточного
контакта «электрод-эндокард». При аблации в этой
области температура на дистальной части может повышаться до 50-52 градусов, но деструкции тканей не
происходит. Применение ВСЭхоКГ позволяет визуализировать дистальную часть катетера и контролировать
положение катетера таким образом, чтобы аблирующая его часть прилегала к эндокарду и обеспечивалась
эффективная аблация (рис. 1).
Основным фактором, требующим улучшения
визуализации при РЧА ЖЭ, является сложность анатомии желудочков, что усложняет достижение эффективных воздействий [13]. Длительная аблация в одной
точке может привести к значительному повышению
температуры тканей и перфорации миокарда с быстрым развитием гемотампонады сердца. УЗ визуализация позволяет контролировать изменения аблируемых
тканей по повышению эхогенности миокарда, а также
отслеживать появление феномена «steam-pop» - появление пузырьков газа свидетельствует о значительном перегреве тканей и опасности разрыва миокарда
[11]. ВСЭхоКГ позволяет выполнить детальную интраоперационную оценку анатомии, избегать нанесения избыточных аблаций в областях с истонченным
миокардом, контролировать чрезмерное перегревание
тканей, предотвращать повреждение миокарда, и применить манёвры для достижения критериев эффективной аблации [9].
В отличие от трансторакальной ЭхоКГ, на качество визуализации не влияют анатомические особенности или положение пациента, так как УЗ катетер располагается в полости сердца. ВСЭхоКГ не доставляет
пациенту дискомфорт, как чреспищеводная ЭхоКГ. Необходимо также учитывать, что применение ВСЭхоКГ
требует большей настороженности в отношении осложнений (постпункционных гематом, ложных аневризм, артериовенозных фистул) в связи с необходимостью обеспечения дополнительного сосудистого
доступа и использования интродьюсера диаметром 10
Fr. Среди пациентов, включенных в исследование, не
наблюдалось тяжелых осложнений, таких как инсульт,
инфаркт, гемоперикард, а так же со стороны сосудистого доступа.
Таким образом, выполнение аблации ЖЭ вне
выходных отделов сложнее, что обусловлено анатомическими особенностями желудочков. Локализация ЖЭ
в правом желудочке является предиктором низкой эффективности аблации в связи со сложной морфологией
и анатомическими особенностями рельефа эндокардиальной поверхности. Применение ВСЭхоКГ является
эффективным и безопасным методом визуализации
субстрата эктопии, положении аблационного катетера
во время процедуры, позволяет улучшить результаты
катетерной аблации правожелудочковой экстрасистолии, уменьшить нагрузку рентгеновским излучением
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на пациентов и персонал. Высокая стоимость УЗ катетеров не позволяет применять их рутинно при всех аблациях ЖЭ. При выполнении аблаций экстрасистолии
из полости правого желудочка для визуализации анато-

мических особенностей и плотности контакта «электрод-эндокард» целесообразно использовать ВСЭхоКГ.
Конфликт интересов: автор статьи подтвердил
отсутствие конфликта интересов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПРИ РАДИОЧАСТОТНОЙ
КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ
А.Н.Богачевский
С целью нашего изучения возможности повышения эффективности радиочастотной аблации (РЧА) желудочковой экстрасистолии (ЖЭ) при помощи интраоперационной визуализации структур сердца посредством
внутрисердечной эхокардиографии (ВСЭхоКГ) проанализированы результаты лечения 307 пациентов, оперированных в ФЦССХ (Хабаровск) с 2010 по 2017 годы. Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от
локализации эктопии: выходной отдел правого желудочка (ВОПЖ), выходной отдел левого желудочка (ВОЛЖ),
правый желудочек (ПЖ), левый желудочек (ЛЖ). Каждая группа разделена на две подгруппы в зависимости от
использования методики аблации: стандартной с использованием рентгеноскопии (контрольные группы) или
РЧА с применением ВСЭхоКГ. Были проведено сравнение параметров эктопии (ширина QRS, интервалы сцепления ЖЭ) и оценены результаты РЧА в этих группах. Средний возраст пациентов составил 44,5±11,9 лет, 33,1% мужчины, 66,9% - женщины. Группы пациентов значимо не различались по возрасту и полу. Проанализированы
непосредственные и отдаленные результаты лечения. Эффективной считалась операция, при которой были получены интраоперационные критерии эффективности и достигнуто не менее 90% уменьшение количества ЖЭ по
данным холтеровского мониторирования (ХМ), проведенного через 2 дня и 3 месяца после операции.
Средняя длительность операции была наименьшей в группе ЖЭ из ВОПЖ - 60,0±22 мин, наибольшей в
группе ЖЭ из ЛЖ - 70,4±21,1 мин. Использование ВСЭхоКГ увеличивало продолжительность операций в среднем на 5,4±2,1 мин. Средняя длительность рентгеноскопии при операциях с УЗ контролем была достоверно меньше во всех группах (р=0,008) и составила 5,1±2,3 мин. против 10,8±5,8 мин. Интраоперационно в группах ЖЭ из
ВОПЖ и ВОЛЖ эффективность составила 83,4% в группе с УЗ контролем и у 85,2% в группах с использованием
рентгеноскопии. В группах ЖЭ из ПЖ интраоперационно эффективность РЧА была у 38,1% пациентов в контрольной группе и у 57,6% в группе с УЗ контролем (р=0,02). При проведении контрольных ХМ через 3 месяца
результаты значимо не изменились. Таким образом, применение ВСЭхоКГ является эффективным и безопасным
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методом визуализации субстрата эктопии, положении аблационного катетера во время процедуры, позволяет
улучшить результаты катетерной аблации правожелудочковой экстрасистолии, уменьшить нагрузку рентгеновским излучением на пациентов и персонал.
EFFICACY OF INTRACARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY DURING RADIOFREQUENCY CATHETER
ABLATION OF VENTRICULAR PREMATURE CONTRACTIONS
A.N. Bogachevsky
To study potentialities of improvement of outcomes of radiofrequency ablation (RFA) of ventricular premature contractions (VPC) using intra-procedural cardiac imaging with the aid of intra-cardiac echocardiography (IC echoCG), the
treatment outcomes of 307 patients aged 44.5±11.9 years (men: 33.1%, women: 66.9%) who underwent the procedure in
the Federal Cardiovascular Surgery Center, Khabarovsk, Russia, in 2010 through 2017 were analyzed. Based on the location of ectopic foci, the following four groups were identified: ectopic foci located in the right ventricular outflow tract
(RVOT), the left ventricle outflow tract (LVOT), the right ventricle (RV), and the left ventricle (LV). Each group consisted
of two sub-groups with different techniques of ablation: conventional ablation using X-ray imaging (control group) and
RFA with the aid of IC echoCG. In both groups, the ectopy parameters (QRS width, VPC coupling interval) were analyzed
and compared; the RFA outcomes were assessed. The study groups were characterized by the similar age and gender. The
early and late treatment outcomes were analyzed. The procedure was considered effective if both the intra-procedural
criteria of effectiveness and a reduction in the VPC number by ≥90% according to the Holter monitoring data obtained in
2 days and 3 months after the procedure were reached.
The shortest duration of the procedure was found in the group with PVC from RVOT (60.0±22.0 min); the longest
duration, in the group with PVC from LV (70.4±21.1 min). The use of IC echoCG increased the procedure duration by
5.4±2.1 min. The duration of X-ray exposure during the procedures under ultrasound control was significantly shorter in
all study groups (5.1±2.3 min and 10.8±5.8 min, respectively; p=0.008). The peri-procedural efficacy in the groups with
VPC from RVOT or LVOT was 83.4% under ultrasound control and 85.2% under X-ray control. The peri-procedural
efficacy of RFA in the group with PVC from RV was 38.1% in the control group and 57.6% under ultrasound control
(p=0.02). The follow-up Holter monitoring in 3 months showed the similar data. Thus, IC echoCG is a safe and effective technique of imaging of the ectopic substrate and the ablative catheter location during the procedure; it is associated
with an improved outcome of catheter ablation of the right ventricular premature contractions as well as a reduced X-ray
exposure of the patients and medical personnel.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В РОССИИ:
ДИНАМИКА ЗА 7 ЛЕТ (2010-2017 ГОДЫ)
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С целью оценки социально-экономического бремени фибрилляции предсердий с учетом эпидемиологических
трендов, вступления в силу новых рекомендаций по её лечению и реализации национальных медицинских стандартов оказания помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования, проведен анализ доступных
данных и выполнены фармакоэкономические расчеты.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, тромбоэмболические осложнения, лекарственные препараты, госпитализация, фармакоэкономика, обязательное медицинское страхование.
To assess the socioeconomic burden of AF in Russia taking epidemiologic trends into the account, coming of new
AF treatment guidelines into effect, and implementation of national standards of management, the analysis of available
data pharmacoeconomic billing were made.
Key words: atrial fibrillation, thromboembolic events, medications, hospitalization, pharmacoeconomics,
compulsory medical insurance.
В Российской федерации (РФ) нет утвержденных
подходов к расчету бремени. Собственно говоря, нет
и официального определения, что такое бремя. Выделяют такое понятие, как Глобальное Бремя болезни (Global Burden of Disease - GBD) [1]. Становление
термина GBD относят к началу 1990-х годов, когда
Всемирный банк заказал оригинальное исследование
по GBD в 1993 году. Позднее, в 1998 году, Всемирная
организация здравоохранения создала Группу бремени болезней. В настоящее время эксперты в области
GBD измеряют следующие показатели: смертность;
потерянные годы жизни (YLL); годы, связанные с
инвалидностью (YLD); эквивалент потери 1 года здоровой жизни (DALY); распространенность; заболеваемость; ожидаемая продолжительность жизни; ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE);
коэффициент материнской смертности (MMR) [1].
Безусловно, проводятся исследования и в области
фибрилляции предсердий (ФП).
ФП является одним из наиболее часто регистрируемых нарушений ритма сердца и самой частой причиной развития кардиогенной неклапанной тромбоэмболии. В РФ используют так же термин мерцательная
аритмия [2]. Наличие ФП у пациента достоверно
чаще ассоциировано не только с более частым развитием тромбоэмболических осложнений, включая инсульт, но и с повышением риска сердечно-сосудистой
смерти [3]. Под ФП понимают несогласованное возбуждение отдельных волокон предсердий с частотой
350-600 в минуту, сопровождающееся выпадением
механической систолы предсердий, что приводит к неправильному и, как правило, частому ритму желудочков, и, в некоторых случаях - к нарушению системной
гемодинамики [4]. Распространенность ФП растет с
возрастом, достигая 9% среди людей старше 80 лет в

России и превышая 17% в США в той же возрастной
группе [1, 5]. По клиническому течению все случаи
ФП делят на: пароксизмальную форму, купирующуюся самостоятельно; персистирующую, требующую
активного медицинского вмешательства в рамках одного обращения и, при необходимости, дальнейшей
медикаментозной профилактики пароксизмов; постоянную, требующую постоянного лечения [4, 6, 7].
По данным 50-летнего наблюдения за когортой
пациентов (Фрамингемское исследование), распространенность ФП с поправкой на возраст увеличилась
в 4 раза в 1998-2007 годах (96,2 случая на 1000 населения) по сравнению с периодом 1958-1967 гг. (20,4
случая на 1000 населения) [8]. Среди выявленных
трендов также было отмечено увеличение заболеваемости (в 3,6 раза) и снижение смертности (в 1,3 раза),
наряду с уменьшением частоты развития осложнений
ФП (в 3,8 раза для инсульта) [8]. В то же время, количество госпитализаций и стоимость лечения ФП
увеличивается в связи с совершенствованием алгоритмов медицинской помощи, с регистрацией новых
лекарственных средств (ЛС), а также - с увеличением
частоты хирургического лечения [9].
Помимо клинико-эпидемиологической характеристики любого заболевания, оценки GBD, крайне важным является оценка экономического бремени. На данный вопрос отвечает такое направление в клинической
фармакологии, как фармакоэкономика. Фармакоэкономика - существенный элемент при принятии решений
в современной системе здравоохранения во всем мире.
В РФ с 2015 года проведение комплексной оценки лекарственного препарата с оценкой экономических последствий от его применения закреплено законодательно, в 4 и 64 статьях Федерального закона об обращении
лекарственных средств [10]. Так же, несколько раньше,
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в 2014 году, было опубликовано Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования
перечней лекарственных препаратов для медицинского
применения…» [11]. Одной из составляющих правил
является клинико-экономическая оценка представленных к включению в ограничительные списки ЛС. В
2010 году в Санкт-Петербурге впервые в России был
проведен комплексный клинико-экономический анализ бремени ФП [12]. Настоящая работа имеет целью
отразить изменения, произошедшие за 8 лет, и оценить
социально-экономическое бремя заболевания с учетом
эпидемиологических трендов, вступления в силу новых рекомендаций по лечению ФП и реализации новых национальных медицинских стандартов оказания
помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Поскольку в РФ отсутствуют единые доступные
реестры больных ФП, количества госпитализаций по
поводу ФП как основного диагноза или осложнения
основного заболевания, а также по количеству и динамике амбулаторных обращений и реализации рецептов на лекарственные средства для лечения ФП, было
произведено моделирование заболевания на основании опубликованных международных и российских
источников. Распространенность ФП и смертность
от этого заболевания были рассчитаны на основании
данных Федеральной службы государственной статистики РФ [13], результатов эпидемиологического
анализа в НМИЦ им. В.А.Алмазова Минздрава РФ
[14, 15] и данных Института показателей и оценки
здоровья США [5]. В исследовании использовали методику расчета социально-экономического бремени,
разработанную Региональным благотворительным общественным фондом «Качество жизни», Научно-исследовательским институтом клинико-экономической
экспертизы и фармакоэкономики [16], и стандартные
методы фармакоэпидемиологического и фармакоэкономического анализа [17].
Оценка экономического бремени болезни включала в себя оценку прежде всего таких прямых затрат, как
стационарное лечение, амбулаторно-поликлинические
посещения, лечение в условиях дневного стационара,
медикаментозное обеспечение, лечение осложнений
ФП. Прогнозировали затраты на хирургическое лечение. Непрямые затраты (оплата больничных листов,
недополученный общественно-полезный продукт) не
учитывали из-за возраста пациентов, у которых наиболее часто диагностируют ФП.
Все данные приведены для кода МКБ 10 «I48 фибрилляция и трепетание предсердий». Оценку стоимости лечения производили на основании тарифов
территориального фонда ОМС по Санкт-Петербургу
на 2018 год [18], Государственного реестра предельных отпускных цен [19] и отчетам по государственным
закупкам для ЛС, не включенных в список жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов [20]. Перечень ЛС и частотные характеристики
их назначений основаны на Стандарте медицинской

помощи больным с ФП (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.10.2006 г. №698), что
следует учитывать, как ограничение исследования в
связи с разработкой новых подходов к терапии ФП за
период 2006-2017 гг.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Клинико-эпидемиологическая характеристика
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, распространенность всех
болезней системы кровообращения составила 31 700
случаев на 100 тысяч населения, что на 21% больше,
чем в 2010 году [13]. При этом доля пациентов, у которых фибрилляция-трепетание предсердий (по коду I48
в МКБ-10), составляет около 8% от всех пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы [14, 15],
что соответствует распространенности ФП, равной
2536 на 100 тысяч человек и подтверждает другие эпидемиологические оценки (1-2% всего населения) [3]. В
то же время, по данным Института показателей и оценки здоровья США распространенность ФП в России
составляет 1011 на 100 тысяч населения [5], что значительно ниже данных национальных статистических
баз данных, однако также отражает тенденцию к повышению встречаемости заболевания и укладывается в 12% распространенности ФП. Тем не менее, выполненный нами расчет бремени болезни основан на данных,
полученных российскими организациями.
Смертность по причине ФП, по данным Института показателей и оценки здоровья США, составляет
5,58 на 100 тысяч населения [5], однако не исключено,
что эти данные несколько занижены (в соответствии с
различиями в оценке распространенности заболевания
статистическими службами США и РФ). По данным
Федеральной службы государственной статистики РФ,
за 2016 год от всех сердечно-сосудистых заболеваний
умерло 904055 человек, из них около 2% по причине
ФП [13], следовательно, смертность от ФП составляет 12,3 на 100 тысяч населения в год (около 18 тысяч
смертей за прошедший год).
Результаты Фрамингемского исследования показали, что в популяции распространенность ФП увеличивается с возрастом и в большинстве случаев сопутствует какой-либо органического патологии сердца
[21]. По различным оценкам в России встречаемость
ФП в возрастной группе старше 70 лет выше, чем у
людей 50-69 лет в 1,6-5,3 раза [5, 14]. При этом, драматический рост абсолютного числа зарегистрированных
случаев заболевания отмечают после 60 лет с пиком в
75-79 лет с последующим снижением, прежде всего,
по причине повышающейся после 75 лет смертности
[14, 15]. Таким образом, ФП - это заболевание лиц преимущественно пенсионного возраста, однако многие
пенсионеры продолжают работать, в связи с чем в реальной клинической практике около 40% всех госпитализированных по поводу ФП пациентов нуждаются
в оформлении больничных листов [14, 15], при этом
официальные статистические данные о временной утрате трудоспособности по поводу ФП в амбулаторной
практике и стационарах отсутствуют.
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Среди заболеваний, ассоциированных с ФП, у
пациентов наиболее часто встречаются артериальная
гипертензия (более 70%), ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения (не менее 65%), сахарный диабет (9%) и острый инфаркт миокарда (7%)
[14]. Наиболее частыми осложнениями ФП являются
тромбоэмболии, в том числе инсульт, риск развития
которого при не леченной ФП превышает популяционный в 5 раз, а при назначении терапии в полном
объеме - в 2-4 раза [22]. При этом по данным Национального регистра инсульта заболеваемость данной
нозологией в общей популяции составляет 2,3-2,9 на
1000 жителей [23], что позволяет предположить частоту развития инсультов у пациентов с ФП, равную
4,6-11,6 на 1000 населения. Для экономических расчетов нами принята средняя частота в 8,1 на 1000 населения. Тем не менее, в исследовании Е.В.Сердечной
и соавт. риск развития тромбоэмболических осложнений при ФП составил 4,2% в год, что было сопоставимо с данными зарубежных эпидемиологических
исследований [14], в связи с чем представляется целесообразным для дальнейших расчетов использовать
именно это значение.
При госпитализации случай ФП может проходить по одной из трех клинико-статистических групп
(КСГ): 291170 и 291180 - «нарушения ритма сердца
пароксизмальные» или 291200 - «нарушения ритма
сердца постоянные». При этом частота регистрации
впервые возникшей пароксизмальной формы ФП в 4
раза выше, чем постоянной и персистирующих форм
ФП (67, 18 и 15 %, соответственно) [24]. Рекомендуемая длительность госпитализации в соответствии
с КСГ составляет 13, 16 и 13 дней, соответственно
[18]. Для расчетов частоты госпитализаций по поводу
ФП в качестве основного диагноза общее количество
госпитализаций в связи с сердечно-сосудистой патологией было принято равным 1060 на 100 тысяч населения в год [25]. Вместе с тем, по данным Курского
эпидемиологического исследования, у 72% пациентов
с ФП основной диагноз госпитализации был другим
сердечно-сосудистым заболеванием (артериальная
гипертензия, нестабильная стенокардия и инфаркт
миокарда, инсульт) [26]. Таким образом, расчетное
количество госпитализаций по поводу ФП находится
в диапазоне от 85 (8% всех кардиологических диагнозов) до 297 (28% кардиологических госпитализаций)
на 100 тысяч населения, или 124,5-435,7 тысяч госпитализаций в год. Однако ранее на основании данных по Северо-Западному региону было получено
большее расчетное количество госпитализаций в год,
а именно - 1227 тысяч [12], что будет учтено при анализе чувствительности.
Из общего числа пролеченных больных около
2% пациентов получают лечение в условиях дневного стационара [14]. Все пациенты с ФП нуждаются в
амбулаторной помощи, при этом по стандартам ОМС
на один законченный случай по поводу пароксизма ФП
отводится 2 амбулаторных посещения, а на лечение
постоянной формы ФП - 4 посещения [18]. Принято
допущение, что амбулаторным пациентам с основным
диагнозом «I48 Фибрилляция и трепетание предсер-

дий» листок нетрудоспособности не требуется, в противном случае пациента госпитализируется для стационарного лечения.
Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время:
• расчетная распространенность ФП составляет 2536
на 100 тысяч населения (3723 тысячи человек с установленным диагнозом);
• расчетное число госпитализаций по поводу ФП
находится в пределах 435,7-1227 тысяч госпитализаций в год;
• рекомендованная длительность госпитализации с
основным диагнозом «I48 Фибрилляция и трепетание
предсердий» составляет 13 койко-дней;
• 2% всех пациентов с ФП нуждаются в лечении в условиях дневного стационара;
• среди заболеваний, наиболее часто ассоциированных с ФП, отмечаются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет;
• риск развития инсульта у пациента с ФП составляет
4,2% в год;
• расчетная летальность в связи с ФП - 12,3 на 100
тысяч населения в год (около 18 тысяч смертей за прошедший год).
Экономический анализ
К прямым затратам на лечение заболевания относили: затраты на госпитализацию; на лечение в дневном стационаре; на амбулаторно-поликлиническую помощь; на медикаментозную терапию; на оперативное
лечение ФП; на лечение осложнений ФП [17]. Затраты
на лечение сопутствующих заболеваний в настоящей
статье не рассматривали.
Стоимость госпитализации по поводу ФП по программе обязательного медицинского в соответствии с
КСГ составляет в среднем 21684,80 руб. для пароксизмальной формы ФП (67%) и 17878,90 руб. за случай
персистирующей или постоянной формы ФП (33%
всех госпитализаций по поводу ФП) [18]. С учетом
расчетного числа госпитализаций общие затраты на
стационарное лечение составляют от 435700 * (0,67 *
21684,80 + 0,33 * 17878,90) = 8,9 млрд. рублей в год
до 1227000 * (0,67 * 21684,80 + 0,33 * 17878,90) = 25,1
млрд. рублей в год (в среднем - 17 млрд. руб.).
Лечение в дневном стационаре амбулаторно-поликлинического учреждение обойдется в 4977,10 руб.
за один законченный случай [18], что при двухпроцентной потребности в дневном стационаре суммарно составит 370,6 млн. руб. в год (74460 человек).

Рис. 1. Структура прямых затрат на лечение ФП и
ее осложнений, млрд. руб. / год.
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Согласно Генеральному тарифному соглашению
ОМС, один открытый амбулаторно-поликлинический
случай постоянной формы ФП включает в себя 4 посещения и стоит 4808,70 руб., а один случай пароксизмальной формы ФП - 2 посещения общей стоимостью
1163,10 руб. [18]. Поскольку на настоящий момент нет
доступных данных регистра о соотношении частоты
амбулаторных обращений по поводу пароксизмальной
и постоянной формы ФП, для расчетов будет принято
то же соотношение, что и для стационаров (2:1). Вместе
с тем нельзя исключить, что пациенты с пароксизмальной формой ФП чаще нуждаются в госпитализации, и
частота постоянной формы в амбулаторно-поликлиническом звене выше расчетной по стационару. Таким
образом, общие затраты на амбулаторные визиты в год
составят не менее 3723000 * (0,67 * 1163,10 + 0,33 *
4808,70) = 8,8 млрд. рублей.
Основным направлениями в лечении ФП являются лечение первичного заболевания, в том числе
хирургическое, стратегия контроля ритма (при пароксизмальной форме), стратегия контроля частоты
сердечных сокращений (при всех формах ФП) и профилактика тромбоэмболических осложнений [2]. За
основу расчетов стоимости медикаментозной терапии
принят действующий стандарт медицинской помощи
больным ФП [27] вне зависимости от наличия осложнений. При расчетах учитывалась эквивалентная
курсовая доза и частота назначения указанных лекарственных средств. Для постоянной формы ФП: дигоксин и кандесартан при сердечной недостаточности,
пропафенон, атенолол, метопролол - в качестве антиаритмических препаратов, фелодипин/метопролол,
пропранолол, верапамил, дилтиазем - в качестве гипотензивных лекарственных средств и розувастатин,
и симвастатин - как гиполипидемические ЛС. При
пароксизмальной форме по стандарту медицинской

помощи используются антиаритмики (атенолол, прокаинамид, амиодарон, соталол, пропафенон), гипотензивные средства (пропранолол, верапамил, дилтиазем,
фелодипин/метопролол) и гиполипидемические средства (симвастатин и розувастатин) [27].
Стоимость терапии рассчитывалась согласно данным Государственного реестра предельных отпускных
цен [19] или по усредненным данным договоров государственных закупок за 2017 год [20]. Так, средняя
стоимость 180-дневной терапии постоянной формы
ФП для одного пациента составила 687,90 руб. (требуется непрерывная терапия), а пароксизмальной формы - 902,06 руб. (однократно). С учетом соотношения
частоты постоянной и пароксизмальной форм ФП 1:2,
общая стоимость терапии на всех больных ФП в России составит 3723000 * (0,67 * 902,06 + 0,33 * 687,90 *
365 / 180) = 4,0 млрд. рублей в год. Средняя недельная
доза варфарина у пациентов с ФП составляет 33,5 мг
и 30,3 мг для стратегий контроля ритма и контроля
частоты сердечных сокращений [14]. Таким образом,
средняя стоимость терапии варфарином составляет
1393,39 руб./год на одного пациента, и 5,2 млрд. в год
на всех больных ФП в России.
Стоимость госпитализации по поводу инсульта
составляет 44140 руб., стоимость реабилитации после выписки из стационара - 47423,40 руб., последующее амбулаторно-поликлиническое наблюдение (8
визитов) - 14869,10 руб. [18]. Таким образом, один
случай развития инсульта обойдется в 106432,50 руб.,
а общее бремя инсультов как осложнения ФП составит 16,6 млрд. руб. Суммарные прямые затраты на лечение ФП и ее осложнений в РФ составляют не менее
51,97 млрд. рублей в год. Структура прямых затрат
представлена на рис. 1.
Отдельно следует рассмотреть хирургическое
лечение ФП. К данному типу лечения преимущест-

Таблица 1.
Некоторые эпидемиологические и экономические характеристики бремени ФП в России и за рубежом
Показатель
РФ, 2010 г. [12] РФ, 2017 г.
Распространенность ФП, на 100 тысяч населения
1766
2 536
Число случаев ФП, регистрируемых в год, млн.
2,5
3,7
Общее число больных с ФП в РФ
2507500
3723000
Летальность, на 100 тысяч / год
17,2
12,3
Общее число умерших / год
25000
18000
Стоимость госпитализации 1 пациента, руб. ($)
9526 (317)
17879 (300)
Затраты на стационарную помощь от ОПЗ, %
26
48
Затрат на медикаментозную помощь от ОПЗ, %
6,4
17
Затраты на оказание помощи в условиях дневного
296
370,6
стационара, млн. руб. в год
Затраты на амбулаторно-поликлиническую помощь,
13,0 (0,4)
8,8 (0,2)
млрд. руб. в год (млрд. $ в год)
Затраты на хирургию, млрд. руб. в год при 50% па76 (2,5)
83 (1,3)
циентов (млрд. $ в год)
Бремя без хирургии / с хирургий, млрд. руб. в год 44,15 / 126,2 51,97 / 134,9
(млрд. $ в год)
(1,4 / 4,2)
(0,8 / 2,2)
где, ФП - фибрилляция предсердий, ОПЗ - общие прямые затраты
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США [29]
2,2
(1700)
50-70
4-10

EC [29]
4,5
(1500)
60-85
5-15

-

-

1,53

-

-

-

(6,65)

(6)
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венно относят имплантацию электрокардиостимулятора (ЭКС) с аблацией атриовентрикулярного узла,
аблацию аритмогенных зон [28]. Достоверные данные по доле пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении ФП, в общей популяции отсутствуют,
в связи с чем стоимость хирургического лечения не
включена в расчет структуры прямых затрат. Однако
мы рассмотрели различные сценарии, при которых
хирургическое лечение получают от 5 до 50% госпитализированных пациентов с ФП. Расчет стоимости
хирургического лечения также затруднен в связи с
отсутствием данных о частотном распределении произведенных операций. Настоящий анализ является
исключительно ориентировочным и опирается на усредненные данные по стоимости имплантации однои двухкамерного ЭКС, согласно тарифам Генерального тарифного соглашения ОМС, которая составляет,
соответственно, 137742 руб. за установку однокамерного ЭКС и 228572 руб. за двухкамерный ЭКС [18].
Проведение аблации аритмогенных зон не регламентировано Генеральным тарифным соглашением,
однако по данным Медицинского информационноаналитического центра (МИАЦ) Санкт-Петербурга и
НМИЦ им. В.А.Алмазова стоимость процедуры составляла около 200 тысяч рублей. Таким образом,
если хирургическое лечение получают 5, 10, 20, 30
и 50% госпитализированных пациентов с ФП, суммарная стоимость хирургического лечения составит,
соответственно 8,32 (4,36-12,27), 16,63 (8,72-24,54),
33,26 (17,44-49,08), 49,89 (26,16-73,62) и 83,14 (43,57122,70) млрд. руб./год.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
При сравнении результатов настоящего исследования с данными 2010 года [12], можно говорить
об актуальности общего тренда в России. Сравнение
экономических и эпидемиологических характеристик
бремени ФП в России в 2010 и 2017 годах приведено
в табл. 2. Так, распространенность ФП за 8 лет увеличилась на 44%, с 1766 в 2010 г. до 2536 в 2017 г., а
регистрация больных - с 2,5 млн. до 3,7 млн. Выросла как стоимость госпитализации на одного пациента,
так и затраты на госпитализацию в год - 9526 к 17879
руб., 11,36 и 17,0 млрд. руб. год, соответственно (47%
и 35%). Рост стоимости госпитализаций в РФ связан,
прежде всего, с повышением средней длительности нахождения пациента в стационаре (6,9 дней в 2010 году
и 13 дней в 2017 году), а также с изменением рекомен-

даций по диагностике. Процент затрат на помощь, оказываемую в условиях стационара в картине общих затрат также повышается и приближается к европейским
и американским данным. Также в табл. 2 приведены
зарубежные данные по некоторым характеристикам.
ВЫВОДЫ
1. Фармакоэкономика - важный элемент при принятии
решений в современной системе здравоохранения во
всем мире и в Российской Федерации.
2. Экономическое бремя - значимая характеристика
любого заболевания, элемент определения социальной
значимости болезни
3. Распространенность фибрилляции предсердий в
Российской Федерации за 8 лет увеличилась на 44 %
4. Отмечено снижение смертности от фибрилляции
предсердий на 28 %
5. В настоящее время бремя фибрилляции предсердий
в Российской Федерации составляет около 52 млрд.
руб. в год, а с учетом прогнозируемой частоты хирургического вмешательств у каждого второго пациента,
бремя увеличивается до 135 млрд. руб. в год.
6. Бремя на лечение фибрилляции предсердий в Российской Федерации за 7 лет выросло на 15%
ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основным ограничением исследования является отсутствие достоверных статистических данных,
характеризующих эпидемиологию ФП, что требует
проведения анализа, основанного на расчетных и/или
экстраполированных показателях. Кроме того, нет данных о том, насколько часто ФП - осложнение основного заболевания, а насколько - основной диагноз, что
затрудняет проведение экономической оценки бремени осложнений ФП и сопутствующих заболеваний. В
связи с этим, в настоящей работе произведена оценка
затрат на лечение инсультов тромбоэмболического генеза (как одного из основных осложнений ФП с известной распространенностью), но не затронуты вопросы
затрат на лечения артериальной гипертензии и различных форм ишемической болезни сердца. Затраты на
медикаментозное лечение также следует воспринимать
как ориентировочный показатель, поскольку Стандарт
оказания медицинской помощи [27] содержит лишь некоторые лекарственные средства в перечне назначений,
тогда как в рутинной клинической практике используют их более широкий спектр.
Конфликт интересов: все авторы заявляют об
отсутствии конфликта интересов.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В РОССИИ:
ДИНАМИКА ЗА 7 ЛЕТ (2010-2017 ГОДЫ)
А.С.Колбин, А.А.Мосикян, Б.А.Татарский
Актуальность: Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из наиболее частых нарушений ритма и ассоциирована с повышением риска тромбоэмболических осложнений и сердечно-сосудистой смерти.
Цель: Оценить социально-экономическое бремя ФП с учетом эпидемиологических трендов в Российской
Федерации, сравнить полученные результаты с данными ранее проведенного анализа.
Методы: Произведены расчеты прямых затрат на основании данных Федеральной службы государственной статистики и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, основываясь на тарифах Генерального
тарифного соглашения ОМС и Реестра предельных отпускных цен лекарственных средства. Проведена оценка
структуры прямых затрат.
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Результаты: Расчетная распространенность ФП составляет 2 536 на 100 тысяч человек, общее число пациентов с ФП в России – около 3,7 миллионов. Расчетная смертность – 12,3 на 100 тысяч населения в год (около
18 000 смертей за 2017 год). Основными статьями расходов являются стационарное лечение (17 млрд. руб./год, 33
% оцененных прямых затрат) и лечение осложнений ФП, а частности – инсульта (16,6 млрд. руб./год, 32 %). По
17 % приходится на амбулаторно-поликлиническую службу и медикаментозное лечение ФП. Суммарные прямые
затраты составляют не менее 52 млрд. руб./год (без учета хирургического вмешательства). При учете хирургического лечения возможно увеличение до 135 млрд. руб./год.
Заключение: ФП является социально-значимой и экономически затратной нозологией. По сравнению с
2010 годом отмечены тенденции к увеличению распространенности ФП, снижению смертности и повышению
затрат и доли затрат на стационарное лечение. Бремя на лечение ФП в РФ за 7 лет выросло на 15%.
SOCIOECONOMIC BURDEN OF ATRIAL FIBRILLATIONS IN RUSSIA: SEVEN-YEAR TRENDS (2010-2017)
A.S. Kolbin, A.A. Mosikyan, B.A. Tatarsky
Background: Atrial fibrillation (AF) is a most common cardiac arrhythmia associated with an elevated risk of thromboembolic events and cardiovascular death.
Aim: To assess the socioeconomic burden of AF in Russia taking epidemiologic trends into the account and to compare the data obtained with those of the earlier analysis.
Methods: Direct costs were calculated using the data provided by the Federal State Statistics Service and Almazov
Medical Research Center, based on the General Rate Agreement of the Compulsory Medical Insurance Fund and the
Register of Maximal Disbursing Prices for Medications. The direct cost structure was assessed.
Results: The estimated prevalence of AF is 2356 cases per 100000 subjects; the total number of AF patients in Russia is ~3.7 mln. The estimated mortality is 12.3 per 100000 subjects (~18000 deaths in 2017). The main expenditure items
are hospitalization costs (≥17 bln/year [Russian roubles]; 33% of estimated direct costs) and treatment of AF complications, in particular, stroke (≥ 16.6 bln/year; 32%). The outpatient care and medical treatment of AF take 17% of direct
costs apiece. The total direct costs are not less than ≥ 52 bln/year (excluding surgical treatment costs). Taking the surgical
treatment into the account, the total costs may increase up to ≥ 135 bln/year.
Conclusion: Atrial fibrillation is a socially significant and economically burdensome medical entity. As compared
with 2010, trends to an increased AF prevalence, a decreased mortality, as well as increased total costs and hospital treatment costs were observed. The AF treatment burden in the Russian Federation increased by 15% within the last 7 years.
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С.Е.Мамчур, М.П.Романова, М.П.Шпилевой1, Т.Б.Баштанова,
Е.А.Хоменко, Н.С.Бохан, Т.Ю.Чичкова, Е.В.Горбунова, И.Н.Мамчур
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДИЗАЙНОВ АБЛАЦИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
НА АВТОНОМНУЮ ИННЕРВАЦИЮ СЕРДЦА
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, 1Областное государственное
автономное учреждение здравоохранения «Томская областная клиническая больница»
С целью сравнения показателей вариабельности ритма сердца у пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий, перенесших катетерную аблацию различного дизайна, в период с января 2015
по январь 2016 года обследованы 52 больных.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, радиочастотная катетерная аблация, криобалонная аблация, левое предсердие, легочные вены, вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма.
To compare heart rate variability in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation following the
catheter ablation of atrial fibrillation using different techniques, 52 patients were assessed in January 2015 through
January 2016.
Key words: atrial fibrillation, radiofrequency catheter ablation, cryoballoon ablation, left atrium, pulmonary
veins, autonomous nervous system, heart rate variability.
Фибрилляция предсердий (ФП) является самым
распространенным видом нарушений ритма сердца и
встречается от 0,4 до 1% населения [14]. Наличие у пациентов ФП ассоциируется с двукратным увеличением
смертности, в значительной степени обусловленной
развитием инсульта и прогрессированием сердечной
недостаточности (СН) [6, 12, 15, 19]. Проблема лечения ФП в первую очередь связана с низкой эффективностью антиаритмической терапии [20].
В настоящее время золотым стандартом лечения
симптомной пароксизмальной ФП является антральная
изоляция (АИ) легочных вен (ЛВ) [11]. Однако низкая
эффективность данной процедуры при персистирующей форме аритмии требовали разработки новых методик аблации, например линейных воздействий в левом
предсердии (ЛП), которые позволили бы воздействовать не только на триггеры, но и субстрат аритмии [25].
Однако именно с линейными воздействиями связывают развитие таких осложнений как ятрогенное трепетание предсердий и повреждения пищевода [2, 16]. К
тому же, результаты исследования STAR-AF 2 продемонстрировали отсутствие дополнительного эффекта
от дополнения АИЛВ линейными воздействиями [17].
Вышеназванных недостатков лишена методика аблации вегетативных ганглионарных сплетений
(ВГС) ЛП [4, 5, 23]. Они локализуются в основном рядом с ЛВ и верхней полой веной. Продемонстрирована возможность лечения ФП, нанося радиочастотную
(РЧ) энергию в вышеуказанные очаги, не прибегая к
электрической изоляции легочных вен. Однако и этот
подход, позволяя минимизировать риск вышеназванных осложнений, имеет недостаток в виде сохранения
триггерной активности ЛВ. Поэтому авторами предложено дополнять АИЛВ аблацией ВГС [3]. По утверждению авторов методики, разрушение ВГС приводит

к вагусной денервации предсердий, что способствует
подавлению эктопической активности и способности
миокарда к поддержанию ФП. Данный факт авторы
подтверждают результатами оценки вариабельности
ритма сердца (ВРС), которые указывают на изменение
тонуса парасимпатической нервной системы после выполнения аблации ВГС [23]. Однако, многими исследователями отмечено, что вагусные реакции во время
выполнения РЧ воздействия регистрируются не только
при аблации ВГС, но и при других дизайнах аблации,
затрагивающих антрумы ЛП [1, 7, 9, 21 22]. Таким
образом, отсутствуют убедительные данные о том,
действительно ли анатомический подход к аблации
ВГС приводит к более полной денервации сердца, чем
традиционная АИЛВ. Поэтому целью исследования
явилось сравнение показателей вариабельности ритма
сердца у пациентов, перенесших катетерную аблацию
различного дизайна при фибрилляции предсердий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В проспективное исследование было включено
52 пациента, страдающих ФП, которым в период с
января 2015 по январь 2016 года была проведена катетерная аблация. Клиническая и эхокардиографическая характеристика пациентов представлена в табл. 1,
из которой следует, что возрастно-половая структура
исследованных субъектов была обычной для данной
нозологии. У всех пациентов класс симптоматичности аритмии по EHRA составлял III-IV, а антиаритмическая терапия препаратами I и III класса была неэффективной. Около одной трети составляли больные с
персистирующей ФП. Из исследования исключались
пациенты в возрасте старше 75 лет, перенесшие ранее
РЧА в ЛП, имеющие переднезадний размер ЛП более
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6 см, тромбоз ЛП, ХСН IV ФК, дисфункцию щитовидной железы, требующие оперативной коррекции
кардиальной патологии (коронарное шунтирование,
коррекция пороков сердца и т.п.) или перенесшие
кардиохирургические вмешательства менее 6 месяцев
назад. Пациенты были рандомизированы на 4 группы: в группе I (n=14) выполнялась АИЛВ, в группе II
(n=13) - аблация ВГС, в группе III - АИЛВ и аблация
ВГС (n=12), в группе IV (n=13) - криобаллонная изоляция ЛВ. По основным клиническим характеристикам группы не различались.

Пациентам групп I-III после транссептальной
пункции выполнялась электроанатомическая реконструкция ЛП и ЛВ с помощью навигационной системы Carto 3 (Biosense Webster, США-Израиль). Аблация
выполнялась катетерами Navistar Thermocool, EZ Steer
Thermocool NAV или Smarttouch (Biosense Webster,
США-Израиль) с мощностью 30-40 Вт, температурой
43°C и скоростью орошения 17 мл/мин. Во всех случаях АИЛВ блок входа и выхода из ЛВ был подтвержден
электрофизиологически без аденозинового теста. Интраоперационно оценивались следующие показатели:

Таблица 1.
Клиническая и эхокардиографическая характеристика пациентов
Все
пациенты
(n=52)
Возраст, лет
59 [51; 65]
Пол, м/ж
33 / 19
Пароксизмальная / персистирующая ФП, n
43 / 8
Длительность аритмического анамнеза, мес. 17 [12; 20]
ОНМК в анамнезе, n (%)
3 (6%)
ФК ХСН по NYHA
1 [1; 2]
Артериальная гипертензия, n (%)
28 (54%)
Сахарный диабет, n (%)
11 (21%)
Прием амиодарона, n (%)
22 (42%)
Прием пропафенона, n (%)
13 (25%)
Прием соталола, n (%)
16 (31%)
Прием ингибиторов АПФ, n (%)
29 (56%)
Прием β-адреноблокаторов, n (%)
18 (35%)
Прием антагонистов кальция, n (%)
18 (35%)
Прием диуретиков, n (%)
14 (27%)
Фракция выброса ЛЖ по Simpson, %
54 [49; 58]
Переднезадний размер ЛП, см
43 [40; 45]
Объем ЛП, мл
87 [83; 95]
Размер ПЖ (парастернальная позиция), мм 20 [17; 24]
Систолическое давление в ПЖ, мм рт.ст. 28 [25; 31]

Группа I
(n=14)

Группа II
(n=13)

Группа III Группа IV
P
(n=12)
(n=13)
межгр.

60 [54; 66]
8/6
11 / 3
17 [11; 19]
0
1 [1; 2]
5 (36%)
2 (14%)
4 (29%)
4 (29%)
6 (43%)
9 (64%)
5 (36%)
6 (43%)
4 (29%)
56 [49; 60]
43 [41; 45]
88 [86; 93]
23 [20; 24]
29 [25; 31]

49 [44; 55]
8/5
11 / 2
19 [12; 20]
1 (8%)
1 [1; 2]
8 (62%)
5 (38%)
4 (31%)
4 (31%)
5 (38%)
9 (69%)
3 (23%)
4 (31%)
4 (31%)
50 [49; 56]
42 [37; 44]
95 [85; 96]
18 [17; 21]
26 [23; 28]

62 [49; 65]
8/4
10 / 2
15 [12; 18]
2 (17%)
2 [1; 2]
8 (67%)
2 (17%)
6 (50%)
3 (25%)
3 (25%)
4 (33%)
5 (42%)
6 (50%)
3 (25%)
55 [49; 59]
42 [39; 45]
84 [80; 90]
19 [17; 21]
29 [28; 35]

62 [59; 65]
9/4
11 / 2
17 [11; 21]
0
2 [1; 3]
7 (54%)
2 (15%)
8 (67%)
2 (15%)
2 (15%)
7 (54%)
5 (42%)
2 (15%)
3 (23%)
58 [51; 61]
43 [40; 48]
87 [83; 93]
20 [18; 24]
28 [26; 31]

0,051
1
1
0,894
0,301
0,358
0,541
0,503
0,344
1
0,542
0,377
1
0,369
1
0,161
0,704
0,115
0,64
0,18

здесь и далее, ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения, ФК - функциональный класс, ХСН - хроническая сердечная недостаточность, АПФ - ангиотензинпревращающий фермент, ЛЖ и ПЖ - левый и правый
желудочек, ЛП - левое предсердие
Таблица 2.
Интраоперационные данные
Показатель

Группа I
Группа II
Группа III
Группа IV
P
(n=14)
(n=13)
(n=12)
(n=13)
межгр.
Длительность процедуры, мин
128 [124; 136] 138 [127; 145] 130 [126; 139] 129 [124; 142] 0,426
Длительность аблации, мин
37 [32; 42]
41 [37; 42]
36 [32; 40]
38 [34; 42]
0,306
Длительность флюороскопии, мин
16 [11; 19]
18 [16; 20]
16 [13; 19]
18 [16; 21]
0,361
Объем ЛП по данным системы Carto, мл 128 [118; 141] 128 [126; 139] 128 [111; 138]
0,644
Площадь радиочастотного повреждения*
26 [24; 29]
24 [23; 28]
26 [24; 30]
0,435
Вагусные реакции, n (%)
4 (29%)
3 (23%)
6 (50%)
12 (92%)
0,002
Купирование ФП на фоне воздействия, n (%)
2 (14%)
0
2 (17%)
1 (8%)
0,654
где, * - по данным системы Carto в % от общей площади ЛП, ФП - фибрилляция предсердий
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количество случаев купирования ФП во время процедуры, вагусные реакции на фоне РЧ воздействия (АВ
блокады, синусовая брадикардия, гипотензия), время
рентгеноскопии, продолжительность процедуры, площадь радиочастотного повреждения по отношению к
общей площади ЛП.
ВРС оценивалась с помощью носимых мониторов системы «Кардиотехника» (ИНКАРТ, Санкт-Петербург) при 5-25-минутных периодах записи ЭКГ
(512-1024 кардиоцикла). Регистрация проводилась в
положении больного, лежа на спине, в покое, в состоянии бодрствования, на фоне произвольного дыхания. Для оценки последовательности синусовых
сердечных сокращений рассчитывали следующие
показатели [18, 26]:
• VAR, мс - вариационный размах как разность между
максимальным и минимальным значениями R-R;
• avNN, мс - средняя длительность нормированного
интервала R-R;
• SDNN, мс - стандартное отклонение интервалов
R-R;
• pNN50, % - количество последовательных интервалов R-R, различие между которыми превышает 50 мс
выраженное в процентах к общему числу кардиоинтервалов;
• rMSSD, мс - среднеквадратичная разница между соседними интервалами R-R;
• SDNNidx, мс - индекс SDNN, среднее значение стандартных отклонений последовательных 5-минутных
участков суточной записи R-R интервалов;
• SDANN, мс - среднеквадратичное отклонение, вычисленное на базе интервалов R-R, усредненных за
каждые 5 минут записи;
• VLF, мс2 - мощность в диапазоне очень низких частот (0,003-0,04 Гц);
• LF, мс2 - мощность в диапазоне низких частот (0,040,15 Гц);
• HF, мс2 - мощность в диапазоне высоких частот
(0,15-0,40 Гц);
• LF/HF - отношение абсолютных значений мощности в диапазоне низких частот к абсолютным значениям мощности в диапазоне высоких частот;
• nHF, % - мощность высокочастотного компонента
спектра в нормализованных единицах;
• СВВР - средневзвешенная вариация ритмограммы.
Исследование проводилось дважды: за сутки до
процедуры аблации и через трое суток после. Исключались пациенты, у которых во время хотя бы одного
из исследований не было стабильного синусового ритма. Статистическая обработка выполнялась в программах Statistica 12.0 (Statsoft, США) и StstPlus (AnalySoft,
США) и включала в себя вычисление абсолютных значений и их процентных долей, медиан и квартильных
размахов. Статистическая значимость различий оценивалась с помощью критериев χ2, Уилкоксона и Краскела-Уоллиса.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Длительность процедуры и флюороскопии, общая
продолжительность аблационного воздействия и частота купирования персистирующей ФП на фоне аблации

были приблизительно одинаковыми во всех группах.
Отношение площади РЧ воздействия к общей площади
ЛП в трех группах, где выполнялась РЧА, статистически не различалось, хотя отмечена тенденция к меньшей
площади воздействия в группе II и большей - в группе
III, что логично.
Единственным статистически значимым отличием между группами по интраоперационным
данным являлась частота возникновения вагусных
реакций, которая оказалась наибольшей в группе
криоаблации (табл. 2). В большинстве случаев они
возникали в момент воздействия или сдувания криобаллона в устье левой верхней ЛВ. Тем не менее,
данное различие не нашло отражения в послеоперационных результатах.
После выполнения аблации по любой из методик отмечались стереотипные изменения вегетативного тонуса, что нашло отражение в динамике показателей ВРС, представленной в табл. 3. При этом
одновременно наблюдалась динамика показателей,
в том числе статистически значимая, характеризующая снижение как симпатических, так и парасимпатических влияний на ВРС. Таким образом, аблация
по любой из методик действительно приводит к изменениям иннервации сердца. Однако при межгрупповом анализе ни по одному из изученных индексов
ВРС не было отмечено статистически значимых различий между АИЛВ, аблацией ВГС, их сочетанием
или криоаблацией.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В начале становления анатомической методики
аблации ВГС многими практикующими аритмологами и исследователями высказывались сомнения в том,
действительно ли ее выполнение приводит к повреждению элементов автономной нервной системы. Авторы методики убедительно продемонстрировали, что
это так [23]. Однако интраоперационные вагусные
реакции, также наблюдаемые при аблациях другого
дизайна, свидетельствовали о том, что, видимо, любая аблация в области антрумов в той или иной мере
приводит к повреждению предсердных ВГС. Позднее
появились результаты, продемонстрировавшие меньшую эффективность изолированной аблации ВГС в
сравнении с традиционным подходом - АИЛВ [8, 10,
13, 24]. Поэтому в настоящее время считается обоснованным выполнение аблации ВГС только как дополнение к АИЛВ [3].
Действительно, дополнение АИЛВ аблацией
ВГС улучшает эффективность процедуры. Однако в
настоящей работе продемонстрировано, что влияние
аблации любого дизайна на автономное влияние на
сердце не различается. Поэтому нет оснований полагать, что именно так называемая анатомическая
аблация ВГС приводит к денервации сердца. Судя
по динамике показателей ВРС, ВГС повреждаются
в одинаковой степени при любом дизайне аблации в
области антрумов ЛП. При этом очевидно, что возникновение вагусных реакций во время аблации не
коррелирует со степенью изменения вегетативного
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0,056

0,423

0,181

0,061

0,061

0,016

0,505
0,789
0,041
0,423

0,096

0,061

0,016

P

Группа II (n=13)
Группа III (n=12)
До
После
До
После
P
процедуры процедуры
процедуры процедуры
495
296
681
395
0,006
[436; 732] [214; 393]
[422; 1187] [271; 414]
844
742
739,5
761
0,096
[774; 906] [699; 801]
[669; 866] [689; 795]
86
55
94
63
0,057
[81; 112]
[43; 63]
[58; 112]
[47; 745]
4 [0; 8]
3 [1; 4]
1
3 [1; 6,5]
2 [1,5; 3,5]
21 [18; 39] 16 [11; 22] 0,149 32 [17; 38] 18 [13; 22]
68 [66; 73] 32 [25; 42] <0,001 60 [46; 81] 40 [31; 50]
51 [36; 62] 29 [16; 49] 0,267 58 [31; 66] 40 [29; 50]
2419
598
1733
782
<0,001
[1888; 2931] [368; 713]
[1498; 3680] [542; 1532]
694
179
1091
269
0,057
[347; 1449] [136; 273]
[556; 1629] [148; 1129]
157
35
175
83
0,265
[65; 383]
[19; 89]
[66; 377]
[24; 186]
15 [9; 20] 19 [16; 26] 0,267 16 [10; 19] 19 [13; 28]
1114
783
1294
875
0,265
[823; 1471] [683; 1034]
[929; 1589] [723; 995]
2,9
3,8
5,4
5,7
0,579
[3,3; 8,6]
[2; 7,2]
[4,4; 9,5]
[2,8; 8,6]

где, Р1 и Р2 - межгрупповые различия до и после процедуры

LF/HF

СВВР

nHF, %

HF, мс2

LF, мс2

VLF, мс2

pNN50, %
rMSSD, мс
SDNNidx, мс
SDANN, мс

SDNN, мс

avNN, мс

VAR, мс

Группа I (n=14)
До
После
процедуры процедуры
485
355
[436; 637] [218; 393]
773
735
[760; 906] [702; 831]
96 [68;
58
106]
[30; 70]
3 [1; 9]
2 [1; 4]
22 [14; 33] 18 [14; 22]
68 [46; 72] 31 [26; 51]
56 [32; 70] 39 [16; 48]
2295
632
[1488; 2931] [369; 1395]
728
188
[643; 1377] [153; 1097]
108
61
[64; 184]
[29; 125]
14 [9; 23] 17 [15; 26]
1004
929
[707; 1513] [774; 1038]
4,1
5,7
[4,4; 10,6]
[2,6; 6,4]

Показатели вариабельности ритма сердца

0,387

0,149

0,773

0,387

0,149

0,01

0,773
0,149
0,009
1

0,387

0,773

0,043

P

Группа IV (n=13)
До п
После
роцедуры процедуры
475
371
[452; 708] [237; 388]
763
783
[659; 874] [703; 837]
92
62 [30; 71]
[74; 101]
3 [1; 5]
2 [1; 4]
23 [14; 27] 18 [12; 21]
60 [53; 75] 34 [25; 50]
55 [33; 61] 36 [21; 47]
1906
583
[1475; 2435] [416; 1261]
662
257
[386; 1474] [190; 539]
83
56
[54; 192]
[29; 99]
10 [7; 16] 23 [11; 27]
967
898
[862; 1436] [762; 1027]
3,9
5,6
[4,6; 10,8]
[2,8; 8,5]

0,267

0,267

0,579

0,267

0,267

0,006

0,505
0,387
0,006
0,267

0,096

0,579

0,027

P

0,642

0,844

0,722

0,666

0,707

0,676

0,987
0,663
0,765
0,994

0,968

0,408

0,8

P1

0,915

0,759

0,972

0,785

0,564

0,256

0,959
0,919
0,667
0,831

0,756

0,765

0,621

P2

Таблица 3.
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баланса в послеоперационном периоде. Так, в группе,
где выполнялась криоаблация, вагусные реакции отмечались более чем в 90% случаев, однако динамика
послеоперационных показателей ВРС не отличалась
от таковой в других группах.

Таким образом, выполнение аблации в области
антрумов левого предсердия приводит к стереотипным
изменениям автономной иннервации сердца, которые
не зависят ни от дизайна аблации ни от используемой
для этого энергии.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДИЗАЙНОВ АБЛАЦИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА АВТОНОМНУЮ
ИННЕРВАЦИЮ СЕРДЦА
С.Е.Мамчур, М.П.Романова, М.П.Шпилевой, Т.Б.Баштанова, Е.А.Хоменко,
Н.С.Бохан, Т.Ю.Чичкова, Е.В.Горбунова, И.Н.Мамчур
C целью сравнения показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у пациентов, перенесших катетерную аблацию различного дизайна при фибрилляции предсердий (ФП) в проспективное исследование было
включено 52 пациента, страдающих ФП, которым в период с января 2015 по январь 2016 года была проведена
катетерная аблация. У всех пациентов класс симптоматичности аритмии по EHRA составлял III-IV, а антиаритмическая терапия препаратами I и III класса была неэффективной. Около одной трети составляли больные с
персистирующей ФП. Пациенты были рандомизированы на 4 группы: в группе I (n=14) выполнялась антральная изоляция (АИ) легочных вен (ЛВ), в группе II (n=13) - аблация вегетативных ганглионарных сплетений
(ВГС), в группе III - АИЛВ и аблация ВГС (n=12), в группе IV (n=13) - криобаллонная изоляция (КИ) ЛВ. По
основным клиническим характеристикам группы не различались. ВРС оценивалась с помощью носимых мониторов системы «Кардиотехника» (ИНКАРТ, Санкт-Петербург) при 5-25-минутных периодах записи ЭКГ.
Исследование проводилось дважды: за сутки до процедуры аблации и через трое суток после. После выполнения аблации по любой из методик отмечались стереотипные изменения ВСР.. При этом одновременно
наблюдалась динамика показателей, в том числе статистически значимая, характеризующая снижение как
симпатических, так и парасимпатических влияний на ВСР. Это означает, что аблация по любой из методик
действительно приводит к изменениям иннервации сердца. Однако при межгрупповом анализе ни по одному
из изученных индексов ВСР не было отмечено статистически значимых различий между АИЛВ, аблацией
ВГС, их сочетанием или КИЛВ. Судя по динамике показателей ВРС, ВГС повреждаются в одинаковой степени
при любом дизайне аблации в области антрумов ЛП. При этом очевидно, что возникновение вагусных реакций
во время аблации не коррелирует со степенью изменения вегетативного баланса в послеоперационном периоде. Так, в группе, где выполнялась криоаблация, вагусные реакции отмечались более чем в 90% случаев, однако
динамика послеоперационных показателей ВРС не отличалась от таковой в других группах. Таким образом,
выполнение аблации в области антрумов левого предсердия приводит к стереотипным изменениям автономной
иннервации сердца, которые не зависят ни от дизайна аблации, ни от используемой для этого энергии.
EFFECT OF DIFFERENT TECHNIQUES OF ABLATION OF ATRIAL FIBRILLATION
ON THE HEART AUTONOMOUS TONE
S.E. Mamchur, M.P. Romanova, M.P. Shpilevoy, T.B. Bashtanova, E.A. Khomenko,
N.S. Bokhan, T.Yu. Chichkova, E.V. Gorbunova, I.N. Mamchur
To compare heart rate variability (HRV) in patients after the catheter ablation of atrial fibrillation (AF) using different techniques, 52 patients with AF with atrial fibrillation who underwent catheter ablation in January 2015 through January 2016 were included into a prospective study. The study subjects had the EHRA arrhythmia class III-IV and failure of
therapy with Class I or Class III antiarrhythmic drugs. The patients with persistent AF constituted approximately one third
of the study subjects. The study subjects were randomly distributed into four following groups based on the technique of
the ablation procedure used in them: Group I with antral pulmonary vein isolation (PVI; n=14), Group II with ablation of
autonomous ganglionated plexuses (n=13), Group III with a combination of antral PVI and ablation of autonomous ganglionated plexuses (n=12), and Group IV with cryoballoon PVI (n=13). Most clinical characteristics in the study groups
were similar. The heart rate variability was assessed using portable devices Kardiotekhnika (Inkart LLC, St. Petersburg,
Russia) on 5-25-minute records. The assessment was performed twice: 1 day before the procedure and 3 days following
the procedure.
Similar changes in HRV were found after the procedure irrespective of its technique. In addition, the HRV trends revealed in the course the study, including the significant ones, were characteristic of diminished sympathetic and parasympathetic effects on HRV. It means that ablation with the aid of any technique is in fact associated with changes in the heart
innervation. However, the intergroup analysis did not show statistically significant difference between the antral PVI,
ablation of autonomous ganglionated plexuses, their combination, and cryoballoon PVI. The HRV trends give evidence
that autonomous ganglionated plexuses are damaged in the same extent irrespective of the ablation technique (in the area
of pulmonary veins). Moreover, it is evident that development of vagal reflexes during ablation does not correlate with
the degree of post-procedural alterations of the autonomic tone. In this connection, in the cryoablation group, the vagal
response was found in >90% of cases; however, its post-procedural trend did not differ from that in other groups.
Thus, the left atrial antral ablation leads to stereotypical changes in the autonomous heart innervation which depends
on neither the ablation technique nor the energy used.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Е.В.Семелева, Е.В.Блинова, А.Б.Лебедев, М.М.Гераськина,
О.В.Василькина, И.А.Громова, Д.С.Блинов, А.В.Новиков
СОЕДИНЕНИЕ ДИМЕТИЛФЕНИЛАЦЕТАМИДА, ОБЛАДАЮЩЕЕ
АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ И АНТИИШЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ, ИНГИБИРУЕТ
КАЛЬЦИЕВЫЙ ОТВЕТ NMDA-РЕЦЕПТОРА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва», Саранск
С целью исследования влияния диметилфенилацетамида аминоэтансульфоната на проводимость кальциевых ионных каналов NMDA-рецепторов как одного из возможных механизмов фармакологического действия проведены опыты на нейроглиальной культуре клеток гиппокампа, полученной из новорожденных линейных крыс
Spraque Dawley.
Ключевые слова: диметилфенилацетамида аминоэтансульфонат, NMDA-рецептор, культура клеток,
ингибирование, кальций, флуоресценция
To study the effect of dimethylphenylacetamide aminoethansulphonate of the conduction of Ca2+-channels of
NMDA-receptors as a possible mechanism of pharmacological action, experiments were made on neuroglial culture of
hippocamp cells from newborn Spraque Dawley rats.
Key words: dimethylphenylacetamide aminoethansulphonate, NMDA-receptor, cell culture, inhibition,
calcium, fluorescence.
Ведущими общими механизмами формирования
реперфузионного поражения миокарда и головного
мозга являются активация процессов перекисного
окисления липидов и образование активных форм
кислорода с деградацией липидных и белковых компонентов биомембран, перегрузка клеток и субклеточных структур кальцием, а также формирование
воспалительного ответа [7]. В проведенных ранее экспериментальных исследованиях было установлено,
что производные диметилфенилацетамида обладают
высоким фармакологическим эффектом по профилактике формирования реперфузионных нарушений ритма сердечной деятельности в опытах на различных
теплокровных животных [1, 3], а также сердечно-сосудистых последствий реперфузии средней мозговой
артерии в опытах на крысах [2]. Установлено также,
что они сдерживают активацию перекисных процессов в цитоплазматических мембранах и модифицируют параметры потенциала действия за счет воздействия на потенциал-зависимые натриевые каналы [3].
При этом влияние веществ на активность кальциевых
каналов остается до сих пор неизученным. В этой
связи целью настоящей работы явилось исследование
влияния вещества указанной химической природы на
проводимость кальциевых ионных каналов NMDAрецепторов как одного из возможных механизмов
фармакологического действия.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Смешанную нейроглиальную культуру клеток
гиппокампа получали из новорожденных (P 1-3) ли-

нейных крыс Spraque Dawley в соответствие с ранее
описанной методикой [5, 8]. Эксперименты проводили
на культурах в возрасте 10 дней in vitro. Концентрацию
ионов кальция в цитоплазме ([Ca2+]i) оценивали c помощью двухволнового зонда Fura-2. Для окраски клеток гиппокампа использовали эфир Fura-2 AM (Thermo
Fisher, США) в конечной концентрации 4 мкМ в растворе Хенкса, содержащем (в мМ): 156 NaCl, 3 KCl, 1
MgSO4, 1.25 КН2РО4, 2 CaCl2, 10 глюкозы и 10 HEPES
(Fisher BioReagents, США), рН 7.4. На каждое стекло
с культурой клеток добавляли 200 мкл свежеприготовленного раствора красителя и инкубировали в термостате в течение 40 мин. при 37 °C.
После этого культуру промывали раствором Хенкса и инкубировали 10-15 мин. для завершения деэтерификации красителя. Для регистрации уровня кальция
в цитоплазме клеток использовали систему анализа
изображений Cell Observer (Carl Zeiss, Германия) на
базе инвертированного микроскопа Axiovert 200M, оснащенного монохромной CCD-камерой AxioCam HSm
и системой высокоскоростной смены возбуждающих
светофильтров Ludl МАC5000. Использовали объектив
Plan-Neofluar 10×/0.3. В качестве источника возбуждения флуоресценции использовали осветитель с ртутной
лампой HBO 103W/2. Для возбуждения и регистрации
флуоресценции Fura-2 использовали набор светофильтров Filter set 21HE (Carl Zeiss, Германия) с фильтрами возбуждения BP340/30 и BP387/15, светоделителем
FT409 и фильтром эмиссии BP510/90.
Для измерения флуоресценции, круглое покровное стекло с культурой клеток монтировали в специальную измерительную камеру. Объем среды в камере
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составлял 0,5 мл. Добавление исследуемых соединений и их отмывку проводили путем замены среды в
десятикратном объеме с помощью системы, обеспечивающей перфузию со скоростью 15 мл/мин. Измерения
проводили при 28 °C. Серии изображений получали с
интервалом 1 кадр в 3 секунды. Полученные временные серии двухканальных изображений (при длинах
волн возбуждающего света 340 и 380 нм) обрабатывали
в программе ImageJ (США) с программным модулем
Time series analyzer. Измеряли амплитуду кальциевых
ответов одиночных клеток, выраженную как отношение сигналов флуоресценции Fura-2 при возбуждении
340 и 380 нм.
Аминоэтансульфонат диметилфенилацетамида (в
виде субстанции с лабораторным шифром ФС-ЛХТ317) был синтезирован в АО «ВНЦ БАВ» (Россия). Для
идентификации нейронов производили кратковременную (30 с.) деполяризацию с помощью аппликации 35
мМ KCl. Далее, после возвращения цитозольного Са2+
к уровню покоя, производилась замена среды (HBSS
+ 20 мM HEPES) в ячейке на безмагниевую и далее
производилась
аппликация
10 мкМ NMDA (Sigma-Al- а
drich, Германия) в течение 30
с. с последующей отмывкой
полной средой. После этого в
эксперименте ставилась пауза
10 минут для восстановления
кальциевого гомеостаза нейронов до уровня покоя. В рамках исследования было проведено 4 серии экспериментов:
в первой серии сравнили эффективность
ФС-ЛХТ-317
в концентрации 10 мкM с
коммерческим антагонистом
NMDA-рецепторов с известной активностью - D-AP5 (10
мкM) [4]. Вторая серия экспериментов была направлена б
на поиск эффективной подавляющей концентрации ФСЛХТ-317. В третьей серии
экспериментов исследовали
влияние времени инкубирования культуры клеток с ФСЛХТ-317 на амплитуду Са2+ответов нейронов на NMDA.
И, наконец, в четвертой серии
опытов изучили NMDA-рецептор-опосредованный клеточный ответ на максимальные пороговые концентрации
ФС-ЛХТ-317.
ПОЛУЧЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Первая
(контрольная)
аппликация 10 мкМ NMDA
вызывает увеличение концен-

трации ионов кальция в цитозоле нейронов в безмагниевой среде с амплитудой 0,36. Добавка 10 мкМ
D-AP5 на фоне второй аппликации 10 мкМ NMDA
после 5 мин. инкубации приводит к подавлению
внутриклеточного потока кальция в среднем на 76%.
При этом, аппликация NMDA после отмывки от DAP5 полностью повторяет амплитуду Са2+-сигнала на
первую, контрольную, добавку агониста (амплитуда
ответа 94% от исходной), что говорит об обратимости действия антагониста (рис. 1а). Инкубация клеток
с 10 мкМ ФС-ЛХТ-317 в течение 5 минут практически не влияет на аплитуду Са2+-сигналов нейронов
при аппликации NMDA (рис. 1а). Таким образом, исследуемое соединение не является равно эффективным (при одинаковых концентрациях) антагонистом
NMDA-рецепторов, в сравнении с коммерческим веществом D-AP5.
Во второй серии экспериментов инкубирование
нейронов с 50 мкМ ФС-ЛХТ-317 в течение 5 минут
приводило к подавлению амплитуды Са2+-сигналов
на NMDA на 17%, увеличение концентрации суб-

Рис. 1. Записи амплитуды кальциевых ответов одиночных нейронов гиппокампа на фоне аппликации NMDA и воздействия ФС-ЛХТ-317: а - сравнение
эффекта вещества с известным антагонистом D-AP5, б - обратимость
подавляющего эффекта ФС-ЛХТ-317.
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станции вещества до 100 мкМ сопровождалось еще
большим подавлением амплитуды Са2+-ответов - до
65%. Отмывка ФС-ЛХТ-317 приводит к таким же,
как и в контроле (первая добавка) по величине Са2+ответам нейронов на аппликацию NMDA, что говорит об обратимости действия данного ингибитора
(рис. 1б). Интересным действием, которое сопровождает применение ФС-ЛХТ-317, является подавление
импульсов нейронов в ответ на снятие магниевого
блока при замене среды, что уже говорит об эффективности соединения.
Для ряда соединений, обладающих ингибиторными свойствами на каналообразующие белки, критической является зависимость от времени воздействия вещества, когда увеличение времени инкубации
может повышать эффективность ингибирования [6].
Как нами показано, 50 мкМ ФС-ЛХТ-317 в течение
5 минут практически не обладает ингибиторным действием на NMDA-опосредованное увеличение Са2+сигналов. При этом, увеличение времени инкубирования в 2 раза (до 10 минут) также не приводило к
уменьшению амплитуды Са2+-сигналов. Таким образом, время инкубирования с ФС-ЛХТ-317 (в пределах
до 30 минут) не приводит к проявлению эффектов подавления сигналов.

В четвертой серии экспериментов мы установили, что увеличение концентрации ФС-ЛХТ-317 до 1
мМ приводит к практически полному подавлению (на
73%) сигналов на NMDA. При этом данная концентрация ФС-ЛХТ-317 (и возможно более высокие
дозы) может оказывать не полностью обратимые эффекты, т.к. после отмывки от вещества Са2+-сигналы
нейронов не восстанавливаются до уровня контрольной добавки NMDA, что может быть связано с эффектами высоких доз на механизмы десенситизации
NMDA-рецепторов.
Таким образом, исследуемое соединение аминоэтансульфонат диметилфенилацетамида (ФС-ЛХТ-317)
обладает выраженными ингибиторными эффектами,
направленными на подавление активности кальциевых
каналов NMDA-рецепторов в концентрациях выше 50
мкМ. Данные ингибиторные эффекты являются обратимыми или частично обратимыми и регистрируются
по уменьшению амплитуды Са2+-сигналов в нейронах
при аппликации NMDA в безмагниевой среде, а также
по ингибированию Са2+-импульсов в ответ на исключение магния (снятие магниевого блока) из среды. Следовательно, в основе механизма антиреперфузионного
эффекта вещества может лежать его способность ингибировать кальциевые каналы NMDA-рецепторов.
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СОЕДИНЕНИЕ ДИМЕТИЛФЕНИЛАЦЕТАМИДА, ОБЛАДАЮЩЕЕ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ И
АНТИИШЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ, ИНГИБИРУЕТ КАЛЬЦИЕВЫЙ ОТВЕТ NMDA-РЕЦЕПТОРА
Е.В.Семелева, Е.В.Блинова, А.Б.Лебедев, М.М.Гераськина, О.В.Василькина,
И.А.Громова, Д.С.Блинов, А.В.Новиков
С целью исследования влияния диметилфенилацетамида аминоэтансульфоната (лабораторный шифр ФС-ЛХТ317), обладающего антиаритмическим действием на внутриклеточную концентрацию кальция, на проводимость
кальциевых ионных каналов NMDA-рецепторов как одного из возможных механизмов его фармакологического
действия проведена серия опытов. Методом флуоресцентного имиджинга в 4-х сериях экспериментов на
нейроглиальной культуре клеток гиппокампа, полученной из новорожденных линейных крыс Spraque Dawley,
сравнили эффективность ФС-ЛХТ-317 с коммерческим антагонистом NMDA-рецепторов D-AP5, оценили
эффективную подавляющую концентрацию ФС-ЛХТ-317, исследовали влияние времени инкубирования
культуры клеток с ФС-ЛХТ-317 на амплитуду Са2+-ответов нейронов на NMDA и изучили NMDA-рецепторопосредованный клеточный ответ на максимальные пороговые концентрации ФС-ЛХТ-317. Установили, что
исследуемое соединение аминоэтансульфонат диметилфенилацетамида (ФС-ЛХТ-317) обладает выраженными
ингибиторными эффектами, направленными на подавление активности кальциевых каналов NMDA-рецепторов в
концентрациях выше 50 мкМ. Данные ингибиторные эффекты являются обратимыми или частично обратимыми
и регистрируются по уменьшению амплитуды Са2+-сигналов в нейронах при аппликации NMDA в безмагниевой
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среде, а также по ингибированию Са2+-импульсов в ответ на исключение магния (снятие магниевого блока) из
среды. Следовательно, в основе механизма антиреперфузионного эффекта вещества может лежать его способность
ингибировать кальциевые каналы NMDA-рецепторов.
DIMETHYLPHENYLACETAMIDE COMPOUND WITH ANTIARRHYTHMIC AND ANTIISCHEMIC
PROPERTIES INHIBITS Ca2+-RESPONSE OF NMDA-RECEPTOR
E.V. Semeleva, E.V. Blinova, A.B. Lebedev, M.M. Geraskina,
O.V. Vasilkina, I.A. Gromova, D.S. Blinov, A.V. Novikov
To assess the effect of dimethylphenylacetamide aminoethansulphonate (laboratory name: FS-LHT-317) with antiarrhythmic properties on the intracellular Ca2+ concentration and on the conduction of Ca2+-channels of NMDA-receptors
as a potential mechanism of its pharmacological action, the series of experiments were made. Using the fluorescent imaging technique in four series of experiments on the neuroglial culture of hippocamp cells from newborn Spraque Dawley
rats, the effect of FS-LHT-317 was compared with the effect of commercially available antagonist of NMDA-receptors
D-AP5, the effective suppressing concentration of FS-LHT-317 was evaluated, the influence of incubation time of cell
culture with FS-LHT-317 on the amplitude of Ca2+-response of neurons to NMDA was assessed, and the NMDA-receptormediated cell response to maximal threshold concentrations of FS-LHT-317 was studied.
It was found that dimethylphenylacetamide aminoethansulphonate (FS-LHT-317) has a pronounced inhibitory activity with regard to Ca2+-channels of NMDA-receptors in the concentration of >50 mmol. Other inhibitory effects are
reversible or partially reversible; they occurred as depression of neuronal Ca2+-signal amplitude in response to NMDA application in magnesium-deprived environment as well as inhibition of Ca2+-impulse in response to magnesium extension
(removal of magnesium block) from the cellular environment. Therefore, the compound ability to inhibit Ca2+-channels
of NMDA-receptors may account for the mechanism of its anti-reperfusion effect.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ПРЯМЫЕ ОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ:
СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ
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Список сокращений:
АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое
время,
аКПК - активированный концентрат протромбинового
комплекса,
КПК - концентрат протромбинового комплекса,
ЛПУ- лечебно-профилактическое учреждение,
нКПК - неактивированный концентрат протромбинового комплекса,
ОЦК - объем циркулирующей крови,
ПОАК - прямые оральные антикоагулянты,
рТВ - тромбиновое время в разведении,
СЗП- свежезамороженная плазма,
ТВ- тромбиновое время,
ЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство,
ЭВС - экариновое время свертывания.
Ежедневный прием антикоагулянтов является
ключевым элементом в профилактике тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий и повышенным риском инсульта, при лечении
тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, а также служит важной частью мероприятий по
первичной профилактике и предупреждению рецидива
венозных тромбоэмболических осложнений. Учитывая распространенность этих заболеваний, выполнение действующих рекомендаций по назначению антикоагулянтов закономерно ведет к тому, что не менее
5% взрослого населения и более 7-8% людей старших
возрастных групп будут длительно получать эти препараты. Такие меры, безусловно, способствуют снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний,
увеличению продолжительности жизни и ее качества,
но, в то же время, предполагают готовность всех медицинских работников оказывать помощь таким пациентам с учетом знания специфических свойств каждого
из антикоагулянтов.
Для длительного приема наиболее часто применяются пероральные антикоагулянты - варфарин, дабигатрана этексилат (далее по тексту - дабигатран),
ривароксабан и апиксабан. Антагонисты витамина К (в
частности, варфарин), блокирующие образование активных факторов свертывания, давно используются в
клинической практике, достоинства и недостатки варфарина хорошо известны, определены целевые значения МНО, разработаны протоколы прерывания приема
препарата и оказания неотложной помощи пациентам

с приобретенным дефицитом витамин-К зависимых
факторов, установлены показания и ограничения для
переливания донорской плазмы и инфузии концентрата протромбинового комплекса [1].
Прямые оральные антикоагулянты (ПОАК), также именуемые не являющимися антагонистами витамина К оральными антикоагулянтами, а ранее, новыми
оральными антикоагулянтами - дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан - стали применяться в
клинической практике относительно недавно. Однако
вследствие своих преимуществ перед варфарином они
сумели за короткий промежуток времени занять заметное место в структуре используемых антикоагулянтов
как во всем мире, так и в России [2]. Хотя профиль
безопасности и эффективности каждого конкретного
ПОАК имеет свою специфику, все они имеют лучшее,
чем у варфарина, соотношение эффективности/безопасности, относительно короткий период полувыведения и, что крайне важно, - более предсказуемую, в
сравнении с варфарином, фармакокинетику и фармакодинамику [3]. Поэтому в большинстве случаев оказание медицинской помощи пациенту, принимающему
один из этих антикоагулянтов, не вызывает каких-либо
дополнительных трудностей, но требует грамотной
оценки риска геморрагических и тромботических
осложнений, знаний о возможности нейтрализовать
действие препарата и восстановить, при необходимости, систему коагуляции.
Вместе с тем, тактика ведения пациентов, получающих различные ПОАК, при плановой, экстренной
и неотложной медицинской помощи может существенно отличаться. В рамках данного документа под плановой подразумевается медицинская помощь, которая
оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих
экстренной и неотложной медицинской помощи, и
отсрочка оказания которой на определенное время не
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью [4].
Экстренная медицинская помощь - медицинская
помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента [4].
Неотложная медицинская помощь - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболева-
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ниях, состояниях, обострении хронических без явных
признаков угрозы жизни пациента [4].
В рамках данного документа используется классификация хирургических вмешательств на экстренные, срочные и плановые. Под экстренными подразумеваются хирургические вмешательства, для которых
эффективность и исход лечения зависят от сроков их
выполнения, и они должны быть выполнены в первые часы после поступления пациента в стационар.
Эффективность и исход срочных хирургических вмешательств также зависят от сроков их выполнения, но
они могут быть отложены на некоторое время с целью
подготовки пациента к вмешательству. Для плановых
хирургических вмешательств их исход не зависит от
сроков их выполнения, в связи с чем они могут быть
запланированы и подготовлены заранее.
При необходимости выполнения плановых
операций/инвазивных процедур у пациентов, получающих ПОАК, у врача обычно есть время посоветоваться со специалистом, назначившим антикоагулянт, и в случае, если необходимо и возможно,
прервать прием препарата, уточнить оптимальные
временные интервалы и тактику ведения пациента.
Однако, возможны ситуации, при которых пациенту
может потребоваться выполнение экстренных или
срочных процедур и хирургических вмешательств. В
данных случаях характер оказываемой медицинской
помощи будет зависеть от конкретной клинической
ситуации, факта приема пациентом антикоагулянта,
от конкретного препарата, давности приема последней дозы и необходимости экстренной нейтрализации его антикоагулянтного эффекта.
Целью данного согласительного документа является выработка общих положений, определяющих
специфику оказания экстренной и неотложной помощи больным, получающим ПОАК для профилактики
тромбоэмболических осложнений.
Предлагаемый согласительный документ состоит
из двух разделов. В первом разделе содержатся общие
положения, касающиеся специфики оказания экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам,
принимающим ПОАК, и общие рекомендации экспертов, касающиеся оптимизации оказания медицинской
помощи таким пациентам. Второй раздел включает в
себя предлагаемый экспертами порядок оказания экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам, получающим ПОАК, положения которого могут
быть использованы для включения во внутрибольничные протоколы.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Значимость определения факта приема
пациентом ПОАК и времени приема
последней дозы
ПОАК имеют существенно более короткий период полувыведения, чем варфарин, и относительно
быстрое окончание действия. У пациентов с клиренсом креатинина >80 мл/мин период полувыведения
для дабигатрана составляет 12-17 часов, для ривароксабана - от 5 до 13 часов, для апиксабана - около 12
часов. Очевидно, что в случае поступления пациента,

которому требуется выполнение срочного или экстренного хирургического вмешательства, либо больного с
жизнеугрожающим или неконтролируемым кровотечением, тактика оказания медицинской помощи будет во
многом определяться тщательно собранными данными
анамнеза: фактом приема пациентом ПОАК, конкретным препаратом, его дозировкой и временем приема
последней дозы антикоагулянта.
Следует обратить внимание, что при поступлении
пациента, которому требуется экстренное или срочное
хирургическое вмешательство или процедура, а также
при возникновении жизнеугрожающего кровотечения,
установление факта получения пациентом ПОАК является ключевым условием, от которого будут зависеть
многие аспекты оказания медицинской помощи. При
этом далеко не всегда сбор анамнеза позволяет получить достоверную информацию по данному вопросу.
Для определения тактики оказания медицинской
помощи эксперты считают рациональным:
• повышение информированности медицинского
персонала, вовлеченного в оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, об особенностях действия ПОАК; формирование у медицинского персонала, вовлеченного в оказание экстренной и неотложной
медицинской помощи, настороженности в отношении
возможного получения больными антикоагулянтов;
• разработку и внедрение в практику «карточки или
паспорта пациента, получающего антикоагулянт» обязательного документа, который должен быть у больного всегда при себе и в котором бы содержалась информация о получаемых пациентом антикоагулянтах,
показаниях к их применению, результаты периодической оценки риска тромбоэмболий и кровотечений,
креатинина сыворотки и клиренса креатинина, а также
другие сведения, которые могут иметь значение для
оказания медицинской помощи; структура данного документа требует подробного обсуждения экспертным
сообществом, а его внедрение в практику должно рассматриваться как одна из важнейших задач в рамках
оптимизации медицинской помощи пациентам, получающим пероральные антикоагулянты;
• повышение осведомленности пациентов об особенностях получаемой ими антикоагулянтной терапии, ее возможных осложнениях, о рекомендациях
по образу жизни и необходимости информировать
медицинский персонал о получаемом антикоагулянте в случае обращения за медицинской помощью; решение данной задачи должно обеспечиваться через
обучение врачей, принимающих участие в назначении антикоагулянтов, а также медицинского персонала, вовлеченного в оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, в рамках постдипломного
образования, а также мероприятий, проводимых под
эгидой медицинских общественных организаций;
большое значение имеет организация и проведение
обучающих мероприятий для пациентов, которым
назначена антикоагулянтная терапия; целесообразно также разработать памятку для больных, которую
вместе с упомянутой выше карточкой или паспортом
пациента, получающего антикоагулянт, можно будет
прилагать к упаковке с препаратом.
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Роль лабораторных данных в определении
тактики оказания неотложной помощи
пациенту, получающему ПОАК
Специфика лабораторных исследований у пациентов, получающих терапию ПОАК, определяется двумя факторами.
Во-первых, необходимостью оценки функции
почек, что обусловлено почечным путем выведения,
который в той или иной степени присущ каждому из
ПОАК. В связи с этим обязательной составляющей при
обследовании пациента, получающего любой ПОАК,
является определение уровня креатинина крови и расчет клиренса креатинина. Расчет клиренса креатинина
рекомендуется осуществлять с использованием формулы Кокрофта-Голта, поскольку именно этот подход использовался в ключевых регистрационных исследованиях ПОАК. Для расчета данного показателя возможно
использование мобильных приложений либо расположенных в сети интернет калькуляторов (в частности, на
ресурсе http://nefrosovet.ru/ru/main/948/scf-calc.html).
Во-вторых, в неотложной ситуации дополнительную информацию может дать лабораторная оценка
системы гемостаза. Несмотря на то, что рутинный лабораторный мониторинг для ПОАК не требуется, тем
не менее, в неотложных ситуациях тактика ведения пациента во многом зависит от присутствия остаточного
антикоагулянтного эффекта ПОАК, для качественной и
количественной оценки которого могут быть использованы некоторые лабораторные тесты.
Лабораторными тестами, позволяющими выполнить оценку остаточного антикоагулянтного эффекта
дабигатрана этексилата, являются: определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), экаринового времени свертывания (ЭВС),
тромбинового времени (ТВ) и тромбинового времени
в разведении (рТВ). Для интерпретации результатов
лабораторного исследования системы гемостаза у пациента, получающего дабигатран, необходимо знать
время приема последней дозы препарата.
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и тромбинового времени (ТВ) позволяет произвести качественную оценку
остаточного антикоагулянтного эффекта дабигатрана.
Значения АЧТВ в 2 и более раза превышающие верхнюю границу нормы для данной лаборатории через 12
часов после приема последней дозы, могут быть признаком повышенного риска кровотечения. Нормальные
значения АЧТВ с высокой степенью вероятности свидетельствуют об отсутствии значимого антикоагулянтного эффекта дабигатрана.
ТВ является показателем наиболее чувствительным к присутствию дабигатрана в плазме крови [5].
Повышенные значения ТВ у пациента, получающего
дабигатран, не являются свидетельством повышенного
риска кровотечений, в связи с чем интерпретировать
их довольно затруднительно [6-8]. Вместе с тем, нормальные значения ТВ позволяют исключить наличие
дабигатрана в плазме крови даже в очень низких концентрациях [7].
Тестами, позволяющими дать количественную
оценку остаточного антикоагулянтного эффекта даби-

гатрана, и результаты которых тесно коррелируют с
концентрацией последнего в плазме крови, являются
ЭВС и рТВ. Значения ЭВС в 3 или более раза, превышающие верхнюю границу нормы для данной лаборатории, а также значения рТВ, составляющие 65 с.
и более через 12 часов после приема последней дозы,
могут свидетельствовать о повышенном риске кровотечений [7]. Следует отметить, что ЭВС и рТВ мало
доступны в обычной клинической практике. В связи с
этим наибольшее практическое значение имеет определение АЧТВ и ТВ.
Протромбиновое время обладает низкой чувствительностью в отношении антикоагулянтного эффекта
дабигатрана [5]. Нормальные значения протромбинового времени не исключают наличия антикоагулянтного эффекта данного ПОАК.
В качестве лабораторного теста, позволяющего дать качественную оценку остаточного антикоагулянтного эффекта прямых ингибиторов фактора Ха
(ривароксабана и апиксабана), можно рассматривать
удлинение протромбинового времени. Однако это удлинение не является стабильным и дозозависимым, а
результаты исследования существенно отличаются при
использовании различных тест-систем [5]. Результат
измерения также зависит от времени последней принятой дозы препарата. Нормальные значения протромбинового времени не исключают присутствия антикоагулянтного эффекта ривароксабана или апиксабана [6,
7]. Исходя из этого, оценка протромбинового времени
у пациентов, получающих ривароксабан или апиксабан, не позволяет получить объективную информацию,
которая может лежать в основе клинических решений.
Для прямых ингибиторов фактора Ха специфическим
и наиболее чувствительным тестом является хромогенный метод определения анти-Xa активности, который
позволяет дать косвенную оценку концентрации препарата в плазме крови [7, 9].
Следует отметить, что специфичные для различных ПОАК высокочувствительные тесты оценки
концентрации препарата в плазме крови в настоящий
момент не имеют регистрации в РФ, а лежащие в их
основе лабораторные методы доступны лишь в единичных учреждениях.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ТАКТИКУ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТУ, ПОЛУЧАЮЩЕМУ ПОАК
Если сбор анамнеза и/или лабораторные тесты
свидетельствуют о том, что пациент находится в состоянии гипокоагуляции, либо нет убедительных данных,
которые свидетельствуют об обратном, дальнейшие
действия врача зависят от того, насколько быстро необходимо восстановить коагуляционный потенциал
крови. Соответственно, все клинические случаи можно условно разделить на три группы.
1. Причина госпитализации, тяжесть состояния пациента и характер лечения не зависят от состояния
системы гемостаза и не требуют прекращения приема
антикоагулянтов. В таком случае пациент продолжает
принимать препарат в обычном режиме.

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 92, 2018

63
2. Причина госпитализации и тяжесть состояния пациента не связаны с гипокоагуляцией, а проведение
любых инвазивных процедур, оперативных и иных
медицинских вмешательств, повышающих риск кровотечения, можно отложить до прекращения действия
препарата. В таком случае пациент прекращает прием
антикоагулянта и ведется в режиме «ожидания» до
восстановления нормокоагуляции.
3. Причина госпитализации, тяжесть состояния
пациента связаны с гипокоагуляцией либо проведение инвазивных процедур, оперативных или медицинских вмешательств не может быть отложено
до прекращения действия препарата. Речь идет о
выполнении экстренных операций или инвазивных
процедур, а также об угрожающих жизни и неконтролируемых кровотечениях. Оказание помощи в
таких случаях прямо зависит от наличия в стационаре препаратов, способных быстро восстановить

гемостатический потенциал крови, нарушенный
приемом антикоагулянтов.
Очевидно, что при выполнении оперативных
вмешательств у пациентов, находящихся на терапии
ПОАК, степень геморрагического риска будет зависеть
как от характера выполняемой процедуры, так и от времени приема последней дозы антикоагулянта и состояния фильтрационной функции почек. Общеизвестно,
что все ПОАК имеют короткий период полувыведения.
Антикоагулянтный эффект препаратов зависит от их
концентрации в плазме крови, в связи с чем их выведение из организма сопровождается пропорциональным
исчезновением антикоагулянтного эффекта. С учетом
того, что все ПОАК в той или иной степени имеют почечный путь выведения (дабигатрана этексилат - 85%,
ривароксабан - около 33% и апиксабан - 27%) [8, 1012], период полувыведения препаратов зависит от состояния функции почек.

Таблица 1.
Классификация инвазивных процедур/вмешательств в зависимости от величины ассоциированного с ними
риска кровотечений [6, 7, 13]
Низкий риск
Малые стоматологические вмешательства; малые
дерматологические
вмешательства;
офтальмологические вмешательства;
вскрытие абсцессов
мягких тканей; эндоскопические вмешательства без биопсии

Умеренный риск
Аблация при суправентрикулярной тахикардии; имплантация внутрисердечных устройств;
эндоскопические вмешательства с биопсией;
биопсия предстательной
железы или мочевого
пузыря; катетеризация
сердца через лучевую
артерию

Высокий риск
Сердечно-сосудистые и торакальные вмешательства;
абдоминальная хирургия и хирургия полости таза; нейрохирургические вмешательства, спинальная/эпидуральная
анестезия, люмбальная пункция; биопсия печени/почки; урологические вмешательства, в т.ч. дистанционная
литотрипсия; большие хирургические вмешательства с
обширным повреждением тканей (реконструктивная пластическая хирургия, хирургия злокачественных новообразований, большие ортопедические вмешательства) ; сложные
левосторонние аблации (изоляция легочных вен и др);
катетеризация полостей сердца черезбедренным доступом

Таблица 2.
Периоды полувыведения ПОАК и сроки после приема последней дозы, рекомендуемые для выполнения
оперативных вмешательств с умеренным и высоким риском кровотечений [7]
Клиренс креатинина* (мл/мин)

>80
50-79
30-49
15-29
>80
50-79
30-49
15-29
>80
50-79
30-49
15-29

Период полувыведения, час.
Дабигатран
12-17
17
19
28
Ривароксабан
5-9 (молодые), 11-13 (пожилые)
8,7
9
9,5
Апиксабан
12
14,6
17,6
17,3

Сроки отмены перед операцией, час.
Умеренный риск** Высокий риск **
≥24
≥36
≥48
Противопоказан

≥48
≥72
≥96
противопоказан

≥24
≥24
≥24
≥36

≥48
≥48
≥48
≥48

≥24
≥24
≥24
≥36

≥48
≥48
≥48
≥48

где, * - по формуле Кокрофта-Голта, ** - см. табл. 1.
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При принятии решений о тактике периоперационного ведения пациента, получающего антикоагулянтную терапию, важную роль играет степень геморрагического риска, ассоциированного с конкретным видом
вмешательства (табл. 1). Согласно позиции экспертов,
выполнение инвазивных процедур, ассоциированных
c низким риском кровотечений, возможно без отмены
ПОАК [6]. При выполнении хирургических вмешательств и процедур, ассоциированных с умеренным
и высоким геморрагическим риском, рекомендуется
отменять ПОАК перед вмешательством. При этом, в
подавляющем большинстве случаев мост с помощью
парентеральных антикоагулянтов не требуется, но может быть рассмотрен для отдельных категорий пациентов, у которых риски тромбоэмболических осложнений
существенно превышают риск развития кровотечения.
[6]. Также следует иметь в виду, что в соответствии с
соглашением экспертов международных сообществ,
возможно выполнение катетерных вмешательств по поводу фибрилляции и трепетания предсердий без отмены
ПОАК [14]. В ситуациях, когда очевидна необходимость
отмены ПОАК перед хирургическим вмешательством,
сроки отмены зависят от принимаемого препарата и состояния функции почек пациента (табл. 2).
При необходимости выполнения экстренных оперативных вмешательств или процедур у пациентов, получающих ПОАК, возможность отложить операцию на
срок, указанный в табл. 1, может отсутствовать. В том
случае, если вмешательство будет выполняться у пациента, находящегося в состоянии гипокоагуляции, врач
должен учитывать имеющиеся риски геморрагических
осложнений. В такой ситуации важнейшее значение
имеет возможность нейтрализации антикоагулянтного
эффекта ПОАК.
Возможность нейтрализации
антикоагулянтного эффекта ПОАК,
роль специфических антагонистов
ПОАК имеют относительно короткий период
полувыведения у здоровых лиц, в связи с чем прекращение приема препарата позволяет довольно быстро
достичь состояния нормокоагуляции. Вместе с тем, в
некоторых клинических ситуациях срочность восстановления гемостатического потенциала может быть
довольно высока, действие препарата при сниженной
функции почек может быть пролонгировано и отмены
ПОАК в случае необходимости выполнения экстренного хирургического вмешательства или процедуры,
ассоциированных с высоким риском кровотечений может быть недостаточно.
При отсутствии специфического препарата, нейтрализующего антикоагулянтное действие, экспертами
предлагается несколько неспецифических подходов к
оказанию медицинской помощи [15].
1. Активированный уголь в стандартной дозе 30-50 гр.
может рассматриваться в качестве средства, направленного на снижение степени всасывания лекарственного
средства из желудочно-кишечного тракта в том случае,
если последняя доза была принята в течение последних 2-4 часов [7, 12].
2. У пациентов, получающих дабигатран, в качестве
средства нейтрализации антикоагулянтного эффекта,

может рассматриваться гемодиализ [8]. Следует принимать во внимание, что пациенту может потребоваться повторное выполнение процедуры по причине поступления вещества в кровоток из тканей. Вследствие
высокой степени связывания с белками ингибиторов
Ха фактора не предполагается, что данный метод может быть использован для элиминации из кровотока
препаратов данной группы.
3. Восстановление коагуляционного потенциала, по
всей видимости, может быть достигнуто за счет использования неспецифических препаратов, таких как:
• неактивированные концентраты протромбинового
комплекса (нКПК), содержащие II, VII, XI и X факторы
свертывания [12, 16, 17];
• активированный КПК (аКПК) , содержащий факторы свертывания II, IX и X преимущественно в неактивированной форме, а также активированный фактор
VII [18];
• рекомбинантный фактор VII-a (rVII-a) [19].
Вместе с тем, ни один из этих препаратов не
был полноценно изучен в проспективных рандомизированных клинических исследованиях в качестве
средства нейтрализации антикоагулянтного эффекта
ПОАК у пациентов, которым требуется неотложное
хирургическое вмешательство, или при жизнеугрожающем кровотечении. Имеющиеся данные об
эффективности этих препаратов по большей части
основаны на ряде моделей у животных и исследованиях со здоровыми добровольцами [15]. В связи с
этим ни один из перечисленных препаратов не имеет
зарегистрированного в РФ показания к применению
для нейтрализации антикоагулянтного эффекта у пациентов, получающих ПОАК.
В связи с отсутствием клинических данных в
настоящее время нет единой позиции экспертов в отношении дозировок указанных препаратов в случае
необходимости их применения у пациентов, получающих ПОАК. Группой международных экспертов были
предложены следующие подходы:
• для неактивированных КПК предложено использование начальной дозы 50 МЕ/кг, с последующим возможным применением дополнительной дозы 25 МЕ/кг
в случае необходимости [7, 12];
• для активированных КПК - 50 ЕД/кг (максимальная
доза - 200 ЕД/кг в сутки) [7];
• для рекомбинантного фактора VII-a - 90 мкг/кг [7].
Вместе с тем, при принятии решения об использовании данных препаратов эксперты рекомендуют
учитывать ограниченность клинических данных, касающихся эффективности и безопасности их применения у пациентов, получавших ПОАК, а также на потенциально возможное повышение риска артериальных и
венозных тромбозов после применения концентратов
протромбинового комплекса [20]. В случае же принятия решения о назначении препаратов данной группы
в указанных клинических ситуациях рекомендуется
соблюдать осторожность, в особенности у пациентов с
потенциально высоким риском тромбозов.
Эксперты не рассматривают свежезамороженную
плазму в качестве потенциального средства нейтрализации антикоагулянтного эффекта ПОАК, в связи
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с тем, что достижение желаемого эффекта требует ее
переливания в очень больших количествах [12]. Можно рассмотреть внутривенное введение транексамовой
кислоты в дозе 15-30 мг/кг [6]. Однако данные клинических исследований, доказывающие эффективность и
безопасности данного подхода отсутствуют.
Для удовлетворения клинической потребности в
специфических препаратах, нейтрализующих антикоагулянтное действие, в последние несколько лет в мире
ведется разработка ряда соединений. В настоящее
только один из препаратов данной группы, идаруцизумаб - специфический антагонист дабигатрана этексилата, зарегистрирован для клинического применения
во многих странах мира, включая страны Европы и
США, проходит процесс регистрации в России.
Идаруцизумаб представляет собой фрагмент моноклонального антитела, который связывается с дабигатраном с аффинностью в 350 раз выше, чем у дабигатрана с тромбином. В результате идаруцизумаб
связывает как свободный, так и связанный с тромбином
дабигатран, и быстро нейтрализует его активность. Эффективность идаруцизумаба первоначально была изучена у здоровых молодых добровольцев с нормальной
функцией почек, добровольцев в возрасте 64-80 лет и
добровольцев в возрасте 45-80 лет с легким или умеренным нарушением функции почек [21-24]. В этих
исследованиях введение идаруцизумаба приводило к
немедленной и полной нейтрализации антикоагулянтных эффектов дабигатрана. Прокоагулянтные эффекты
в данных исследованиях зарегистрированы не были.
Ключевым регистрационным исследованием III
фазы для идаруцизумаба является проспективное когортное исследование RE-VERSE AD [25], которое было
проведено в группах больных, которым требовалось
экстренное хирургическое вмешательство/процедура и
у пациентов с серьезными кровотечениями. В исследование были включены 503 человека, которые получали
5 гр. идаруцизумаба внутривенно в виде двух быстрых
инфузий по 50 мл, каждая из которых содержала 2,5 гр.
идаруцизумаба, с интервалом не более 15 минут.
Введение идаруцизумаба обеспечивало немедленную реверсию антикоагулянтного эффекта. Максимальная степень нейтрализации антикоагулянтного эффекта дабигатрана, оцениваемая на основании измерения
тромбинового времени в разведении и экаринового
времени свертывания, составила 100% (медиана - 100%,
95% ДИ - 100-100%). В группе пациентов, которым была
показана экстренная процедура/вмешательство, перипроцедурный гемостаз оценивался как нормальный в
93,4% случаев, как слегка измененный - в 5,1% случаев.
Медиана времени до инициации экстренной процедуры
составила 1,6 часа после введения идаруцизумаба, медиана времени до остановки кровотечения - 2,5 часа.
Результаты исследования RE-VERSE AD свидетельствуют о возможности применения идаруцизумаба
в качестве специфического антагониста дабигатрана в
тех случаях, когда требуется срочная нейтрализация
антикоагулянтного эффекта последнего, а именно:
• при необходимости выполнения экстренных хирургических вмешательств или неотложных процедур, сопряженных с высоким риском кровотечения;

• у пациентов с неконтролируемыми или жизнеугрожающими кровотечениями.
Таким образом, наличие специфического антагониста к дабигатрана этексилату создает возможность
быстрого и эффективного устранения антикоагулянтного эффекта препарата, что позволяет обеспечить
своевременное выполнение экстренного хирургического вмешательства или неотложной процедуры у пациентов, получающих этот ПОАК.
На текущий момент в процессе клинической
разработки также находятся и специфические антагонисты ингибиторов Xa фактора, в частности, препарат
андексанет-альфа - модифицированный инактивированный человеческий рекомбинантный фактор Xa и
цирапарантаг - универсальный антагонист нефракционированного гепарина, низкомолекулярных гепаринов,
фондапаринукса и ПОАК. Однако данные препараты
пока не зарегистрированы в мире для клинического
применения. До завершения разработки и регистрации
антагонистов антикоагулянтного эффекта ингибиторов
Ха фактора возможности нейтрализации их действия
ограничиваются применением неспецифических методов, перечисленных выше.
Регистрация специфического антагониста дабигатрана и появление возможности быстрой и эффективной нейтрализации антикоагулянтного эффекта
данного ПОАК, а также перспективы появления специфических антагонистов для других ПОАК потребуют
коррекции принципов назначения ПОАК и организации медицинской помощи этим пациентам.
Наличие специфического антагониста у конкретного ПОАК может служить одним из аргументов
в пользу выбора данного препарата для больных, у которых очевиден высокий риск экстренных хирургических вмешательств и процедур, в том числе у пациентов
группы высокого риска по травматизму (водители, пациенты, занимающиеся видами спорта, сопряженными
с высоким риском травм, пациенты с высоким риском
падений), у пациентов с высоким риском развития острого коронарного синдрома, у которых может возникнуть необходимость выполнения экстренного ЧКВ или
экстренного кардиохирургического вмешательства, пациенты с высоким риском инсульта, у которых в случае
развития ишемического инсульта может потребоваться
срочная реверсия антикоагулянтного эффекта для возможности выполнения тромболизиса, а также у пациентов с высоким риском кровотечений.
Появление специфического антагониста к дабигатрану также должно сопровождаться изменениями
в организации экстренной и неотложной медицинской
помощи пациентам. Безусловно, показания для введения идаруцизумаба в определенном стационаре могут
появляться редко, но, учитывая его значимость, как
препарата, применяемого при угрожающих жизни состояниях, в крупных многопрофильных учреждениях,
оказывающих экстренную и неотложную помощь, он
должен быть доступен в любое время суток. Также
важно, чтобы препарат был включен в рекомендации,
создаваемые общественными организациям специалистов, в стандарты оказания медицинской помощи по
программе государственных гарантий, во внутриболь-
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ничные протоколы оказания экстренной и неотложной
помощи пациентам, получающим антикоагулянты, а
также в формуляры лекарственных препаратов ЛПУ,
где он будет храниться и использоваться. Дежурный
персонал больницы должен знать, где хранится препарат, иметь возможность доступа к нему, знать в каком
случае и как он применяется.
В каждом ЛПУ, оказывающем экстренную и неотложную медицинскую помощь, должен быть разработан, доведен до сведения персонала и быть доступен в
любое время суток внутрибольничный протокол оказания экстренной и неотложной помощи пациентам, получающим ПОАК [26]. В него в обязательном порядке
должен быть включен раздел, отражающий специфику
медицинской помощи пациентам, получающим ПОАК,
в том числе информация о применении специфических
антагонистов и других возможных методах нейтрализации их эффекта.
Во втором разделе данного согласительного документа приведена информация о порядке оказания медицинской помощи пациентам, получающим ПОАК,
которая рекомендуется для включения во внутрибольничные протоколы экстренной и неотложной помощи
пациентам. Данный порядок также должен быть дополнен информацией, отражающей локальную специфику оказания медицинской помощи в ЛПУ. Данный
документ должен отражать особенности работы различных отделений конкретного стационара, распределение обязанностей персонала в случае необходимости
оказания помощи такому пациенту и информацию о
месте хранения применяемых препаратов.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ
И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ,
ПОЛУЧАЮЩИМ ПРЯМЫЕ ОРАЛЬНЫЕ
АНТИКОАГУЛЯНТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ВО ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ
ПРОТОКОЛЫ
Область применения
Предлагаемый порядок определяет специфику
оказания экстренной и неотложной помощи пациентам, получающим терапию ПОАК- прямым ингибитором тромбина дабигатрана этексилатом и прямыми
ингибиторами Ха фактора апиксабаном и ривароксабаном. Данные рекомендации распространяются на следующие клинические ситуации:
• необходимость выполнения пациенту, получающему ПОАК, экстренной операции, травматичной процедуры или иного вмешательства, связанного с повышенным риском кровотечения;
• тяжелые жизнеугрожающие наружные или внутренние кровотечения (спонтанные или вызванные травмой, ранением или иными известными причинами) у
пациентов, получающих ПОАК;
• подозрение на передозировку ПОАК.
1. Выполнение экстренных вмешательств и
процедур у пациентов, получающих терапию
ПОАК
При необходимости выполнения экстренного
оперативного вмешательства или процедур, ассоциированных с высоким риском кровотечений, пациенту,

получающему терапию ПОАК, врач должен руководствоваться определенными положениями.
1.1. Специфика сбора анамнеза
• Следует уточнить сопутствующую патологию и принимаемые препараты, которые могут определять риски
кровотечений у данного пациента. Особое внимание обратить на наличие хронической болезни почек, при которой может замедляться выведение ПОАК из организма.
• Следует выяснить время последнего приема ПОАК
и дозу препарата.
1.2. Специфика лабораторного исследования
• Обязательной составляющей является оценка функции почек с помощью клиренса креатинина, рассчитанного по формуле Кокрофта-Голта. Данное требование обусловлено тем, что каждый из ПОАК в той или
иной степени имеет почечный путь выведения.
• Необходимо выполнить скрининговые лабораторные тесты для ориентировочной оценки остаточного
антикоагулянтного эффекта ПОАК. Выполнение данных тестов во многом определяется возможностями
лаборатории конкретного ЛПУ.
• Для интерпретации результатов лабораторного исследования системы гемостаза у пациента, получающего ПОАК, необходимо знать время приема последней дозы препарата.
У пациентов, получающих дабигатрана этексилат,
качественная оценка антикоагулянтного эффекта дабигатрана может быть выполнена на основании оценки
АЧТВ и ТВ, более точную количественную оценку может дать оценка ЭВС и рТВ (в случае возможности их
определения).
При интерпретации результатов оценки системы
гемостаза следует принимать во внимание следующее:
• значения АЧТВ в 2 или более раза превышающие
верхнюю границу нормы через 12 часов после приема
последней дозы, могут быть ассоциированы с повышенным риском кровотечения; нормальные значения
АЧТВ с высокой степенью вероятности свидетельствуют в пользу отсутствия значимого антикоагулянтного
эффекта дабигатрана [7, 8].
• ТВ является показателем наиболее чувствительным
к присутствию дабигатрана в плазме крови; увеличение показателя не позволяет сделать вывод о повышенном риске кровотечений у данного пациента, однако
нормальные значения ТВ позволяют исключить присутствие дабигатрана в плазме крови [7, 8].
• значения ЭВС в 3 и более раз превышающие верхнюю границу нормы через 12 часов после приема
последней дозы, могут быть ассоциированы с повышенным риском кровотечений; нормальные значения
ЭВС свидетельствуют в пользу отсутствия значимого
антикоагулянтного эффекта дабигатрана;
• значения рТВ, составляющие 65 с. и более, могут
быть ассоциированы с повышенным риском кровотечений.
У пациентов, получающих ривароксабан или
апиксабан рекомендуется определение протромбинового времени и % протромбина по Квику. При интерпретации результатов следует учитывать, что нормальные
значения не исключают наличия антикоагулянтного
эффекта. При доступности рекомендуется определение
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анти-Xa активности плазмы крови с расчетом концентрации препарата в крови.
1.3. Тактика выполнения экстренных
хирургических вмешательств или процедур,
у пациентов, получающих терапию ПОАК
Если известно, что последняя доза ПОАК была
принята в пределах 2-4 часов до вмешательства, пациенту следует дать активированный уголь для того,
чтобы предотвратить дальнейшее всасывание препарата, находящегося в желудочно-кишечном тракте.
Исключением может быть выполнение вмешательств,
ассоциированных с низким риском кровотечений [12].
Прием активированного угля не рекомендуется при
необходимости выполнения экстренных операций/
процедур при патологии желудка, поскольку наличие
активированного угля в желудке может затруднить визуализацию слизистой.
В случае необходимости выполнения неотложного хирургического вмешательства, тактика врача зависит от ответа на два вопроса: находится ли пациент в
состоянии гипокоагуляции и может ли данная процедура быть отложена во времени без негативного влияния
на исход лечения пациента. Если имеется подозрения
или убедительные данные, что пациент принял ПОАК,
а операция/процедура является экстренной и отсроченное выполнение окажет негативное влияние на исходы
лечения пациента, то дальнейшая тактика зависит от
того какой препарат получал пациент.
Если необходимая процедура/хирургическое вмешательство ассоциированы с высоким риском кровотечений, перед выполнением процедуры следует принять
меры, направленные на нейтрализацию антикоагулянтного эффекта ПОАК. Перед выполнением экстренного
вмешательства/процедуры пациенту, получавшему дабигатран, следует ввести препарат идаруцизумаб - специфический антагонист дабигатрана. Доза препарата
(5 гр. внутривенно в виде двух быстрых инфузий по 50
мл с интервалом не более 15 минут) является стандартной, она не зависит от состояния пациента, дозы и сроков приема дабигатрана, а также от степени изменения
лабораторных показателей.
Если в данном ЛПУ отсутствует идаруцизумаб,
врач должен взвесить риски отсроченного выполнения
хирургического вмешательства против рисков кровотечений во время операции/процедуры у пациента в состоянии гипокоагуляции. Если риски, связанные с отсроченным выполнением процедуры, превышают риски
кровотечений во время вмешательства, оперативное
вмешательство/процедура должны быть выполнены незамедлительно. При этом медицинский персонал должен
быть готов к остановке кровотечения и лечению кровопотери, т.е. в наличии должен быть запас компонентов
крови для восполнения кровопотери в объеме ОЦК.
В случае, если у пациента, получающего ингибитор Ха фактора, возникает необходимость в выполнении экстренного хирургического вмешательства/процедуры и ее выполнение в отсроченном периоде может
быть ассоциировано с неблагоприятными исходами,
врач должен взвесить риски отсроченного выполнения
хирургического вмешательства против рисков кровотечений. Если риски, связанные с отсроченным выпол-

нением процедуры, превышают риски кровотечений
во время вмешательства на фоне гипокоагуляции, оперативное вмешательство/процедура должны быть выполнены незамедлительно. При этом персонал должен
быть готовым к лечению кровопотери, т.е. в наличии
должен быть запас компонентов крови для восполнения кровопотери в объеме ОЦК.
В качестве возможного средства для восстановления коагуляционного потенциала у пациентов, получавших ингибиторы Ха фактора, а также у пациентов,
получавших дабигатран (в случае отсутствия в ЛПУ
специфического антагониста), могут быть рассмотрены нКПК, аКПК или rVII-a. Вместе с тем, следует
принимать во внимание, что клинические данные,
доказывающие их эффективность и безопасность при
применении с данной целью, ограничены [6, 7, 27].
Также следует принимать во внимание потенциально возможное повышение риска артериальных и
венозных тромбозов после применения концентратов
протромбинового комплекса [20]. В случае же принятия решения о назначении препаратов данной группы
в указанных клинических ситуациях рекомендуется
соблюдать осторожность, в особенности у пациентов с
потенциально высоким риском тромбозов.
Если необходимая процедура/вмешательство ассоциированы с низким риском кровотечений, выполнения мероприятий, направленных на нейтрализацию
антикоагулянтного эффекта ПОАК (см. выше) перед
началом процедуры/вмешательства, не требуется. Однако они должны быть выполнены в случае развития
у пациента тяжелого кровотечения. Если необходимая
процедура/вмешательство ассоциированы с умеренным риском кровотечения, необходимость выполнения
мероприятий, направленных на нейтрализацию антикоагулянтного эффекта ПОАК должна быть рассмотрена в индивидуальном порядке (см. табл. 3).
1.4. Возобновление антикоагулянтной
терапии после оперативного вмешательства
или процедуры
После выполнения хирургического вмешательства/процедуры у пациента крайне важно своевременно возобновить антикоагулянтную терапию. В случае
отсутствия у пациента противопоказаний и клинических факторов, требующих задержки в возобновлении
антикоагулянтной терапии, первая доза ПОАК может
быть принята пациентом после достижения адекватного послеоперационного гемостаза. У пациентов,
которым перед выполнением процедуры/вмешательства было выполнено введение идаруцизумаба, прием
дабигатрана может быть возобновлен через 24 часа
после инфузии препарата (при условии достижения
адекватного послеоперационного гемостаза) [27, 28].
Крайне важно знать, что неоправданная задержка возобновления антикоагулянтной терапии подвергает пациента риску развития тромботических событий, обусловленных основным заболеванием, определяющим
показания к тромбопрофилактике. Конкретное время
возобновления антикоагулянтной терапии определяется соотношением тромбоэмболических и геморрагических рисков у пациента и данное решение должно
приниматься мультидисциплинарной бригадой спе-
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циалистов. Совокупность мероприятий, связанных с
выполнением экстренных вмешательств и процедур у
пациентов, получающих терапию ПОАК, также в сокращенном виде представлена в табл. 3.
2. Кровотечения у пациентов, получающих
терапию ПОАК
В случае кровотечений у пациентов, получающих
ПОАК [6, 7, 27, 29], следует руководствоваться следующими правилами.

2.1. Специфика сбора анамнеза
• Следует уточнить сопутствующую патологию и
принимаемые препараты, которые могут определять
риски кровотечений.
• Следует выяснить время последнего приема ПОАК
и дозу препарата.
2.2. В рамках обследования пациента:
• обязательным этапом является оценка функции почек с помощью клиренса креатинина;

Таблица 3.
Тактика при экстренных и срочных хирургических вмешательствах/процедурах у пациентов, получающих
ПОАК [7, 12]
Шаг 1. Сбор анамнеза
• Уточнение сопутствующей патологии и принимаемых препаратов, определяющих риски кровотечений.
• Антикоагулянт, принимаемый пациентом, доза препарата, время приема последней дозы
Шаг 2. Специфика обследования пациента
• Клиренс креатитина (расчет по Кокрофту-Голту).
• Коагулограмма (в зависимости от возможностей лаборатории)$.
Шаг 3. На основании информации, полученной на этапе 1 и 2, дать ответ на вопрос: «Находится ли пациент в
состоянии гипокоагуляции?»
• Если есть убедительные доказательства, что пациент не находится в состоянии гипокоагугляции - можно
выполнять вмешательство.
• Если пациент находится в состоянии гипокоагуляции или отсутствуют убедительные доказательства обратного - смотри шаг 4.
Шаг 4. Ответить на вопрос: «Можно ли отложить данную процедуру/вмешательство во времени без негативного влияния на исход лечения пациента?»
• Если ответ «да» - рассмотреть возможность выполнения вмешательства после прекращения антикоагулянтного эффекта ПОАК (см. табл. 1).
• Если ответ «нет» - смотри шаг 5.
Шаг 5. Мероприятия, направленные на профилактику/снижение риска периоперационных кровотечений
Высокий риск кровотечения
Низкий риск кровотечения
Умеренный риск кровотечения
• Временная отмена
• Временная отмена антикоагулянта.
• Временная отмена
антикоагулянта.
• Активированный уголь - 30-50 гр.#
антикоагулянта.
• Активированный уголь 30-50 • Общие мероприятия, направленные на
• Активированный уголь - 30гр.#
минимизацию кровопотери.
50 гр.#
• Общие мероприятия,
• Меры направленные на нейтрализацию
• Общие мероприятия,
направленные на минимизацию антикоагулянтного эффекта - либо перед
направленные на минимизацию
кровопотери.
выполнением процедуры/вмешательства,
кровопотери.
либо только в случае развития
• Перед выполнением
тяжелого кровотечения (необходимость
процедуры/вмешательства нейтрализации антикоагулянтного эффекта меры направленные
перед вмешательством определяется в
на нейтрализацию
индивидуальном порядке)&.
антикоагулянтного эффекта&.
Дозировки препаратов, применяемых для нейтрализации антикоагулянтного эффекта:
• идаруцизумаб (2 флакона по 2,5 г/50 мл) в виде двух внутривенных последовательных болюсных введений
или инфузий длительностью не более 5-10 минут каждая,
• нКПК (неактивированный концентрат протромбинового комплекса) -начальная доза 50 МЕ/кг, возможно
последующее введение дозы 25 МЕ/кг,
• аКПК (активированный концентрат протромбинового комплекса) - 50 ЕД/кг (максимальная доза - 200 ЕД/кг
в сутки),
• rVIIa (рекомбинантный фактор VIIa) - 90 мкг/кг.
здесь и далее, $ - для дабигатрана - активированное частичное тромбопластиновое время, экариновое время
свертывания, тромбиновое время, тромбиновое время в разведении, для ингибиторов Ха фактора - протромбиновое
время, протромбин по Квику (%), анти Ха активность плазмы, # - если последняя доза препарата принята 24 часа назад, & - у пациентов, получавших дабигатран - введение идаруцизумаба или нКПК, аКПК, rVIIa (в
случае недоступности идаруцизумаба), у пациентов, получавших ингибиторы Xa фактора - нКПК, аКПК, rVIIa
(применение нКПК, аКПК, rVIIa с осторожностью, в особенности у пациентов с высоким риском тромбозов,
данные по эффективности и безопасности применения у пациентов, получавших ПОАК, ограничены).
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• принципы лабораторной оценки антикоагулянтного
эффекта ПОАК представлены в разделе 1.2;
• важным этапом, определяющим действия врача, является оценка тяжести кровотечения, которая должна
осуществляться с учетом клинического статуса пациента и локализации кровотечения.
2.3. Тактика медицинской помощи
пациентам с кровотечениями, возникшими
на фоне лечения ПОАК
Определяется степенью тяжести кровотечения, а также
конкретным антикоагулянтом. К тяжелым (большим)
относят кровотечения, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:
• снижение уровня гемоглобина на 20 г/л и более, или
необходимость переливания как минимум 2 единиц
эритроцитарной массы;
• является жизнеугрожающим или неконтролируемым;
• критическая локализация (к данной категории кровотечений относятся внутричерепные, спинномозговые, внутриглазные кровотечения, тампонада сердца,
гемоторакс, кровотечения в брюшную полость и забрюшинное пространство, кровотечение в дыхательные пути (включая задние носовые кровотечения),
внутримышечные и внутрисуставные кровотечения).
К малым относят кровотечения, остановка которых не требует госпитализации, выполнения каких-либо хирургических вмешательств, процедур или
гемотрансфузии. Кровотечения, которые для остановки требуют госпитализации, выполнения каких-либо
процедур или вмешательств, либо гемотрансфузии, но
не отвечают критериям тяжелого (большого кровотечения) относят к категории среднетяжелых или небольших клинически значимых кровотечений [30, 31].
В случае малых кровотечений, медицинская помощь должна включать в себя:
• механическую компрессию;
• отсроченный прием препарата или пропуск очередной дозы, либо временный перерыв в приеме антикоагулянта;
• коррекцию модифицируемых факторов риска кровотечений (в частности, необходимо нормализовать
артериальное давление и оценить обоснованность назначения, корректность применения и возможность, по
крайней мере, временной отмены препаратов, которые
могут потенциально повышать риск кровотечения).
При среднетяжелых и тяжелых кровотечениях
мероприятия, которые проводятся в случае малых кровотечений, в зависимости от клинической ситуации,
также дополняются следующими:
• для восстановления ОЦК и клеточного дефицита
используют инфузии плазмозаменителей, переливание свежезамороженной плазмы (СЗП), эритроцитной
взвеси, концентрата тромбоцитов;
• если последняя доза ПОАК была принята в пределах 2-4 часов до обращения за медицинской помощью,
рекомендуется прием внутрь активированного угля в
стандартной дозе 30-50 г [7, 12];
• поддержание адекватного диуреза является важной
составляющей медицинской помощи пациентам с кровотечениями на фоне приема ПОАК, поскольку все

препараты данной группы имеют в той или иной степени почечный пути выведения;
• симптоматическая коррекция гемодинамических и
иных нарушений;
• эндоскопический (в случае желудочно-кишечных
кровотечений) или хирургический гемостаз.
Сроки выполнения оперативного вмешательства,
необходимого для окончательной остановки кровотечения, зависят от локализации источника и интенсивности кровотечения, а также от степени риска дополнительной кровопотери во время операции. При явных
признаках гипокоагуляции хирург должен ответить на
вопрос: «Может ли вмешательство, необходимое для
достижения гемостаза, вызвать усиление кровотечения
или неуправляемое кровотечение?». Если нет - можно
выполнять вмешательство.
Примерами таких вмешательств, выполнение
которых возможно даже на фоне гипокоагуляции, являются: эндоскопический гемостаз, тугая тампонада
мягких тканей, дополнительные швы на рану. Наружный или эндоскопический гемостаз осуществляют до
или одновременно с консервативным лечением. Если
же вмешательство, необходимое для достижения гемостаза, может вызвать усиление кровотечения или неуправляемое кровотечение, то нужно решить, можно
ли с помощью гемостатических средств устранить действие антикоагулянтов и можно ли отложить выполнение хирургического вмешательства до момента восстановления нормокоагуляции. Если операцию отложить
нельзя, то ее выполняют в объеме, минимально достаточном для временной остановки кровотечения, одновременно с гемостатической терапией, а дальнейшие
этапы - окончательный гемостаз и его контроль - после
восстановления системы гемостаза заместительной терапией. В остальных случаях - показания к хирургическим методам достижения гемостаза определяют на
основании динамического наблюдения за пациентом
по мере устранения нарушений свертывающей системы крови.
В случае жизнеугрожающих, неконтролируемых
кровотечениях, а также при кровотечениях критической локализации помимо общих мероприятий, перечисленных для легких и средней тяжести/тяжелых кровотечений, используются следующие подходы:
• пациентам, получавшим дабигатран, следует ввести идаруцизумаб (правила использования препарата
представлены в разделе 1.3. настоящего документа); в
случае недоступности идаруцизумаба следует рассмотреть возможность применения нКПК, аКПК, rVIIa, а
также транексамовой кислоты; с целью нейтрализации
антикоагулянтного эффекта, обусловленного приемом
дабигатрана, также возможно использование гемодиализа [7];
• у пациентов, получавших ингибиторы Xа фактора,
можно рассмотреть использование концентратов протромбинового комплекса (нКПК, аКПК), рекомбинантного активированного фактора свертывания VII-a, а
также транексамовой кислоты.
Следует принимать во внимание ограниченность
клинических данных по эффективности и безопасности применения нКПК, аКПК, rVIIa, а также транек-
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самовой кислоты у пациентов, получающих ПОАК,
а также потенциально возможное повышение риска
артериальных и венозных тромбозов после применения концентратов протромбинового комплекса [20]. В
случае же принятия решения о назначении препаратов
данной группы в указанных клинических ситуациях
рекомендуется соблюдать осторожность, в особенности у пациентов с потенциально высоким риском тромбозов.
2.4. Возобновление антикоагулянтной
терапии после кровотечения
Своевременное возобновление антикоагулянтной терапии после кровотечения является важнейшим условием предотвращения тромбоэмболических
событий. Антикоагулянтная терапия должна быть
возобновлена после остановки кровотечения. Прием
дабигатрана после введения идаруцизумаба может
быть возобновлен через 24 часа [27, 28]. Крайне важно знать, что неоправданная задержка возобновления
антикоагулянтной терапии подвергает пациента риску развития тромботических событий, обусловленных основным заболеванием. Следует принимать во
внимание, что после некоторых видов кровотечений
(например, после внутричерепных кровотечений)

рекомендуется более длительный перерыв в терапии
антикоагулянтами. Конкретное время возобновления
антикоагулянтной терапии определяется соотношением тромбоэмболических и геморрагических рисков
у пациента и данное решение должно приниматься
мультидисциплинарной бригадой специалистов. Совокупность мероприятий медицинской помощи пациентам с кровотечениями на фоне терапии ПОАК
представлена в табл. 4.
3. Передозировка ПОАК
ПОАК назначаются в стандартной дозе, поэтому
передозировка возможна только в случае случайного
или сознательного приема избыточной дозы препарата. В том случае, если известно, что пациент принял
избыточную дозу ПОАК, рекомендуется временное
прекращение терапии ПОАК. В случае, если с момента приема последней дозы ПОАК прошло менее 2-4
часов, пациенту следует дать активированный уголь в
стандартной дозе 30-50 гр. для того, чтобы предотвратить дальнейшее всасывание препарата, находящегося
в желудочно-кишечном тракте [7, 12].
Дальнейшая тактика определяется тем, развилось
ли у данного пациента кровотечение или нет. В том
случае, если у пациента возникло кровотечение, дейТаблица 4.

Тактика при кровотечениях у пациентов, получающих ПОАК [7, 12, 32]
Шаг 1. Сбор анамнеза
• Уточнение сопутствующей патологии и принимаемых препаратов, определяющих риски кровотечений.
• Антикоагулянт, принимаемый пациентом, доза препарата, время приема последней дозы.
Шаг 2. Специфика обследования пациента
• Клиренс креатитина (расчет по Кокрофту-Голту).
• Коагулограмма (в зависимости от возможностей лаборатории)$.
• Оценка тяжести кровотечения с учетом статуса пациента, лабораторных показателей и локализации
кровотечения.
Шаг 3. Мероприятия, направленные на остановку кровотечения
Легкое
Кровотечение среднетяжелое или
Неконтролируемое, жизнеугрожающее
кровотечение
тяжелое
кровотечение или кровотечение
критической локализации
• Задержка приема
• Временная отмена ПОАК.
• Временная отмена ПОАК.
или пропуск очеред- • Активированный уголь - 30-50 гр.#
• Активированный уголь - 30-50 гр.#
ной дозы ПОАК или • Обеспечение местного гемостаза,
• Обеспечение местного гемостаза, хирурвременная отмена.
хирургический гемостаз (при необхо- гический гемостаз (при необходимости и
• Обеспечение мест- димости и возмножности).
возможности).
ного гемостаза.
• Коррекция модифицируемых факто- • Коррекция модифицируемых факторов рис• Коррекция модифи- ров риска кровотечений.
ка кровотечений.
цируемых факторов
• Обеспечение адекватного диуреза.
• Обеспечение адекватного диуреза.
• Плазмозаменители, сввежезамороженная
риска кровотечений. • Плазмозаменители, свежезамороженная плазма, эритроцитная взвесь. плазма, эритроцитная взвесь (при необходи• Аппаратная реинфузия аутологичмости).
ных эритроцитов.
• Аппаратная реинфузия аутологичных эрит• Концентрат тромбоцитов (при сороцитов.
держании тромбоцитов ≤60х109/л).
• Концентрат тромбоцитов (при содержании
• Симптоматическая коррекция гемо- тромбоцитов ≤60х109/л).
• Симптоматическая коррекция гемодинамидинамических и иных нарушений.
ческих и иных нарушений.
• Меры направленные на нейтрализацию
антикоагулянтного эффекта&.
Дозировки препаратов, применяемых для нейтрализации антикоагулянтного эффекта - см. табл. 3.
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ствия врача должны осуществляться в соответствии
с пунктом 2 настоящего руководства. В случае, если
известно, что пациент принял избыточную дозу препарата, но у него отсутствуют признаки кровотечения,
действия медицинского персонала включают наблюдение с целью ранней диагностики внутреннего или наружного кровотечения и лабораторный мониторинг с
целью оценки функции почек (клиренс креатинина) и
антикоагулянтного эффекта. Принципы лабораторной
оценки антикоагулянтного эффекта ПОАК представлены в пункте 1.2.

Принципиально важно, что наличие лабораторных
признаков избыточного антикоагулянтного эффекта у
пациентов, получающих дабигатран, при отсутствии
тяжелого наружного или внутреннего кровотечения
не является показанием для использования идаруцизумаба. У пациентов с анамнестическими данными о
передозировке препарата и наличием лабораторных
признаков антикоагулянтного эффекта основным подходом к ведению больного является мониторинг состояния с целью своевременного выявления признаков
наружного или внутреннего кровотечения.
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