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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

Iforia 3

Новое поколение ИКД

SelectSense Advanced
Полное исключение оверсенсинга Т-волны с инновационной
динамической настройкой чувствительности в реальном времени
Новое поколение используемых конденсаторов
Максимальная энергия разряда на протяжении всего срока
службы устройства
Дистанционные автоматизированные осмотры
Настраиваемый пользователем календарь автоматически
проводимых осмотров с последующей передачей отчета
по системе удаленного мониторинга

www.biotronik.com

Регистрационные удостоверения РФ: РЗН 2018/7496 от 23.08.2018; РЗН 2018/7495 от 23.08.2018; РЗН 2018/7498 от 23.08.2018.
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ЖУРНАЛУ «ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ» ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ
В августе 1993 года, через несколько месяцев после проведения в Санкт-Петербурге первого международного аритмологического конгресса «Кардиостим», из печати вышел первый номер ежеквартального научно-практического журнала «Вестник аритмологии». Предложение о создании аритмологического журнала высказал проф.
Дмитрий Федорович Егоров, его поддержали проф. Лев Вениаминович Чирейкин и академик РАН профессор
Владимир Андреевич Алмазов, ставший первым главным редактором журнала.
Первый выпуск открывала статья академика Юргиса Бредикиса «У истоков электрокардиостимуляции в
стране», посвященная истории развития электрокардиостимуляции (ЭКС) и 30-летию осуществления непрерывной ЭКС в СССР. Проблемам постоянной ЭКС в первом выпуске журнала были также посвящены статьи
Ф.Б.Вотчала и соавт. «25-летний опыт применения постоянной эндокардиальной стимуляции сердца», М.Шальдаха
и Ю.Бредикиса «Автоматическая адаптация частоты импульсов вживляемого электрокардиостимулятора по изменениям предвыбросного периода систолы и общей энергии движений», В.Ф.Гордеева и соавт. «Гемодинамическая оценка работы нового отечественного универсального секвенциального электрокардиостимулятора ЭКС444 при различных параметрах стимуляции».
Вопросы диагностики и лечения тахиаритмий освещались в статьях Л.А.Бокерия и соавт. «Лазер в лечении
наджелудочковых тахиаритмий», Э.О.Гимриха и соавт. «Медикаментозное лечение пароксизмальных наджелудочковых тахикардий», Л.В.Чирейкина и Ю.В.Шубика «Лечебная тактика при пароксизмальных наджелудочковых реципрокных тахикардиях: критерии выбора», В.П.Полякова и соавт. «Наш подход к лечению атрио-вентрикулярной узловой тахикардии».
Кроме оригинальных исследований в первом выпуске журнала были опубликованы обзор В.А.Кузнецова и
соавт. «Значение добавочной хорды в левом желудочке при нарушениях ритма сердца», лекция М.С.Кушаковского
«Клинико-электрокардиографические варианты желудочковых тахикардий и возможность распознавания их у
больных», а также клинические наблюдения Ю.В.Шубика «Определение локализации пучка Кента у больных со
скрытым синдромом WPW по данным неинвазивного электрофизиологического исследования», А.Д.Дрогайцева
и А.В.Бабина «Случай постоянной эндокардиальной электрокардиостимуляции левого желудочка сердца»,
Д.Ф.Егорова и соавт. «Случай успешного применения нового способа хирургического лечения узловой наджелудочковой тахикардии».
За 25 лет в журнале «Вестник аритмологии» и его приложениях вышло более 1400 статей. Все публикации
журнала за последние 20 лет расположены в свободном полнотекстовом доступе на сайте журнала (www.vestar.
ru). Этот архив является уникальным и наиболее полным источником информации по аритмологии, отражающим
ее развитие в России и мире за последние десятилетия.
Прошедшие годы подтвердили правильность решения об издании российского научно-практического рецензируемого журнала, посвященного диагностике и лечению нарушений ритма сердца. Журнал «Вестник аритмологии» включен в список ВАК и каталог подписки Роспечати, он является официальным журналом Всероссийского общества специалистов по клинической аритмологии, электрофизиологии и электрокардиостимуляции.
Журнал выступает в качестве информационного спонсора и распространяется среди участников Всероссийских
съездов аритмологов и Конгрессов «Кардиостим». Главные редакторы журнала академик РАН профессор Амиран Шотаевич Ревишвили и академик РАН профессор Евгений Владимирович Шляхто. В редколлегию журнала
входят ведущие специалисты в области инвазивной и неинвазивной аритмологии.
В настоящее время тираж «бумажной версии» журнала «Вестник аритмологии» составляет 3000 экземпляров, электронная полнотекстовая версия журнала расположена на его сайте. Количество скачиваний каждого
номера достигает 5000 и планомерно растет. С 2018 года каждая публикация в журнале имеет DOI, что облегчает
поиск и цитирование статей. Ведется работа по оптимизации редакционных процессов и переходу на электронный документооборот. Это позволит повысить качество рецензирования статей, сделать более «прозрачными»
редакционные процессы и, в конечном результате, улучшить качество публикаций, а значит повысить их цитируемость. Это должно способствовать росту рейтинга журнала.
Нашей ближайшей целью является включение журнала «Вестник аритмологии» в международные базы
Scopus и Web of Science. Для этого необходимо привести редакционные процессы в соответствие с международными требованиями, а главное - существенно повысить качество и цитируемость публикаций. Это невозможно
без вашего активного участия, и мы рассчитываем на помощь и поддержку всего аритмологического сообщества,
авторов и читателей нашего журнала.
Издание и распространение журнала стало возможным благодаря помощи, любезно предоставленной рядом
фирм. Первые выпуски журнала были поддержаны фирмой Knoll (Германия). В течение 20 лет огромную роль
в развитии журнала играют Институт кардиологической техники (теперь - НАО «ИНКАРТ»), ЗАО «Импланта»
(ранее - Бости лимитед), фирма Medtronic. Многие годы издание журнала осуществляется благодаря рекламе,
размещаемой ООО «Кардиомедикс», АО «Байер», фирмами Biotronik и Schiller, ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» и
многими другими. Позвольте выразить всем, кто поддерживал и поддерживает издание журнала, огромную благодарность.
Редакционная коллегия
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1

С целью определения исходных параметров вариабельности сердечного ритма пациентов, которые могли
бы коррелировать с выбором оптимального алгоритма частотной адаптации, обследованы 138 пациентов с
синдромом брадикардии-тахикардии, нуждающиеся в имплантации электрокардиостимулятора.
Ключевые слова: частотно-адаптивная стимуляция, синдром брадикардии-тахикардии, стимуляция
с замкнутым контуром регуляции, датчик-акселерометр, вариабельность ритма сердца, выбор частотноадаптивного сенсора
To assess baseline heart rate variability parameters which could correlate with the choice of an optimal algorithm of rate adaptation, 138 patients with bradycardia-tachycardia with indications to pacemaker implantation
were assessed.
Key words: rate-adaptive pacing, bradycardia-tachycardia syndrome, closed loop stimulation, accelerometer
sensor, heart rate variability, choice of rate-adaptive sensor.
Электрокардиостимуляция (ЭКС) является рутинным методом лечения нарушений ритма сердца, однако по-прежнему обсуждается правильный выбор для
каждого пациента режима стимуляции, который может
варьировать от пациента к пациенту [1, 2]. Наряду с
традиционным датчиком-акселерометром и адаптацией частоты стимуляции сердца в зависимости от физической активности пациента в клинической практике
широко применяется метод стимуляции с замкнутым
контуром регуляции CLS (Closed Loop Stimulation),
дающий доказанные клинические преимущества физиологичной стимуляции [2]. CLS-пейсмекер меняет
частоту сердечных сокращений (ЧСС) в соответствии
с изменениями внутрисердечного импеданса, отражающими изменения сократимости миокарда, регулируемой автономной нервной системой (АНС) [3, 4]. У
больных с недостаточным собственным сердечным
ритмом, ЭКС замещает собственный ритмоводитель
и устанавливает связь между АНС как регулятором
функции сердца в целом и его эффекторной функции,
сократимости миокарда, и частотой искусственного
ритмоводителя. Благодаря этому CLS-пейсмекер реагирует как на активное физическое движение пациента, так и на эмоциональную нагрузку, обеспечивая

необходимую для пациента частоту стимуляции [4]. В
результате, более эффективно чем в частотно-адаптивном режиме DDDR или учащающем режиме DDDR+,
в режиме DDD-CLS можно уменьшать нагрузку предсердными тахиаритмиями (ПT), например, у пациентов с бради-тахи синдромом (БТС) [5, 6].
Роль АНС в генезе и сохранении аритмий, в частности фибрилляции предсердий (ФП), была признана
в клинике давно [7]. Возникновение пароксизмов ФП,
в том числе, у пациентов молодого возраста [8] в значительной мере зависит от изменений тонуса АНС и
зачастую начинается с повышения адренергического
тонуса, за которым следует резкий сдвиг в сторону
преобладания тонуса вагуса [9], регистрируемые изменениями вариабельности ритма сердца (ВРС) как
индикатора активности АНС [10, 11]. Восстановление
регуляции ЧСС со стороны АНС может улучшить симпато-парасимпатический баланс [12, 13]: преимущества CLS-стимуляции были исследованы у больных,
склонных к нейровагальным обморокам [14]. Режим
стимуляции, основанный на контроле сократимости
миокарда со стороны АНС, является единственным
методом преодоления психоэмоциональной нагрузки у пейсмекерных больных. Как показало исследо-
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вание PROVIDE, при сравнительном анализе двух
частотно-адаптивных режимов стимуляции, DDDCLS на основе CLS-сенсора и DDDR на основе датчика-акселерометра, вдвое большее число пациентов
предпочло CLS-режим, дававший им дополнительные
клинические преимущества [2]. Известно, что существует и когорта пациентов, которые демонстрируют
непереносимость любого частотно-адаптивного режима стимуляции [15].
Интерес представляет определение критериев
возможного предварительного выбора оптимального
алгоритма частотной адаптации для электрокардиотерапии, DDDR или DDD-CLS, по которым можно
было бы судить о роли фактора обратной связи между сократимостью миокарда и ЧСС, задаваемой ЭКС.
Несомненно, что существенным для выбора оптимального алгоритма частотной адаптации является
симптоматика пациента, основанная и на субъективном восприятии им электрокардиотерапии. Анализ
ВРС является эффективным диагностическим методом для изучения механизмов контроля функций сердца со стороны АНС [10, 11, 16, 17]; его применяли и
для верификации физиологического характера стимуляции в режиме DDD-CLS [18-20].
Целью исследования EVOLUTION (prEVntive
clOsed Loop StimUlaTION) было определение на основе данных холтеровского мониторирования ЭКГ
исходных параметров ВРС пациентов, которые могли
бы коррелировать с выбором оптимального алгоритма
адаптации ЧСС, равно как и определение изменений,
происходящих при смене алгоритма адаптации ЧСС.
Мы исследовали основную гипотезу, что значения
параметров исходной, собственной (до имплантации
ЭКС) ВРС у пациентов, получающих наибольшее
клиническое преимущество в режиме стимуляции
DDD-CLS, статистически значимо отличаются от значений параметров ВРС у пациентов, получающих наибольшее клиническое преимущество в режиме стимуляции DDDR.

ЭКС Cylos/Cylos990 DR или Evia DR (BIOTRONIK),
которые обеспечивали два режима адаптации ЧСС:
DDDR и DDD-CLS [3, 4].
Исследование проводилось как открытое, многоцентровое, рандомизированное, перекрестное: в
ходе двух трехмесячных периодов каждый больной
получал одну из двух разновидностей электрокардиотерапии с адаптацией ЧСС: DDDR - двухкамерная
частотно-адаптивная стимуляция на основе датчикаакселерометра; DDD-CLS - двухкамерная стимуляция
на основе датчика сократимости миокарда. В заключение врач назначал режим стимуляции, оптимальный с клинической точки зрения (принимая в расчет
оценку пациентом качества жизни (КЖ) и статистику эпизодов ФП), и продолжал наблюдение пациента
еще три месяца (рис. 1).
После включения в исследование, в соответствии
с последовательностью скрининга, производилась рандомизация пациента в одну из двух групп: в группе 1
первым режимом частотно-адаптивной стимуляции
программировался режим DDDR, в группе 2 - режим
DDD-CLS (рис. 1, табл. 1).
В течение первого месяца после имплантации
ЭКС необходимо было оптимизировать антиаритмическую терапию (ААТ) с условием сохранения режима
стимуляции DDD и базовой частоты 60 уд/мин (табл.
1); затем ААТ должна была оставаться для пациента
без изменений до осмотра 3 для возможности сравнения двух режимов частотной адаптации.
По завершении первого периода наблюдения пациенты проходили осмотр 1, в ходе которого сначала
пациент заполнял опросник КЖ, затем регистрировались данные о количестве эпизодов ФП, возникших

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Отбор пациентов и протокол исследования
В исследование могли быть включены пациенты
с дисфункцией синусового узла с классом показаний I
и II к имплантации ЭКС в соответствии с рекомендациями ВНОА 2005 года [21] и Европейского общества
кардиологов (European Society of Cardiology) 2007 года
[22], которым был поставлен диагноз БТС, и у которых
наблюдалось не менее одного эпизода предсердной
тахиаритмии в течение 3 месяцев, предшествующих
включению. Критериями исключения были: стенокардия, застойная сердечная недостаточность III класса и
выше, хроническая форма ФП, и размер левого предсердия более 50 мм.
Дизайн исследования
Протокол исследования EVOLUTION был одобрен независимым этическим комитетом. Каждый субъект перед включением в исследование получал полный
информационный материал и подписывал протокол информированного согласия. Пациентам имплантировали

Рис. 1. Дизайн исследования EVOLUTION. Смена
режимов стимуляции у группы пациентов 1 (первый частотно-адаптивный режим - DDDR) и группы 2 (первый частотно-адаптивный режим - DDDCLS). Обследования пациентов: 0 - предварительный осмотр (перед имплантацией ЭКС), 1 - осмотр
после 1 месяца электрокардиотерапии в режиме
DDD и программирование режима частотно-адаптивной электрокардиотерапии, 2 - осмотр после
3 месяцев электрокардиотерапии в режиме DDDR
(группа 1) или DDD-CLS (группа 2) с программированием альтернативного режима частотноадаптивной электрокардиотерапии (crossover),
3 - осмотр после 3 месяцев электрокардиотерапии
в режиме DDDR (группа 2) или DDD-CLS (группа 1)
с программированием оптимального режима
частотно-адаптивной электрокардиотерапии,
4 - осмотр после 3 месяцев электрокардиотерапии
в оптимальном режиме.
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за соответствующий период (данные тренда ЭКС),
и проводилось ХМ в условиях стационара, для чего
ЭКС временно программировался в режим DDD 40 уд/
мин. После сбора данных ХМ проводилось программирование ЭКС в первый частотно-адаптивный режим:
DDDR - в группе 1, DDD-CLS - в группе 2.
По истечении первого периода частотно-адаптивной электрокардиотерапии длительностью в три
месяца проводился осмотр 2, включавший опрос КЖ
пациента, регистрацию данных о количестве эпизодов
ФП, возникших в течение предыдущих трех месяцев
(данные тренда ЭКС), и ХМ. В завершение осмотра 2
производился «crossover»: пациентам группы 1 программировался режим DDD-CLS с базовой частотой
60 уд/мин, группы 2 - режим DDDR с базовой частотой
60 уд/мин (рис. 1, табл. 1).
По истечении второго периода частотно-адаптивной электрокардиотерапии длительностью в три месяца проводился осмотр 3, включавший такой же сбор
данных, что и при осмотре 2. В завершение осмотра
каждому пациенту включался режим стимуляции, оптимальный с клинической точки зрения (на основе
опроса КЖ по форме QoL SF 36v2 и статистики эпизодов ФП), и, по возможности, отменялись препараты
ААТ (с пометкой в протоколе, в том числе причины,
по которой невозможно отменить препарат/ы). Продолжительность заключительного этапа наблюдения
в режиме оптимальной частотно-адаптивной электрокардиотерапии составляла также 3 месяца.

Переменные исследования
Оценка КЖ пациентов проводилась на основе заполненных ими лично формуляров QoL SF 36v2
(Quality of Life) перед имплантацией ЭКС (осмотр 0)
и для режимов электрокардиотерапии: DDD, DDDR и
DDD-CLS (рис. 1).
На основе статистики ПТ, зарегистрированной в
памяти пейсмекера, после каждого обследования пациента вычислялась нагрузка ПТ, «AT-burden», как полное
число дней с ПТ, деленное на общее число дней между обследованиями [6]. В качестве параметра нагрузки
ПТ вычислялся логарифм B = Log AT - как изучаемый
параметр. Для уменьшения погрешности измерений,
вносимых ложноположительными эпизодами, определялся усредненный вес ПТ. Вес определялся на основе
зарегистрированных пейсмекером внутрисердечных
электрограмм (ВЭГМ) эпизодов аритмий, как отношение длительности истинно положительной ПТ к общей
длительности ПТ [6]. По распечаткам ВЭГМ, представленным исследователями, экспертная комиссия квалифицировала вслепую, ретроспективно, эпизоды ПТ как
истинно или как ошибочно положительные.
В ходе проверки оценивались:
• полнота собранных данных - распечатки статистических данных и ВЭГМ эпизодов аритмий, сохраненных в приборе, после каждого планового и внепланового визита,
• корректность произведенных расчетов по количеству приступов и общей длительности аритмии,
Таблица 1.

Дизайн исследования
День
исследования
Исходное
1 (±3)
1-30 (±3)

31 (±3)

121 (±7)

211 (±7)

301 (±7)

Производимые манипуляции и изучаемые параметры.
ХМ.
Имплантация ЭКС и стимуляция в режиме DDD 60 уд/мин.
Подбор ААТ в постоянном режиме стимуляции DDD 60 уд/мин.
Рандомизация.
ХМ при стимуляции в режиме DDD 40 уд/мин. Анализ статистики эпизодов ФП.
Группа 1.
Группа 2.
Изучение тренда аритмий. ПерепрограммиИзучение тренда аритмий. Перепрограмрование в режим DDDR с базовым ритмом
мирование в режим DDD-CLS с базовым
60 уд/мин.
ритмом 60 уд/мин.
ХМ без изменения основного режима стимуляции, но с оптимизацией АВ задержки для
обеспечения 100% Vs или 100% Vp событий.
Изучение тренда аритмий. ПерепрограмИзучение тренда аритмий. Перепрограммимирование в режим DDD-CLS с базовым
рование в режим DDDR с базовым ритмом
60 уд/мин.
ритмом 60 уд/мин.
ХМ без изменения основного режима стимуляции, но с оптимизацией АВ задержки для
обеспечения 100% Vs или 100% Vp событий.
Изучение тренда аритмий. ПерепрограмИзучение тренда аритмий. Перепрограммирование в оптимальный для конкретного
мирование в оптимальный для конкретного
пациента режим стимуляции DDDR или
пациента режим стимуляции DDDR или
DDD-CLS Отмена ААП (при возможности). DDD-CLS Отмена ААП (при возможности).
Изучение тренда аритмий, резюме исследования.

здесь и далее, ХМ - холтеровское мониторирование, ЭКС - электрокардиостимуляция, ААТ - антиаритмическая
терапия, ФП - фибрилляция предсердий, АВ - атриовентрикулярная
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 93, 2018

8
• соответствие выбора оптимального режима стиму- проведения исследований ХМ. Все исследовательляции объективным полученным результатам по на- ские центры были обеспечены однотипными системами холтеровского мониторирования Astrocard (ЗАО
грузке ПТ.
Сложность экспертной оценки заключалась в ис- «Медитек»). Для исключения множества индивидупользовании двух типов имплантированных аппаратов альных решений, принимаемых исследователями в
(в связи со «сменой поколений») - в начале исследо- различных центрах, все данные ХМ передавались в
вания использовались аппараты Cylos DR и Cylos990 единый центр, и один независимый эксперт анализиDR, а в конце - аппарат Evia DR. Форма представления ровал все результаты. После проведенного анализа
статистических данных о ПТ, накапливаемых в памяти исследователям сообщались значения заданных параметров ХМ для занесения в индивидуальную регистэтих аппаратов, значительно различается.
В аппаратах типа Cylos приводится более под- рационную карту пациента.
робная информация по ПТ, однако нет суммарного
При проведении ХМ через 1 месяц после начала
расчета доли тахикардии в процентах и этот пара- электрокардиотерапии в режиме DDD (осмотр 1) неметр приходилось рассчитывать вручную, опираясь обходимо было на период мониторирования програмна другие параметры. Использовались график арит- мировать ЭКС на режим DDD с базовой частотой 40
мий «AT histogram», который показывает, какое ко- уд/мин с целью изучения вариабельности собственноличество приступов было зарегистрировано в той го ритма сердца. При проведении последующих исслеили иной группе аритмий, а также «Tachy episode дований ХМ (после электрокардиотерапии в режимах
trend» и «Tachy episode report», которые показывают DDDR и DDD-CLS - осмотры 2 и 3) необходимо было
детали (время возникновения, продолжительность) так программировать AV-задержку, чтобы была либо
приступов. С помощью опции «Atr. rate histogram» полная навязка стимуляции на желудочки (доля стиопределялось общее время тахикардий. Дополни- мулированных сокращений Vp=100%), либо навязка
тельно использовались записи ВЭГМ приступов (до на желудочки вовсе отсутствовала (доля собственных
20 записей), которые помогали выявить коррект- сокращений Vs = 100%).
ность определения приступов, максимальную частоСтатистический анализ
ту желудочковых сокращений (ЧЖС). На основании
Анализ данных проводился в системе статисперечисленных данных статистики и с помощью раз- тического анализа SAS (программный пакет SAS
работанных формул определялись такие параметры, Institute, США, версия 9.1.3 для Windows 7). Проверка
как: общее количество приступов, общая продолжи- количественных признаков на нормальность распредетельность приступов, максимальная и средняя ЧЖС ления осуществлялась с использованием критерия Шапри приступах, деление приступов на группы по пиро-Уилка. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий
продолжительности.
проводилась с помощь критерия Левена. Описание коВ аппарате Evia DR отсутствует детализованная личественных признаков представлено в виде среднего
информация по типам и длительности всех присту- значения ± стандартное квадратическое отклонение.
пов ПТ, но имеются тренды и графики раздела «Atrial Описание качественных признаков представлено в
burden» и «Mode switching» которые без специаль- виде долей - %, абсолютного числа - N.
ных формул, напрямую позволяют определить общее
Сравнение количественных признаков, удовколичество приступов, общую продолжительность летворяющих условиям нормального распределения
приступов, деление приступов на группы по продол- и равенству дисперсий, производилось с помощью
жительности, т.е. ведется автоматический расчет сум- t-критерия Стьюдента. Для сравнения количественмарной процентной доли аритмии. Доступно также до ных признаков, не удовлетворяющих условиям нор20 записей ВЭГМ приступов аритмий. Несмотря на мального распределения или равенству дисперсий,
указанные технические различия моделей ЭКС, бла- использовался критерий Вилкоксона-Манна-Уитни.
годаря разработанному алгоритму удалось предста- Для сравнения парных количественных признаков,
вить требуемую информацию по
Таблица 2.
нагрузке ПТ в едином виде для Данные (среднее значение ± стандартное отклонение) пациентов,
всех типов аппаратов.
включенных в популяции безопасности и эффективности исследования
Параметры
вариабельности ритма
Популяция
Популяция
сердца
безопасности (N=138) эффективности (N=39)
Анализ данных холтеровМужчины
48 (35%)
16 (41%)
Пол
ского мониторирования ЭКГ до
Женщины
90 (65%)
23 (59%)
имплантации ЭКС и при заверВозраст (лет)
65±8,2
65±8,8
шении каждого периода стимуРост (см)
165±11
166±9,8
ляции в определенном режиме
проводился с определением паВес (кг)
82±17
83±17
раметров ВРС: SDNN, SDANN,
MCS
42,0±8,57
40.9±7,49
Качество
SDNN index, pNN50, RMSSD.
жизни
PCS
39,2±9,89
39,3±10,7
Для уменьшения погрешностей результатов были приняты меры унифицированного

здесь и далее, MCS (Mental Component Summary) и PCS (Physical Component
Summary) - ментальный и физический компоненты качества жизни
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удовлетворяющих условиям нормального распределения и равенству дисперсий, использовался парный
t-критерий Стьюдента, для не удовлетворяющих условиям нормального распределения или равенству
дисперсий, использовался критерий Вилкоксона для
парных сравнений.
Поскольку для первичной конечной точки в литературе отсутствовали какие-либо данные, размер
выборки был оценен по результатам исследования
BURDEN II [6], в предположении, что 58% пациентов
предпочитают режим DDD-CLS, а 42% - режим DDDR.
Полагая для нулевой гипотезы (отсутствие преимущества одного из режимов) значение параметр H0 , равным
π0=0,5, а для альтернативной гипотезы HA-πA=0,58, мы
оценили на основе критерия согласия Пирсона χ2 для
независимых параметров оптимальный размер выборки нижеследующей формулой [23, 24]:

Принимая статистическую мощность 1-β=0,8
(zβ=0,8416), статистическую значимость α=0,05
(zα=1,6449), и значение параметра HAπ A=0,58, мы получили оценку выборки Nopt≈242 пациента.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Популяции пациентов и комплаенс данных
С октября 2010 года по октябрь 2014 года, в девяти клинических центрах в исследование было скринировано 142 пациента. Рандомизацию прошли 138
пациентов, которые были разделены на две группы: 69
пациентов с первичным режимом DDDR (группа 1) и
69 - с режимом DDD-CLS (группа 2). По результатам
предварительного анализа промежуточных данных

(около 70 пациентов, закончивших исследование), в
ходе совещания исследователей и программного комитета было принято решение ограничиться включением
в исследование 140 пациентов. Основанием для этого
решения послужила близкая к статистической значимости (р=0,10) оценка в отношении первичной конечной точки одного из параметров ВРС, RMSSD (квадратный корень из суммы квадратов разности величин
интервалов RR).
Все 138 пациентов, прошедших рандомизацию,
были включены в популяцию анализа безопасности:
48 пациентов (35%) мужского пола и 90 (65%) - женского (табл. 2). К концу исследования протокол рандомизации был соблюден у 115 пациентов. Полный
набор данных по всем параметрам и на всех этапах
исследования был собран у 39 пациентов, которые
были включены в популяцию анализа эффективности
исследования. Парные данные некоторых параметров
(прежде всего, по нагрузке предсердными аритмиями)
для сравниваемых режимов частотной адаптации отсутствовали у части пациентов в силу различных нарушений протокола исследования: программирование
режима стимуляции, отличного от назначенного по
рандомизации, невыполнение опроса КЖ, непроведение 24-часового холтеровского мониторирования ЭКГ,
отсутствие выгрузки холтеровских данных из памяти
ЭКС. Тем не менее, популяция безопасности и популяция эффективности сопоставимы, т.к. имеют близкие
средние значения антропометрических параметров:
пол, возраст, рост и вес (табл. 2). Также близки на этапе
скрининга параметры КЖ: средний балл по физическим PCS-компонентам (Physical Component Summary)
опросника QoL SF 36v2 в популяции анализа безопасности составил 42,0±8,57, в популяции анализа эффекТаблица 3.

Параметры качества жизни пациентов на различных этапах исследования

Все (N=104)
DDDRопт (N=39)
CLSопт (N=55)
Indifferent (N=10)

Baseline
MCS
PCS
42,1±8,7 39,0±9,8
40,8±8,9 39,2±9,7
42,7±8,9 39,1±9,8
44,1±7,0 37,9±11,0

DDD
MCS
43,2±7,7
43,4±7,7
42,8±7,7
45,1±8,7

PCS
44,6±8,3
44,2±9,2
44,2±7,9
47,6±6,7

DDDR
MCS
PCS
43,9±7,8 44,6±9,7
44,1±9,6 44,2±9,3
43,2±6,4 43,9±10,2
46,7±6,9 49,3±8,4

CLS
MCS
44,1±7,0
42,8±6,4
44,4±7,3
47,5±6,8

PCS
44,3±9,5
42,5±10,0
45,4±9,3
45,2±8,6

здесь и далее, Indifferent - группа пациентов, где предпочтение одного или другого режима не определено
Таблица 4.
Параметры ВРС у пациентов с оптимальными режимами DDDR (N=41) и CLS (N=54)
ВРС
РА
Mean
SD
Medianа
95% ДИ
Р

SDNN день*
DDDR
CLS
87,5
90,9
24,0
44,3
83,7
88,2
74,871,292,5
105
0,96

SDANN день*
DDDR
CLS
60,4
59,7
18,0
26,2
59,8
57,4
56,249,365,9
65,7
0,63

SDNNindex день*
DDDR
CLS
53,6
62,5
15,3
31,2
51,8
58,0
44,048,855,4
68,6
0,16

pNN50 день*
DDDR
CLS
7,88
15,4
6,93
15,2
5,09
14,5
3,195,738,84
17,3
<0,04

RMSSD день*
DDDR
CLS
28,8
43,7
11,8
34,0
26,0
39,5
22,127,731,6
43,6
<0,04

здесь и далее, * - параметры ВРС в дневное время суток (т.е. с 6 до 24 часов), расчитанные как средние значения
за 1 час, РА - режим адаптации, ДИ - доверительный интервал
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тивности - 40,9±7,49. Средний балл на этапе скрининга критерия Вилкоксона для парных сравнений показал
по ментальным MCS-компонентам (Mental Component отсутствие статистически значимых различий по данSummary) опросника QoL SF-36 в популяции анализа ным параметрам при двух тестируемых режимах ЭКС.
Выбор оптимального режима адаптации ЧСС
безопасности составил 39,2±9,89, в популяции анализа
На осмотре 3 врачу необходимо было выбрать
эффективности - 39,3±10,7.
оптимальный для каждого пациента режим адаптации
Анализ безопасности исследования
В ходе настоящего исследования было зарегист- ЧСС исходя из субъективных ощущений (жалоб) парировано 18 нежелательных явлений (НЯ), 14 из кото- циента, а также данных КЖ и нагрузки предсердными
рых были серьезными НЯ (СНЯ): 5 НЯ - при режиме аритмиями. Оптимальный режим частотной адаптации
стимуляции DDD (из них 4 были квалифицированы как в популяции безопасности (N=138) мог быть определен
серьезные), 8 НЯ - при режиме стимуляции DDDR (из у 115 пациентов: у 45 пациентов (39,1% от 115) - DDDR
них 6 были квалифицированы как серьезные) и 5 НЯ - (группа DDDRопт); у 60 пациентов (52,2%) - DDD-CLS
при режиме стимуляции DDD-CLS (из них 4 были ква- (группа CLSопт); у 10 пациентов (8,7%) - не было предлифицированы как серьезные). 3 НЯ и 12 СНЯ были почтения одного из режимов, или наблюдалось протиопределены как связанные с прибором: 1 НЯ и 3 СНЯ - воречие лучших объективных показателей субъективпри режиме стимуляции DDD, 1 НЯ и 6 СНЯ - при ре- ным ощущениям пациентов и плохой переносимости
жиме стимуляции DDDR, 1 НЯ и 3 СНЯ - при режиме «оптимального» режима (группа Indifferent). После
стимуляции DDD-CLS. Анализ полученных данных окончания участия в исследовании каждого пациента,
с помощью точного двустороннего критерия Фишера первичные данные, полученные с имплантированного
показал отсутствие статистически значимых отличий в прибора и индивидуальная регистрационная карта пачастоте возникновения НЯ и связанных с прибором НЯ циента направлялись экспертам для ретроспективной
при режиме стимуляции DDDR и режиме стимуляции оценки результатов.
DDD-CLS (р≥0,05) и отсутствие статистически значиПредсердная нагрузка
мых отличий в частоте возникновения СНЯ и связанРетроспективный анализ нагрузки ПТ был проных с прибором СНЯ при режиме стимуляции DDDR и ведён у 111 пациентов (96,5% от 115 указанных выше),
режиме стимуляции DDD-CLS (р≥0,05).
при этом было установлено, что применение параметВ ходе данного исследования не было зарегист- ра ПТ-нагрузки для определения преимущества того
рировано ни одного случая летального исхода, но было или иного режима стимуляции было невозможно по
зарегистрировано 6 случаев досрочного прекращения разным причинам у многих больных. Так, например,
участия в исследовании: 1 случай - по причине разви- 8 пациентов (7,0%) имели непрерывно рецидивируютия НЯ, не связанного с прибором, 3 случая - по при- щую аритмию.
чине развития связанных с прибором СНЯ, возникших
Непригодны для сравнительного анализа ПТпри стимуляции в режиме DDDR, и 2 случая - по при- нагрузки в различных режимах частотной адаптации
чине развития связанных с прибором СНЯ, возникших были данные еще 21 пациента (18,2%), из них:
при стимуляции в режиме DDD-CLS.
Таблица 5.
Анализ эффективности исследования
Параметры ВРС, имеющие статистически
В популяции эффективности, анализ полученных значимые различия у 38 пациентов, которым на
значений количества эпизодов фибрилляции предсер- основании параметра pNN50>13,4% мог быть
дий (ФП), их продолжительности и нагрузки ПТ после предсказан режим частотной адаптации
испытательных режимов стимуляции DDDR и DDD- DDD-CLS (верно - 29, ошибочно - 9)
CLS, на осмотрах 2 и 3 (рис. 1) показал отсутствие статистически значимых отличий данных от значений, доВРС
SDNNindex день*
ЧСС макс*
кументированных на осмотре 4 после применения того
Выбор
DDDR
CLS
DDDR
CLS
или иного режима в качестве оптимального (р≥0,05 для
N
9
29
9
29
парного t-критерия Стьюдента при нормальном распреМедиана
65,2
73,5
85,0
95,0
делении данных и для критерия Вилкоксона для парных
сравнений при отличии распределения от нормального).
95% ДИ 53,9-80,7 68,7-88,3 71,7-93,3 86,5-108
Т.е. сравнение данных одного и того же режима стимуР
<0,046
<0,022
ляции в два различных временТаблица 6.
ных периода показало отсутствие статистически значимых Параметры ВРС, имеющие статистически значимые различия у 57
пациентов, которым на основании параметра pNN50≤13,4% мог быть
отличий результатов.
Анализ суммарных для предсказан режим частотной адаптации DDDR (верно - 32, ошибочно - 25)
всех пациентов данных общего
количества эпизодов фибрилляции предсердий (ФП) за период
стимуляции, их общей продолжительности и нагрузки ПТ
на осмотре 2 и осмотре 3 (рис.
1) при режимах стимуляции
DDD-CLS и DDDR с помощью

SDNN день*
SDANN день*
SDNNindex день*
Выбор
DDDR
CLS
DDDR
CLS
DDDR
CLS
N
32
25
32
25
32
25
Медиана
80,4
62,0
58,2
39,1
48,0
39,0
95% ДИ 72,8-89,9 47,8-75,3 52,0-62,0 31,6-51,0 41,4-52,7 34,8-45,9
Р
<0,001
<0,001
<0,007
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 93, 2018

11
• 13 пациентов (11,3%) после имплантации ЭКС вообще не имели ни одного приступа аритмии за все время
наблюдения в исследовании (либо пациенты были неправильно отобраны, либо стимуляция в совокупности
с медикаментозной терапией была эффективной в предупреждении ПТ),
• у 2 пациентов (1,7%) была ошибка программирования функции «mode switch» - при неадекватной работе
функции невозможно разграничить истинные и ложные приступы ПТ, т.е. сохраненная информация недостоверна и не может быть использована,
• у 6 пациентов (5,2%) статистические данные были
неполными для сравнения режимов.
Определение преимущества того или иного режима стимуляции на основании нагрузки ПТ было наиболее сложным у пациентов с очень частыми приступами
(несколько тысяч за период наблюдения), так как смена
режимов стимуляции практически не давала статистически значимого различия в количестве и общей длительности приступов.
В популяции эффективности исследования (N=39)
21 пациенту (53,8%) оптимальным режимом был установлен DDD-CLS, 17 пациентам (43,6%) - DDDR; у 1
пациента (2,6%) не выявлено ни объективных, ни субъективных предпочтений одного из режимов частотной
адаптации. Выбор оптимального режима адаптации
ЧСС по критерию меньшего значения нагрузки ПТ мог

Рис. 2. Двухступенчатый алгоритм выбора оптимального режима (DDDR - DDD-CLS) на основании
ВРС по данным ХМ ЭКГ перед имплантацией ЭКС.
Таблица 7.
Результаты теста предсказания режимов
частотной адаптации
Тест
Положительно
(DDD-CLS опт)
Отрицательно
(DDDR опт)
Всего пациентов

Выбор
Выбор
DDD-CLS** DDDR**

Всего

35

4

39

19

37

56

54

41

95

где, ** - выбор исследователем оптимального режима
после смены рандомизированного режима (crossover)
через 7 месяцев после имплантации ЭКС, положительный тест - оптимальный режим частотной адаптации
DDD-CLS, отрицательный тест - оптимальный режим
частотной адаптации DDDR.

быть сделан у 26 пациентов: у 11 пациентов (42%) более благоприятным был режим DDDR, у 15 пациентов
(58%) предпочтительным был режим DDD-CLS.
Качество жизни
У 104 пациентов (из 115 пациентов, которым был
определен оптимальный режим адаптации ЧСС) данные о КЖ QoL были документированы по протоколу
при всех 4 осмотрах. Данные о значениях суммарных
ментальных (MCS) и физических (PCS) компонент на
всех осмотрах представлены в табл. 3.
Для всей выборки из 104 пациентов имплантация
пейсмекера и стимуляция в режиме DDD приводит к
статистически значимому повышению КЖ в отношении физических компонент +5,6 (p<0,001) и близкому к
значимому - в отношении ментальных +1,1 (p=0,1004).
Средние значения параметров КЖ при частотно-адаптивных режимах стимуляции по сравнению с режимом
DDD меняются незначительно: MCS - от +0,7 (DDDR,
p=0,2227) до +0,9 (CLS, p=0,0399 - статистически значимо); PCS - от 0,0 (DDDR, p=0,6129) до -0,3 (CLS,
p=0,8635).
Для 39 (37,5% от 104) пациентов (группа
DDDRопт) в качестве оптимального частотно-адаптивного режима стимуляции был установлен режим DDDR,
для 55 (52,9%) пациентов (группа CLSопт) - режим
CLS; и для 10 (9,6%) пациентов (группа Indifferent) предпочтение одного или другого режима не определено. Предпочтение режима DDDR по сравнению с
режимом CLS для 39 пациентов группы DDDR опт проявляется тенденцией (статистически незначимо) к увеличению параметров QoL: MCS - на +1,3 (p=0,1335),
PCS - на +1,7 (p=0,3534). Видно также, что эту группу
отличает статистически незначимое меньшее исходное
(Baseline) значение параметра MCS (на -1,3, p=0,4302,
критерий Манна-Уитни) по сравнению с общей когортой из 104 пациентов.
Предпочтение режима CLS по сравнению с режимом DDDR для 55 пациентов группы CLSопт проявляется тенденцией (статистически незначимо) к увеличению параметров QoL: MCS - на +1,2 (p=0,4260),
PCS - на +1,5 (p=0,1369). Группу CLSопт отличает статистически незначимое большее исходное (Baseline)
значение параметра MCS (на +0,6, p=0,7173, критерий Манна-Уитни) по сравнению со всей когортой из
104 пациентов. Стимуляция в режимах DDD и DDDR
приводит к незначительному росту параметра MCS на
+0,1 (p=0,7790) и +0,5 (p=0,5889), соответственно, в
то время как параметр PCS увеличивается значительно: на +5,1 (p=0,0001) в режиме DDD, +4,8 - DDDR
(p=0,0001), +6,3 - DDD-CLS (p<0,0001).
Для 10 пациентов группы Indifferent, по большему значению параметра PCS (4,1; p=0,1536) отмечается
преимущество режима DDDR по сравнению с режимом CLS, а преимущество режима CLS по сравнению
с режимом DDDR - по большему значению параметра
MCS (0,8; p=0,9593). Группу Indifferent по сравнению со
всей когортой из 104 пациентов отличает статистически незначимое большее исходное (Baseline) значение
параметра MCS (на +2,0, p=0,4616, критерий МаннаУитни) и статистически незначимое меньшее исходное
значение параметра PCS (на -1,1, p=0,8255). В целом,
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имплантация ЭКС в этой малочисленной группе из 10 p<0,03) с уровнем оптимального отсечения >13,4%
пациентов, по сравнению со всеми остальными паци- для предсказания выбора DDD-CLS, а для показателя RMSSD - AUC=0,63 (95% ДИ 0,52÷0,72; p<0,03) с
ентами, приводит к наиболее высокому росту КЖ.
уровнем оптимального отсечения >51 мс. В то же время
Алгоритм предсказания оптимального
множественный регрессионный анализ оставляет тольрежима стимуляции на основе параметров
ко pNN50 в качестве независимого предиктора выбора
ВРС
Основной целью (первичной конечной точкой) DDD-CLS (R=0,29; p<0,004). Рабочие характеристики
исследования был поиск корреляции параметров ВРС такого предсказания выбора режима DDD-CLS опрепациента с оптимальным для него режимом частотно- деляются чувствительностью 54%, специфичностью
адаптивной электротерапии сердца. Поэтому, основ- 78%, точностью положительного предсказания 76% и
ным источником информации явились результаты ХМ точностью отрицательного предсказания 56%.
ЭКГ на этапе включения в исследование, перед импИз 38 пациентов, которым на основании величины
лантацией ЭКС (осмотр 0). Из 115 пациентов, рандоми- pNN50 предсказано предпочтение режима DDD-CLS
зированных и завершивших исследование, 105 пациен- (pNN50>13,4%), реально предпочли его 29 (достовертам был показан оптимальным один из двух режимов ное положительное решение); для 9 пациентов алгочастотной адаптации, DDDR или DDD-CLS. Однако у ритм дал ложное положительное решение (табл. 5). В
10 из этих 105 пациентов анализ ВРС перед импланта- этих двух подгруппах, у пациентов с оптимальным рецией ЭКС был невозможен по причинам, связанным с жимом DDD-СLS (29 пациентов), значения показателя
характером ритма сердца (недопустимо большое число SDNNindex были значимо больше, чем у пациентов с
эктопических импульсов или синусовых пауз), и они оптимальным режимом DDDR. Аналогичные различия
были исключены из дальнейшего рассмотрения для имелись по показателю максимальной ЧСС.
поиска корреляции. Таким образом, была сформироваВ обоих случаях ROC-анализ выявляет значимые
на выборка из 95 пациентов, у которых была возможна отклонения ROC-кривых от диагонали: площадь под
оценка ВРС до имплантации ЭКС и её сопоставление с кривой для SDNNindex AUC=0,71 (95% ДИ 0,54÷0,85;
предпочтением режима адаптации ЧСС.
p<0,036) с уровнем оптимального отсечения >68 мс
Среди включенных в сравнительный анализ, 46 для предсказания выбора DDD-CLS, а для показателя
пациентов имели первичный режим DDDR (группа ЧССмакс - AUC=0,76 (95% ДИ 0,59÷0,88; p<0,003) с
рандомизации 1), и 49 - DDD-CLS (группа рандомиза- уровнем оптимального отсечения >103 уд/мин. Логисции 2). Не было статистически значимых различий ни тический регрессионный анализ, однако, в качестве неодного из показателей ВРС и частот синусового ритма зависимого предиктора выявляет только SDNNindex:
между этими двумя группами пациентов, т.е. последо- Odds ratio - 13,4 (95% ДИ 2,19÷82,0); p<0,005.
вательность установки режима частотной адаптации
Таблица 8.
не влияла на полученные результаты выбора оптималь- Параметры точности теста предсказания
ного режима стимуляции.
режимов частотной адаптации
Суточные показатели ВРС не могли быть корректно оценены у некоторых пациентов, прежде всего из-за
Среднее
ДИ 95%
прерывания синусового ритма эпизодами предсердной
Чувствительность
65%
51-77%
тахиаритмии. В то же время средние почасовые, где в
Специфичность
90%
77-97%
каждый выбранный час проведена корректная оценка,
ОППР
6,6
2,6-17,0
показатели ВРС в дневное время суток были определеОПОР
0,39
0,27-0.57
ны у всех 95 пациентов. Высокая корреляция (r>0,95)
значений средних почасовых показателей ВРС с аналоDisease prevalence
57%
46-67%
гичными суточными показателями указывает на правоТПП
90%
76-97%
мерность их преимущественного использования в наТОП
66%
52-78%
стоящем исследовании.
В 41 случае (43% от 95) пациенты отдавали пред- где, ОППР и ОПОР - отношения правдоподобия для
почтение режиму частотной адаптации DDDR, и в 54 положительного и отрицательного результатов, ТПП
случаях (57%) - режиму DDD-CLS. Только два пара- и ТОП - точность положительного и отрицательного
метра ВРС из указанных в табл. 4 имели статистичес- предсказаний
ки значимые различия между этими
Таблица 9.
подгруппами: pNN50 и RMSSD были
больше у пациентов с оптимальным Результаты применения алгоритма предсказания оптимального
режимом DDD-CLS (группа CLSопт), режима частотной адаптации в популяции эффективности
чем у пациентов с оптимальным режимом DDDR (группа DDDRопт).
ROC-анализ (Receiver Operating
Characteristic) при этом выявлял
значимые отклонения ROC-кривых
от диагонали для обоих показателей: для pNN50 площадь под кривой AUC=0,62 (95% ДИ 0,52÷0,72;

Выбор (N)
Правильное
предсказание
DDDR DDD-CLS Всего
DDDR
11
8
19
58%
Предсказание
DDD-CLS
4
14
18
78%
(N)
Всего
15
22
37
Chi-squarred=3,512; DF=1; P=0,0609; Contingency coefficient=0,294
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При использовании показатель SDNNindex с
уровнем отсечения >68 мс для выбора режима DDDCLS предсказание в группе из 38 пациентов характеризуется чувствительностью 79%, специфичностью
78% при точности положительного предсказания 92%
и точности отрицательного предсказания 54%.
Из 57 пациентов противоположной группы, которым на основании величины pNN50 предсказано предпочтение режима DDDR (pNN50≤13,4%), реально выбрали его оптимальным в 32 случаях против 25. В этих
двух подгруппах значения показателей SDNN, SDANN
и SDNN index были значимо больше у пациентов с выбором DDDR (табл. 6), чем у пациентов с выбором DDDCLS. ROC-кривые значимо отклонялись от диагонали
для каждого из этих показателей: площадь под кривой
для SDNN AUC=0,74 (95% ДИ 0,61÷0,85; p<0,0003)
с уровнем оптимального отсечения ≤59 мс для предсказания выбора DDD-CLS; для SDANN AUC=0,75
(95% ДИ 0,62÷0,86; p<0,0002) с уровнем оптимального отсечения ≤39 мс; для SDNNindex AUC=0,69 (95%
ДИ 0,55÷0,80; p<0,01) с уровнем оптимального отсечения ≤38 мс. Множественный регрессионный анализ
оставляет только SDNN в качестве независимого предиктора выбора DDD-CLS (R=-0,4168; p<0,001). При
использовании показателя SDNN с уровнем отсечения
≤59 мс для выбора режима, DDD-CLS предсказание в
этой группе из 57 пациентов характеризуется чувствительностью 48%, специфичностью 94% при точности
положительного предсказания 86% и точности отрицательного предсказания 70%.
В итоге, двухшаговый процесс предсказания,
алгоритм которого представлен на рис. 2, позволяет
прогнозировать выбор сенсора режима частотноадаптивной стимуляции с рабочими характеристиками,
представленными в табл. 7, 8. При этом обращает на
себя внимание высокой уровень точности положительного предсказания выбора режима DDD-CLS. Полученный алгоритм был опробован в популяции анализа эффективности у 37 из 39 пациентов (табл. 2), из
которых один пациент не имел предпочтений по частотно-адаптивному алгоритму, и у одного пациента
анализ ВРС перед включением не мог быть проведен.
Результаты, представленные в табл. 9, демонстрируют
эффективность применения алгоритма, близкую к статистической значимости, Р=0,061.
На природу алгоритма выбора оптимального режима проливают свет результаты холтеровского мониторирования ЧСС, проводившегося по завершении

трехмесячных этапов частотной адаптации ритма
(осмотры 2 и 3). Сравнение имеющихся корректных
парных данных ВРС показало, что при режиме стимуляции DDD-CLS наблюдались статистически значимо
меньшие значения параметров SDNN за сутки, SDАNN
за сутки, SDNN index в дневное время, RMSSD в дневное время и статистически значимо большее значение
параметра SDАNN в ночное время (табл. 10).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Наше исследование показало, что из 105 пациентов с выбором исследователями оптимального режима
стимуляции (у 95 из них могла быть проанализирована
ВРС на синусовом ритме перед имплантацией ЭКС)
большая часть предпочла режим DDD-CLS (57% - 60
из 105) по сравнению с режимом DDDR (43% - 45 из
105), что достаточно хорошо согласуется с результатом проведенных ранее клинических исследований
BURDEN I [5] и BURDEN II [6] у больных с брадитахи синдромом.
В этом контексте мы проанализировали данные
24-часового холтеровского мониторирования ЭКГ
собственного ритма сердца пациентов перед имплантацией ЭКС, чтобы определить параметры ВРС, на
основании которых можно было бы предсказать оптимальный режим частотно-адаптивной электротерапии
сердца. Соответственно, нам удалось выработать двухступенчатый алгоритм выбора такого режима. На первой этапе, значение параметра pNN50 день сравнивается с пороговым значением 13,4%. На втором этапе, в
зависимости от исхода первого, проверяются значения
других параметров ВРС.
При значении pNN50 днем >13,4%, на втором
этапе используется критерий SDNNindex днем с пороговым значением 68 мс. При значении SDNNindex
днем >68 мс оптимальным считается режим DDDCLS. В противном случае, при значении pNN50 день
≤13,4%, оценка SDNN день позволяет выбрать режим
DDD-CLS для пациентов со значением ≤59 мс и режим
DDDR - со значением >59 мс.
Показатель ВРС pNN50, который позволяет выявить пациентов, получающих клинические преимущества от режима стимуляции DDD-CLS, равен доле
последовательных интервалов NN, отличающихся
друг от друга более чем на 50 мс, в общем количестве NN интервалов [10]. Этот критерий относится к
высокочастотным показателям ВРС и, по сути своей,

Таблица 10.
Параметры ВРС, имеющие статистически значимые различия у всех пациентов, по результатам ХМ,
проведенного после трехмесячных периодов частотной адаптации

N
Среднее
SD
Р

SDNN сутки
DDDR
CLS
32
119
96,8
44,4
20,6
0,026

SDANN сутки
DDDR
CLS
32
99,3
82,8
38,4
21,9
0,032

SDANN ночь#
DDDR
CLS
31
24,8
37,7
23,1
15,9
0,014

SDNNindex день*
DDDR
CLS
33
48,0
37,5
17,8
6,09
0,0040

где, # - ночное время с 0 до 6 часов
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RMSSD день*
DDDR
CLS
33
21,0
14,7
14,3
8,42
0,030
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отражает тонус парасимпатической нервной системы.
Чем больше значение этого параметра, тем выше тонус
вагуса [10, 11].
Алгоритм частотно-адаптивной стимуляции
DDD-CLS основан на определении изменений динамики сокращений правого желудочка сердца и реагирует
на соответствующие изменения сократительной функции миокарда от удара к удару. Этой быстрой реакцией
на баланс АНС алгоритм принципиально отличается
от всех других алгоритмов частотной адаптации.
Изучение механизмов контроля сердечно-сосудистой системы от удара к удару возможно с помощью определения мощности высокочастотного спектра ВРС [25].
Существует фундаментальная физическая связь между
быстрыми изменениями интервалов RR и флуктуациями систолического артериального давления [26]. С другой стороны, и мощность низкочастотного спектра ВРС
связывают не только с симпатическим тонусом сердца,
но и считают мерой модуляции АНС сердца со стороны барорефлексов [27]. Изучение компонентов спектра
вариабельности систолического давления и интервалов
RR у больных с недостаточностью барорефлексов показало, что в этом случае низкочастотный LF-спектр (Low
Frequency) ВРС имеет центральное происхождение, которое определяет флуктуации интервалов RR с тем же
ритмом, что и осцилляций симпатического артериального давления, но независимо от них [28].
Отсутствие низкочастотного LF-спектра ВРС,
например, у больных сердечной недостаточностью
(СН), наиболее тесно связывают с усилением симпатической активности при СН [29]. Было показано,
что снижение мощности LF-спектра и уменьшение
отношения LF/HF при моделировании СН в экспериментах на животных связано не с усилением симпатической активности, а скорее отражают сниженный
отклик синусового узла на автономную модуляцию
или дисфункцию барорефлекса [30], который также
поддерживает быструю модуляцию ЧСС.
Выявление с помощью оценки патогномоничных
критериев ВРС пациентов с вегетативным дисбалансом АНС, может помочь этой группе пациентов получить лечение в виде физиологичной CLS-стимуляции.
Несмотря на то, что нам удалось достичь первичную конечную точку и разработать двухступенчатый
алгоритм для выбора оптимального режима часто-

тно-адаптивной стимуляции, исследование имеет ряд
ограничений. При анализе результатов исследования в
отношении вторичной гипотезы о снижении нагрузки
ПТ не удалось показать, что режим DDD-CLS имеет
преимущество перед DDDR в сумме для всех пациентов, включенных в исследование. Возможно, это связано с неполным в этом отношении набором пациентов:
завершили исследование 115 пациентов, при оценке
статистически значимого размера выборки в 242 пациента. Другой возможной причиной недоказанности
вторичной гипотезы может быть широкое распределение пациентов с БТС в отношении ПТ-нагрузки: от
практически ненаблюдаемых в условиях терапии пароксизмов - до непрерывно рецидивирующей ПТ.
Другой немаловажный аспект - в ходе исследования произошла смена поколений ЭКС. К сожалению
принципы накопления и отображения данных по статистике ПТ у различных моделей значительно отличались, что привело к частичной потере данных в начальный период обучения исследователей.
Выбор оптимального режима происходил с учетом субъективного восприятия пациентами различных
режимов электрокардиотерапии. Ретроспективный
анализ данных КЖ QoL продемонстрировал тенденцию к превосходству параметров физического (PCS) и
ментального (MCS) самочувствия пациентов в выбранном оптимальном режиме, что таким образом указывает на объективность врачебного назначения.
Получила подтверждение основная гипотеза исследования, что на основе данных холтеровского мониторирования ЭКГ и определения исходных параметров
ВРС (p<0,04 для pNN50день и RMSSDдень) есть возможность предварительно выбрать оптимальный для
пациента режим частотно-адаптивной электрокардиотерапии, DDDR или DDD-CLS.
Таким образом, на основе результатов исследования EVOLUTION для пациентов с бради-тахи
синдромом разработан двухступенчатый алгоритм
предварительного, перед имплантацией ЭКС выбора
оптимального принципа адаптации ЧСС, на основе
сенсора CLS или на основе датчика-акселерометра.
Благодарность. Исследование EVOLUTION организовано в рамках научного гранта, предоставленного компанией BIOTRONIK SE & Co. KG (Берлин,
Германия).
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ВЫБОР СЕНСОРА ЧАСТОТНОЙ АДАПТАЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ БРАДИ-ТАХИКАРДИИ
А.Ш.Ревишвили, К.В.Давтян, С.Н.Криволапов, С.Ф.Соколов, Н.Н.Ломидзе, А.А.Нечепуренко, Е.Н.Охотина,
С.П.Михайлов, Е.А.Артюхина, Р.Е.Баталов, Д.С.Лебедев, И.С.Сагитов, Д.Н.Хомутинин0
Цель: У пациентов с бради-тахи синдромом (БТС) мы сравнили режимы частотно-адаптивной стимуляции,
основанные на датчике замкнутого контура регуляции Closed Loop Stimulation (режим DDD-CLS) или на датчикеакселерометре (режим DDDR), для того чтобы проверить гипотезу, что параметры вариабельности собственного
ритма сердца (ВРС), определенные перед имплантацией электрокардиостимулятора (ЭКС), могут быть использованы в будущем для предварительного выбора оптимального режима частотной адаптации.
Методы: В исследование было включено 138 пациентов, у которых перед имплантацией ЭКС проводили
24х-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ и определяли параметры ВРС. Через месяц после имплантации
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 93, 2018

16
ЭКС Cylos/Cylos990 или Evia (Biotronik, Берлин, Германия), пациентов рандомизировали по двум группам, для
которых на 3 месяца программировали режим DDDR или DDD-CLS с последующим переводом на 3 месяца на
перекрестный режим частотной адаптации (crossover). После каждого 3х-месячного периода проводили опрос
качества жизни пациента QoL (Quality of Life), 24х-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ и регистрировали данные о нагрузке предсердными тахиаритмиями (ПТ). Через 6 месяцев после рандомизации еще на 3 месяца
программировали оптимальный для каждого пациента режим частотной адаптации, который определялся исследователем на основе выбора пациента и проверки нагрузки ПТ и опросника качества жизни QoL.
Результаты: На основании ретроспективного анализа параметров собственной ВРС (pNN50, SDNN,
SDNN index) был выработан двухступенчатый алгоритм для предварительного выбора оптимального для пациента
одного их двух режимов частотной адаптации, DDD-CLS (относительное большинство пациентов) или DDDR.
Заключение: Параметры собственной ВРС, определенные перед имплантацией ЭКС, могут помочь в предварительном выборе оптимального для каждого пациента режима частотной адаптации, DDD-CLS или DDDR.
HEART RATE VARIABILITY AND CHOICE OF RATE-ADAPTIVE SENSOR IN PATIENTS
WITH BRADYCARDIA-TACHYCARDIA SYNDROME
A.Sh. Revishvili, K.V. Davtyan, S.N. Krivolapov, S.F. Sokolov, N.N. Lomidze, A.A. Nechepurenko,
E.N. Okhotina, S.P. Mikhaylov, E.A. Artyukhina, R.E. Batalov, D.S. Lebedev, I.S. Sagitov, D.N. Khomutinin
Aim: In patients with bradycardia-tachycardia syndrome (BTS), we compared rate-adaptive pacing based on closed
loop stimulation (DDD-CLS mode) or driven by an accelerometer sensor (DDDR mode) to test the hypothesis that
intrinsic heart rate variability (HRV) parameters at baseline (before pacemaker implantation) can be utilized in the future
to pre-select the optimal rate-adaptive mode.
Methods: Baseline 24-hour Holter ECG was recorded in 138 BTS patients screened for the study. The Holter ECG
recordings were processed to extract a pre-defined set of HRV parameters in each patient. One month after Cylos/Cylos990
or Evia pacemaker implantation (Biotronik, Berlin, Germany), patients were randomized to the DDDR or DDD-CLS mode
for 3 months with crossover. In each mode, atrial tachyarrhythmia (AT) burden was retrieved from the pacemaker memory
and analyzed, quality of life (QoL) questionnaire was completed by the patient, and 24-hour Holter ECG was recorded. Six
months after randomization, an optimal pacing mode was programmed for another 3 months. The optimal mode was selected
by the investigator taking into account patient’s decision, cross-checked by the AT burden and QoL data.
Results: A two-step prediction algorithm based on intrinsic HRV parameters (pNN50, SDNN, SDNN iIndex) was
retrospectively developed to pre-select patients for either DDD-CLS (a slight majority of cases) or DDDR pacing.
Conclusion: Baseline HRV parameters can help in the decision which rate-adaptive mode, DDD-CLS or DDDR,
should optimally be chosen in individual patients.

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 93, 2018

17

А.Б.Глумсков, С.С.Дурманов, В.В.Базылев
ПОСТОЯННЫЙ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВЫЙ ЭЛЕКТРОД И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ
ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, Пенза
C целью оценки роли эндокардиального правожелудочкового электрода в развитии трикуспидальной регургитации в средне-отдаленном послеоперационном периоде после имплантации электрокардиостимулятора
обследованы и прооперированы 102 пациента, средний возраст которых составил 66,7±9,6 лет.
Ключевые слова: электрокардиостимуляция, правожелудочковый электрод, трикуспидальный клапан, трикуспидальная регургитация, эхокардиография
To assess the role of endocardial right-ventricular electrode in development of tricuspid regurgitation at
the intermediate stage after pacemaker implantation, 102 patients aged 66.7±9.6 years were assessed and were
implanted a pacemaker.
Key words: cardiac pacing, right-ventricular electrode, tricuspid valve, tricuspid regurgitation, echocardiography.
В общей популяции частота встречаемости значимой трикуспидальной регургитации (ТР) составляет
порядка 12-13%, а имплантация эндокардиального правожелудочкового электрода приводит к четырехкратному возрастанию риска развития данной патологии
[3, 4, 34]. Значимость ТР от умеренной степени до выраженной очень высока, поскольку она ассоциирована
с более низкой выживаемостью пациентов, независимо от значений фракции выброса левого желудочка и
среднего давления в легочной артерии [20, 26].
ТР легкой и умеренной степени после имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС) часто протекает асимптомно и обнаруживается как находка при
проведении эхокардиографии (ЭхоКГ), однако тяжелая
степень - достаточно редкое осложнение, обычно травматического генеза с клиникой застойной правожелудочковой сердечной недостаточности [1, 6, 8].
Известно множество различных причин, которые
могут вызвать развитие или прогрессирование ТР, причем одни непосредственно связаны с имплантацией
ЭКС (нарушение смыкания створок трикуспидального
клапана (ТК) при соударении с электродом, перфорация и разрыв клапанных структур, электрод-ассоциированный инфекционный эндокардит, адгезия электрода к элементам ТК), а другие являются отдельными
нозологическими формами или их осложнениями (клапанные пороки сердца, первичная легочная гипертензия, фибрилляция предсердий, дилатационная кардиомиопатия) [1, 8, 22].
Впервые взаимосвязь между ТР и имплантированными антиаритмическими устройствами была выявлена в 1980 г. Т.С.Gibson et al. [5], и на сегодняшний
день сведения из литературы на эту тему ограничены
описанием клинических случаев или данными наблюдательных ретроспективных исследований [2]. До
сих пор не существует единого мнения относительно причин формирования ТР [2, 9, 8]. Большинство
исследований выявляет связь между присутствием в

правых камерах желудочкового электрода и развитием
или прогрессированием TР, однако нет подтверждения, что именно он является основной причиной недостаточности. Поэтому целью исследования явилась
оценка роли эндокардиального правожелудочкового
электрода, как отдельного фактора риска, в развитии
трикуспидальной регургитации в средне-отдаленном
послеоперационном периоде после имплантации электрокардиостимулятора.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2016 по 2017 гг. в ФГБУ ФЦССХ г.
Пенза выполнена 301 первичная имплантация одно- и
двухкамерных ЭКС. Показания для имплантации выставлялись в соответствии с рекомендациями ВНОА
2013 года [14, 15]. Перед имплантацией проводился отбор пациентов, согласно критериям включения:
• наличие показаний к первичной имплантации ЭКС;
• возраст старше 18 лет;
• синусовый ритм, подтвержденный по данным ряда
электрокардиографии, холтеровского мониторирования, анамнеза
• оптимальное качество визуализации ЭхоКГ;
• фракция выброса ≥ 45%;
• повторный осмотр в период 6-12 мес. после операции;
• комплаентность адекватной медикаментозной терапии.
Критериями исключения явились:
• показания к имплантации устройств ресинхронизирующей терапии, кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД);
• наличие выраженных пороков сердца;
• данные в анамнезе о проведенных ранее трансвенозных манипуляциях в правых камерах сердца (радиочастотная аблация, зондирование полостей сердца,
временная ЭКС);
• персистирующая / постоянная форма фибрилляции
предсердий;
• любые вмешательства на открытом сердце.
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Отобрано 102 пациента, не имеющих других І степень (легкая), II и ІIІ степени (умеренная) и IV
факторов риска развития ТР, кроме наличия право- степень (тяжелая) [32].
желудочкового электрода. На основании полученных
Выраженность клапанной регургитации опредеданных проведено проспективное исследование с пе- лялась согласно критериям, рекомендованным ASE:
риодом наблюдения 6-12 мес. (Ме 7,3 мес., IQR=5,0 - 1) площади эффективного отверстия регургитации
11,4). Демографические и клинические особенности ERO = Q / V, (см2), где Q - проксимальный регургитиисследуемой когорты пациентов отражены в табл. 1. рующий объем, V - скорость потока регургитации, изСредний возраст всех прооперированных составил меренная с помощью непрерывно-волнового доппле66,7±9,6 лет. Среди исследуемых преобладали жен- ра (в см/с или м/с); 2) измерением Vena contracta (VC),
щины - 65 человек (64%). В 95% случаев был имп- т.е. ширины потока регургитации у ее основания, в
лантирован ЭКС DDDR, причинами вмешательства самом узком месте [12, 13].
явились: дисфункция синусового узла (51%), полная
Согласно рекомендациям ASE степень митатриовентрикулярная блокада (30%) и атриовентри- ральной регургитации считается выраженной при
кулярная блокада 2 ст. (19%).
ERO≥0,40 см², VC≥0,7 мм, показатели умеренной митВ стационаре все больные получали оптималь- ральной регургитации составляют ERO от 0,21 до 0,39
ную медикаментозную терапию по поводу основно- см², VC от 0,3-0,69 мм. Для определения степени недого заболевания. У всех включенных в исследование статочности ТК использовали следующие рекомендопациентов имплантация ЭКС осуществлена в левой ванные критерии. Выраженная регургитация считается
подключичной области. Венозный доступ осущест- при ERO≥0,4 см², VC≥0,7 мм, объеме регургитации ≥
вляли через одну или две пункции подключичной 45 мл, сопровождается дилатацией фиброзного кольца
вены. Ложе ЭКС обычно формировалось над больТаблица 1.
шой грудной мышцей, а у очень худых пациентов Клинико-демографическая характеристика
под большой грудной мышцей. Электрод позицио- отобранных в исследование пациентов (n = 102)
нировался и фиксировался в миокарде средней трети
МЖП, без формирования избыточной/недостаточной
Возраст (лет)
66,7±9,6
петли. Использовались только эндокардиальные биПол (м / ж)
37 / 65
полярные электроды с силиконовым покрытием и ак2
ИМТ (кг/м )
29,8±5,3
тивной фиксацией (Capsurefix® Novus 5076-52cm, CapГипертоническая болезнь, n
88
surefix® Novus 5076-58cm «Medtronic», Crystalline®
ActFix ICF09B (ICF09B58) «Vitatron Holding», Beflex
Сахарный диабет, n
13
MRI RF46D «Sorin Group», Safio S 60 «Biotronik SE &
ИМ в анамнезе, n
7
Co. KG») диаметром 2,0 мм (6 Fr). Имплантировались
Показания для имплантации, n (%):
одно- и двухкамерные ЭКС различных производитеДСУ
52 (51%)
лей (Sensia DR «Medtronic», Effecta DR «Biotronik SE
& Co. KG», Vitatron G20 SR «Vitatron Holding B.V.,
АВБ
50 (49%)
Medtronic Europe Sarl», Esprit SR «Sorin Group»).
Виды имплантируемых ЭКС, n (%):
Осложнения, связанные с длительным постельVVIR
5 (5%)
ным режимом (эмболии, застойные пневмонии), лоDDDR
97 (95%)
жем ЭКС (нагноение, гематома, расхождение краев
раны, кровотечения из ложа) в исследуемой группе где, ИМТ - индекс массы тела, ИМ - инфаркт миокарда,
отсутствовали. У двух пациентов в раннем после- ДСУ - дисфункция синусового узла, АВБ - атриовеноперационном периоде был выявлен «немой» гемо- трикулярная блокада 2-3 ст.
перикард, потребовавший дренирования
Таблица 2.
полости перикарда. Средний койко-день
Изменения показателей эхокардиографии у наблюдаемых
составил 5,6±0,6 дней.
пациентов
Для оценки состоятельности клапанных структур, сократимости миоДо
Через 6-12 95% ДИ
карда обоих желудочков и возможной
имплантации
мес.
разности
р
объемной перегрузки камер сердца па(n = 102)
(n = 99)
средних
циентам, вошедшим в исследование, выФВ, %
63,3±7,4
61,7±6,9
-0,47-3,39 0,136
полнялась стандартная ЭхоКГ в периоды
КДО, мл
113,6±22,8 113,1±21,6 -4,76-5,93 0,829
до имплантации ЭКС, перед выпиской и
Степень ТР (I / II)
98 / 4
92 / 7
0,502
через 6-12 мес. после операции, в соответствующие сроки проводилась оценка
ФК ТК, мм
30,1±3,3
29,0±3,3
0,33-2,04 0,007
работы ЭКС («follow up»). Конечный
Размер ПЖ, мм
27,4 ± 2,9
26,7 ± 3,1 -0,02-1,54 0,056
диастолический объем (КДО), фракция
Объем ПП,мл
47,4±15,4
45,1±13,4 -1,49-5,83 0,240
выброса (ФВ) вычислялись с помощью
методики Симпсона (BIPLAN). Степень
недостаточности митрального и трехстворчатого клапана оценивали с использованием четырехстепенной шкалы:

где, ФВс и КДОс - фракция выброса и конечно диастолический
объем (оцениваемые методом Симпсона), ФК - фиброзное кольцо
(диаметр), ПЖ- правый желудочек, ТР - трикуспидальная регургитация, ПП - правое предсердие, ТК - трикуспидальный клапан.
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клапана и правых камер сердца; умеренная при VC <
0,7 мм, объеме регургитации < 45 мл, правые камеры
и фиброзное кольцо могут быть как дилатированы,
так и сохранять нормальные размеры. Дополнительно
оценивался объем ТР с помощью метода, основанного на следующей формуле (вычисление проводилось
аппаратом) SV = ERO х VTI (см3), где ERO площадь
эффективного отверстия регургитации, VTI интеграл
линейной скорости потока регургитации. Оценивались
размерные и объемные показатели правых камер сердца (объем правого предсердия, линейный размер правого желудочка в четырехкамерной проекции, диаметр
фиброзного кольца) [12, 13]. Учитывая недостаточную
дифференцировку степеней тяжести ТР в текущих рекомендациях, в данной работе за основу была взята
шкала оценки степеней митральной регургитации. Для
удобства статистической обработки показатели недостаточности ТК равные 0 и I (по данным ЭхоКГ), принимались за I степень.

Для оценки вышеперечисленных параметров и
структур сердца использовались ультразвуковые диагностические системы (General Electric) Vivid 9, Vivid
7 Dimenshen, Vivid 7 Pro датчиками с изменяемой частотой от 1,5/3, до 2,3/4,6 МгГц - для торакальных исследований.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью системного пакета IBM®
SPSS® Statistics (Version 20, 2011). При «симметричном» распределении результаты выражены как среднее
арифметическое ± стандартное отклонение (M±SD) с
указанием 95% доверительного интервала (95% ДИ).
Если распределение не являлось «симметричным», то
значения представлены медианой (Ме) и интерквартильным размахом в виде 25-го и 75-го процентилей.
Для оценки изменений использовался Т-критерий для
парных выборок с расчетом 95% ДИ для разности средних или критерий Уилкоксона для парных выборок.
Для описания качественных данных использовались
частоты и доли (в %) с указанием 95% ДИ, рассчитанного по методу Уилсона. Для сравнения использовался
критерий χ2 Пирсона. Ранговая корреляция Спирмена
использовалась для определения связи между показателем VC и процентом правожелудочковой стимуляции.
Критический уровень статистической значимости при
проверке статистических гипотез принимался за 0,05.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 1. Зависимость ширины VC от активности
правожелудочковой стимуляции.

Контрольное исследование в послеоперационном
периоде выполнено 99 пациентам (97%). Достоверной динамики оцениваемых ультразвуковых показателей не выявлено, кроме размеров фиброзного кольца
трехстворчатого клапана, которые имели тенденцию к
уменьшению (табл. 2). Отклонений от физиологических норм показателей, представленных в таблице, не
определено.
Медиана кумулятивного процента желудочковой
стимуляции составила 11% [10; 100]. В исследуемой
группе пациентов отмечалась тенденция к увеличению
показателя VC в зависимости от роста процента правожелудочковой стимуляции, не достигающая уровня
статистической значимости (R2=0,24; p=0,061), о чем
свидетельствуют данные рис. 1. Выраженной ТР в
исследуемой популяции не было диагностировано. В
раннем и средне-отдаленном периодах после имплантации постоянного ЭКС достоверного роста показателя VC не выявлено (рис. 2).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ.

Рис. 2. Трикуспидальная регургитация в пред- и послеоперационном периоде у пациентов при имплантации ЭКС.

Выделяют 2 основных патогенетических вида
клапанной недостаточности: функциональную (связанную с патологией левых и / или правых камер сердца, сопровождающуюся изменением их геометрии)
и структурную (врожденные пороки, ятрогенное механическое повреждение клапанного аппарата) [16].
При этом «коварство» имплантации правожелудочкового электрода / постоянного ЭКС в возможности
формирования обоих видов дисфункции клапана у
одного и того же пациента. G.Lin at al. обнаружили,
что ведущими механизмами развития TР было соуда-
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рение (интерференция) створки с электродом в 39%,
адгезия со структурами клапана в 34%, перфорация
створки в 17% [1].
Высказывается предположение, что ремоделирование правого желудочка, дилатация трикуспидального кольца и, как следствие, появление ТР являются
исходом либо систолической диссинхронии в случае
апикальной стимуляции ПЖ, либо прогрессирующего
снижения систолической и диастолической функции
ЛЖ [7, 9]. Но асинхронная активация левого желудочка, вызванная искусственной стимуляцией правого
желудочка, является достоверной причиной развития
митральной регургитации и спорно утверждение, что
тот же механизм участвует в развитии и ТР.
Анатомически, створки ТК удерживаются хордами в трех отдельных участках ПЖ. Разумно предположить, что любое изменение сроков сокращения
этих участков может изменить степень смыкания створок, что в конечном итоге приведет к возникновению
или усугублению ранее существующей TР. Разница в
сроках сократимости межжелудочковой перегородки
и других участков ПЖ при искусственной правожелудочковой стимуляции по сравнению с нормальным
синусовым ритмом отражается в различиях между пациентами с активной стимуляцией ПЖ и пациентами,
у которых ЭКС находится в режиме ожидания, и как
следствие различиями в функции ТК [9, 28].
В наше исследование исходно не включались
пациенты с имплантацией правожелудочкового электрода в апикальную позицию, однако и достоверного
влияния активной правожелудочковой стимуляции
на эхокардиографические показатели, характеризующие степень клапанной недостаточности, не было
определено.
По мнению отдельных экспертов, у электрода,
помещенного в апикальную позицию больше шансов
к адгезии или повреждению задней створки ТК, и, как
следствие, к развитию недостаточности [2, 19]. Однако, исследование W.Krupa at al. не выявили в развитии ТР какой-либо доминирующей роли локализации
электрода как относительно структур клапана, так и
места его первичной имплантации [24]. Схожие результаты получены в работе A.Rydlewska at al., где так
же не выявлено взаимосвязи между областью стимуляции ЭКС, систолической функцией левого желудочка и развитием ТР [11].
Другие теории утверждают, что механическое
воздействие электрода на аппарат трикуспидального
клапана является превалирующим [10, 11, 30]. В этом
случае более высокая частота поражений будет ожидаться у пациентов с ИКД или большим количеством
имплантируемых эндокардиальных электродов [17,
18]. Однако в исследовании R.Al-Bawardy at al., это соотношение не было доказано [2].
Стоит отметить, что выраженная ТР в наблюдаемой нами группе отсутствовала, что дает нам
возможность говорить об отсутствии значимого
механического повреждения клапанных структур у
данных пациентов. Так же не определялись и массивные тромботические наложения на визуализируемых областях электрода.

Известно, что недостаточная длина электрода
(или малая кривизна) в большей мере связана с высоким риском ТР [11]. В исследовании K.Addetia at al. в
послеоперационном периоде всем пациентам выполнялось 3D ЭхоКГ, при этом у 45 из 100 исследуемых пациентов было выявлено прямое воздействие электрода
на работу одной из створок клапана, причем чаще выявлялась дисфункция именно септальной. Кроме того,
наличие «мешающего» электрода было единственным
фактором, связанным с прогрессированием ТР, увеличивая вероятность развития умеренной или тяжелой ТР
в 15 и 11 раз, соответственно [27]. На основании данных 3D ЭхоКГ была составлена схема, иллюстрирующая варианты расположения электрода относительно
створок и его влияния на функцию клапана соответственно. Чаще явление интерференции наблюдалось
между септальной створкой и электродом.
M.Sadreddini at al. провели сравнение влияния
«временного» аблационного и постоянного эндокардиальных электродов на развитие ТР. Наличие постоянного электрода ассоциировалось с увеличением недостаточности, в тоже время у пациентов, перенесших
имплантацию системы сердечной ресинхронизирующей терапии, не наблюдалось прогрессирования клапанной дисфункции. Влияние же аблационного электрода на изменения степени ТР не подтверждено [33].
Полученные нами результаты, а так же строгая
приверженность установленной хирургической технике имплантации ЭКС позволили минимизировать механическое влияние электрода на створки, однако о его
расположении относительно створок мы можем судить
лишь косвенно, так как 3D ЭхоКГ в нашем исследовании не выполнялось.
Другими словами большинство исследований
показывает связь между присутствием в правых камерах эндокардиального электрода и развитием недостаточности ТК, однако нет подтверждений, что именно
электрод является основной причиной недостаточности. Неизвестны также частота электрод-зависимой ТР
и сроки ее возникновения, а все указанные механизмы
развития требуют более детальной оценки [31].
Результаты ранней аутопсии пациентов с постоянным ЭКС показали, что эндокардиальные электроды
могут формировать единый конгломерат со створками
ТК и / или папиллярными мышцами, хордальным аппаратом, что создавало ограничение подвижности последних. Уже через 12 часов после имплантации происходит формирование фиброзной оболочки вокруг
электрода, а в первые 4-5 дней отмечается наибольший
риск формирования тромба на электроде, что может
стать причиной острой трикуспидальной недостаточности [21]. Что касается предикторов развития электрод-связанной недостаточности после имплантации
ЭКС, то и они недостаточно ясны. Первоначально,
изучение взрослого населения показало, что пожилой
возраст (возрастной диапазон 72-75 лет) является фактором риска для развития TР [7], однако, исследования пациентов в более широком возрастном диапазоне
(от 2 до 52 лет) не выявили подобной закономерности
[29]. Несмотря на наличие в исследуемой нами когорте
больных средней, пожилой и старческой возрастных
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групп, значимого прогрессирования дисфункции клапанов в средне-отдаленном периоде не наблюдалось.
G.Lin at al. изучая пациентов с электрод-зависимой недостаточностью ТК, обратили внимание на тот
факт, что в большинстве случаев (74%) были имплантированы электроды с силиконовым покрытием, реже
использовались покрытые полиуретаном (26%). Тем
не менее, авторы не смогли определить взаимосвязи
между характеристиками электрода и развитием TР
из-за незначительной выборки [1]. Сведения о типе и
характеристиках имплантируемых электродов очень
ограничены и, как правило, не используются авторами в качестве возможных предикторов. К сожалению и
мы не можем сравнить значимость различных покрытий электродов в развитии ТР, так как в нашей клинике
используются только с силиконовым покрытием.
J.B.Kim at al. изучили 248 пациентов с имплантированными ИКД и ЭКС в пред- и послеоперационный
периоды. В динамике степень ТР увеличилась до клинически значимой у более чем 20% пациентов, причем
у 5% из них она возросла с умеренной до выраженной.
Причем клапанная недостаточность чаще встречалась
у пациентов с ИКД в сравнении с ЭКС (32,4% против
20,7%, р=0,048), что можно объяснить большим диаметром и большей жесткостью правожелудочкового электрода [6]. В нашей работе больные с имплантированными ИКД не были включены в исследование исходно,
диаметр электродов также являлся стандартным.
Как видно из представленных работ, наравне с
исследованиями, свидетельствующими о негативном
влиянии имплантации ЭКС, нередко встречаются статьи с данными об отсутствии какого-либо влияния на
степень недостаточности ТК и правые камеры сердца. Ряд исследователей продемонстрировали, что его
несостоятельность не возникает остро после имплантации ЭКС, а может проявиться значительно позже.
N.Kucukarslan at al. оценивали данные 61 пациента с
ЭКС, у 49% которых ТР была выявлена еще до имплантации. В послеоперационном периоде у 16%
больных выявлена легкая степень недостаточности,
увеличение с легкой степени до умеренной отмечено
у 10% наблюдаемых, развитие тяжелой степени не
зафиксировано. По мнению авторов, случаи возникновения или ухудшения имеющейся регургитации в

остром или средне-отдаленном периодах редки, и,
следовательно, негативное влияние эндокардиального желудочкового электрода на состояние ТК не аргументировано [23]. D.W.Leibowitz at al. не обнаружили никаких существенных изменений в степени TР в
раннем послеоперационном периоде у 35 пациентов
с ЭКС, при этом у 6 из них имело место улучшение
ЭхоКГ картины после имплантации, возможно, связанное с изменением гемодинамики, снижением давления в правых камерах [25].
Рассмотренные выше результаты исследований
используют в своей основе ретроспективные ЭхоКГ
и клинические данные пациентов, имеющих, как правило, множество факторов риска развития недостаточности ТК помимо наличия правожелудочкового эндокардиального электрода, однако изолированно его роль
не оценивалась ни в одном из них. В свою очередь в
нашем исследовании проспективность наблюдения,
однородность когорты пациентов, стандартная хирургическая техника имплантации позволили сконцентрироваться на одном объективном вопросе: способен ли
«стандартный» правожелудочковый электрод привести
к прогрессированию ТР в средне-отдаленном послеоперационном периоде?
В итоге, через 6-12 мес. после имплантации ЭКС
в 93% случаев (n=92) определялась лишь тривиальная/
легкая степень, показатели умеренной недостаточности выявлены лишь в 7% случаев. Статистически все
ЭхоКГ показатели не выходили за пределы установленных физиологических нормативов. Достоверного
влияния активности правожелудочковой стимуляции
на значения VC (как наиболее чувствительного показателя) не было выявлено. Уменьшение диаметра фиброзного кольца ТК, на фоне ЭКС, можно расценивать
как предиктор локального улучшения гемодинамики
(снижение преднагрузки правых камер сердца) на фоне
нормализации частотных суточных показателей.
Таким образом, в средне-отдаленном периоде
после имплантации правожелудочкового электрода
роста трикуспидальной регургитации достоверно не
определялось. Эхокардиографические показатели претерпевали незначительные изменения и сохранялись в
пределах физиологической нормы.
Конфликт интересов: не заявлен.
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ПОСТОЯННЫЙ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВЫЙ ЭЛЕКТРОД И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ
ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА
А.Б.Глумсков, С.С.Дурманов, В.В.Базылев
Цель исследования: оценка роли эндокардиального правожелудочкового электрода (ПЭ), как отдельного
фактора риска, в развитии трикуспидальной регургитации (ТР) в средне-отдаленном послеоперационном периоде после имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС).
Методы: с 2016 по 2017 гг. выполнена 301 первичная имплантация одно- и двухкамерных ЭКС. Отобрано
102 пациента, не имеющих других факторов риска развития ТР, кроме наличия ПЭ. На основании полученных
данных проведено проспективное исследование с периодом наблюдения 6-12 мес. (Ме 7,3 мес., IQR=5,0 - 11,4).
Средний возраст всех прооперированных составил 66,7±9,6 лет. Среди исследуемых преобладали женщины ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 93, 2018
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65 человек (64%). В 95% случаев был имплантирован ЭКС DDDR, причинами вмешательства явились: дисфункция синусового узла (51%), полная атриовентрикулярная блокада (30%) и атриовентрикулярная блокада 2 ст.
(19%). Все больные получали оптимальную медикаментозную терапию по поводу основного заболевания. ПЭ
фиксировался в миокарде средней трети межжелудочковой перегородки, использовались только биполярные
электроды с силиконовым покрытием и активной фиксацией. Выполнялась стандартная эхокардиография
(ЭхоКГ) до имплантации ЭКС, перед выпиской и через 6-12 мес. после операции.
Результаты: контрольное исследование в послеоперационном периоде выполнено 99 пациентам (97%). Достоверной динамики оцениваемых ультразвуковых показателей не выявлено, кроме размеров фиброзного кольца
трехстворчатого клапана, которые имели тенденцию к уменьшению. Отклонений от физиологических норм показателейне определено. Медиана кумулятивного процента желудочковой стимуляции составила 11% [10; 100]. В
исследуемой группе пациентов отмечалась тенденция к увеличению ширины потока регургитации у ее основания, в самом узком месте (показателя Vena contracta) в зависимости от роста процента правожелудочковой стимуляции, не достигающая уровня статистической значимости (R2=0,24; p=0,061) Выраженной ТР в исследуемой
популяции не было диагностировано.
Вывод: в средне-отдаленном периоде после имплантации ПЭ роста ТР достоверно не определялось,. ЭхоКГ
показатели претерпевали незначительные изменения и сохранялись в пределах физиологической нормы.
PERMANENT RIGHT-VENTRICULAR ELECTRODE AND ITS EFFECTS ON THE TRICUSPID
VALVE FUNCTION
A.B. Glumskov, S.S. Durmanov, V.V. Bazylev
Aim: To assess the role of endocardial right-ventricular electrode (RVE) as a separate risk factor of development of
tricuspid regurgitation at intermediate stage following pacemaker implantation.
Methods: In 2016 through 2017, three hundred one primary implantations of single-chamber and dual-chamber
pacemakers were made. One hundred two patients without risk factors of tricuspid regurgitation other than presence of
RVE were selected. Based on the data obtained, the prospective study was carried out with the follow-up period of 6-12
months (median: 7.3 months; IQR: 5.0-11.4). The study subjects aged 66.7±9.6 years, with predominance of female subjects (n=65; 64%). In 95% of cases, pacemakers with the DDDR pacing mode were implanted; the indications were as
follows: sinus node dysfunction (51%), complete atrioventricular block (30%), and second-degree atrioventricular block
(19%). All patients received the optimal treatment of the underlying disease. RVE was positioned in the myocardium of
the medial part of inter-ventricular septum; bipolar electors with silicone coating and active fixation were used exclusively. Echocardiography according to the commonly accepted technique was performed before the pacemaker implantation,
prior to discharge, as well as in 6-12 months after implantation.
Results: The follow-up assessment after implantation was made in 99 patients (97%). No significant changes in
ultrasound parameters were revealed excluding a trend to decrease in the tricuspid valve fibrous ring size. No pathologic
signs were revealed. The median cumulative percentage of ventricular pacing was 11% [10; 100]. The study group was
characterized by a trend to a wider basal regurgitation flow in the narrowest site (parameter of vena contracta) depending on a rise of percentage of ventricular pacing; however, it did not reach the level of statistical significance (R2=0.24;
p=0.061). No significant tricuspid regurgitation in the study population was detected.
Conclusion: At the intermediate stage after implantation of PVE, no significant progression of tricuspid regurgitation was detected; the echocardiographic parameters changed insignificantly and were within the normal limits.
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С.Е.Мамчур, Е.А.Хоменко, О.М.Чистюхин, Н.С.Бохан,
Т.Ю.Чичкова, М.П.Романова, И.Н.Сизова, В.В.Евтушенко, И.Н.Мамчур
ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ СОКРАТИМОСТИ НА СИНХРОНИЗАЦИЮ
КОНТРАКТИЛЬНОСТИ И ДЕФОРМАЦИЮ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА:
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
Кемерово
С целью изучения влияния модуляции сердечной сократимости на физическую работоспособность, dP/dt,
сегментарную сократительную функцию, глобальную и сегментарную деформацию миокарда левого желудочка
обследованы и прооперированы 10 пациентов, средний возраст которых составил 59,8 (55,3; 64,2) лет, страдающих симптомной дисфункцией левого желудочка на фоне дилатационной кардиомиопатии, постинфарктного
или постмиокардитического кардиосклероза.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, модуляция сердечной сократимости, дилатационная кардиомиопатия, постинфарктный кардиосклероз, левый желудочек, эхокардиография, велоэргоспирометрия, толерантность к физической нагрузке, инвазивная манометрия
To study the effect of cardiac contractility modulation of the physical working capacity, dP/dt, segmental contractile
function, as well as global and segmental left ventricular myocardial strain, 10 patients aged 55.3-64.2 years (mean age:
59.8 age) with symptomatic left ventricular dysfunction due to dilated cardiomyopathy, post-infarction, or post-myocarditis
cardiosclerosis were assessed and treated.
Key words: chronic heart failure, cardiac contractility modulation, dilated cardiomyopathy, post-infarction cardiosclerosis, left ventricle, echocardiography, ergospirometric bicycle test, physical working capacity,
invasive manometry.
Несмотря на улучшение терапии, хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) остается важнейшей
проблемой и тяжелым бременем для здравоохранения
и общества, что обусловлено чрезвычайно большими
затратами на ее лечение, высокой инвалидизацией и
смертностью среди кардиологических больных [1, 2].
Модуляция сердечной сократимости (МСС) - относительно новый метод в лечении ХСН, механизм действия которого опосредуется через электрофизиологические свойства клетки путем нанесения двухфазного
электрического импульса высокого напряжения в перегородку правого желудочка в абсолютный рефрактерный период фазы деполяризации кардиомиоцита
[3-5]. Импульсы МСС не индуцируют нового потенциала действия и, следовательно, новое сокращение
миокарда. Происходит увеличение силы сокращения
сердечной мышцы путем улучшения контрактильной
функции клеток [6, 7].
В очень общих чертах показания к этому виду
терапии аналогичны показаниям к ресинхронизации
за тем исключением, что МСС проводится пациентам, у которых нет признаков электрической диссинхронии [8]. Причем в некоторых небольших работах
МСС изучалась в качестве альтернативы ресинхронизирующей терапии в группе так называемых «нереспондеров» [9]. Установлено положительное влияние
МСС на функциональный класс (ФК) ХСН, глобальную сократительную функцию левого желудочка

(ЛЖ), потребление кислорода, концентрацию мозгового натрийуретического пептида, переносимость
физических нагрузок (ФН), качество жизни [10-14].
До настоящего времени не изучено влияние МСС на
левожелудочковую синхронизацию, а также эластичность миокарда левого желудочка. Поэтому целью
исследования явилось изучение влияния модуляции
сердечной сократимости на физическую работоспособность, dP/dt, сегментарную сократительную функцию, глобальную и сегментарную деформацию миокарда левого желудочка.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование вошли 10 пациентов (8 мужчин
и 2 женщины в возрасте 59,8 (55,3; 64,2) лет), страдающих симптомной дисфункцией ЛЖ на фоне дилатационной кардиомиопатии (n=4), постинфарктного
(n=5) или постмиокардитического кардиосклероза
(n=1). Средний функциональный класс хронической
сердечной недостаточности по NYHA составил 2,6
(2,3; 2,9), толерантность к ФН (ТФН) - 50 (40; 55) Вт,
пиковое потребление кислорода - 45 (44; 52)%, анаэробный порог - 41 (28; 45)%, конечный диастолический объем ЛЖ - 150 (130; 221) мл, фракция выброса
(ФВ) ЛЖ - 30 (30; 31) мл, расчетное конечное диастолическое давление - 14 (11; 15) мм рт.ст., длительность комплекса QRS - 105 (102; 108) мс.

© Коллектив авторов 2018
Цитировать как: Мамчур С.Е., Хоменко Е.А., Чистюхин О.М., Бохан Н.С., Чичкова Т.Ю., Романова М.П., Сизова И.Н., Евтушенко В.В., Мамчур И.Н. Влияние модуляции сердечной сократимости на синхронизацию контрактильности и деформацию миокарда левого желудочка: пилотное исследование // Вестник аритмологии, 2018,
№93, с. 24-29; DOI: 10.25760/VA-2018-93-24-29.
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 93, 2018

25
Таблица 1.
Результаты велоспироэргометрии и эхокардиографии

Из исследования исключались пациенты,
имеющие нарушения локальной сократимости
перегородочной области, куда имплантируются
Показатель
До процедуры Через 3 месяца
P
электроды. Все больные ишемической болезнью сердца подверглись полной реваскуляризаТФН, Вт
50 (40; 55)
61 (52; 68)
0,031
ции
как минимум за 6 месяцев до включения в
RERmax, ед.
1,05 (1,01; 1,06) 1,09 (1,06; 1,12) 0,038
исследование. В целом пациенты имели высоVO2peak, л/мин
12,8 (8,3; 13,4) 13,3 (9,6; 14,3) 0,108
кий ФК ХСН, выраженное снижение переносиАП, %
41 (28; 45)
46 (36; 53)
0,044
мости нагрузки и потребления кислорода, а такКДО ЛЖ, мл
150 (130; 221) 155 (130; 234) 0,465
же значительно сниженную ФВ ЛЖ и легочную
гипертензию.
ФВ ЛЖ, %
30 (30; 31)
32 (30; 35)
0,049
Все пациенты имели ранее имплантироСДЛА, мм рт.ст.
33 (30; 44)
34 (32; 37)
0,686
ванные одно- или двухкамерные кардиоверEm/Am
0,6 (0,5; 0,7)
1,4 (0,9; 1,7)
0,027
теры-дефибрилляторы для первичной профиE/Em
8,5 (8; 9)
10,3 (7,6; 12,2) 0,038
лактики внезапной смерти. Им выполнялась
имплантация устройств Optimizer III с двумя
dP/dt
642 (615; 698) 727 (542; 1454) 0,011
желудочковыми электродами, фиксированныгде, ТФН - толерантность к физической нагрузке; ми к перегородочной стенке правого желудочVO2peak - пиковое потребление кислорода; АП - наэробный ка; предсердный электрод не имплантировалпорог; RER - частота респираторного обмена (отношение ся. Интраоперационные параметры устройств:
выделяемого CO2 к потребляемому O2) на высоте нагруз- на электроде RV амплитуда сигнала составляки; КДО - конечный диастолический объем; ЛЖ - левый ла 10,2 (8,7; 16,7) мВ, порог стимуляции - 0,6
желудочек; ФВ - фракция выброса; СДЛА - систолическое (0,6; 0,8) В, импеданс - 630 (610; 690) Ом, на
давление в легочной артерии; E - пиковая скорость транс- электроде LS, амплитуда сигнала составляла
митрального кровотока во время пассивного наполнения 9,1 (5,4; 11,1) мВ, порог стимуляции - 0,6 (0,5;
левого желудочка; Em - пиковая скорость движения фиб- 0,7) В, импеданс - 642 (538; 676) Ом, амплитурозного кольца митрального клапана во время пассивного да стимула - 7,5 (7,5; 7,5) А, длительность стинаполнения левого желудочка; Am - пиковая скорость дви- мула - 5,14 (5,14; 5,14) мс, продолжительность
жения фиброзного кольца митрального клапана во время стимуляции - 7 (7; 7) час/сут.
систолы предсердий.
Методы исследования включали в себя:
•
велоэргоспирометрию
с определением ТФН,
Таблица 2.
peak,
шкалы
Борга,
анаэробного
порога;
VO
Данные ЭКГ-синхронизированной трехмерной
2
•
инвазивную
манометрию
с
определением
эхокардиографии в режиме реального времени в
систолического, диастолического и среднего
исследованных группах
давления в ЛЖ, dP/dt;
Показатель
До процедуры
Через 3 месяца
P
• speckle-tracking эхокардиографию (ЭхоКГ) с
определением показателей глобального и сегTmsv16-SD, мс 82,5 (54,0; 102,0) 38,0 (23,5; 116,5) 1,000
ментарного стрейна (пикового систолического
Tmsv12-SD, мс 76,0 (42,5; 98,5) 31,0 (15,5; 116,0) 1,000
стрейна, времени до пика, общего продольного
Tmsv6-SD, мс
51,5 (23,0; 94,5) 38,5 (13,0; 125,0) 0,715
стрейна).
Tmsv16-Dif, мс 315,0 (215,0; 426,0) 161,5 (92,0; 337,5) 0,715
• ЭКГ-синхронизированную трехмерную ЭхоКГ
в режиме реального времени (RT3DE).
Tmsv12-Dif, мс 273,5 (125,0; 422,0) 123,0 (52,0; 331,5) 0,715
Для оценки систолической диссинхронии
Tmsv6-Dif, мс 121,0 (59,5; 217,5) 104,0 (32,0; 330,0) 0,715
определялось стандартное отклонение интерTmsv16-SD, %
8,3 (6,2; 11,9)
3,9 (2,6; 12,3)
0,465
валов между началом комплекса QRS и моменTmsv12-SD, %
7,7 (4,4; 11,9)
3,1 (1,8; 12,3)
0,715
том достижения минимального регионарного
систолического
объема для 16-сегментной
Tmsv6-SD, %
5,3 (2,6; 11,5)
4,1 (1,5; 13,2)
1,000
(Tmsv16-SD),
12-сегментной
(Tmsv12-SD) и 6Tmsv16-Dif, % 31,9 (23,6; 51,8)
16,5 (10,2; 35,4) 0,465
сегментной (Tmsv6-SD) моделей ЛЖ. ДополTmsv12-Dif, % 27,9 (13,2; 51,2)
12,4 (5,9; 34,8) 0,715
нительно определялась максимальная разница
Tmsv6-Dif, %
12,4 (6,7; 26,6)
10,9 (3,8; 34,60 0,715
между началом QRS и моментом достижения
минимального
регионарного систолического
ОЭмин, мм
10,5 (9,7; 11,1)
11,2 (10,3; 12,4) 0,05
объема
(Tmsv16-Dif,
Tmsv12-Dif и Tmsv6-Dif,
ОЭср, мм
-3,8 (-6,4; -3,1)
-0,9 (-3,5; 1,4)
0,05
соответственно). Все вышеназванные индексы
ОЭср, мм
3,9 (3,6; 4,2)
4,2 (2,6; 6,0)
0,045
диссинхронии нормализовались в виде про-

где, Tmsv - интервал между началом комплекса QRS и моментом
достижения минимального регионарного систолического объема, 16, 12 и 6 - количество элементов в модели, SD - стандартное
отклонение, Dif - максимальная разница, % - процентне отношение к длительности интервала R-R, ОЭмин, ОЭмакс и ОЭср - минимальная, максимальная и средняя общая экскурсия.

центного отношения к длительности интервала
R-R (Tmsv16-SD%, Tmsv12-SD%, Tmsv6-SD%,
Tmsv16-Dif%, Tmsv12-Dif% и Tmsv6-Dif%).
Статистический анализ проводился в программе Statistica 12.0 (Statsoft, США). Данные
представлены в виде абсолютных значений и
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их долей, а также медиан и квартильных размахов. Различия оценивались с помощью критерия Уилкоксона.
ПОЛУЧЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным инвазивной
манометрии в ЛЖ до и через
час после начала МСС-терапии
выявлено характерное увеличение показателей dP/dt, которое
достигло статистически значимых различий: 1250 (1145;
1343) против 1438 (1328; 1519),
P=0,043. По данным велоспироэргометрии, проведенной до
и через 3 месяца после начала МСС-терапии, улучшилась
переносимость
физической

нагрузки, анаэробный порог и пиковое потребление
кислорода (табл. 1). По данным рутинной транстораТаблица 3.

Данные изучения деформации миокарда левого желудочка

Передние сегменты
Септальные сегменты
ПСС
Задние сегменты
Латеральные сегменты
Передние сегменты
Время Септальные сегменты
до пика Задние сегменты
Латеральные сегменты
Общий продольный стрейн

До процедуры
-5,5 (-10; -2)
-13 (-18,3; -7)
-11 (-14,5; -8)
-10 (-14,5; -7,8)
418 (264; 473)
370 (325; 466)
430 (348; 561)
468 (341; 531)

Через 3 месяца
-8 (-11,8; -5)
-9,5 (-16,5; -0,8)
-12 (-13,8; -5,8)
-10,5 (-16,3; -8,8)
381 (359; 466)
420 (295; 497)
407 (338; 491)
391 (368; 487)

P
0,465
0,273
0,465
0,285
0,273
0,593
0,285
0,465

-10 (-10; -9)

-9 (-10; -7)

0,323

где, ПСС - пиковый систолический стрейн

Рис. 1. Сравнение результатов трехмерной эхокардиографии в режиме реального времени у одного и того
же пациента до и через 3 месяца после процедуры.

Рис. 2. Сравнение результатов исследования деформации миокарда левого желудочка у одного и того же
пациента до и через 3 месяца после процедуры.
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 93, 2018

27
кальной ЭхоКГ отмечена положительная динамика как
расчетного dP/dt, так и сократительной и диастолической функции ЛЖ. При выполнении трехмерной ЭхоКГ
до и через 3 месяца после процедуры у всех пациентов отмечена положительная динамика в отношении
сегментарной сократимости (табл. 2). Уменьшилось
среднее время достижения максимальной сегментарной сократимости в 16-, 12- и 6-сегментной модели,
как в абсолютных единицах, так и в процентах. Это
свидетельствует об улучшении внутрижелудочковой
синхронизации.
Также уменьшилась разница во времени достижения максимальной сократимости, что также свидетельствует о «ресинхронизирующем» эффекте МССтерапии. Все эти изменения носили статистически
незначимый характер, но, очевидно, это связано исключительно с малой выборкой. Одновременно с временными характеристиками улучшились и абсолютные
показатели сегментарной экскурсии: максимальной,
средней и минимальной, и эти изменения были уже
статистически значимыми.
В качестве иллюстрации приведем пример одного из пациентов (рис. 1). Несмотря на длительность
комплекса QRS 100 мс, у него имелось механическое
отставание задних и заднеперегородочных сегментов,
уменьшение общей экскурсии и, особенно, экскурсии
передне- и заднеперегородочных сегментов. На графике экскурсии сегментов также видна большая дисперсия достижения максимальной экскурсии или, иными
словами, индекс диссинхронии. Через 3 месяца после
имплантации устройства в значительной степени улучшилась левожелудочковая синхронизация и улучшилась экскурсия всех сегментов, включая перегородочные, а также уменьшилась ее дисперсия, что хорошо
видно на графике.
Что касается деформации или стрейна, его изменения также носили статистически незначимый характер, что, вероятно, также будет устранено после набора
большего количества пациентов (табл. 3). Тем не менее, отмечена одна необычная тенденция. После процедуры показатели пикового систолического стрейна
и стрейн-рейта улучшались во всех сегментах, кроме
перегородочных, то есть тех, куда имплантировались
электроды. В перегородочных же сегментах деформа-

ция миокарда ухудшилась. Пока сложно сказать, с чем
это связано: с повышением базального тонуса кардиомиоцитов или с тем, что электроды механически ограничивают движение перегородки. Видимо требуется
более длительное наблюдение.
На рис. 2 представлен пример, демонстрирующий, что у пациента, исходно имеются сниженные показатели сегментарного и общего продольного стрейна и стрейн-рейта, но их дисперсия невелика. Через
3 месяца после имплантации устройства общий продольный стрейн снизился на 1 процент за счет заднебоковых, задних и заднеперегородочных сегментов
на базальном и среднем уровнях. То же самое можно
сказать о дисперсии стрейн-рейта. В данном примере
пострадала деформация задней или нижней стенки левого желудочка, но чаще всего, этот феномен наблюдается в перегородке. Передние же сегменты демонстрируют улучшение деформации.
ВЫВОДЫ
1. Помимо улучшения переносимости физической нагрузки и анаэробного порога, терапия модуляции сердечной сократимости положительно влияет на механическую функцию миокарда, не только увеличивая dP/dt
и фракцию выброса левого желудочка, но и улучшая
диастолическую функцию.
2. Терапия модуляции сердечной сократимости способствует улучшению внутрижелудочковой синхронизации даже при отсутствии признаков электрической
диссинхронии.
3. Терапия модуляции сердечной сократимости способствует улучшению деформации миокарда всех сегментов, кроме септальных.
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ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ СОКРАТИМОСТИ НА СИНХРОНИЗАЦИЮ КОНТРАКТИЛЬНОСТИ
И ДЕФОРМАЦИЮ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
С.Е.Мамчур, Е.А.Хоменко, О.М.Чистюхин, Н.С.Бохан, Т.Ю.Чичкова, М.П.Романова,
И.Н.Сизова, В.В.Евтушенко, И.Н.Мамчур
Цель исследования - изучение влияния модуляции сердечной сократимости (МСС) на физическую работоспособность, dP/dt, сегментарную сократительную функцию, глобальную и сегментарную деформацию миокарда левого желудочка (ЛЖ).
Материал и методы. В исследование вошло 10 пациентов в возрасте 59,8 (55,3; 64,2) лет, страдающих
симптомной дисфункцией левого желудочка. Из исследования исключались пациенты, имеющие нарушения локальной сократимости перегородочной области. Все больные ИБС подверглись полной реваскуляризации как
минимум за 6 месяцев до включения в исследование. Помимо велоэргоспирометрии и инвазивной манометрии,
проводилась трехмерная эхокардиография в режиме реального времени с оценкой глобальной и сегментарной
сократительной функции, левожелудочковой синхронности, а также speckle-tracking-эхокардиография с определением показателей глобальной и сегментарной деформации миокарда левого желудочка.
Результаты. Через час после начала МСС-терапии выявлено увеличение dP/dt, которое достигло статистически значимых различий: 1250 (1145; 1343) против 1438 (1328; 1519), P=0,043. Чрез 3 месяца после начала МССтерапии улучшилась переносимость физической нагрузки, анаэробный порог и пиковое потребление кислорода
Отмечена положительная динамика сократительной и диастолической функции левого желудочка, по данным эхокардиографии. Уменьшилось среднее время достижения максимальной сегментарной сократимости в 16-, 12- и
6-сегментной модели как в абсолютных единицах, так и в процентах. Также уменьшилась разница во времени достижения максимальной сократимости. После процедуры показатели пикового систолического стрейна и стрейнрейта улучшались во всех сегментах, кроме перегородочных, то есть тех, куда имплантировались электроды. В
перегородочных же сегментах деформация миокарда ухудшилась.
Выводы: 1. Помимо улучшения переносимости физической нагрузки и анаэробного порога, МСС-терапия
положительно влияет на механическую функцию миокарда, не только увеличивая dP/dt и фракцию выброса ЛЖ,
но и улучшая диастолическую функцию. 2. МСС-терапия способствует улучшению внутрижелудочковой синхронизации даже при отсутствии признаков электрической диссинхронии. 3. МСС-терапия способствует улучшению
деформации миокарда всех сегментов, кроме септальных.
EFFECT OF CARDIAC CONTRACTILITY MODULATION ON CONTRACTILITY SYNCHRONIZATION
AND STRAIN OF THE LEFT VENTRICULAR MYOCARDIUM: A PILOT STUDY
S.E. Mamchur, E.A. Khomenko, O.M. Chistyukhin, N.S. Bokhan, T.Yu. Chichkova,
M.P. Romanova, I.N. Sizova, V.V. Evtushenko, I.N. Mamchur
Aim: To study the effect of cardiac contractility modulation (CCM) on the physical working capacity, dP/dt, left
ventricular segmental contractility, as well as global and segmental strain of left ventricular myocardium.
Material and methods: Ten patients aged 55.3-64.2 years (mean age: 59.8 years) with symptomatic left ventricular dysfunction were included into the study. Patients with local contractility dysfunction in the septal area were
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excluded from the study. All patients with coronary artery disease underwent complete revascularization at least 6
months before the study enrolment. In addition to ergospirometry and invasive manometry, performed were three-dimensional echocardiography in the real-time mode with assessment of global and segmental contractile function, left
ventricular synchronism, as well as speckle-tracking echocardiography with assessment of global and segmental left
ventricular myocardial strain.
Results: One hour after the CCM onset, the statistically significantly increased dP/dt was revealed: 1250 (1145;
1343) and 1438 (1328; 1519), respectively; p=0.043. Within 3 months after the CCM onset, there was an improvement in
the physical working capacity, anaerobic threshold, and peak oxygen consumption. According to the echocardiography
data, an improvement of the left ventricle contractile and diastolic function was detected. The average time to achieve the
maximal segmental contractility on 16-segment, 12-segment, and 6-segment models decreased both in absolute and relative units (percentage). The difference in the time to achieve the maximal contractility also reduced. After the procedure,
the parameters of the peak systolic strain and strain-rate improved in all segments, excluding septal segments (i.e., the
electrode implantation site). The myocardial deformation worsened in septal segments.
Conclusion: 1. In addition to improvement of physical working capacity and anaerobic threshold, CCM therapy
has a positive effect on mechanic function of the myocardium; it improves not only dP/dt and the left ventricular ejection
fraction, but also the diastolic function. 2. CCM therapy contributes to an improved intraventricular synchronization
even in absence of signs of electric dyssynchrony. 3. CCM therapy contributes to an improved myocardial strain in all
segments excluding septal ones.
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А.В.Чапурных, В.Б.Нижниченко, С.В.Лакомкин, С.И.Селюцкий
ФОКУСНАЯ АКТИВНОСТЬ В ГЕНЕЗЕ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ
ЦКБ управления делами президента РФ, Москва
C целью оценки вклада фокусной активности в поддержание аритмии обследованы и прооперированы 20
пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, фокусная активность, левое предсердие, легочные вены,
радиочастотная аблация.
To assess contribution of the focal activity to maintenance of arrythmia, 20 patients with persistent atrial fibrillation
were assessed and surgically treated.
Key words: atrial fibrillation, focal activity, left atrium, pulmonary veins, radiofrequency ablation.
Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее
часто встречаемой аритмией, поражая приблизительно
1% населения и достигая уровня заболеваемости 8%
среди лиц старше 80 лет [1]. ФП ассоциируется со снижением качества жизни, повышенной частотой обращаемости в стационар и 30% приростом риска смерти
[2] и, таким образом, вносит большой вклад в общую
сердечнососудистую смертность. Около 15% всех инсультов имеет принадлежность к этому заболеванию.
ФП характеризуется быстрой хаотической деятельностью предсердий, в основе которой лежат различные
механизмы: фокусная активность (ФА) [3], механизм
повторного входа - re-entry и множественно волновая
теория [4]. Укорочение рефрактерного периода предсердных миоцитов и замедление скорости проведения
способствуют стабилизации аритмии [5]. Все эти три
концепции не эксклюзивны, и каждая может быть применима к определенной подгруппе пациентов с ФП, или
они могут сосуществовать у одного и того же пациента
во время различных этапов развития аритмии.
Недавние разработки в области вычислительных
картирующих систем идентифицировали электрические спиральные волны, или роторы, и фокальные источники как механизмы, которые могут представлять новые цели для лечения. Эти исследования показали, что
ФП зачастую является не следствием дезорганизации
активности предсердного миокарда, а дезорганизация
является вторичной по отношению к организованной
роторной или фокусной активности. Потенциальная
роль ФА в левом предсердии (ЛП) и легочных венах
(ЛВ) у лиц с хронической ФП была продемонстрирована на примере эпикардиального картирования [6].
Поэтому целью настоящего исследования была оценка
вклада фокусной активности в поддержание персистирующей фибрилляции предсердий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В течение 2016 года проведена радиочастотная
аблация (РЧА) ФП 73 пациентам в возрасте от 27 лет

до 88 лет, средний возраст 64,26±12,24 лет (55 мужчин,
18 женщин). Из них у 20 пациентов ФП носила персистирующее (9 пациентов) и длительно персистирующее
(11 пациентов) течение. Эти пациенты вошли в исследование оценки вклада ФА в поддержание персистирующей ФП. Ассоциированными заболеваниями у
больных персистирующей ФП были артериальная гипертензия - 17, атеросклероз коронарных артерий без
перенесенного ранее инфаркта миокарда с клиническими проявлениями стенокардии до 2 функционального
класса у 5 пациентов, дилатационная кардиомиопатия
у 1. Двум пациентам ранее до развития персистирующей ФП были имплантированы электрокардиостимуляторы в связи с имевшей место клинически значимой
атриовентрикулярной блокадой 2 степени 2 типа. Одному пациенту был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор с функцией ресинхронизирующей терапии сердца в связи с дилатационной кардиомиопатией
на фоне блокады левой ножки пучка Гиса. Антиаритмические препараты отменялись минимум за 7 дней
(кордарон за 14 дней) до проведения эндокардиального
электрофизиологического исследования (ЭФИ) и РЧА.
Электрокардиографически диагноз ФП ставился на основании наличия нерегулярных ундулирующих F волн
с интервалом FF ≤ 300 мс. При амплитуде F волн не
превышающих изолинию, ЭКГ диагноз верифицировался по нерегулярности интервалов RR. Для оценки
состояния камер сердца, глобальной и региональной
сократимости левого желудочка, всем больным проводилась трансторакальная эхокардиография в течение 1
месяца до РЧА.
Все пациенты получали эффективную антикоагулянтную терапию до проведения РЧА в течение,
как минимум, 1 месяца. Трансэзофагеальная эхокардиография для исключения наличия тромба в ушке
ЛП выполнялась в сроки не более, чем за 48 часов до
процедуры. При проведении эндокардиального ЭФИ
в коронарный синус позиционировали 10-ти полюсный катетер 5F Biosence Webster. Все процедуры выполнялись под контролем внутрисердечного УЗИ с

© Коллектив авторов 2018
Цитировать как: Чапурных А.В., Нижниченко В.Б., Лакомкин С.В., Селюцкий С.И. Фокусная активность в
генезе персистирующей фибрилляции предсердий // Вестник аритмологии, 2018, №93, с. 30-36; DOI: 10.25760/
VA-2018-93-30-36.
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 93, 2018

31
применением ультразвукового катетера 8F SoundStar.
Внутрисердечные электрограммы были получены с
использованием длительного мониторирования на
регистраторе LabSystem PRO, Bard Electrophysiology,
Lowell. Быстрое анатомическое (fast anatomical mapping - FAM) и активационное картирование проводили
на 3-х мерной системе нефлюороскопического картирования (CARTO 3, Biosense-Webster, Diamond Bar,
CA) при помощи орошаемого навигационного катетера
NaviStar ThermoCool у 17, с применением мультиэлектродных катетеров 7F LassoNav Variable 2515 у 1 и 7F
PentaRay с межэлектродным расстоянием 2-6-2 у 2 пациентов (рис. 1).
Процедура картирования была основана на последовательном перемещении катетера по эндокарду
и получении точек его локализации вместе с электрограммами. Трехмерная геометрия камеры реконструировалась в реальном масштабе времени путем набора
локализационных точек, полученных с эндокарда. При
построении активационной карты в качестве референтного электрода брали электрод коронарного синуса.
Время локальной активации камеры получали на основании зарегистрированного множества электрограмм
со всех отделов камер сердца. Активационные карты
представляли собой активационные последовательности различных точек исследуемой камеры сердца
относительно референтного электрода. Активационная
карта выражалась в цветовом кодирование, наложенном на 3-х мерную модель камеры, где красным цветом
обозначалась зона самой ранней, а фиолетовым самой
поздней активации.
Пациенты были разделены на 2 группы: с диагностированной ФА - 8 пациентов (70,25±12,45 лет, 6
мужчин) и без диагностированной ФА - 12 пациентов
(67,08±13,57 лет, 9 мужчин). ФА, как источник ФП, диагностировалась в случае центробежного распростране-

ния активации предсердий из одного фокуса с устойчивым циклом тахикардии не менее 4 последовательных
предсердных циклов при сохранении однонаправленности возбуждения на референтном 10-ти полюсном
электроде в коронарном синусе. При активационном
картировании, с использованием навигационных систем, во время построения полного цикла тахикардии
на шкале локальной активации камеры время от начала
до конца шкалы при ФА было короче полного цикла
тахикардии (рис. 2, 3).
Для верификации критического истмуса ВА в
ряде случаев выполняли энтрейнмент картирование в
дополнение к активационному картированию. Оценивали наличие сливных и псевдосливных комплексов, а
также наименьшее значение разницы между постстимуляционным интервалом и длиной цикла тахикардии,
указывающим на расположение картирующего электрода вблизи очага фокуса (рис. 4). Всего энтрейнмент
картирование, выявившее фокусный очаг, проведено 2
пациентам. Для верификации очага в других случаях,
было достаточно либо активационного картирования
с оценкой времени локальной активации, либо выполнение энтрейнмент картирования было невозможно в
связи с неустойчивостью тахикардитического цикла.
После проведения анатомического и активационного картирования всем пациентам выполнялась РЧА
ФП с использованием 3,5 мм орошаемого навигационного катетера (8F NaviStar Biosence Webster) без отмены плановой антикоагулянтной терапии. Для контроля
режима коагуляции во время проведения процедуры,
после пункции межпредсердной перегородки начинали
инфузию гепарина, первоначально внутривенно 10000
единиц болюсом с последующей постоянной инфузией
со скоростью, позволяющей поддерживать показатель
активированного времени сгустка в пределах 300-350
секунд. У 4 пациентов из 8 в группе ФА данная процедура РЧА была повторной, в группе же
а
б
без ФА все выполняемые процедуры были
первичными. Четырем пациентам первой
группы с ФА изоляция ЛВ была выполнена ранее, одному из которых при настоящем исследовании выполнялась повторная
изоляция ЛВ, и 2 пациентам изоляция ЛВ
выполнялась в процессе настоящего исследования. Из этих 6 пациентов дополнительные линии аблации были выполнены при
настоящем исследовании у 4 пациентов.
Двум пациентам изоляция ЛВ не проводиРис 1. 20-ти полюсный мультиэлектродный катетер PentaRay
лась. Таким образом, исходно у 4 пациентов
(а) c рентген-негативными метками (в кружке на оси А и В)
до проведения РЧА была диагностирована
для визуализации при флюороскопии (маркер А расположен
ФА, у 4 пациентов ФА диагностирована
проксимально двум внешним электродам, а маркер В диспосле изоляции ЛВ. Всем 12 пациентам
тально двум внутренним электродам); верификация фокальбез ФА выполнена изоляция ЛВ, 9 из них
ной активности (б) у больного с имплантированным CRT-D
выполнены дополнительные линейные аб(мультиэлектродный катетер расположен в левом предсердии
лации крыши ЛП, а у 4 в сочетании с абна передней стенке под правой верхней легочной веной, в королацией левого или правого митрального
нарном синусе расположен электрод для стимуляции левого
истмусов с последующей верификацией
желудочка, в ушке правого предсердия - электрод активной
блоков проведения после восстановления
фиксации, 4-х полюсный катетер-электрод размещен в обласинусового ритма.
сти пучка Гиса, аблационный электрод позиционирован в ушке
При проведении изоляции ЛВ в кажлевого предсердия).
дую ЛВ предварительно позиционировался
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диагностический навигационный управляемый катетер Lasso 2515 (NAV). Радиочастотная энергия доставлялась на кончик аблационного катетера с мощностью 30 Вт
на 1,0 см проксимальнее устья ЛВ. При
выполнении аблации гребня между ушком
ЛП и ЛВ, либо при выполнении линейной
аблации передней стенки ЛП, РЧА выполнялась мощностью 35 Вт. Максимальная
температура на кончике катетера поддерживалась в пределах 38-43 °С путем изменения скорости орошения и не превышала 50
°С. Антральная изоляция ЛВ с последующей аблацией киля между ипсилатеральными венами проводилась в случае сохранения проведения импульса после аблации.
Катетер позиционировался в каждой точке
аблации в течение как минимум 30 секунд.
Длительность экспозиции определялась по
исчезновению сигнала на катетере, а также
падению импеданса на электроде, как минимум на 10 Ом от исходного но не ниже
90 Ом. Конечной точкой при выполнении
линейной аблации крыши или проведении
дополнительных линий являлось получение
двунаправленной блокады, верифицированной во время синусового ритма.
Статистическая обработка
материала
Показатели данных бесконечного ряда
представлены в виде среднего ± одно стандартное отклонение (M ± σ). При оценке
значимости различий между 2 группами
количественных показателей применяли 2
тип критерия Стьюдента для равных дисперсий и 3 тип для двухвыборочного теста с
неравными дисперсиями. Для анализа вероятности равенства дисперсий использовали
F-тест. Для выявления существующих различий по порядковым признакам использовали
непараметрический
критерий χ-квадрат (χ2) с поправкой Йетса.

Рис. 2. Поверхностная ЭКГ (а) демонстрирует типичную
картину фибрилляции предсердий, эндокардиальная электрограмма (б) представляет ритмичную активность с длительностью цикла тахикардии 244 мс (на месте LASSO - HALO катетер в правом предсердии, CS - катетер коронарного синуса,
ранняя активация тахикардии в устье коронарного синуса
вместе с распространением фронта возбуждения по HALO
катетеру мимикрируют типичное трепетание предсердий).

ПОЛУЧЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе поверхностной ЭКГ до поступления
больных в стационар у 5 из
8 пациентов с диагностированной в дальнейшем ФА и
только у 1 из 12 пациентов без
фокусной активности были
выявлены устойчивые эпизоды атипичного трепетания
(волны F положительны в отведениях II, III, avF, V1; FF >
200 мс, амплитуда F в любом
из перечисленных отведений
>1,0 мм, Pχ2=0,036). При внутрисердечном ЭФИ было уста-

Рис. 3. Активационная карта левого предсердия представляет фокусную
активность: справа - фокусный очаг (красная зона ранней активации) с
центробежным распространением импульса (на левой карте). Длина цикла
возбуждение по времени локальной активации (в правом верхнем углу - 110
мс, LAT 77 мс) 187 мс, меньше длины цикла тахикардии (244 мс).
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Рис. 4. Стимуляционное энтрейнмент картирование (на катетере LASSO - 20 полюсный HALO катетер расположенный вокруг 3-х створчатого клапана: электроды 19-20 расположены на задне-септальной части межпредсердной перегородки; электроды 1-2 - в области ушка правого предсердия).
Длина цикла тахикардии 250 мс: а - захват цикла тахикардии (энтрейнмент), сливные комплексы
и длинный постстимуляционный интервал (304 мс) указываются на стимуляцию вдали от фокуса
тахикардии, в - захват цикла тахикардии, псевдосливные комплексы, разница постстимуляционного интервали и длины цикла тахикардии - 15 мс указывают на стимуляцию вблизи критического
истмуса (фокусного очага) тахикардии. Представлена оценка времени возврата цикла тахикардии
на МАР катетере (- 74 мс) по времени опережения сигнала относительно устья коронарного синуса
(CS9-10) в последующих циклах тахикардии.
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новлено, что длительность цикла предсердного ритма
на электроде коронарного синуса в группе ФА была
больше, чем в группе без ФА и составила 209,86±98,63
мс против 154,78±23,24 мс, p<0,001. При этом по данным эхокардиографии больные с диагностированной
во время процедуры ФА и без таковой не различались ни по объему, ни по размеру ЛП (84,00±21,55 мл
против 94,82±40,82 мл, p=0,51; 42,8±5,60 мм против
45,10±3,70 мм, p=0,28, соответственно).
У 8 пациентов диагностировано всего 11 очагов
ФА: у 6 пациентов с ФА диагностировано по 1 очагу,
которые располагались в устье правой верхней ЛВ
(ПВЛВ) - 1, задняя стена ЛП (ЗСЛП) - 1, передняя
стенка ЛП (ПСЛП) - нижний полюс ПВЛВ - 2, межпредсердная перегородка справа (МПП) - 1. У одного
пациента диагностировано 2 очага (в месте соединения
ЗСЛП с левой нижней ЛВ (ЛНЛВ) и в области киля
устья ПВЛВ) и у одного - 3 очага ФА (МПП со стороны
правого предсердия, основание левой верхней ЛВ - передней стенки ЛП, основания ушка ЛП) (рис. 5). Время локальной активации тахикардии при построении
полной активационной карты при анализе всех 11 ФА
было меньше длины тахикардитического цикла электрограммы (см. рис. 2, 3). Процедура стимуляционного
картирования энтрейнмент дополняла активационное
картирование, обеспечивая высокую точность локализации источника аритмии.
У 5 пациентов (62,5%) с ФА синусовый ритм был
восстановлен в процессе аблации ФА, у 3 пациентов для
восстановления синусового ритма потребовалось проведение электроимпульсной терапии. У всех 12 пациентов группы без ФА синусный ритм был восстановлен
с помощью электроимпульсной терапии (Pχ2=0,008).
Наибольшее количество очагов ФА локализовалось в
зоне МПП - передней стенки - ПВЛВ (см. рис. 5). Каких-либо преференций в эффективности аблации этих
очагов в зависимости от их локализации нами установлено не было. По продолжительности процедуры РЧА
группы с диагностированной ФА и без таковой были
сопоставимы (308,75±140,45 и 324,58±97,13 минут в
группах с ФА и без ФА, р=0,19).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Девятнадцать лет назад M.Haissaguerre с соавт.
(1998) опубликовал, ставшее затем знаковым, наблюдение, описывающее основную роль ЛВ, как причину
начала ФП. Однако механизм инициации импульса в
ЛВ все еще не определен. Предполагаются три основных механизма: аномальный автоматизм, триггерная
активность и механизм re-entry. Имеется много доказательств того, что ЛВ обладают автоматизмом. Специализированные клетки сердца, имеющие сходство
с «бледными» Р клетками (пейсмекерными клетками)
синусного узла и клетками волокон Пуркинье, обнаружены в легочных венах крыс, собак и у человека [7].
Эти клетки могут быть остатком эмбрионального миокарда. Исследования показали, что сложный процесс
перекручивания трубки сердца человека сводит вместе
синоатриальную часть и первичное миокардиальное
кольцо, которые являются эмбриональным предшест-

венником проводящей системы сердца. Во время этого
развития, проводящие тракты, формирующиеся между
синоатриальным и атриовентрикулярным узлами, окружают легочные вены и коронарный синус [8].
В своих исследованиях H.Honjo с соавт. (2003)
[9] показали, что инфузия рианодина, ингибитора освобождения Ca2+ из саркоплазматического ретикулума,
смещает пейсмекерную активность от синоатриального узла к фокусу около правой ЛВ. S.Zhou с соавт.
(2002) [10] продемонстрировали, что такая фокусная
активность внутри ЛВ может повышаться при персистировании ФП, наводя на мысль о том, что ЛВ не только могут провоцировать ФП, но они также могут играть важную роль в поддержании re-entry. Это, в свою
очередь, может вносить вклад в персистирование ФП.
РЧА таких фокусов может прекращать аритмию. Однако картирование таких фокусов представляет определенные трудности, связанные как с неустойчивостью
фокуса, индуцирующего дезорганизованную электрическую активность в предсердии, так и со сложностью
регистрации биполярных электрограмм. И, хотя в целом в группе пациентов с ФА, мы исходно диагностировали более длинный цикл предсердного ритма
как по данным поверхностной ЭКГ, так и при анализе
активности на катетере коронарного синуса, только у
2 пациентов ФА носила стабильный устойчивый характер. Это позволило провести точное картирование
и последующую эффективную аблацию без изоляции
ЛВ, играющих ключевую роль в развитии ФП.
ЭФИ пациентов с пароксизмальной ФП обнаружили круги re-entry, локализующиеся в основном, в
местах соединений ЛВ с предсердным миокардом [11].
Естественно, что ЛВ представляют собой основную
потенциальную цель для аблации. В этом отношении
разработано несколько подходов: аблация фокусных
очагов внутри ЛВ, сегментарная остиальная аблация
потенциалов ЛВ и круговая аблация ЛВ, создающая
линейное повреждение. В настоящее время, круговая
аблация в комбинации с построением непрерывных
аблационных линий в обоих предсердиях, кажется наиболее эффективным подходом. В нашем исследовании
у 6 пациентов была выполнена изоляция ЛВ у 4 из них
с дополнительными линейными аблациями крыши ЛП.
У 4 пациентов ФА была диагностирована после вышеперечисленных аблаций.

Рис. 5. Места эффективной и неэффективной аблации фокусных очагов при фибрилляции предсердий,
где ВПВ - верхняя полая вена, НПВ - нижняя полая
вена, ПВЛВ - правая верхняя легочная вена (ЛВ),
ПНЛВ - правая нижняя ЛВ, ЛВЛВ - левая верхняя
ЛВ, ЛНЛВ - левая нижняя ЛВ, УЛП - ушко левого
предсердия.
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Триггерная активность, схожая с ФА ЛВ наблюдается также в мускулатуре других кардиальных
структур. Фокусная предсердная тахикардия и быстрая
повторная активность после частой предсердной стимуляции диагностируется в мускулатуре коронарного
синуса, верхней полой вене и связки Маршала [7]. В
нашем исследовании только 1 пациент выявил ФА в
нижнесептальной части правого предсердия. В остальных случаях ФА локализовалась в различных участках
ЛП (см. рис. 5).
Оптическое картирование на моделях животных указывает на доминирующую роль задней стенки ЛП в поддержании ФП [12]. В этом исследовании
показано, что ФП поддерживается функциональным
циклом re-entry, локализованным вблизи от соединения ЛВ с предсердием. Во время изоляции ЛВ радиочастотной энергией, ФП обычно прекращается
до того, как произойдет полная электрическая изоляция, вероятно, в результате разрыва этих кругов
re-entry в задней стенке ЛП. Больший процедурный
успех достигается радиочастотной изоляцией ЛВ в
сочетании с повреждением, охватывающим большую
часть задней стенки ЛП [13]. Другой подход, предложенный K.Nademanee с соавт (2004) [14], состоит
из картирования зон комплексных и фракциониро-

ванных электрограмм и последующей их аблацией.
Эти места могут отражать регионы с кругами macro
re-entry или очаги автономных ганглиев. Катетерная
аблация этих точек способна обрывать ФП без необходимости изоляции ЛВ. Вероятность процедурного успеха РЧА ФП при аблации зон ФА варьирует,
по данным разных авторов, в больших пределах от
5% [15] до 56% [16]. В нашем исследовании острый
процедурный успех (восстановление синусового
ритма во время аблации ФА) был достигнут у 5 из
8 пациентов и составил 62,5%. При этом продолжительность выполнения процедуры не отличалась от
таковой в группе без диагностированной ФА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фокусный генез у ряда пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий вносит существенный
вклад в поддержание аритмии и проявляется наличием
атипичного трепетания на поверхностной электрокардиограмме с более длинным циклом тахикардии на коронарном синусе при эндокардиальном электрофизиологическом исследовании. Аблация очагов устойчивой
фокусной активности является эффективной стратегией лечения персистирующей и длительно персистирующей фибрилляции предсердий.
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ФОКУСНАЯ АКТИВНОСТЬ В ГЕНЕЗЕ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
А.В.Чапурных, В.Б.Нижниченко, С.В.Лакомкин, С.И.Селюцкий
Цель: оценка вклада фокусной активности (ФА) в поддержание персистирующей фибрилляции предсердий (ФП).
Материал: в течение 2016 года проведена радиочастотная аблация (РЧА) ФП 73 пациентам, средний возраст 64,26±12,24 лет (55 мужчин). Из них у 20 пациентов ФП носила персистирующее (9 пациентов) и длительно
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персистирующее (11 пациентов) течение. Пациенты были разделены на 2 группы: с диагностированной ФА - 8
пациентов (70,25±12,45 лет, 6 мужчин) и без диагностированной ФА - 12 пациентов (67,08±13,57 лет, 9 мужчин).
ФА, как источник ФП, диагностировалась в случае центробежного распространения активации предсердий из
одного фокуса с устойчивым циклом тахикардии не менее 4 последовательных предсердных циклов при сохранении однонаправленности возбуждения на референтном 10-ти полюсном электроде в коронарном синусе. При
активационном картировании, с использованием навигационных систем, во время построения полного цикла
тахикардии на шкале локальной активации камеры время от начала до конца шкалы при ФА было короче полного
цикла тахикардии. После проведения анатомического и активационного картирования всем пациентам выполнялась РЧА ФП с использованием 3,5 мм орошаемого навигационного катетера (8F NaviStar Biosence Webster) без
отмены плановой антикоагулянтной терапии.
Результаты: при анализе поверхностной ЭКГ до поступления больных в стационар у 5 из 8 пациентов с
диагностированной в дальнейшем ФА и только у 1 из 12 пациентов без фокусной активности были выявлены
устойчивые эпизоды атипичного трепетания. Было установлено, что длительность цикла предсердного ритма на
электроде коронарного синуса в группе ФА была больше, чем в группе без ФА и составила 209,86±98,63 мс против 154,78±23,24 мс, p<0,001. При этом больные с ФА и без таковой не различались ни по объему, ни по размеру
левого предсердия. У 8 пациентов диагностировано всего 11 очагов ФА: у 6 пациентов с ФА диагностировано по 1
очагу, у одного пациента диагностировано 2 очага и у одного - 3 очага ФА. Время локальной активации тахикардии
при построении полной активационной карты при анализе всех 11 ФА было меньше длины тахикардитического
цикла электрограммы. Процедура стимуляционного картирования энтрейнмент дополняла активационное картирование, обеспечивая высокую точность локализации источника аритмии. У 5 пациентов (62,5%) с ФА синусовый
ритм был восстановлен в процессе аблации ФА, у 3 пациентов потребовалось проведение электроимпульсной
терапии. У всех 12 пациентов группы без ФА синусный ритм был восстановлен с помощью электроимпульсной
терапии (Pχ2=0,008)..
Выводы: ФА у ряда пациентов с персистирующей ФП вносит существенный вклад в поддержание аритмии
и проявляется наличием атипичного трепетания на поверхностной электрокардиограмме с более длинным циклом тахикардии на коронарном синусе при эндокардиальном электрофизиологическом исследовании. Аблация
очагов устойчивой фокусной активности является эффективной стратегией лечения персистирующей и длительно персистирующей фибрилляции предсердий.
FOCAL ACTIVITY IN PATHOGENY OF PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION
A.V. Chapurnykh, V.B. Nizhnichenko, S.V. Lakomkin, S.I. Selyutsky
Aim: To assess contribution of focal activity (FA) to maintenance of persistent atrial fibrillation (AF).
Material: In 2016, radiofrequency ablation (RFA) was performed in 73 patients aged 64.26±12.24 years (including
55 men). In 20 patients, AF was persistent (n=9) or long-term persistent (n=11). The patients were distributed into two following groups: those with the documented FA (n=8; age: 70.25±12.45 years; 6 men) and without documented FA (n=12;
age: 67.08±13.57 year; 9 men). FA as a source of AF was revealed in case of deferent propagation of atrial activation from
the same focus with the sustained tachycardia cycle of no less than 4 consecutive atrial cycle with unidirectional excitation on 10-polar electrode in the coronary sinus. During activation mapping using navigation systems, when constructing
the complete tachycardia cycle on the scale of the local activation of the chamber, the time from the scale beginning to
its end in case of FA was shorter than the complete tachycardia cycle. After anatomic and activation mapping, RFA of AF
was carried out in all study subjects using 3.5 mm irrigated navigation catheter (8F NaviStar Biosence Webster) without
interrupting the scheduled anticoagulant therapy.
Results: When assessing the surface ECG recorded before hospitalization, episodes of sustained atypical atrial flutter were revealed in 5 of 8 patients with subsequently diagnosed FA and only in 1 of 12 patients without focal activity.
The atrial rhythm cycle on the coronary sinus electrode in the FA group was found to be longer than in non-FA group
(209.86±98.63 ms and 154.78±23.24 ms, respectively; p<0.001). The patients with and without FA had the similar left
atrial volume and size. In 8 subjects, as many as 11 FA foci were documented: in 6 patients with FA, 1 focus apiece was
revealed; in one patients, 2 foci, and in one more subject, 3 foci were documented. The time of local activation of tachycardia when constructing the complete activation map for all 11 FAs was shorter than the duration of the electrogram
tachycardia cycle. The procedure of entrainment stimulation mapping was a supplement to activation mapping; it provided a high accuracy of location of the arrhythmic focus. In 5 patients (62.5%) with FA, the sinus rhythm was recovered
during the FA ablation; cardioversion was required in 3 patients. In all 12 patients of non-FA group, the sinus rhythm was
recovered using cardioversion (Pχ2=0.008).
Conclusion: The focal activity in a number of patients with persistent AF contributes significantly to the arrhythmia
maintenance and is represented by atypical atrial flutter on surface electrogram with a longer tachycardia cycle on the
coronary sinus during endocardial electrophysiological study. Ablation of foci of sustained focal activity is an effective
treatment strategy for persistent and long-term persistent atrial fibrillation.
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ОБЗОР
В.А.Чрагян, В.Б.Арутюнян, Б.К.Кадыралиев, А.С.Вронский, П.А.Мялюк
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г.Суханова», Пермь

Рассматривается история развития хирургических методик лечения фибрилляции предсердий, обсуждаются перспективы развития современных модификаций операции «Лабиринт», основанных на радиочастотной
и криоаблации, применении торакоскопии.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, операция «Лабиринт», левое предсердие, легочные вены,
радиочастотная аблация, криоаблация, торакоскопия, антиаритмическая терапия
The history of evolution of surgical methods of treatment of atrial fibrillation is considered; the perspectives of
progress in current modifications of labyrinth procedure based on radiofrequency ablation and cryoablation, as well as
thoracoscopy, are discussed.
Key words: atrial fibrillation, labyrinth procedure, left atrium, pulmonary veins, radiofrequency ablation,
cryoablation, thoracoscopy, antiarrhythmic therapy.
С момента создания и начала применения эффективной хирургической тактики лечения фибрилляции
предсердий (ФП) прошло более четверти века, но и по
сей день в среде специалистов, занимающихся лечением ФП, ведутся споры. Так, среди большинства кардиологов, особенно в поликлиническом звене, бытует
устоявшееся мнение о чрезмерной опасности кардиохирургического подхода и связанных с ним рисков. К
ним можно отнести применение искусственного кровообращения (ИК), высокую травматичность операции, длительные госпитальный и восстановительный
периоды и пугающее как врача, так и пациента словосочетание «хирургия на открытом сердце» для лечения
«всего лишь ФП».
У интервенционных аритмологов, выполняющих катетерные процедуры, также существует некоторое пренебрежение к хирургическому подходу в
лечении ФП. Многие из них уповают на сопоставимую эффективность интервенционного пособия и хирургического подхода, а также большую безопасность
применения нескольких процедур катерной аблации,
в частности, с использованием навигационных систем картирования. Однако, во-первых, такой подход
является экономически невыгодным для любой системы государственного здравоохранения ввиду высокой
стоимости расходных материалов для выполнения
как самой процедуры, так и картирования с необходимостью многократных госпитализаций, а во-вторых,
данное утверждение правомочно лишь для пациентов с пароксизмальной формой ФП, недлительным
анамнезом ФП и нормальными размерами и объемом
левого предсердия (ЛП). В остальных же случаях не
вызывает сомнений превосходство хирургического
подхода (выполнения операции «Лабиринт» как в
классическом, так и в модифицированном варианте)
по эффективности, особенно при длительном отдаленном периоде наблюдения за пациентом.

/

Развитие хирургических методик лечения
фибрилляции предсердий
История развития хирургического лечения ФП
в мировой клинической практике тесно связана с
именами выдающихся кардиохирургов современно
сти G.М.Guiradon, J.L.Cox, R.Damiano, Л.А.Бокерия,
А.Ш.Ревишвили которые принимали активное участие в становлении мировой и российской хирургической аритмологии. Впервые хирургическое вмешательство на сердце для лечения ФП было предложено
J.M.Williams, J.L.Сox et al. в 1980 году. Операция подразумевала хирургическую изоляцию ЛП с применением криовоздействия и исключение этой зоны из цепи
нормального проведения возбуждения с невозможно
стью как электрической активации ЛП от синусного
узла, так и проведения фибрилляторной активности из
ЛП в правое предсердие, а также в проводящую систему сердца [1]. Однако последующие наблюдения за
пациентами поставили под сомнение эффективность
данного вмешательства с точки зрения профилактики
эмболических осложнений ФП, так как изолированное
предсердие продолжало фибриллировать либо оставалось «молчащим», что не исключало риска тромбообразования, хотя было отмечено, что гемодинамически
насосная и сократительная функции левого желудочка
сердца у таких пациентов улучшались. В России первыми данную операцию выполнили Л.А.Бокерия и
А.Ш.Ревишвили [2].
Следующей ступенью на пути поиска эффективного хирургического способа лечения ФП стала работа
G.M.Guiradon et al., опубликовавших в 1985 г. методику операции, которая впоследствии получила название «Коридор», отражавшее суть пособия [3]. Авторы
предложили изолировать оба предсердия, оставив в
правом своеобразный путь, или «коридор», позволявший импульсу следовать только в одном направлении
от синусного узла в атриовентрикулярный узел. При
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таком подходе сохранялась нормальная последовательность внутрисердечного проведения возбуждения,
не исключалось влияние синусного узла на частоту
сердечных сокращений. Однако применение данной
методики имело те же ограничения, что и в случае с
изоляцией ЛП: аритмия сохранялась в изолированной
части предсердий, а значит, оставался и риск, связанный с тромбоэмболией. Сердечная гемодинамика была
далека от нормальной ввиду отсутствия синхронизации работы клапанного аппарата сердца (наличие ФП
в предсердиях) и желудочкового ритма, исходящего из
синусного узла. В результате накопления клинических
наблюдений стало ясно, что дальнейшее развитие хирургической аритмологии будет связано с разработкой
операции, которая позволит радикально устранить
саму ФП, а также сохранить физиологичность гемодинамики и проводимости сердца.
Впоследствии такой методикой стала разработанная в США в 1987 г. J.L.Cox et al. операция «Лабиринт», или Сох Maze procedure. Концепция данной
операции базировалась на полученных к тому времени данных об электрофизиологическом субстрате ФП.
Они подтверждали наличие в ЛП множественных
электрических циркулирующих кругов возбуждения.
Данный механизм поддержания аритмии получил название re-entry. В основе концепции операции было
создание «электрического лабиринта» в предсердиях
путем их разделения на изолированные друг от друга
небольшие сегменты методом разрезания и сшивания
миокарда предсердий (техника «режь и сшивай», или
сut and sew) с невозможностью поддержания и запуска механизма re-entry и исключения триггерной активности из легочных вен (ЛВ) [2]. При этом проведение импульса от синусного узла с последовательной
активацией всего миокарда предсердий оставалось
возможным. Важным аспектом также стала и хирургическая окклюзия ушек предсердий, достигаемая
перевязкой лигатурой или их полным удалением, что
позволило снизить риск тромбообразования и инсульта даже при возврате ФП [4].
Первые полученные результаты оказались
весьма впечатляющими. Эффективность восстановления и удержания синусового ритма у предложенной операции была более 95%. Однако имелись и
определенные сложности. Так, при наблюдении за
пациентами часто отмечалось наличие хронотропной недостаточности из-за развития дисфункции
синусного узла, то есть его неспособности генерировать достаточную частоту сердечных сокращений в ответ на физическую нагрузку. В самых же
тяжелых случаях пациентам требовалась имплантация постоянного электрокардиостимулятора [4].
Также часто отмечалось отсутствие механической
функции (вклада) ЛП, что негативно сказывалось
на гемодинамике. Данные наблюдения заставили
исследователей дважды модифицировать технику
выполнения операции, чтобы избежать описанных
осложнений. Результатом стала разработка техники
операции, получившей название «Лабиринт III» и
ставшей впоследствии «золотым стандартом» для
радикального хирургического лечения ФП [4].

Применение операции «Лабиринт III» в кардио
хирургической практике позволило эффективно бороться с различными формами ФП. Процедура была
крайне эффективна, даже когда речь шла о длительно существующей персистирующей форме ФП. После выполнения операции у большинства пациентов в
продолжительном отдаленном периоде наблюдений
(свыше 10 лет) сохранялся синусовый ритм, при этом
доля принимающих антиаритмическую (ААТ) и антитромботическую терапию была незначительной.
Так, в исследовании R.J.Damiano et al. были продемон
стрированы результаты операции «Лабиринт III» у 198
пациентов в сроки наблюдения свыше 10 лет как при
изолированной ФП (112 случаев), так и в сочетании
с коррекцией клапанной патологии (86 больных). В
96,6% случаев пациенты были свободны от ФП, а 80%
больных не принимали антиаритмики и антитромботические препараты. Летальность в госпитальном периоде в среднем составляла 1,6% [5].
В исследовании J.M.Stulak et al., включавшем 335
пациентов (175 больных с персистирующими формами и 160 - с пароксизмальной ФП), была выполнена
процедура «Лабиринт III» в комбинации с коррекцией приобретенных пороков сердца. Через 5 лет после
операции синусовый ритм сохранялся у 90% пациентов с пароксизмальной ФП, а в сроки наблюдения до
10 лет - у 64% больных. Пациенты с персистирующими формами ФП удерживали синусовый ритм через
5 лет в 80% случаев, а через 10 лет - в 62% случаев.
Летальность в госпитальном периоде составила 0,9%
[6]. Несмотря на весьма впечатляющие отдаленные
результаты и широкое признание эффективности операции, ее рутинное применение было распространено
лишь в нескольких крупнейших кардиохирургических центрах [7, 8].
Первая операция «Лабиринт» в нашей стране была выполнена Л.А.Бокерия в 1992 г. [3]. Кроме
НЦССХ им. А.Н.Бакулева данное направление в России активно поддерживали кардиохирурги Самары,
Новосибирска и Перми.
Широкое применение этой методики ограничивалось несколькими факторами: высокая сложность
и трудоемкость хирургического пособия, необходимость длительного ИК - среднее время пережатия
аорты могло быть свыше 300 мин - и связанные с
этим фактом осложнения; также данную методику сопровождал повышенный риск кровотечения в раннем
послеоперационном периоде, обусловленный высокой
травматичностью операции [7]. Поэтому дальнейшее
развитие хирургической аритмологии было связано
с разработкой в рамках концепции «Лабиринт» альтернативных методик, направленных на упрощение
техники операции, сокращение времени вмешатель
ства и его инвазивности, при этом без потери высокой
эффективности процедуры. Так, разработка альтернативных источников энергии (криовоздействие, радиочастотная аблация (РЧА), лазерная и ультразвуковая
аблация) для создания трансмурального повреждения
миокарда предсердий взамен классической шовной
техники, а также изменения в порядке и этапности
хирургического пособия позволили создать новые
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модификации операции «Лабиринт», отвечающие заявленным требованиям.
Модификации операции «Лабиринт»
В 2004 г. S.L.Gaynor et al. опубликовали данные
о модифицированном варианте традиционной методики «Лабиринт III», где вместо разрезов для создания
трансмурального повреждения предсердий были использованы два вида физического воздействия - биполярная РЧА и криотермия. Данная модификация получила название «Лабиринт IV» [9, 10]. Предложенная
техника позволяла выполнять операцию в биатриальном варианте и проводить большую часть операции
на работающем сердце, так как биполярные РЧ- воздействия на ЛП осуществлялись эпикардиально, а на
правом предсердии - эпиэндокардиально. При этом
кардиоплегия и ИК требовались только для выполнения линейных эндокардиальных криовоздействий в
ЛП, а также линии к фиброзному кольцу митрального
клапана. Преимуществом данной методики являлась
возможность ее проведения в условиях боковой торакотомии или с использованием двустороннего торакоскопического доступа, что в большинстве случаев
существенно снижало продолжительность операции и
ее травматичность.
При сопоставлении результатов операций «Лабиринт III» и «Лабиринт IV» в исследовании, включавшем 212 пациентов с изолированными формами ФП,
не получено достоверных различий по эффективности
(свобода от ФП в сроки наблюдения до 2 лет), летальности, количеству интраоперационных и госпитальных осложнений, времени пребывания в отделении
интенсивной терапии и стационаре. Процент имплантаций постоянного электрокардиостимулятора также
был сопоставим. Достоверно различались лишь длительность самой операции и продолжительность ИК в
пользу процедуры «Лабиринт IV» [11].
Данная модификация операции отличалась высокой эффективностью и безопасностью, а также
упрощенной техникой выполнения. Ее появление определило дальнейшее развитие технологии использования альтернативных источников энергии, доказавших свою высокую эффективность при проведении
таких процедур. По совокупности результатов крупных исследований, этими свойствами обладали биполярная РЧА и криотермическое воздействие. Применение монополярной РЧА, лазера, ультразвуковой
аблации для создания трансмурального повреждения
не было оправданно ввиду чрезмерной сложности и
дороговизны методик, отсутствия необходимого оборудования, а также сомнительной эффективности и
безопасности методик в сравнении с биполярной РЧА
и криотермией [12].
Применение радиочастотной и
криотермической аблации для хирургического
лечения фибрилляции предсердий
Развитие методики РЧА для хирургического лечения ФП было тесно и неразрывно связано с применением данного типа воздействия при выполнении
эндокардиальных катетерных процедур с помощью
монополярной РЧА, появившихся в середине 1990-х гг.
в качестве экспериментального, а впоследствии и ру-

тинно применяемого метода лечения пароксизмальной
и персистирующей форм ФП [13]. Это обстоятельство
определило интерес к данному методу кардиохирургов, выполнявших операции на открытом сердце. Привлекательными являлись потенциальная возможность
использования данной методики как эпикардиально,
так и эндокардиально и возможность прямого визуального контроля линейных аблационных воздействий,
что позволяло надеяться на более высокие результаты
и безопасность методики. Первые исследования в данном направлении касались экспериментального применения монополярной РЧА для создания трансмуральных линий повреждения ткани предсердий, следуя
концепции операции «Лабиринт». В дальнейшем были
получены и первые клинические результаты таких процедур (60-70% пациентов удерживали синусовый ритм
в сроки до 1 года после операции) [14, 15]. Однако
впоследствии были выявлены следующие недостатки
данной методики: отсутствие возможности объективного контроля трансмуральности воздействия и случаи
повреждения окружающих органов и тканей (пищевод,
коронарные артерии, коронарный синус и др.) [16, 17].
Эти недостатки удалось устранить с помощью разработки и внедрения в клиническую практику методики
биполярной РЧА.
Так, в 2002 г. сначала на экспериментальных моделях у животных, а затем и в клинике была реализована
технология биполярной аблации, разработанная группой исследователей во главе с S.M.Prasad [18]. Использование данной технологии позволяло контролировать
трансмуральность аблационного РЧ-воздействия путем
изменения сопротивления ткани предсердия во время
аблации, при этом алгоритм РЧ-генератора информировал о достижении трансмуральности. Воздействие
получалось сфокусированным, строго линейным и не
распространялось на подлежащие и соседние органы
и ткани. Основное устройство для аблации выполнено в виде зажима, что позволяет проводить аблацию
эпи- и эндокардиально одновременно, с контролем находящихся в браншах зажима анатомических структур
предсердий [19]. В последующем были разработаны
электроды для биполярной аблации, которые можно
было применять через торакоскопический или миниинвазивный доступы. Данные разработки определили
начало эры минипроцедур «Лабиринт» с использованием биполярной РЧА и усовершенствованных хирургических технологий, позволяющих выполнять операцию на работающем сердце.
В 2005 г. R.К.Wolf et al. предложили методику хирургической РЧА-изоляции ЛВ и удаления ушка ЛП,
выполняемую из торакоскопического доступа на работающем сердце, без необходимости ИК и фармако-холодовой кардиоплегии [20]. Эффективность операции
в небольшой серии из 27 наблюдений у пациентов с
преимущественно пароксизмальной формой ФП (18
из 27) составила 91,3% в сроки наблюдения до 6 мес.
Госпитальной и отдаленной летальности, а также осложнений после операции не отмечалось. Однако все
больные из группы с неэффективной аблацией имели
персистирующую и длительно существующую персистирующую форму ФП, что определило высокую
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результативность методики лишь у пациентов с пароксизмальной ФП.
Следующим шагом к созданию оптимального по
дизайну малоинвазивного хирургического пособия,
обеспечивающего эффективность у пациентов с персистирующими формами ФП, стала процедура, разработанная J.R.Edgerton et al. в 2009 г. [21]. Данный подход, впоследствии получивший название «далласская
методика» (Dallas set), позволял выполнить левопредсердный этап классической процедуры «Лабиринт III»
на работающем сердце с использованием торакоскопического доступа [22]. Операция включала билатеральную циркулярную изоляцию левых и правых ЛВ,
линейное РЧ-воздействие между верхними ЛВ для их
соединения. Линия же к фиброзному кольцу митрального клапана была заменена на линию по крыше ЛП
эпикардиально, по направлению к левому фиброзному
треугольнику сердца. Также была разработана и методика эпикардиального электрофизиологического картирования сердца, целью которой была проверка электрического двунаправленного блока проведения через
выполненные линии.
Эффективность операции (свобода от ФП) в сроки
наблюдения до 6 мес. у пациентов с пароксизмальной
формой ФП достигла 86,7% с приемом ААТ, без ААТ 71,7%, у больных с персистирующей формой ФП - 56,3
и 46,9% соответственно, у пациентов с длительно персистирующей ФП - 50 и 39% соответственно. Госпитальная летальность составила 1,8% (2 случая фатального кровотечения при механическом повреждении
ЛП), в отдаленном периоде осложнений и летальности
не наблюдалось. Таким образом, при сравнении данной методики с торакоскопической изоляцией ЛВ по
R.К.Wolf et al. получаются сопоставимые результаты у
пациентов с пароксизмальной формой ФП, но у больных с персистирующей и длительно персистирующей
ФП результаты оказались лучше. Однако эти исследования объединяют непродолжительный период отдаленного наблюдения и небольшие выборки пациентов,
а также отсутствие рандомизации.
В 2012 г. были представлены результаты хирургического лечения ФП с помощью биатриальной РЧмодификации операции «Лабиринт» на работающем
сердце, разработанной А.Ш.Ревишвили и др. в НЦССХ
им. А.Н.Бакулева. Эффективность представленной методики в период наблюдения до 36 месяцев составила
84% без ААТ и 92% при применении пациентами антиаритмиков. Госпитальной и отдаленной летальности
не было [23]. Также данная модификация с успехом
применялась при комбинированных операциях по одномоментной коррекции ФП и пороков сердца [24].
Эффективность использования такого подхода составила более 80% в сроки наблюдения до 5 лет.
Одновременно с радиочастотной биполярной
аблацией широкое распространение в кардиохирургической практике получила методика, основанная на
применении криотермического воздействия при выполнении модификаций операции «Лабиринт». Так,
в рандомизированном многоцентровом исследовании
PRAGUE 12 (2012 г.), включавшем 224 пациента с ФП
и приобретенными пороками сердца или ишемической

болезнью сердца (ИБС), была продемонстрирована
высокая эффективность выполнения левопредсердной
криомодификации операции «Лабиринт» и сочетанной
хирургической коррекции порока сердца (или ИБС) в
сравнении с группой с изолированной коррекцией порока сердца (или ИБС). Через 1 год после операции синусовый ритм наблюдался у 60,2% пациентов в группе
хирургического лечения ФП против 35,5% в группе,
где ФП не устраняли (р=0,002). Достоверных различий
по количеству осложнений и летальности при сравнении групп выявлено не было [25].
В другом исследовании С.F.Сamm et al. проанализировали результаты 9 одноцентровых рандомизированных исследований с небольшой выборкой
пациентов, в которых применялась криомодификация
операции «Лабиринт» одновременно с коррекцией
приобретенных пороков сердца. Эффективность процедуры составляла от 60 до 82% в сроки наблюдения
более 1 года. При этом также не было выявлено достоверных различий по количеству и тяжести осложнений между группами с выполненной коррекцией
ФП и без нее [26].
В настоящее время в нашем Центре с успехом
применяется операция «Лабиринт IIIB» с использованием криотермии, разработанная Л.А.Бокерия [27]. По
предварительным данным, эффективность операции в
отдаленные сроки наблюдения составляет более 90%
[28, 29]. Преимуществами данной оригинальной методики является сочетание основных электрофизиологических компонентов концепции «Лабиринт» с возможностью анатомической коррекции клапанного аппарата
сердца [30].
Лечение ФП при сочетанных
кардиохирургических вмешательствах
Картину течения ФП ухудшает тот факт, что с возрастом все реже встречаются пациенты с изолированной ФП: чем старше, тем больше больных, страдающих
сопутствующими патологиям, помимо ФП. Несколько
мультицентровых проспективных рандомизированных
исследований показали, что свобода от ФП при открытых операциях на сердце выше в группах пациентов,
которым выполнено хирургическое лечение ФП [31].
В настоящее время данная процедура в основном используется в сочетании с вмешательством на
митральном клапане, а также при выполнении операции аортокоронарного шунтирования. Так, частота
встречаемости ФП при ИБС достигает 34,5% [32]. По
мнению А.М.Чернявского с соавт. радиочастотная изоляция устьев ЛВ во время операции коронарного шунтирования позволяет восстановить синусовый ритм на
госпитальном этапе у 100% больных, радиочастотная
модифицированная процедура mini-maze - у 96,7%
больных, а в отдаленном периоде у 80% пациентов с
персистирующей ФП [33].
ФП диагностируется у более чем 60% пациентов с пороками митрального клапана к моменту
операции, и примерно у 80% из них она сохраняется после хирургической коррекции порока [34].
А.М.Караськовым с соавт. был проведен анализ отдаленных результатов сочетанного лечения ФП с
пороками митрального клапана. По данным авторов
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одномоментная коррекция митрального порока и ФП
демонстрирует более высокую свободу от ее возврата в сравнении с изоляцией ЛВ [35].
При гипертрофической кардиомиопатии распространенность ФП составляет 18-25%, что неблагоприятно влияет на отдаленную выживаемость, ухудшает
качество жизни и повышает частоту возникновения
эмболических событий [36]. А.В.Богачев-Прокофьев
с соавт. сообщает, что процедура Maze IV в дополнение к расширенной миоэктомии позволяет безопасно и
эффективно устранить ФП, улучшая функциональный
статус пациентов, как в раннем, так и в отдаленном
послеоперационном периодах [37].
Таким образом, публикованные в 2016 г. Рекомендации Европейского общества кардиоторакальных
хирургов являются на сегодняшний день основным из
существующих согласительных документов, которые
регламентируют проведение хирургического лечения у
пациентов с ФП [38]. Так, операция «Лабиринт» должна рассматриваться мультидисциплинарной командой
специалистов как вариант лечения пациентов с симптоматической рефрактерной персистирующей ФП или
постаблационной ФП для улучшения симптоматики
(степень доказательности IIa, уровень С) [38]. При про-

ведении сочетанных процедур хирургического лечения
ФП и приобретенных пороков сердца или аортокоронарного шунтирования при выборе терапия контроля
ритма рекомендовано хирургическое лечение ФП (степень доказательности IIa, уровень А).
Эти выводы основаны на результатах рандомизированных клинических исследований и множества
проспективных и ретроспективных исследований [38].
Невысокий уровень доказательной базы при хирургическом лечении неклапанных форм ФП определил вектор дальнейшего изучения и набора (накопления) данных в этом направлении. Анализ же эффективности и
безопасности оригинальных крио и РЧ-модификаций
операции «Лабиринт», разработанных в НЦССХ им
А.Н.Бакулева, позволит сделать еще один шаг к, возможно, окончательному решению вопроса о выборе
оптимальной тактики лечения и дизайна хирургического пособия при ФП, а также повышению уровня
доказательной базы метода хирургического лечения
данной аритмии. Все это в итоге позволит расширить
рекомендации по применению хирургических методик
радикального лечения ФП у пациентов с персистирующими формами аритмии, имеющими высокий класс
симптомности заболевания.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Е.В.Первова1;2, Т.С.Смирнова1, М.В.Мурман1, К.В.Котов1, И.В.Самойленко1
НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА
ОДНОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММАТОРОМ ДРУГОГО
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ГБУЗ ГКБ № 4 ДЗ Москвы, 2ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ

1

Представлено клиническое наблюдение непредсказуемого программирования параметров стимуляции постоянного электрокардиостимулятора «Юниор SС» (ЗАО «Кардиоэлектроника», Климовск) программатором
другого производителя кардиостимуляционных систем (ЗАО НПФ «Элестим-Кардио», Москва).
Ключевые слова: электрокардиостимулятор, ложное программирование устройства, непредсказуемое
перепрограммирование (феномен «cross-programming»), надежность, безопасность.
A clinical case report is given of an unpredicted programming of pacing parameters of a permanent pacemaker
Yunior SC (Kardioelektronika LLC, Klimovsk, Russia) using a programmer by another manufacturer of cardiac pacemakers (Elestim-Kardio LLC, Moscow, Russia).
Key words: cardiac pacemaker, false device programming, unpredicted re-programming (cross-programming phenomenon), reliability, safety.
Развитие медицинских технологий в области хирургического лечения аритмий на протяжении последних десятков лет привело к совершенствованию систем
кардиостимуляции и программирующих их устройств
(«программаторов»), что способствует увеличению
надежности и безопасности применения имплантированных антиаритмический устройств [1-3]. «Программирование» подразумевает процесс неинвазивного
считывания показателей работы имплантированного
антиаритмического устройства и неинвазивного изменения параметров его работы. Программирование
осуществляется путем непрямого контакта магнитного профиля наружной системы (программатор) с электронной схемой имплантированного в тело пациента
антиаритмического устройства (например, имплантированного электрокардиостимулятора (ЭКС)). Программатор принимает сигналы от «передатчика» ЭКС
на «приемник» программатора. В приемнике происходит декодирование сигналов. Программатор формирует кодированные последовательности телеметрических
(или магнитных) импульсов, которые обеспечивают
выполнение соответствующих команд.
Процесс выполнения любых манипуляции между программатором и ЭКС маркируется каким-либо
визуальным эффектом (обеспечивается звуковая или
визуальная индикация на цифровом дисплее или лампочкой, расположенной на панели программатора).
При применении параллельно программированию
ЭКС регистрации поверхностной электрокардиограммы (ЭКГ) данные процессы находят отражение
и на ней. Тем самым врач, выполняющий программирование системы стимуляции, понимает, что передаваемая им команда была выполнена устройством. Для
обеспечения безопасности и надежности устройств,
приемник кардиостимулятора предназначен для при-

ема только своего собственного специфического языка. Программатор иной фирмы не должен выполнять
не только считывание информации со стимулятора
конкурента, но и не должен вносить какие-либо изменения в настройки его работы [4, 5]. Тем самым предотвращаются различные формы ложного программирования системы стимуляции.
В настоящее время каждый производитель имеет собственный программатор, с обновляемым программным обеспечением, что рассматривается одним
из главных путей защиты пациента. Программаторы
различных производителей не взаимозаменяемы. Мировые фирмы, производители кардиостимуляционной
техники, строго следят за соблюдением данных требований, тем самым заботясь о надежности и безопасности своих устройств. Современные программаторы
имеют функцию телеметрии, и эта функция используется, как для передачи информации в память ЭКС, так
и для получения обратной информации от ЭКС при отслеживании его состояния и функционирования.
Феномен «непредсказуемое программирование»
(«cross-programming») относится к проявлениям «ложного программирования» [4]. Явление редкое, представлено как непредсказуемое перепрограммирование
имплантированного кардиостимулятора или кардиовертера-дефибриллятора одного производителя программатором другого производителя. «Диспрограммирование» («dysprogramming» - разновидность
«ложного» программирования из-за аномального источника помех, например, при применении электрокаутера), вызывает нарушение работы или аномальное
поведение ЭКС, которые могут приводить к неадекватному для пациента изменению параметров стимулов,
частоты стимуляции и проч., что может быть жизнеугрожающим [6, 7], особенно при программировании
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подпороговых значений параметров стимуляции пейс- что пациентке был имплантирован однокамерный
мейкер-зависимым пациентам.
ЭКС-530 отечественного производителя ЗАО НПФ
В литературе указывается на необходимость при- «Элестим-Кардио». На поверхностной ЭКГ (рис.
менения программатора родного производителя при 1а) регистрировалось чередование искусственных
опросе и программировании параметров устройств желудочковых комплексов (эффективные желудочдля предупреждения непредсказуемого программи- ковые стимулы) с артефактами стимулов, не вызырования [4]. Увеличение сложности кодирования и вающих возбуждения миокарда правого желудочка.
применение сложных электронных схем в импортных Частота сердечных сокращений (ЧСС) колебалась
кардиостимуляционных системах привело к сокраще- от 70 уд/мин (стимуляционного) до 35 уд/мин (собнию масштабов «перекрестного» программирования ственного). Базовый ритм расценен как фибрилля[8]. В настоящее время считается, что современные ция предсердий. На ЭКГ амплитуда эффективных
технологии делают cross- programming практически и неэффективных спайков стимулов сопоставима
невозможным.
между собой. Межстимульный интервал составлял
Многолетний опыт ежегодной имплантации 840 мс, что соответствовало 70 имп/мин базовой
около 1500 ЭКС и постоперационного сопровожде- частоты стимуляции. При прикладывании магнита
ния пациентов с имплантированными устройствами (рис. 1б) к ложу ЭКС в левой подключичной области
в условиях ГКБ № 4 ДЗ Москвы (бывший Москов- регистрировалось учащение стимуляционного ритский Городской Центр Кардиостимуляции) показы- ма до 100 имп/мин (межстимульный интервал 600
вает сохранение явления «cross-programming» оте- мс), что говорило об отсутствии признаков источественных производителей кардиостимуляционной щения батареи ЭКС.
техники. Ежегодно мы наблюдаем отдельные случаи
Пациентка была транспортирована в специалинепреднамеренного программирования импланти- зированное отделение для проведения полноценного
рованного ЭКС одного отечественного производи- программирования системы стимуляции с целью вытеля, программатором другого отечественного про- явления причины неэффективной стимуляции и, при
изводителя. После этого ЭКС продолжает работать возможности, для перепрограммирования системы
на перепрограммированных параметрах, что под- стимуляции с целью восстановления эффективности
тверждается данными используемых программато- желудочковых стимулов. На поверхностной ЭКГ (рис.
ров с телеметрией, данными тестов, выполненных с 2а) продолжали регистрироваться неэффективные
использованием специальных тестеров, и под конт- стимулы, которые были синхронизированы с предыролем поверхностной ЭКГ. Как правило, причиной дущими собственными желудочковыми событиями
программирования ЭКС пациента программатором через длину базового интервала стимуляции (840 мс).
иного производителя являются: отсутствие сопро- Учитывая наличие желудочковой стимуляции, неполводительной медицинской документации и иных ной блокадой правой ножки пучка Гиса и отсутствие
источников информации об имплантированном па- клиники, изменения конечной части собственных QRS
циенту устройстве, необходимость срочного про- (отрицательные Т зубцы глубиной до 7 мм в отведениграммирования ЭКС пациентов, поступающих по ях V1-V6, до 2 мм в отведениях II, III, aVF) расценены
экстренным показаниям (отсутствие стимулов ЭКС, как неспецифичные.
неэффективные стимулы у стимулятор-зависимых
Учитывая первичную информацию об импланпациентов и пр.).
тированном пациентке ЭКС-530, программироваАвторы хотят привлечь
внимание коллег к сохраняющимся в отечественных
а
системах ЭКС проявлениям
ложного программирования.
Представляемый случай выбран нами исходя из наличия
наибольшего числа собранных
визуальных доказательств, что
авторы рассматривают важным для предотвращения упреков в предвзятости и непроб
фессионализме.
Пациентка 87 лет. Обратилась в центральное приемное отделение ГКБ № 4 ДЗ
Москвы после резкого ухудшения самочувствия, сопровождавшегося урежением ритма Рис. 1. ЭКГ при поступлении: а - желудочковая стимуляция (интервал
сердца до 30 уд/мин. Из предо- стимуляции 840 мс), преходящая неэффективная стимуляция (наклонные
ставленных сопроводитель- стрелки), б - желудочковая стимуляция магнитного теста (интервал стиных документов следовало, муляции 600 мс).
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ние проводилось с помощью программатора «ПРОГРЭКС-040» согласно программе для ЭКС-530.
Учитывая неэффективность стимулов, было принято решение первым этапом запрограммировать
максимальные значения амплитуды (А) (для ЭКС530 составляет 10 В) и длительности импульса
(ДИ) (для ЭКС-530 составляет 1,0 мс). На рис. 2б,в
представлена маркировка проведения программы из
программатора в ЭКС на фоне реализации «магнитного теста».
После выполнения данных манипуляций восстановления эффективности желудочковых стимулов достигнуто не было. В связи с этим пациентка
была госпитализирована в стационар. В процессе
оформления документации выяснилось, что первично имевшаяся в распоряжении врачей информация
об имплантации пациентке ЭКС-530 не верна. Оказалось, что ближайшая к текущей госпитализации
кардиохирургическая помощь пациентке состояла в
смене имплантированного ранее ЭКС-530 на ЭКС
«Юниор SС». Таким образом, в момент текущего
программирования в теле пациентки находился ЭКС
«Юниор SС». В связи со вновь открывшимися обстоятельствами, в отделении было выполнено повторное программирование ЭКС пациентки программатором «ЮНИ-2». В процессе программирования
определены модель, серийный номер и производитель
ЭКС, что нашло отражение в распечатке параметров (ЭКС «Юниор SС» №12689, ЗАО «КАРДИКС»).
Индикатор состояния батареи ЭКС на экране программатора показывал значение «ОК» на зеленом
а

б

фоне, что позволило исключить предположение об
истощении батареи ЭКС (маркировка «нормального состояния батареи»). Считывание информации с
ЭКС показало (рис. 3), что режим стимуляции маркировался VVI с базовой частотой 70 имп./мин, А =
6,2 В, ДИ = 0,976 мс, Чувствительность - 3,0 мВ,
рефрактерный период - 260 мс; полярность стимула - монополярная, чувствительности - биполярная.
Сопротивление электрода в моно- и биполярной конфигурации >3000 Ом.
Учитывая сохраняющуюся неэффективность
желудочковой стимуляции после перепрограммирования параметров А и ДИ на максимально возможные значения, а так же данные сопротивления электрода, пациентка с низкой частотой ритма сердца
была транспортирована в операционную. По время
хирургической ревизии системы стимуляции выявлена дислокация желудочкового электрода. Выполнена
коррекция его положения. оставлен ЭКС прежний.
В послеоперационном периоде при контрольных тестированиях с применением совместимого программатора, под контролем поверхностной ЭКГ работа
системы стимуляции признана адекватной запрограммированному режиму VVI (отсутствие нарушений как стимулирующей, так и воспринимающей
функций ЭКС).
ОБСУЖДЕНИЕ
В нашем случае первичное программирование
системы ЭКС пациентки на этапе пребывания в ЦПО
проводилось с помощью программатора «ПРОГРЭКСв

Рис. 2. ЭКГ пациентки: а - собственный ритм с ЧСС 54 уд/мин, неэффективные желудочковые стимулы,
синхронизированные с собственными QRS через длину интервала стимуляции 840 мс; б, в - моменты подтверждения (наклонные стрелки) прохождения программы при программировании ЭКС-530 программатором «ПРОГРЭКС-040» на фоне неэффективной желудочковой стимуляции с частотой магнитного ритма
(интервал стимуляции 600 мс).
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040», производителем которого является ЗАО НПФ
«Элестим-Кардио» (Москва). Данный программатор
был выбран врачом, т.к. по информации из предоставленной медицинской выписки предыдущей госпитализации, состоявшейся за 5 месяцев до текущего
обращения, пациентке был имплантирован ЭКС-530
того же производителя. Во время данного программирования в память ЭКС были введены максимальные
для кардиостимуляторов производителя ЗАО НПФ
«Элестим-Кардио» значения А и ДИ стимулов (А=10
В и ДИ = 1,0 мс). Процесс подтверждение прохождения программы (период технического интервала
программирования, содержащего высокочастотные
артефакты передачи) представлен на рис. 2б,в.
Согласно руководящему документу, описывающему правила эксплуатации ЭКС-530 [9], для подтверждения прохождения программы, особенно при
программировании таких параметров, как амплитуда, длительность импульса, чувствительность, рефрактерный период, предусмотрен специальный тест:
«…при прохождении программы первый интервал
стимуляции удлиняется на 125 мс, а следующий за
ним интервал укорачивается на ту же величину. При
этом в сумме они соответствуют двум интервалам
стимуляции магнитного теста...». ЭКГ позволяет проконтролировать не только прохождение программы
программатора, но и оценить изменение отображения стимулов. Так при сравнении спайков/артефактов стимулов на рис. 2б,в со стимулами на исходной
ЭКГ рис. 1а и рис. 2а видно визуальное увеличение
амплитуды артефактов стимулов, что так же косвенно
подтверждает проведение программы в память ЭКС
(запрограммированы А = 10 В и ДИ =1,0 мс).
Повторное программирование системы стимуляции выполнено через непродолжительное время
после транспортировки пациентки из ЦПО в отделение. Учитывая уточненные данные о модели имплантированного пациентке устройства («Юниор SС»,
ЗАО «Кардиоэлектроника», Климовск), повторное
программирование выполнялось с помощью программатора «ЮНИ-2» (производитель ЗАО «КАРДИКС»).
Данный программатор рекомендован производителем
ЗАО «Кардиоэлектроника» для программирования
ЭКС «Юниор SС». Программатор «ЮНИ-2» имеет
функцию телеметрии, возможность считывания статистической информации из ЭКС, определения сопротивления эндокардиальных электродов. Информация
представляется на жидкокристаллическом дисплее
программатора, а также распечатывается через встроенный принтер (при необходимости).
Распечатанный нами документ (рис. 3) содержит данные о запрограммированных на предыдущем этапе параметрах, в т. ч. и стимулов. Значения
А = 6,2 В, ДИ = 0,976 мс стимулов являются максимально возможными для программирования в ЭКС
«Юниор SС» [10]. Таким образом, программирование максимальных значений А и ДИ стимулов, выполненное с помощью программатора «ПРОГРЭКС040» производителя ЗАО НПФ «Элестим-Кардио», в
память ЭКС «Юниор SС» производителя ЗАО «Кардиоэлектроника» трансформировалось в максималь-

ные для данной модели ЭКС значения А и ДИ. Что
подтверждает факт программирования параметров
стимуляции ЭКС одного производителя программатором другого производителя.
Представленное на распечатке из памяти ЭКС
«Юниор SС» (рис. 3) название ЗАО «КАРДИКС» не
советует названию реального производителя данной
системы ЭКС (ЗАО «Кардиоэлектроника»). Вероятно,
это связано со спецификой кооперации возможностей
отечественных производителей (производственных
мощностей одного производителя и разрабатываемых
для него другим производителем продуктов программного обеспечения ЭКС, программатора), что отличает
их от зарубежных монополистов.
Активный поиск в сети Интернет показал крайне
небольшое количество публикаций на тему непредсказуемого программирования кардиостимулятора одного
производителя программатором другого производителя, причем все они были написаны в 80-90-хх годах XX
века. В доступной для рассмотрения статье H.Aida с
соавт. (1989 г.) [11] представили результаты небольшого исследования, проведенного на 6 программаторах
и 8 видах мультипрограммируемых кардиостимуляторов того периода, показавшие возможность программирования информации ЭКС одного производителя

Рис. 3. Распечатка данных ЭКС пациентки, полученная программатором «ЮНИ-2» после предшествующего программирования максимальных
значений амплитуды и длительности стимулов
программатором «ПРОГРЭКС-040».
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программатором другого производителя, проявлявшееся нестабильностью кардиостимуляционной цепи. В
статье K.H.Hugo с соавт. (1995 г.) [5] и M.N.Schoenfeld
с соавт.(1999 г.) [8] указывают на причастность к развитию cross- рrogramming особенностей специфических схем модуляции и кодирования кардиостимуляционных систем. Указывается, что непредсказуемое
перепрограммирование может произойти и когда программатор (особенно с системами, использующими
магнитный геркон) удовлетворяет коду безопасности
другого изготовителя кардиостимуляторов. В статьях
приводятся ссылки на несколько более ранних работ,
описывающих cross-programming, не недоступных
анализу. Так же указывается на имевшие место в тот
временной период предложения по разработке «универсального» программатора для взаимодействия с
устройствами различных производителей, которые не
были приняты самими производителями.
Авторы всех работ делают однозначный вывод о
необходимости доведения до сведения врачей важности
использования только совместимых программаторов и
кардиостимуляторов. В настоящее время зарубежные
производители имплантируемой кардиостимуляционной техники в «Руководстве по применению» каждой
конкретной модели имплантируемого ЭКС представляют различные формы предупреждения о необходимости программирования ЭКС, например: только
«…соответствующим программатором производителя
наряду с текущей версией программного обеспечения…» [12, 13], «… Не используйте программаторы
других производителей…» [14] или «…Программаторы других производителей не совместимы с устройствами корпорации Medtronic, но не повреждают устройства Medtronic…» [15]. Российские производители,
как ЗАО «Кардиоэлектроника» / ЗАО «КАРДИКС», так
и ЗАО НПФ «Элестим-Кардио», ограничиваются указанием конкретной модели программатора, которым
может быть выполнено программирование конкретной
модели ЭКС.
Учитывая активное за пределами РФ развитие технологий, большую конкуренцию между производителями однотипной кардиостимуляционной продукции,
свободу публикаций, и активность государственных
организаций, контролирующих качество допускаемой
на рынок страны продукции, импортным производителям удалось решить проблему «cross-programming»
(о чем говорит отсутствии публикаций в медицинской
литературе на протяжении более 10 лет). В России на
протяжении многих лет мы имеем нескольких монополистов производителей электронных антиаритмических устройств. До периода «импортозамещения»,
несмотря на заимствованные зарубежные технологии,
российские производители с трудом конкурировали с
импортными производителями, как в реализации предназначения кардиостимуляционной техники, так и в
надежности устройств. Современное положение по
импортозамещению привело к увеличению доли продукции отечественных производителей по отношению
к зарубежным аналогам. Однако, это не привело к повышению качества и надежности самих устройств. К
сожалению, рутинное выполнение врачами програм-

мирования кардиостимуляционных систем, особенно
в условиях большого потока пациентов и нехватки
свободного времени, а так же отсутствие заинтересованности фирм производителей кардиостимуляционной техники в получении информации об имеющихся
проблемах в отечественной кардиостимуляционной
технике, приводит к тому, что врачи предпочитают не
афишировать имеющиеся в практике случаи некорректной / проблемной работы систем.
В течение последних лет имеется динамика увеличения информированности пациентов об имплантированной им системе стимуляции и увеличение числа
обращений пациентов, знающих о своем ЭКС и имеющих «на руках» медицинские документы, содержащие
информацию по ЭКС. Поэтому врач, которому приходится выполнять программирование системы стимуляции, как правило, имеет первичную информацию и
для программирования ЭКС пациента выбирает программатор производителя ЭКС. В случаях отсутствия
первичной информации врачу с «поисковой целью»
приходится применять зачастую программаторы всех
производителей, ожидая получить ответ имплантированного ЭКС на подаваемый ему сигнал от наружного
программатора. Таким образом, ответ ЭКС позволяет
врачу определиться и с производителем ЭКС пациента,
и с моделью ЭКС и прочими параметрами, к которым
открывается доступ при налаживании телеметрической
связи между имплантированным ЭКС и программатором. В нашем случае первичная медицинская документация была предоставлена пациентом врачу в виде
выписного эпикриза предыдущей госпитализации. Однако в ней была допущенная ошибка идентификации
имплантированного ЭКС, а идентификационная «Карта пациента с ЭКС» отсутствовала.
Как показано в нашем примере, на этапе программирования и получения информации от ЭКС и
возникают ситуации, описываемые в зарубежной литературе, как «cross-programming». Имплантированный
нашей пациентке ЭКС «Юниор SС» отечественного
производителя ЗАО «Кардиоэлектроника» (Климовск)
и примененный для его программирования программатор другого отечественного производителя ЗАО НПФ
«Элестим-Кардио» продолжают использоваться в России и в настоящее время. Учитывая отсутствие публикаций о проблемах «ложного» программирования
отечественных систем стимуляции, достоверно нельзя
судить является ли описанный нами клинический случай историческим примером, или продолжает встречаться. Однако, исходя из заявляемого производителем
9 летнего среднего срока службы ЭКС «Юниор SС»
(при условии 100% стимуляции с частотой 70 имп/мин,
на «стандартных» значениях А (3,65 В), ДИ (0,5 мс)
стимулов, сопротивлении электрода 500 Ом) [10], вероятность столкнуться со схожей нашей ситуацией в
течение следующих нескольких лет достаточно высока. Данные устройства постепенно будут выводиться
из оборота из-за истощения батареи ЭКС, но производство следующих моделей ЭКС данного производителя базируется на предыдущих в технологической
линейке моделях ЭКС, независимо от изменения форм
собственности производителя.
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Таким образом, при выборе программатора для
программирования отечественного ЭКС необходимо
быть внимательным и настойчивым в получении дополнительной информации о системе ЭКС конкретного
пациента. Это позволит использовать рекомендуемый
производителем ЭКС программатор, предотвратит непредсказуемое перепрограммирование ЭКС и потен-

циальные неблагоприятные клинические последствия
данного действия.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторы выражают благодарность за критическую оценку и помощь в подготовке материала
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А.Г.Еремеев
ПРЕХОДЯЩАЯ БЛОКАДА СРЕДИННОЙ ВЕТВИ ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА
У БОЛЬНОГО С ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ.
КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», Хабаровск
Рассматривается клинический случай больного с транзиторной блокадой срединной ветви левой ножки
пучка Гиса на фоне вазоспастической стенокардии.
Ключевые слова: блокада срединной ветви, левая ножка пучка Гиса, вазоспастическая стенокардия.
A clinical case report is given of a patient with transient left median fascicular block at the background of
vasospastic angina.
Key words: left median fascicular block, left branch of His bundle, vasospastic angina.Известно, что для
левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ) характерно многовариантное строение. Еще в начале 70-х годов прошлого
столетия группой зарубежных ученых было установлено, что не менее чем в 2/3 случаев возбуждение левого
желудочка (ЛЖ) осуществляется с участием не двух,
а трех разветвлений ЛНПГ: передней, задней и срединной [1, 2]. Однако мнение о безусловности ее двухпучковой архитектоники до сих пор нередко является
превалирующим среди клиницистов. Срединная ветвь
может брать свое начало из угла, образованного двумя
другими разветвлениями, либо отходить от одного из
них. При двухпучковой организации ЛНПГ данная ветвь а
или отсутствует как морфологическое образование, или
имеет дискретный характер
строения [3].
Срединно-перегородочное разветвление направляется вперед и вниз, деполяризуя
среднюю часть межжелудочковой перегородки и ограниченную область передней
стенки ЛЖ.
Изменения электрокардиограммы (ЭКГ) при блокаде срединно-перегородочной б
ветви обычно появляются в
горизонтальной
плоскости.
Деполяризация передней стенки ЛЖ идет с запаздыванием,
волна возбуждения приходит
со стороны задней и боковой
стенок, то есть результирующий вектор направлен вперед,
поэтому в отведениях V2, V3,
(иногда и в V1), регистрируется высокий немного уширенный зубец R (комплексы qR, R
или Rs) [4]. Превалирующей
является органическая причина блокады срединной вет-

ви [5]. Хотя она и может быть изолированной, чаще
сочетается с блокадой передне-верхнего разветвления
(ПВР) [6].
Пациент 53 лет был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в отделение неотложной
кардиологии 30.12.2017 с жалобами на приступы
интенсивных загрудинных болей, сопровождающихся слабостью и потливостью. Боли возникали вне
связи с физической нагрузкой и проходили спонтанно
в течение 15-20 минут. Больной госпитализирован с
диагнозом ишемическая болезнь сердца (ИБС), впер-

Рис. 1. ЭКГ больного при поступлении (а), на фоне приступа стенокардии
(б). Объяснения в тексте.
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вые возникшая стенокардия. На ЭКГ снятой при
поступлении: синусовый ритм, горизонтальное положение электрической оси сердца (угол α составляет 0º), смещение переходной зоны вправо к отведениям V1, V2, сегмент S-T на изолинии, «коронарных»
зубцов Т нет (рис. 1а).
При проведении эхокардиографии: камеры сердца не увеличены, зоны локального гипо- и акинеза не
визуализируются, систолическая и насосная функция
ЛЖ сохранены, диастолическая дисфункция ЛЖ по
1-му типу, патологической регургитации на клапанах
нет. Больному была назначена антикоагулятная, антиагрегантная и антиангинальная терапия.
Учитывая стабильное состояние пациента и
отсутствие «ишемических» изменений на ЭКГ, коронарографию решено было провести в отсроченном порядке. Однако к концу первых суток пребывания в стационаре у больного развился очередной, типичный для
него, приступ сильной загрудинной боли. На снятой в
этот момент ЭКГ зарегистрирован синусовый ритм,
блокада срединной ветви ЛНПГ, блокада ПВР (угол α
составляет -60º); косонисходящая элевация сегмента
S-T в отведениях aVL, V2, V3, переходящая в отрицательный зубец Т (рис. 1б).
С клинико-электрокардиографическими признаками острого ишемического повреждения миокарда
больной в экстренном порядке был доставлен в рентгеноперационную для проведения коронарографии. На
коронарограмме выявлена субокклюзия передней нисходящей артерии в средней трети. При интракоронарном введении нитратов субокклюзия исчезла; ангинозный приступ купировался. Остальные коронарные

артерии оказались интактными; показаний для ангиопластики со стентированием не было.
Таким образом, у больного имела место вазоспастическая стенокардия [7]. После болевого приступа
ЭКГ-картина вернулась к исходной (см. рис. 1). К лечению добавлен блокатор кальциевых каналов из группы
дигидропиридинов. Через 7 дней в удовлетворительном состоянии пациент был выписан из стационара
под амбулаторное наблюдение кардиолога.
Особенность представленного клинического случая в том, что приступы стенокардии сопровождались
транзиторным появлением, редко встречающейся, блокады срединной ветви ЛНПГ. Трансмуральная ишемия
передне-перегородочного сегмента ЛЖ привела к нарушению проводимости и изменению направления электрического вектора во фронтальной и горизонтальной
плоскости. У конкретного больного преходящая блокада срединной ветви оказалась одним из манифестирующих симптомов ИБС. Вполне возможно, что в некоторых случаях данное нарушение проводимости может
предстать единственным ЭКГ-проявлением субклинического атеросклеротического поражения передней
нисходящей артерии.
Актуальным является вопрос дифференциальной
диагностики блокады срединного разветвления. Следует помнить, что высокоамплитудные зубцы R в отведениях V1-V3 могут встречаться в следующих клинических ситуациях: синдром WPW; задне-базальный
инфаркт миокарда; гипертрофия правого желудочка;
нормальная ЭКГ детей первых лет жизни, когда по естественным причинам преобладают потенциалы правого желудочка [4, 8].
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УСПЕШНАЯ КРИОБАЛЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ УСТЬЕВ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У ПАЦИЕНТКИ
С «SITUS INVERSUS» И ДЕКСТРОКАРДИЕЙ
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им С.Г. Суханова» МЗ РФ, Пермь
Приведен случай успешной криобаллонной изоляцией устьев легочных вен у пациентки с «situs inversus» и
декстрокардией, страдающей персистирующей фибрилляцией предсердий.
Ключевые слова: «situs inversus» и декстрокардия, персистирующая фибрилляция предсердий, левое
предсердие, легочные вены, криоаблация
A case report is given of successful cryoballoon ostial pulmonary vein isolation in a female patient with situs inversus
and dextrocardia suffering from atrial fibrillation.
Key words: situs inversus and dextrocardia, persistent atrial fibrillation, left atrium, pulmonary veins,
cryoablation.
Фибрилляция предсердий (ФП) является одним
из самых частых видов нарушения сердечного ритма. В
среднем, у 25% людей, старше 40 лет, существует риск
развития ФП в течение жизни. У пациентов с ФП высокие показатели заболеваемости и смертности по причине
развития кардиомиопатий, обусловленной тахикардией,
гемодинамических нарушений, тромбоэмболий. Для лечения ФП широко применяются антиаритмическая терапия, методы катетерной и хирургической аблации [1].
Основными методами эндоваскулярного лечения ФП
являются радиочастотная и криобаллонная изоляции
устьев легочных вен (УЛВ). Для выбора метода немаловажную роль играет анатомия сердца. Наличиие врожденных аномалий сердца может затруднять работу для
электрофизиологов во время процедур аблации.
Situs inversus totalis (SIT) - редкое состояние (затрагивает примерно 0,01% населения), при котором основные внутренние органы имеют зеркальное расположение [2]. В 1643 году Марко Аурелио Северино впервые
применил термин «декстрокардия» при описании у пациента зеркального расположения внутренних органов.
Позже Мэтью Бейли описал транспозицию органов как
полный поворот органов грудной и брюшной полости. В
настоящее время под декстрокардией понимают редкую
врожденную аномалию развития сердечно-сосудистой
системы, при которой сердце расположено в грудной
клетке справа, соответственно все входящие и исходящие
сосуды сердца расположены зеркально своему обычному
положению. С помощью генетических исследований установлено, что декстрокардия ассоциируется с мутацией
генов HAND, ZIC3Shh, ACVR2, Pitxz, и доказан аутосомно-рецессивный тип наследования этой патологии. Мутации происходят в первом триместре беременности [3].
Пациентка Г. 62 лет поступила в стационар с
жалобами на приступы сердцебиения, перебои в работе сердца, сопровождающиеся общей слабостью. Из
анамнеза известно: диагноз синдром ВПВ поставлен
в 1978 г. В 2013 г выполнена радиочастотная аблация
(РЧА) пучка Кента с эффектом. По поводу трепетания предсердий выполнена РЧА кавотрикуспидального

перешейка. В последующем стала отмечать появление
перебоев в работе сердца. По данным ЭКГ - пароксиз-

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки:
зеркальное расположение внутренних органов,
декстрокардия, состояние после нижнедолевой
лобэктомии слева.

Рис. 2. МСКТ левого предсердия: редуцированная
левая нижняя легочная вена.
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мы ФП. Situs inversus. Левая нижнедолевая лобэктомия
по поводу хронической пневмонии. Принимает: дабигатран, соталол, аллапинин. На фоне антиаритмической терапии приступы сердцебиения сохраняются.
Электрокардиография (ЭКГ). Ритм синусовый с
ЧСС 70 ударов в минуту. Замедление внутрипредсердной проводимости. НБПНПГ. Признаки увеличения левого желудочка. Нарушение процессов реполяризации
переднебоковой стенки, перегородки, верхушки. По
данным эхокардиографии (ЭхоКГ): левое предсердие
(ЛП) - 70 мл, левый желудочек - конечно диастолический объем 73 мл, фракция выброса (по Teicholtz) 55%.
Декстрокардия. Дилатация обоих предсердий. Зон асинергии левого желудочка (ЛЖ) не выявлено. Сократительная функция ЛЖ сохранена. Аннулоэктазия атриовентрикулярных клапанов. Митральная регургитация I
ст, трикуспидальная регургитация 0-I ст. Нормальное
давление в легочной артерии (ЛА).
Выполнена рентгенография органов грудной клетки и мультиспиральная компьютерная томография
(рис. 1, 2). Situs inversus. Состояние после лобэктомии
нижней доли левого легкого. Средостение не смещено,
не расширено. Лимфоузлы средостения не увеличены.
Жидкости в полости перикарда не выявлено. Контрастирование ЛП и ушка равномерное без дефектов. Восходящая аорта на уровне ствола легочной артерии (ЛА)
до 28 мм, нисходящая аорта 20 мм. Ствол ЛА до 21,5
мм. Правая ЛА 21 мм, левая ЛА до 17 мм, имеют типичный ход и расположение. Верхняя и нижняя полая вены
не расширены. Просвет трахеи и бронхов свободен,
прослеживается, стенки бронхов уплотнены. Очаговых
и инфильтративных изменений в легких не выявлено.
Скрепки в проекции корня левого легкого, в проекции S45. Жидкости в плевральных полостях нет. Диафрагма
расположена обычно. ЛП умеренно увеличено, размерами: краниокаудальный 54,3 мм х переднезадний 37,2 мм
х медиолатеральный 42 мм. Объем ЛП без учета ушка
85,70 мл. ЛВ расположены типично.
Диагноз: Персистирующая ФП. EHRA IIb. РЧА
каватрикуспидального истмуса. РЧА дополнительного атриовентрикулярного соединения. Situs inversus.
НКI/ХСН II ф.к. Гипертоническая болезнь II ст. Риск
3. Узловой зоб. Эутиреоз. Ожирение 1 ст. Варикозная
болезнь нижних конечностей. ХВН 1 ст.
Учитывая частые пароксизмы ФП, неэффективность антиаритмической терапии было рекомендовано интервенционное лечение ФП. Учитывая наличие
декстрокардии у пациентки, нами принято решение
выполнить криобаллонную аблацию УЛВ, как более
простую в техническом плане. Произведена пункция
правых бедренной артерии и бедренной вены. Диагнос-

тический электрод Webster Electrophysiology Catheter
Biosense Webster проведен и установлен в систему коронарного синуса. Через правую бедренную артерию
проведен катетер Pigtail Cordis, установлен в синус
аорты, выполнена аортография для уточнения анатомического расположения аорты. Далее через интродьюсер Preface Biosense Webster под рентгеноскопическим
контролем в области овальной ямки установлена
транссептальная игла TRK St. Jude Medical на «11 часов» и выполнена пункция межпредсердной перегородки. Произведено контрастирование левого предсердия
и легочных вен. Интродьюсер Preface Biosense Webster заменен на управляемый интродьюсер Flex Cath
Medtronic. С помощью диагностического катетера
Achieve Medtronic в правую верхнюю ЛВ (ПВЛВ) установлен баллон для криоаблации ArcticFront Advance 28
Medtronic. При позиционировании криобаллона индуцирован пароксизм ФП. Баллон раздут, достигнута хорошая окклюзия, выполнено криовоздействие (300 с, -48
°С) с подтверждением изоляции на Achieve катетере.
Поочередно криобаллон установлен в правую нижнюю
и левую верхнюю ЛВ, где так же удалось добиться
удовлетворительной окклюзии и хороших показателей
температуры (воздействия по 300 с, -52 и -55 °С, соответственно). Левая нижняя ЛВ вследствие левой нижнедолевой лобэктомии редуцирована (см. рис. 2). После
изоляции ЛВЛВ отмечается купирование ФП. Изоляция
подтверждена с помощью Achieve катетера. Во время
криовоздейстия ЛВЛВ осуществлялась стимуляция
диафрагмального нерва, для чего был установлен электрод EZSteer Biosense Webster в левую подключичную
вену. Общее время процедуры составило 190 мин, время
рентгеноскопии 38.1 мин. На каждой вену потребовалось по одному криовоздействию.
Пациентка выписана из стационара через 2 дня
после операции, по данным ХМЭКГ, ЭхоКГ особенностей не было. Были назначены сотагексал, эликвис. Через 3 месяца при контрольном осмотре жалобы на перебои в работе сердца отсутствуют, по данным ХМ
ЭКГ пароксизмов ФП не зарегистрировано. Отменены
антиаритмические препараты.
Современные технологии в области лечения а ФП
позволяют успешно справляться со сложными анатомическими строениями сердца, такими как декстрокардия. Мы использовали метод криобаллонной аблации,
т.к., по нашему мнению, в данной ситуации он был более удобным в техническом плане. Описаны случаи использования 3D картирующих систем (Carto 3 Biosense
Webster, Ensite NavX St. Jude Medical) при лечении ФП
с декстрокардией [4], а так же роботизированных навигационных систем Sensei Hansen Medical [5].
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ АРИТМИИ И ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ - ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова» МЗ РФ,
Научно-клинический и образовательный центр «Кардиология» СПбГУ, Санкт-Петербург

1

На основании анализа литературных данных по ведению больных с желудочковыми аритмиями выработано унифицированное заключение по холтеровскому мониторированию, включающее клинические и электрокардиографические характеристики, которые помогут быстрее определить тактику ведения пациентов.
Ключевые слова: холтеровское мониторирование, желудочковые аритмии, провоцирующие факторы,
клинические и электрокардиографические характеристики, классификация
Based on analysis of the literature data on the management of patients with ventricular arrhythmias, a unified Holter
monitoring report containing clinical and electrocardiographic characteristics has been developed which may facilitate
selecting the treatment strategy.
Key words: Holter monitoring, ventricular arrhythmias, trigger factors, clinical and electrocardiographic
features, classification.
Значимой вехой в развитии аритмологии была
разработка Н.Холтером в 1961 г. метода суточного
мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ), названного его именем. С тех пор модели разных производителей и программное обеспечение мониторов
постоянно совершенствовались, к началу XXI века в
практику внедрено многосуточное мониторирование
(ММ) с телеметрическим контролем, а холтеровское
мониторирование (ХМ) становится самым распространенным методом диагностики аритмий. При подозрении на желудочковую аритмию (ЖА) или регистрацию
её в покое ХМ относится к I классу показаний [1].
Развитие ХМ дало толчок к разработке классификаций, в том числе, риск-стратифицирующих. Их целью было выделить жизнеугрожающие ЖА, в основном у больных ишемической болезнью сердца (ИБС),
исходя из накопленного опыта и знаний того времени
[2]. Однако за прошедшее время накопились новые
сведения и факты не только об аритмиях, но и о заболеваниях, инициирующих ЖА [1, 3, 4].
Проблема систематизации ЖА наиболее полно была представлена в отечественной литературе
в трудах профессора М.С.Кушаковского [5]. Придавая значение причинам и механизмам развития ЖА,
он в то же время привлекал внимание клиницистов
к ЭКГ-феноменам, которые могут привнести полезную информацию в трактовку аритмий. Можно утверждать, что Макс Соломонович подготовил почву
для создания современной систематики ЖА. Показав
ограниченность ЭКГ в топической диагностике ЖА,
он подчеркивал её важность. Им отдельно рассматривались аритмии при разных заболеваниях, что до сих
пор остаётся актуальным и прогрессивным. Однако
с момента его последней публикации прошло почти

15 лет, многие постулаты базировались на клиникоэлектрофизиологических представлениях прошлого
столетия [5]. По всей видимости, классификации 20
века отстают от развивающейся кардиологии и не
учитывают особенности текущей клинической ситуации. Несмотря на это, основное описание ЖА при обработке данных ХМ в разных программах мониторов
по-прежнему сводится преимущественно к количественной оценке аритмий или оценке в соответствии
с системой градаций ЖА B.Lown (в модификации
M.Ryan) и R.Myerburg [6, 7, 8].
Последнее десятилетие знаменуется разработкой
регулярно обновляемых рекомендаций по ХМ, лечению ЖА и профилактике внезапной сердечной смерти
(ВСС) [4, 9, 10]. Большое внимание в них уделяется
клиническим данным, а основополагающим в ведении
пациентов является наличие или отсутствие структурной патологии сердца. В этой связи актуально мониторирование ЭКГ, особенно ММ с телеметрией, при
котором помимо количественных и качественных ЭКГ
характеристик желудочковых эктопических комплексов (ЖЭК), возможно определение и их клинической
составляющей. Кроме того, многие системы мониторирования позволяют зарегистрировать неблагоприятные
риск-стратификационные ЭКГ маркеры, оценить влияние двигательной активности пациента на сердечнососудистую систему, показать изменения, связанные
с дисбалансом автономной нервной системы (АНС), а
также обнаружить нарушения дыхания во сне.
Таким образом, современные клинические рекомендации и техническое совершенствование приборов
для мониторирования ЭКГ диктуют необходимость
создания новой клинико-электрокардиографической
классификации, которой активно могли бы пользовать-
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ся кардиологи. На первом этапе ее создания, на наш
взгляд, перемены должны коснуться именно ХМ.
Поэтому цель этой публикации - предложение
проекта унифицированного заключения по мониторированию ЭКГ (суточного или многосуточного) в случае
регистрации ЖА, включающего ее основные характеристики: количественные, электрокардиографические
и клинические.
Механизм, лежащий в основе той или иной аритмии, также чрезвычайно важен, но метод ЭКГ редко
дает возможность его распознавания - идет констатация факта существования ЖА, за которой должно следовать её развернутое описание. Наличие единого подхода значительно облегчило бы работу практического
кардиолога, которому предстоит найти причину, пусковые факторы аритмии, провести риск-стратификацию,
определить дальнейшую тактику ведения пациента и
оценить эффект проводимого лечения.
Крайне важный момент, с которого необходимо
начать анализ аритмий - это вопрос дифференциальной диагностики суправентрикулярной и желудочковой тахикардии (ЖТ) в случае регистрации тахикардий с широкими комплексами QRS на поверхностной
ЭКГ или во время мониторирования. Дело в том, что
диагноз, например, наджелудочковой тахикардии
с участием дополнительных путей или с блокадой
проведения по любой из ножек пучка Гиса меняет
диапазон лечебных мероприятий [11]. Сложность,
многообразие и при этом невысокая диагностическая
значимость существующих алгоритмов дифференцирования диктует необходимость создания автоматической программы, способной определить с достаточной чувствительностью и специфичностью, какая
зарегистрирована тахикардия - суправентрикулярная
или ЖТ, что во многом облегчило бы работу врача.
Исследования, ведущиеся в данном направлении,
продемонстрировали возможность внедрения такого
автоматического анализа в программу ХМ [12]. Это
позволит в будущем сократить время и усилия, затрачиваемые на постановку диагноза.
Обратимся вновь к рекомендациям ЕSC (2015),
AHA/ACC/HRS (2017), а также к всероссийским клиническим рекомендациям по лечению пациентов с ЖА
и профилактике ВСС (2018), в которых предлагается
анализировать ЖА по следующим категориям:
• по клиническим проявлениям, разделяя ЖА на гемодинамически стабильные и гемодинамически нестабильные. Под гемодинамической нестабильностью понимается, в частности, синкопальное/пресинкопальное
состояние. Симптомность оценивается при сопоставлении жалоб, описанных в дневнике, совпадающих по
времени с ЖА;
• по ЭКГ критериям, которые включают: одиночные
и парные ЖЭК; количество (в час/сутки или плотность
ЖА); морфологию и топическую принадлежность к
различным структурам сердца; неустойчивую, устойчивую, постоянно-возвратную / постоянно-рецидивирующую, мономорфную, полиморфную и двунаправленную ЖТ. В особые виды выделяют: полиморфную
веретенообразную ЖТ по типу torsades de pointes
(«TdP»), трепетание и фибрилляцию желудочков;

• по провоцирующему фактору, которым может быть
физическая нагрузка (ФН), ишемия, психоэмоциональный стресс и другие.
Рассмотрим более детально и последовательно
предложенные категории разделения ЖА. Применительно к клиническим проявлениям деление ЖА на
гемодинамически стабильные и нестабильные сразу
определяет тактику ведения больного с аритмией, а
именно - диктует экстренность лечебных мероприятий, госпитализацию, ибо, как правило, у таких пациентов решается вопрос о проведении РЧА и/или
постановки ИКД [1, 3]. При гемодинамически стабильной ЖА необходимости в неотложной госпитализации нет (при условии, что у пациента отсутствует
другая острая ситуация, например, нестабильная ИБС)
[13]. Конечно, это не касается сравнительно нечастых
клинических ситуаций, когда у больного выявляются
эпизоды жизнеопасных ЖА (вплоть до фибрилляции
желудочков), гемодинамически не значимых в силу их
малой продолжительности. Определить связь аритмии
с симптоматикой, то есть документировать эти моменты, возможно при проведении ХМ, а в случаях редких
симптомных пароксизмальных тахикардий - с помощью других методов регистрации электрокардиосигнала, в том числе - ММ ЭКГ [10].
Необходимо подчеркнуть, что неотъемлемой составной частью мониторирования ЭКГ и во многом
дополняющей его, является «дневник пациента», в
котором обследуемый фиксирует все события дня, отмечает симптомные, значимые моменты. В литературе уже обсуждался вопрос о клинической значимости
дневниковых записей пациента. Так, Е.А.Демченко
с соавт. убедительно показала, что информативность
дневника влияет на диагностическую ценность ХМ в
целом, в частности, при ИБС [14]. Не меньшее значение имеет дневник и в формировании заключения при
обследовании больного с аритмией. Он должен рассматриваться как первичный документ и прилагаться к
результатам исследования. При этом нужно понимать,
что в получении диагностически важной информации
велика роль активного взаимодействия врача и пациента. Как правило, пациенты с аритмией заинтересованы в качественном проведении ХМ и, как показывает
опыт, человеку порой достаточно просто объяснить необходимость его активного участия в исследовании.
Что касается пункта, который предлагает нам
учитывать ЭКГ критерии, следует сначала уточнить
терминологию, так как в настоящее время сохранилось
множество определений, используемых на практике.
Так, в прошлом веке экстрасистолией (ЭС) называли
преждевременные по отношению к основному ритму
возбуждения сердца [15, 16]. Позже стали применяться
другие понятия - наряду с ЭС появились: «преждевременное сокращение (комплекс, удар), желудочковые
эктопические сокращения, преждевременная желудочковая деполяризация» [5]. В корректности таких терминов, как сокращение или удар, в литературе всегда
были сомнения, так как речь шла не о механических,
а об электрических процессах. Была дискуссия и о
другой составляющей термина, а именно о «преждевременности» по отношению к сердечному циклу ос-
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новного ритма (чаще синусового), ибо преждевременными могут быть также желудочковые парасистолы,
реципрокные комплексы и «захваты» при АВ диссоциации. В большинстве англоязычных и отечественных
работ прижились термины: одиночные и парные ЖЭК,
неустойчивая и устойчивая ЖТ, ускоренные идиовентрикулярные ритмы (УИР), с чем вполне можно согласиться, приняв их к использованию [17]. Необходимо
подчеркнуть, что речь не идет о замещающих идиовентрикулярных ритмах при дисфункции синусового узла
и атриовентрикулярных блокадах. УИР - это самостоятельная ЖА, которая отличается от ЖТ только частотой
сокращений желудочков (ЧСЖ). Согласно EHRA/HRS
консенсусу по ЖА (2014), ESC рекомендациям (2015)
и ACC/AHA рекомендациям по ведению пациентов с
ЖА и профилактике ВСС (2017), пограничный критерий по ЧСЖ для разделения УИР и ЖТ составляет 100
в 1 мин [1, 3, 18]. Некоторые исследователи предлагают эту границу расширить до 120 в 1 мин [19].
Встречаются и другие термины: в старых учебниках УИР фигурировал под названием «медленная»
ЖТ [5, 20]. Есть точка зрения, что по механизму это
одно и то же нарушение ритма, но с разной частотой
работы эктопического очага. В доказательство приводятся многочисленные клинические случаи, при которых УИР, учащаясь, трансформируется в ЖТ [19].
Есть разногласия в определении устойчивости УИР/
ЖТ. В современных рекомендациях УИР/ЖТ, начиная
от 3-х комплексов QRS, продолжительностью до 30 с,
прекращающиеся спонтанно, считаются неустойчивыми. УИР/ЖТ продолжительностью более 30 с или
менее 30 с, но требующие экстренного купирования
вследствие гемодинамической значимости, считаются устойчивыми. В этом определении, естественно,
учтено, что у пациентов с ИКД в соответствии с заданным алгоритмом устройство срабатывает через 30
с или даже меньше. Однако в отдельных исследовательских работах, основанных, в том числе и на опыте экспертов, указаны иные критерии неустойчивой
ЖТ: количество QRS комплексов ≥ 16 с ЧСЖ ≥ 125 в
1 мин; ЧСЖ >110-120 в 1 мин; пограничный критерий
длительности - 15 с. [21].
Одним из наиболее спорных понятий является
термин «пароксизм». Известно, что пароксизмом считается внезапное неожиданно возникшее изменение, в
нашем случае - резкое учащение ритма сердечных сокращений, а конкретно - появление УИР/ЖТ. Однако
выше были приведены критерии, по которым различаются неустойчивые и устойчивые УИР/ЖТ. Таким
образом, слово «пароксизм» в данном контексте является лишним. Нет его и в рекомендациях, поэтому
мы считаем, что его смело можно не использовать в
заключении. Разночтений относительно терминологии
ЖА в литературе достаточно много. Например, сродни понятию синусовой аритмии представление о нерегулярности УИР и ЖТ. Но общепринятых критериев
диапазона RR нет, неясен и клинический смысл этого
понятия. В литературе встречаются единичные исследования, указывающие пограничные значения нерегулярности - 20-40 мс [22, 23]. При этом причины «аритмичности» УИР/ЖТ, среди которых блокады выхода /

неполные блокады входа, нерегулярность образования
импульсов в эктопическом очаге и их модулированные
формы, известны и описаны [5, 19].
После того, как мы определились с терминологией в отношении ЭКГ критериев, важно установить, какие из них будут полезны для решения именно клинических задач. Как уже указывалось, на практике до сих
пор продолжает использоваться классификация ЖА по
градациям B.Lown и M.Wolf (1971) и M.Ryan (1975),
предложенные для больных с ИБС и острым инфарктом миокарда (ИМ), основанные на количественных,
морфологических и временных характеристиках ЖЭК
[2, 6]. Они давно подвергаются критике, однако, на наш
взгляд, критиковаться должен сам факт применения
этих классификаций у пациентов с другой патологией.
Возможно, взяв за образец систему градаций ЖА при
остром ИМ, следует такую же систематизацию предложить для других заболеваний, зарекомендовавших
себя как прогностически неблагоприятные. Нарушения
ритма традиционно рассматриваются применительно к
нозологии, являющейся основной (этиологической) по
отношению к ЖА. Важна также оценка клинической
ситуации [1]. Например, эпизоды неустойчивой ЖТ в
покое или же появление ЖТ в момент приступа стенокардии или на высоте ФН хоть и относятся к так называемым ЖА «высоких градаций», но имеют совершенно разный прогноз и диктуют неодинаковые подходы
к лечению. Однако иногда на поиск заболевания сердца могут уйти годы, а грамотная ЭКГ-характеристика
ЖА - необходимая база, на которой будет строиться будущая тактика ведения больного [24]. Поэтому важно
решить, что же, в конечном счете, должно определять
«портрет» ЖА?
Безусловно, одной из значимых характеристик
ЖА является количественная оценка ЖЭК. Её анализ
стал возможен именно с момента появления ХМ, то
есть длительной регистрации ЭКГ, и, тем не менее,
до настоящего времени четко не разграничено понятие «частых» и «редких» ЖЭК. Предлагаются разные
способы подсчета: количество ЖЭК за 1 час мониторирования (с указанием среднего, максимального и
минимального количества); за сутки с распределением
«день - ночь»; расчет «плотности» аритмии (процентного отношения количества ЖЭК к количеству синусовых комплексов за время наблюдения / сутки). При ХМ,
конечно, удобнее оперировать количеством ЖЭК за
сутки, но часто бывает, что пациент носил монитор менее 24 часов, или какая-либо часть записи не анализировалась по причине артефактов или других технических обстоятельств. В литературе встречаются понятия:
редкие, частые и очень частые ЖЭК. В отечественных
рекомендациях по ХМ оценивается «плотность» - %
эктопических комплексов от общего количества комплексов QRS. Выделяют: единичные (<0,1% за сутки);
редкие (<1% за сутки); умеренно частые (1-10% за сутки); частые (10-20% за сутки); очень частые ЖЭК (более 20% за сутки) [9]. Ранее к частым ЖЭК относили
более 30 или 60 за любой час мониторирования [25]. В
общей популяции к частым ЖЭК относится регистрация более 30 ЖЭК в 1 час, так как считается, что оно
приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых
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заболеваний и смертности [26, 27]. В недавнем крупном популяционном исследовании ARIC подчеркивается значимость обнаружения даже 1 ЖЭК при 2-х минутной записи ЭКГ: через 10 лет наблюдения именно у
этих пациентов чаще развивались кардиоваскулярные
события, в том числе летальные [28]. В.М.Тихоненко,
предлагая считать «нормальным» число ЖЭК не более
50 за сутки (в среднем 2 в 1 час), обнаружил его менее
чем у 5% обследованных практически здоровых людей
[29]. Автор солидарен с другими исследователями в
том, что «патологическое» число начинается от 500 за
сутки (20 в 1 час). В литературе есть указания на промежуточное значение количества ЖЭК - от 5 до 30 в 1
час, которое редко, но все-таки наблюдается у здоровых лиц [9]. Возвращаясь к важности оценки аритмий
в зависимости от заболевания, лежащего в их основе,
вероятно, необходимо ввести дополнительные градации в зависимости от патологии. Так, для пациентов
с ИБС многие исследователи склоняются к цифре 10 в
1 час [30]. На прогностическую значимость этого количества указывает и исследование GISSI-2 [31], в котором смертность в течение 6 месяцев составила 5,5%
у больных с одиночными ЖЭК > 10 в 1 час, в сравнении с 2% летальностью при их отсутствии. Но, с другой стороны, немаловажное значение имеет не только
почасовое количество эктопических комплексов, но и
количество часов, их содержащих. Если они редкие и
выявляются на протяжении менее чем в одной трети
от суточной записи, прогноз благоприятен. Если же
они возникают, пусть и в небольшом количестве, но с
достаточным постоянством (на протяжении не менее 8
часов в сутки), то прогноз больного становится менее
оптимистичным.
При аритмогенной кардиомиопатии/дисплазии
правого желудочка (АКДПЖ) малым критерием для
постановки диагноза является 500 ЖЭК за сутки (т.е.
около 20 в 1 час), а частые одиночные ЖЭК от 760 до
1000 за сутки (30-40/час) в ходе ХМ коррелируют с высоким аритмическим риском [26, 30-33]. В экспертном
консенсусном документе EHRA/HRS/APHRS по ЖА
(2014) обозначена граница в 10000 ЖЭК за сутки, которая определяет показания к лечению [18]. В рекомендациях AHA/ACC/HRS (2017) также указывается пороговое значение «очень частых» ЖЭК: 10000-20000 за
сутки, связанное со снижением функции левого желудочка и развитием кардиомиопатии, индуцированной
желудочковой эктопией [34, 35]. У детей плотность
аритмии уже более 5% за сутки свидетельствует о
риске ремоделирования миокарда и развития аритмогенной кардиомиопатии [18]. Однако иногда бывает
трудно определить, ЖЭК вызвали дисфункцию левого
желудочка или прогрессирующая дисфункция вызвала
частые ЖЭК. Систолическая дисфункция может быть
связана с большим количеством ЖЭК (>10%, чаще
>20% от общего количества QRS комплексов за сутки),
неустойчивой ЖТ, ретроградной P-волной после ЖЭК
и интерполированными эктопическими комплексами
[36,37]. Но не следует также забывать и о том, что частая эктопическая активность мешает точно оценить
функцию левого желудочка [38]. Имеющиеся данные
об отсутствии индуцированной кардиомиопатии при

значимом количестве ЖЭК (10000 и более в течении
суток) в структурно нормальном сердце наводят на
мысль, что этиология ее имеет многофакторный механизм; возможно, играют роль «дремлющие», скрытые
заболевания. Видимо, важно не только само количество ЖЭК, а «почва» (структура/состояние миокарда), на
которой они возникают [39].
С позиций современных представлений заслуживает внимания такой признак, как полиморфизм
ЖЭК. В монографиях прошлого столетия в зависимости от формы комплексов проводилось разделение
ЖЭК на мономорфные монофокусные, полиморфные
монофокусные, полиморфные полифокусные [5, 20].
Выявление полиморфных полифокусных комплексов
предполагало существование в сердце нескольких
эктопических очагов. Однако со временем, при сопоставлении ЭКГ с данными электрофизиологических
исследований (ЭФИ), обнаружились количественные
несовпадения зон эктопической активности с морфологиями ЖЭК. Так, например, при функционировании
единственного аритмогенного очага на ЭКГ можно
увидеть ЖЭК различных форм. Это может быть обусловлено выходом возбуждения из одного эктопического
центра в разные зоны миокарда вследствие дисперсии
локальной рефрактерности, наличия фиброзных и рубцовых изменений, исходно имеющихся внутрижелудочковых блокад или связано с выходом возбуждения
на эпи/эндокардиальную поверхности. Таким образом,
по данным только поверхностной ЭКГ без использования ЭФИ возможность определения количества эктопических очагов весьма сомнительна. Поэтому, по
мнению многих авторов, анализируя ЖА с помощью
поверхностной ЭКГ или ХМ в 12 отведениях, следует избегать понятия «топности», как устаревшего. При
этом можно сохранить термины «мономорфности» и
«полиморфности», что весьма актуально - современными исследователями отмечается, что полиморфный
характер ЖА встречается чаще у пациентов со структурными изменениями миокарда и может свидетельствовать о более серьезном прогнозе [40]. Кроме того,
оценка количества предполагаемых очагов эктопии
важна для выбора хирургической или медикаментозной стратегии ведения пациентов [41].
Первые попытки определения локализации аритмогенного фокуса по ЭКГ в 12 отведениях предпринял
M.B.Rosenbaum в 1969 г. Он представил топографическую классификацию, основанную на векторном
анализе комплексов QRS, которая позволила различать
право- и левожелудочковые эктопические комплексы в
зависимости от формы блокады ножек пучка Гиса [42].
С 1970-х гг., благодаря активному внедрению в клинику инвазивного ЭФИ, появились исследования, направленные на определение локализации очагов эктопии в
различных отделах желудочков сердца (картирование).
При невозможности инвазивного картирования, например, при отсутствии ЖА во время операции или их
нестабильном характере, стимулирование различных
областей сердца позволяло выявить эктопический очаг
путем сопоставления формы ЖЭК на ЭКГ с формой
стимуляционного комплекса (стимуляционное картирование). Это, в свою очередь, привело к созданию
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критериев и алгоритмов топической диагностики по
ЭКГ в 12 отведениях, основанных на анализе формы
QRS, его амплитудных характеристик, направлении
электрической оси и расположения переходной зоны
[43-47]. Несмотря на имеющиеся ограничения этих
алгоритмов для пациентов с ИБС, рубцовыми изменениями миокарда и нарушениями внутрижелудочкового проведения, они позволяют с высокой степенью
вероятности определять локализацию аритмогенных
очагов. При выборе хирургического лечения дооперационная топическая диагностика ЖА по 12 отведениям ЭКГ позволяет уменьшить длительность операции
и время флюороскопии при эндокардиальном картировании. Говорить о топической диагностике ЖА, используя данные ХМ, пока преждевременно, однако в
перспективе возможна разработка таких программ с
учетом положения тела пациента (вертикальная/горизонтальная позиция, повороты тела в горизонтальном
положении).
Подробно следует остановиться на провоцирующих факторах желудочковой эктопии, относящихся к
значимой клинической составляющей [1]. Среди них
наиболее частыми являются ФН, ишемия миокарда,
психоэмоциональный стресс. Анализируя данные ХМ,
можно обратить внимание на связь ЖА и с другими
ситуациями (сон, нарушения дыхания во сне, прием
пищи и т.д.). Подтверждая временную связь изменений
сегмента ST и ангинозных болевых ощущений с ЖА,
мониторирование позволяет придать им статус ишемических. Выявление такой закономерности необходимо,
так как ЖА, возникающие и/или прогрессирующие во
время ишемии миокарда, являются одним из наиболее
значимых предикторов неблагоприятного прогноза
больных ИБС [48]. В ситуации совпадения по времени
ЖА и болевого синдрома крайне важна характеристика боли. В дневнике пациента должны быть отмечены:
характер боли, продолжительность болевого эпизода,
локализация и иррадиация боли, чем и как быстро купируется боль, а также провоцирующие и другие факторы. Говоря об интенсивности болевого синдрома,
можно рекомендовать к использованию шкалу оценки
по В.И.Метелице [49].
В вопросе о провоцирующих факторах весьма важен момент взаимоотношений ЖА и изменений АНС,
имеющих порой решающее значение в патофизиологии многих сердечно-сосудистых заболеваний, на что
в отдельных пилотных исследованиях неоднократно
обращалось внимание [50-51]. Сложное взаимодействие симпатической и парасимпатической систем
обеспечивает высокий уровень адаптации ритма сердца к потребностям организма [52-54]. Еще в 1971 г.
M.N.Levy описал усиленный отрицательный хронотропный эффект вагусной стимуляции в присутствии
симпатической стимуляции, назвав его «акцентуированным антагонизмом» [55]. Есть данные о том, что
адренергические влияния на сердце тоже усиливаются
на фоне избыточной вагусной активности [56]. Суть
этого феномена состоит в том, что ингибирующее влияние парасимпатического отдела АНС прямо пропорционально уровню симпатической активности в сердце, то есть выраженное действие вагуса на снижение

ЧСС возникает в условиях высокой активности симпатического отдела. Акцентуированный антагонизм
между звеньями АНС может способствовать усугублению дисперсии ре- и деполяризации в сердце, что, в
свою очередь, является фактором риска для появления
ЖА. Дисбаланс АНС оказывает влияние не только на
ЧСС, проводимость и гемодинамику, но и действует на
уровне отдельных кардиомиоцитов, оказывая прямое
и опосредованное влияние на аритмогенез. Так, в случае идиопатических ЖА дисбаланс АНС может быть
единственным «осязаемым» триггерным фактором для
возникновения аритмии и имеет важное значение в выборе терапии [57]. Тема влияния АНС вызывает большой интерес и среди аритмологов в связи с накопившимися доказательствами того, что модуляция различных
отделов АНС может эффективно контролировать широкий спектр сердечных аритмий [58-61]. ЖА, возникающие или нарастающие как минимум в два раза при
повышении симпатической активности (например, при
ФН), называют симпатозависимыми / нагрузочными
/ катехоламинчувствительными [62-63]. ФН является
провоцирующим фактором для возникновения ЖТ как
при некоторых каналопатиях (катехоламинергическая
полиморфная ЖТ, синдром удлинённого интервала QT
1 и 5 типа, АКДПЖ), так и при отсутствии структурной
патологии сердца (например, при ЖТ из папиллярных
мышц левого или правого желудочка) [64-66]. В то же
время описано, что индуцированная в ходе нагрузочного стресс-теста неустойчивая ЖТ была зарегистрирована у 4% взрослых среднего возраста без диагностированной на момент обследования патологии сердца и
не ассоциирована с увеличением риска общей смертности [1]. Особую группу составляют пациенты с отрицательной нагрузочной пробой, у которых желудочковая
эктопическая активность покоя исчезает во время ФН их условно называют вагозависимыми. Такие ЖА принято считать «доброкачественными», однако по некоторым данным гиперпарасимпатикотония также может
создать условия для возникновения фатальных аритмий [67-70]. Большинство используемых на практике
методов оценки вегетативного статуса основано на
изучении автономной регуляции сердечно-сосудистой
системы посредством определения изменений ЧСС и
артериального давления в течение суток и в ходе функциональных проб, например, при ФН. О состоянии
АНС также косвенно свидетельствуют изменения параметров турбулентности и вариабельности сердечного
ритма. Следует отметить ситуации, когда начиная с определенного количества ЖЭК в сутки (20000 и более)
разделение ЖА на ваго- и симпатикозависимые теряет
смысл, так как они приобретают характер распределения, независимый от провоцирующих факторов.
Продолжая рассматривать провоцирующие факторы, нельзя не упомянуть об известных с давних пор
«психогенных аритмиях» [71-73]. Есть сообщения о
том, что психологические и психосоциальные факторы зачастую являются триггерами в развитии ЖА,
проявлением какой бы нозологической формы они ни
являлись [74]. Сильные как отрицательные, так и положительные эмоции могут привести даже к ВСС у
пациентов с ИБС, полиморфной катехоламинергичес-
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кой ЖТ, синдромом удлиненного и укороченного интервала QT [75]. В случае подозрения взаимосвязи ЖА
с эмоциональным эпизодом во время ХМ необходимо
отразить это в заключении и направить пациента на
проведение ментальных проб для подтверждения такой закономерности [71].
Помимо вышеперечисленных показателей, наиболее часто фигурирующих в различных клинических
рекомендациях, есть и другие, не нашедшие пока отражения в классификациях. Их можно разделить на 2
группы:
1) характеристики, касающиеся непосредственно самой ЖА (вариативность и воспроизводимость, прогрессирование, суточное распределение, зависимость
возникновения от ЧСС синусового ритма, регулярность возникновения (аллоритмия));
2) ЭКГ особенности ЖЭК (их положение в сердечном
цикле (ранние/средние/поздние), фрагментация комплекса QRS, морфология и ширина эктопического комплекса, постоянство интервала сцепления (ИС).
Истинная клиническая и прогностическая ценность как тех, так и других показателей до конца не
изучена, продолжается пересмотр старых и накопление новых данных при различных заболеваниях.
Вариативность и воспроизводимость ЖА - близкие понятия, но на наш взгляд это достаточно существенные характеристики аритмии. Вариативность - это
изменчивость количества ЖЭК от часу к часу, от суток
к суткам. Значимость этого параметра особенно ярко
проявляется при анализе результатов ММ ЭКГ. При
мониторировании ЭКГ более 5-7 суток было замечено, что максимальное количество ЖЭК часто наблюдалось в первые дни ММ [76]. В настоящее время в
соответствии с действующими рекомендациями антиаритмическая терапия при ЖА используется реже, чем
раньше. Однако в случаях её назначения (симптомные
аритмии у пациентов без органического заболевания
сердца и др.), наличие вариативности должно учитываться при анализе эффективности лечения. Так, при
использовании антиаритмических препаратов выраженная вариативность может привести к неправильным выводам об эффективности/неэффективности и
безопасности. На самом деле, при мониторировании
ЭКГ вариативность косвенно может указывать на изменения обстоятельств, в частности, на психогенный
характер нарушений ритма, увеличение/уменьшение
физической активности [71].
Воспроизводимость результатов ХМ - еще одна
характеристика аритмии, которая должна описываться
во врачебном заключении по отношению как к количеству ЖЭК (от суток к суткам), так и к провоцирующим факторам и другим параметрам: связь с ЧСС,
появление значимой депрессии ST и/или ангинозных
болей, толерантность к ФН и т.д. Воспроизводимость понятие достаточно широкое. С одной стороны, есть
«ближайшая» воспроизводимость: такая, как, например, регистрация ЖТ во время каждого приступа стенокардии и ишемической депрессии сегмента ST на
протяжении нескольких дней/недель от начала заболевания. С другой стороны, встречается «отдаленная»
воспроизводимость: появление ЖА во время ФН при

ЧСС более 120 в 1 мин на протяжении ряда лет наблюдения за пациентом.
Свойство прогрессирования ЖА в короткий отрезок времени (при проведении ХМ, нагрузочных,
ментальных проб или других ситуаций) также имеет
смысл отражать в заключении. Под этим подразумевается нарастание количества ЖЭК и/или комплексности, то есть появление парных ЖЭК (если в покое их
не было), неустойчивых и устойчивых ЖТ, УИР. При
обнаружении прогрессирования аритмии чрезвычайно
важно выявить провоцирующие её факторы. Понятие
комплексности по отношению к ЖА, появившееся
недавно в аритмологии, имеет не истинный смысл латинского слова «complexus», которое означает «связь,
полнота, системность, взаимоувязанность», а скорее
буквальный смысл и отражает именно количество
ЖЭК «в цепи» аритмии [77-78].
Оценка циркадной динамики ЖА (дневное/ночное преобладание ЖА) и выявление четкой зависимости их возникновения от ЧСС основного ритма (тахи
/ брадизависимые ЖА) имеет немаловажное значение
в выборе лечения аритмии (интервенционного или медикаментозного).
Немаловажно определение длительности QRS
ЖЭК. Как известно, продолжительность эктопических
QRS-комплексов обусловлена местом возникновения
эктопии: как правило, ЖЭК, формирующиеся в стволе
пучка Гиса, его ветвях или межжелудочковой перегородке, более узкие, чем исходящие из свободных стенок и путей оттока левого желудочка. Показано, что
продолжительность QRS ≥140 мс является независимым признаком снижения фракции выброса; >180 мс АКДПЖ; >198 мс - ИМ [79-80]. В последние годы в
литературе появляются, анализируются и обсуждаются данные о значимости новейших ЭКГ-параметров,
весьма вероятно, имеющих прямое отношение к прогнозу. Так, активно изучается такой ЭКГ признак, как
фрагментация комплекса QRS. Считается, что ширина
комплекса, превышающая 120 мс, наличие более 2-х
зазубрин на волне R или S, расстояние между которыми больше 40 мс в 2-х смежных отведениях, является
критерием фрагментации широкого комплекса QRS,
что в полной мере относится и к ЖЭК. Этот феномен
объясняют прерывистым ходом возбуждения вследствие наличия очагов фиброза, рубцовых зон или другой негомогенностью миокарда, что, в свою очередь,
может быть неблагоприятным фактором, влияющим на
прогноз [81].
Оценка ИС, или предэктопического интервала, в
70-х годах придавалось большое значение. До сих пор
продолжается дискуссия о степени опасности тех или
иных ЖЭК в зависимости от их расположения в сердечном цикле. В литературе описывается разделение
на «ранние/поздние ЖЭК» с учетом отношения ИС к
QT-интервалу предшествующего комплекса основного
ритма. Выделяют: а) «ранние» ЖЭК при ИС <0,8 QT
(или 0,36 корня RR); б) «поздние» ЖЭК (после Р-зубца). «Индекс преждевременности» ЖЭК определяют
путем деления ее предэктопического интервала на
величину интервала QT предшествующего комплекса
основного ритма. Интервал <1,0 и, особенно, <0,85,
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означает очень раннее появление ЖЭК (типа «R на
T»). Убедительного ответа на вопрос, какие же из них
наиболее опасны, ранние или поздние, до сих пор не
представлено. В рекомендациях ESC по лечению ЖА и
профилактике ВСС предложен пограничный критерий
интервала сцепления в 300 мс с учетом повышенного
риска возникновения аритмогенной кардиомиопатии
при частых ЖЭК с ИС менее 300 мс [1]. В течение
многих лет желудочковая парасистолия считалась более опасной аритмией, чем желудочковая ЭС. В настоящее время грань между парасистолией и ЭС размыта.

Достаточно, видимо, констатировать, что в условиях
электрической нестабильности миокарда желудочковая эктопия с меняющимся ИС имеет больше шансов
попасть в зону уязвимости и оказаться триггером ЖТ
и/или фибрилляции желудочков [82-86].
Аллоритмия как характеристика ЖА не включена
ни в одну классификацию. В 1979 году K.Bethge предложил модификацию классификации по Lown, в которой был выделен класс III b - желудочковая бигеминия
[87]. Однако значимость аллоритмии до конца так и не
определена.
Таблица 1.
Клинико-электрокардиографические характеристики желудочковых аритмий в заключении
по результатам холтеровского мониторирования
I. Клинические характеристики: симптомные/бессимптомные
Субъективные ощущения, сопровождающие аритмии (сердцебиения, «перебои» в работе сердца, одышка, головокружения, болевой синдром в грудной клетке и т.п.).
II. Основные электрокардиографические характеристики
а) одиночные ЖЭК; б) парные ЖЭК; в) УИР/ЖТ; г) трепетание /
1. Комплексность
фибрилляция желудочков
a) единичные - < 50 за сутки (до 2 в 1 час); б) редкие - < 500 за сутки
Количественные
характеристики
(до 20 в 1 час); в) частые - > 500 за сутки; г) очень частые - > 10 000
2.
для одиночных ЖЭК
за сутки
Длительность эпизодов, ЧСЖ в эпи- a) неустойчивые; б) устойчивые; в) постоянно-возвратные / посто3.
зоде УИР/ЖТ
янно-рецидивирующие
a) мономорфные; б) полиморфные; в) полиморфные с преобладаниМорфологические характеристики*
4.
ем одной морфологии; г) двунаправленная ЖТ; д) двунаправленная
ЖЭК и УИР/ЖТ
веретенообразная ЖТ «TdP»
5. Взаимосвязь аритмии с провоцирующими факторами.
А. ФН (ЖА нагрузочные)
Да / нет
Б. ЖА покоя/сна
Да / нет
Транзиторная ишемия миокарда
В.
Да / нет
(ишемические ЖА)
Психоэмоциональное напряжение
Г.
Да / нет
(психогенные ЖА)
Д. Другие провоцирующие факторы**
III. Дополнительные электрокардиографические характеристики
1. Циркадная динамика ЖА
a) дневные; б) ночные
2. Ширина комплекса QRS ЖА
a) узкие (<120 мс); б) широкие (≥120 мс)
3. Фрагментация QRS в ЖЭК
Да (в каких отведениях регистрируется) / нет
4. Интервал сцепления
a) < 300 мс; б) >300 мс
Аллоритмия (продолжительность
5.
a) бигеминия; б) тригеминия; в). квадригеминия
эпизодов)
6. Признаки классической парасистолии Да / нет
7. Регулярность УИР/ЖТ
a) регулярные; б) нерегулярные
8. Воспроизводимость ЖА
Да / нет
9. Вариативность аритмии
Да / нет

где, * - при полиморфных ЖЭК указывается количество морфологий, преобладание одной морфологии определяют в случаях: а) если один тип - частые ЖЭК, а остальные типы - единичные или в пограничном количестве;
б) если все типы ЖЭК редкие, но один из них более 90% от общего числа; ** при возникновении/исчезновении
ЖА указать ЧСС основного ритма, при которой это происходит; при нагрузочной ЖА у пациента при мониторировании ЭКГ показано проведение нагрузочного теста; к другим провоцирующим факторам относится:
повышение АД; прием пищи; кофеин, алкоголь, лекарственные препараты; синдром обструктивного апноэ сна;
связь с повышением АД и/или с синдромом обструктивного апноэ сна оценивается в случае постановки комбинированного монитора.
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Уже со второй половины ХХ века началась эра
изучения стратификации риска и влияния совокупности факторов, включая ЖА, на определенный клинический исход. J.T.Bigger в 1984 г. первым предпринял попытку объединить в одной классификации
желудочковую эктопическую активность, клинические проявления, наличие органической патологии
сердца, связав их с прогностической значимостью
[33]. В современном представлении в этой систематике достаточно противоречий и многое уже устарело. Например, считалось, что прогноз пациентов с
ЖА при отсутствии органического поражения сердца
благоприятен, и такие аритмии не требуют лечения.
Однако даже «неопасные» ЖА могут быть симптомными, значительно ухудшающими качество жизни,
а иногда заканчиваться трагически [88]. В связи с
развитием молекулярно-генетических и визуализирующих методов обследования, за последние 20 лет
возникло еще больше сомнений в существовании истинно «беспричинных» форм ЖА. Так, увеличилась
выявляемость каналопатий, которые ассоциируются
с жизнеугрожающими ЖА (синдром Бругада, синдромы удлиненного и укороченного интервала QT и
другие), некоторых кардиомиопатий, текущих и перенесенных миокардитов. Таким образом, говоря об
«идиопатическом» характере ЖА у пациента, мы никогда не можем и не должны быть абсолютно уверены
в отсутствии у него органического приобретенного
или, тем более, генетически детерминированного заболевания сердца. Следовательно, мы не можем быть
убеждены в «доброкачественном» характере ЖА. Далеко не единственным, но убедительным примером
могут послужить неоднократно описанные случаи
выявления сначала ЖА, и лишь спустя достаточно
продолжительное время - очевидных признаков замещения миокарда жировой и/или фиброзной тканью
как проявления АКДПЖ [89-90].
Таким образом, обобщив данные литературы
и современных рекомендаций, можно представить
себе, каким могло бы быть исчерпывающее клинико-электрокардиографическое заключение по ЖА
при сопоставлении сведений из дневника пациента
и результатов анализа данных ХМ. Это заключение

может включать в себя также результаты таких дополнительных показателей, определяемых в рамках
ХМ и отражающих риск возможной электрической
нестабильности миокарда, как циркадный индекс,
вариабельность сердечного ритма, турбулентность
сердечного ритма, длительность и дисперсия интервала QТ, микроальтернация Т-волны, наличие поздних потенциалов желудочков. Клиническое значение
каждого из них для стратификации риска ВСС пока
до конца не определено, но широко обсуждается в современной литературе. Рассмотрение этих показателей находится за рамками настоящей публикации.
Попробуем представить все перечисленные
выше клинико-электрокардиографические характеристики ЖА в виде интегральной табл. 1.
Таким образом, грамотная всеобъемлющая клинико-электрокардиографическая характеристика желудочковой эктопии с использованием количественных и
качественных её признаков, составленная программой
автоматически - серьёзное подспорье для врача, которому предстоит написать заключение по мониторированию ЭКГ. Как можно видеть, в таблице выделены основные и дополнительные электрокардиографические
характеристики ЖА. Основные, по нашему мнению,
должны быть отражены в каждом заключении по результатам ХМ у пациента, имеющего какие-либо ЖА.
Дополнительные электрокардиографические характеристики ЖА - «факультативная» часть заключения. Использовать ли все или какую-то часть из них, должен
решать врач, руководствуясь двумя основными соображениями. Первое из них - характер основной патологии
пациента. Действительно, особый смысл имеет определение большинства дополнительных характеристик
у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, хронической сердечной недостаточностью, диабетической
полинейропатией, при подозрении на наличие АКДПЖ,
каналопатий без органического заболевания сердца и
др. Второе соображение - клинический опыт и предпочтения самого врача: используя при формировании
заключения эти дополнительные характеристики, он
должен хорошо представлять себе, в чем их электрофизиологический смысл и каким образом следует интерпретировать полученные результаты.
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С.Г.Канорский
АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА: ПРИШЛО ВРЕМЯ
ОГРАНИЧИТЬСЯ ДВУМЯ ПРЕПАРАТАМИ?
ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет МЗ РФ, Краснодар
Представлены основные положения действующих рекомендаций по ведению больных с фибрилляцией предсердий, нуждающихся в антикоагулянтной терапии, после перенесенного чрескожного коронарного вмешательства; обсуждается возможность оптимизации тактики лечения данной категории пациентов с учетом результатов недавних рандомизированных исследований.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, чрескожное коронарное вмешательство, острые коронарные синдромы, прямые оральные антикоагулянты, антитромбоцитарные препараты.
Key elements of current guidelines on management of patients with atrial fibrillation and indications to anticoagulant therapy after percutaneous coronary intervention are given; a potential of optimization of treatment strategy of these
patients is discussed taking the results of recent randomized studies into account.
Key words: atrial fibrillation, percutaneous coronary intervention, acute coronary syndromes, direct oral
anticoagulants, antiplatelet medications.
Доступность современного антитромботического лечения (варфарин, прямые оральные антикоагулянты - ПОАК, антиромбоцитарные препараты с
различной активностью) расширила возможности предупреждения тромбозов и эмболий. В настоящее время антикоагулянты являются основой профилактики
кардиоэмболического инсульта у больных с фибрилляцией предсердий (ФП) [1]. В рандомизированных
исследованиях установлено превосходство двойной
антитромбоцитарной терапии (ДАТ) аспирином и ингибитором P2Y12-рецепторов по сравнению с одним
аспирином при добавлении к антагонистам витамина К
для профилактики тромбоза стента и серьезных неблагоприятных кардиальных событий после чрескожного
коронарного вмешательства (ЧКВ) [2, 3].
В практической работе врачам нередко приходится принимать решение об одновременном назначении
пациентам комбинаций антикоагулянтов (наиболее
частое показание - ФП, реже - венозная тромбоэмболия, искусственный клапан сердца) и антитромбоцитарных препаратов (по показаниям острые коронарные
синдромы - ОКС, стентирование артерий). Так, среди
десятков миллионов больных с ФП во всем мире примерно 10% подвергаются ЧКВ по поводу ишемической болезни сердца [4]. Тройная антитромботическая
терапия (ТАТ) - ДАТ плюс оральный антикоагулянт
(ОАК) была одобрена в рекомендациях Американского колледжа кардиологов / Американской ассоциации
сердца [5], Европейского общества кардиологов [1], а
также консенсусах экспертов [6-8], несмотря на весьма ограниченную доказательную базу. Основным недостатком ТАТ является риск кровотечения, который
неприемлемо возрастает в 2-4 раза при добавлении к
антикоагулянту ДАТ [9-11]. В качестве одного из вариантов снижения риска геморрагических осложнений предлагается минимизация продолжительности

ТАТ. Однако эта тактика поставлена под сомнение
данными исследований WOEST [12] и ISAR-TRIPLE
[13], которые продемонстрировали, что многие кровотечения происходят в первые несколько недель после
начала ТАТ.
В последние годы в рандомизированных исследованиях у пациентов с ФП, подвергавшихся ЧКВ,
сопоставлялись ТАТ и комбинации одного антитромбоцитарного препарата с ПОАК [14, 15]. Как и ожидалось, они показали снижение частоты кровотечений
при двойной терапии по сравнению с TAT. Эти результаты дополнялись ретроспективными данными о
сходной частоте тромбоэмболических осложнений и
тяжелых сердечно-сосудистых осложнений при двух
схемах лечения. Задача изначально запланированного
сравнения эффективности ТАТ и комбинации одного
антитромбоцитарного препарата с ПОАК в отношении предупреждения тромбоэмболических событий
не ставилась из-за ограниченной статистической
мощности проведенных исследований. Однако уже
имеющиеся данные позволяют обсуждать целесообразность внесения изменений в сложившуюся клиническую практику.
Действующие рекомендации по лечению ФП
и ОКС, опубликованные до 2017 года
В действующих рекомендациях Американского
колледжа кардиологов / Американской ассоциации
сердца по лечению пациентов с ФП 2014 года [5]
предлагается использовать варфарин, а не ПОАК, в
качестве терапии первого выбора при развитии ОКС.
В этом документе упоминается двойная антитромоботическая терапия, состоящая из OAК и клопидогрела
в дозе 75 мг 1 раз в день, в качестве альтернативы начальной ТАТ.
Согласно действующим рекомендациям Европейского общества кардиологов по лечению острых
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коронарных синдромов у пациентов без стойких
подъемов сегмента ST 2015 года [16] следует избегать
использования прасугрела или тикагрелора в составе ТАТ из-за отсутствия данных об их безопасности
и эффективности. Это положение основывалось на
ограниченных данных о самом низком риске кровотечения при применении в составе комбинированной
антитромботической терапии пациентов с ОКС без
стойких подъемов сегмента ST клопидогрела, предположительно, являющегося самым безопасным из
доступных ингибиторов P2Y12-рецепторов [17]. При
использовании в качестве ОАК варфарина у данного контингента больных предлагается поддерживать
международное нормализованное отношение в диапазоне 2,0-2,5, за исключением пациентов с механическим протезом митрального клапана.
В действующих рекомендациях Европейского
общества кардиологов по лечению ФП 2016 года после ОКС и ЧКВ, предлагается короткий период ТАТ
(ОАК + аспирин + клопидогрел), за которым следует
период двойной терапии (ОАК + антитромбоцитарный
препарат, предпочтительно до 12 месяцев после ОКС)
[1]. Длительность тройной и двойной терапии зависит от риска кровотечения, рассчитанного по шкале
HAS-BLED, причины ЧКВ (дольше после ОКС, короче
при стабильной ишемической болезни сердца) и типа
стента (короче после имплантации непокрытых металлических стентов, дольше после размещения стентов
с лекарственным покрытием). Указывается на пользу
коррекции модифицируемых факторов риска кровотечения, чтобы свести к минимуму его риск. В этом документе также упоминается двойная терапия (ОАК и
клопидогрел) как новая альтернатива ТАТ, основанная
на результатах исследования WOEST [12]. В случае
принятия решения использовать ПОАК предлагаются
апиксабан в дозе 5 мг 2 раза в день (исследование еще
не завершено, нет результатов), дабигатран 110 мг 2
раза в день, эдоксабан 60 мг 1 раз в день (препарат не
зарегистрирован в Российской Федерации), ривароксабан 20 мг 1 раз в день или сниженные дозы препаратов при наличии соответствующих критериев согласно
инструкциям.
Тактика антитромботической терапии
больных с ФП после ЧКВ в соответствии
с европейскими рекомендациями по ДАТ
при ишемической болезни сердца 2017 года
В настоящее время практикующие врачи имеют
возможность руководствоваться изложенными ниже
положениями фокусно обновленных рекомендаций
Европейского общества кардиологов и Европейской
ассоциации кардиоторакальной хирургии по ДАТ при
ишемической болезни сердца [18].
Пациенты с ФП должны получать ОАК после
ЧКВ только при наличии пароксизмальной, персистирующей или постоянной формы этой аритмии и минимум 1 баллом по CHA2DS2-VASc у мужчин, минимум
2 баллами у женщин (наличие у больных ишемической
болезни сердца уже позволяет набрать им 1 балл); механическом клапане сердца; тромбозе глубоких вен или
венозной тромбоэмболии в анамнезе. Риск кровотечения следует оценивать по шкале HAS-BLED, исполь-

зуя возможность коррекции таких модифицируемых
факторов риска как неконтролируемая артериальная
гипертензия, нахождение международного нормализованного отношения в целевом диапазоне менее 60%
времени при лечении варфарином, терапия аспирином,
нестероидными противовоспалительными препаратами, злоупотребление алкоголем (8 и более дринков в
неделю). Высокий риск кровотечения (3 и более баллов по HAS-BLED) не является основанием для отказа
от ОАК, но требует более тщательных анализа ситуации и последующего наблюдения.
В рандомизированных исследованиях у больных
с ФП после ЧКВ [14, 15] в качестве ингибитора P2Y12рецепторов из-за опасений геморрагических осложнений [19] значительно чаще использовался клопидогрел, которому отдается предпочтение в составе ТАТ.
Предлагается избегать прасугрела и тикагрелора в сочетании с ОАК из-за наблюдавшегося в регистрах повышенного риска кровотечений. В итоге при необходимости ТАТ срок ее проведения должен быть как можно
короче с переводом на лечение ОАК и клопидогрелом.
ПОАК (апиксабан - исследование не завершено, нет
результатов; дабигатран; ривароксабан; эдоксабан - не
зарегистрирован в Российской Федерации, нет данных исследования при ЧКВ) рекомендуются вместо
варфарина. Для защиты слизистой оболочки желудка
целесообразно применять ингибиторы протонной помпы, в сочетании с клопидогрелом (вероятно, разумный
выбор - рабепразол или пантопразол, минимально ингибирующие цитохром CYP2C19, метаболизирующий
клопидогрел до активного вещества). При приеме варфарина следует тщательно контролировать и поддерживать международное нормализованное отношение в
нижней части целевого диапазона (2,0-2,5) возможно
дольше - более 65-70% времени.
Самой инновационной рекомендацией в этом документе является использование ривароксабана по 15
мг 1 раз в день в качестве альтернативы ривароксабану
в дозе 20 мг 1 раз в день в сочетании с аспирином и/или
клопидогрелом (по результатам исследования PIONEER
AF-PCI [14]). Этим подчеркивается, что ПОАК разумно применять в минимальной эффективной дозе, доказано обеспечивающей предупреждение инсульта при
ФП, оценивая вероятность накопления лекарственного
средства в крови. Оптимальная доза ацетилсалициловой
кислоты составляет 100 мг/сутки и менее.
Одновременно необходимо минимизировать
риск тромботических осложнений, связанных с проведением ЧКВ, и рецидива острой ишемии миокарда.
При наличии показаний к ДАТ и ОАК - ТАТ (аспирин,
клопидогрел и ОАК) может продолжаться 1-6 месяцев
после ЧКВ с переходом на прием ОАК и клопидогрела или аспирина (с учетом переносимости), а через 12
месяцев после ЧКВ - на монотерапию ОАК. В пользу
тактики начального проведения ТАТ свидетельствуют
факторы высокого риска ишемических осложнений
после коронарного стентирования:
• тромбоз стента на адекватной антитромбоцитарной
терапии;
• стентирование последней проходимой коронарной
артерии;
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Какую новую информацию содержат
• диффузное многососудистое поражение, особенно у
рекомендации по антитромботической
больных сахарным диабетом;
терапии, опубликованные в 2018 году?
• хроническая болезнь почек (клиренс креатинина
В практическом руководстве Европейской ассо<60 мл/мин);
циации сердечного ритма по применению ПОАК у па• имплантация минимум трех стентов;
• лечение минимум трех поражений коронарного рус- циентов с ФП [23] представлен обновленный алгоритм
использования ТАТ после избирательного ЧКВ или
ла;
ОКС (рис. 1). После избирательного ЧКВ с импланта• имплантация в бифуркацию двух стентов;
цией стентов с лекарственным покрытием нового по• общая длина стентов >60 мм;
коления ТАТ (ПОАК + аспирин + клопидогрел) может
• лечение хронической тотальной окклюзии.
С другой стороны требуется учесть наличие у назначаться всего на 1-7 дней (до выписки). В дальнейпациента признаков неблагоприятного профиля для шем до 12 месяцев после ЧКВ показана двойная тераназначения комбинации ОАК и антитромбоцитарной пия (ПОАК и клопидогрел или аспирин) с переходом
на монотерапию ПОАК.
терапии:
После ЧКВ на фоне ОКС при высоком риске
• короткая ожидаемая продолжительность жизни;
кровотечения ТАТ может продолжаться 1-7 дней (до
• злокачественное новообразование;
выписки), но при высоком ишемическом риске (стен• ожидаемая низкая приверженность к лечению;
тирование ствола левой коронарной артерии, прокси• слабоумие;
мального стеноза передней межжелудочковой ветви,
• старческий возраст;
проксимальной бифуркации; повторный инфаркт мио• терминальная дисфункция почек;
• большое кровотечение/геморрагический инсульт в карда, тромбоз стента в анамнезе) и низком риске кровотечения - до 3 месяцев. У больных с ФП и ОКС после
анамнезе;
ЧКВ до выписки может применяться ТАТ, состоящая
• хроническое злоупотребление алкоголем;
из ПОАК, аспирина и тикагрелора, но в дальнейшем
• анемия;
предлагается замена последнего клопидогрелом.
• клинически значимое кровотечение на ДАТ.
Вновь поощряется широкое назначение ингибиНеобходимость продления ДАТ только по причине имплантации стентов с лекарственным покрытием, торов протонного насоса у всех пациентов, получапо сравнению с непокрытыми металлическими стен- ющих комбинации ОАК и антитромбоцитарных претами, справедлива, если речь идет стентах, выделяю- паратов, особенно при проведении ТАТ. У больных с
щих лекарства, первого поколения, но не относится к суммой баллов по шкале CHA2DS2-VASc 1 у мужчин
стентам второго поколения [20]. Оказалось, что стенты или 2 у женщин в сочетании с повышенным риском
с лекарственным покрытием второго поколения без- кровотечения рассматривается альтернативный подопаснее и их следует предпочитать непокрытым ме- ход - отказ от ОАК в пользу назначения ДАТ. Авторы
таллическим стентам у пациентов с высоким риском нового европейского практического руководства по
кровотечения, которым невозможно назначить ДАТ на применению ПОАК при ФП подчеркивают, что после ОКС и ЧКВ при определении тактики антитромдлительный срок [21, 22].
Общая оценка перечисленных особенностей отде- ботического лечения крайне важна индивидуальная
льных больных является основанием для решения кар- оценка соотношения рисков кровотечения и ишемидиолога о продолжительности назначенной в стационаре ческих осложнений.
ТАТ, которая при превалировании риска ишемических осложнений может достигать 6 месяцев. В случае преобладания
риска кровотечения, у больных,
получивших непокрытые металлические стенты, ТАТ (аспирин, клопидогрел и ОАК) ограничивается сроком до 1 месяца
с последующим приемом ОАК
и клопидогрела или аспирина
до 12 месяцев, а далее - монотерапии ОАК. При высоком риске кровотечения в сочетании со
сравнительно низким риском
ишемических осложнений разумно сразу после ЧКВ проводить двойную терапию ОАК и
клопидогрелом или аспирином
до 12 месяцев с последующим Рис. 1. Длительное лечение пациентов с ФП с применением ПОАК после
антитромботическим лечением избирательного ЧКВ или ОКС. Примечание: К - клопидогрел; АСК - ацетилсалициловая кислота; Т - тикагрелор.
одним ОАК [18].
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Несмотря на ограниченность доказательств, предлагается шире назначать двойные комбинации, включающие один из ПОАК: апиксабан - доза будет уточнена
после завершения исследования AUGUSTUS, дабигатран - 110 мг или 150 мг 2 раза в сутки, ривароксабан
- 15 мг 1 раз в сутки (10 мг 1 раз в сутки у больных с
клиренсом креатинина 30-49 мл/мин), эдоксабан - доза
будет определена после получения результатов исследования ENTRUST-AF PCI (препарат не зарегистрирован в Российской Федерации).
Независимо от выбранного режима антикоагулянтной терапии и её сроков, пациент должен быть выписан на амбулаторное лечение с заранее установленным планом отмены антитромботических препаратов,
чтобы уменьшить риск кровотечения при сохранении
защиты от ишемических осложнений. Такое расписание должно быть четко обозначено в соответствующем
документе (выписке из истории болезни) и вновь рассмотрено при каждой последующей встрече врача с
пациентом.
В фокусно обновленных рекомендациях Канадского сердечно-сосудистого общества и Канадской ассоциации интервенционной кардиологии по применению антитромбоцитарной терапии [24] представлены
факторы, от соотношения которых должна зависеть
продолжительность антитромбоцитарной терапии.
Они дополняют соответствующие положения европейских рекомендаций по двойной антитромбоцитарной
терапии при ишемической болезни сердца [18].
Клинические факторы высокого риска тромботических событий:
• инфаркт миокарда или тропонин-позитивный ОКС в
анамнезе;
• сахарный диабет, леченный оральными гипогликемизирующими препаратами или инсулином;
• хроническая болезнь почек (клиренс креатинина
≤60 мл/мин);
• тромбоз стента в анамнезе;
• курение в настоящее время.
Ангиографические факторы высокого риска тромботических событий:
• множественные стенты (имплантированы ≥3 стента,
стентированы ≥3 поражения) или использованы биодеградируемые сосудистые платформы;
• большая длина поражения (общая длина стента >60 мм);
• сложные поражения (имплантация в бифуркацию
двух стентов, стентирование хронической окклюзии);
• стентирование ствола или проксимального отдела передней нисходящей ветви левой коронарной артерии;
• многососудистое ЧКВ.
Факторы, связанные с повышенным риском кровотечения:
• потребность в OAК в дополнение к ДAT;
• возраст старше 75 лет;
• «хрупкость» пациента;
• анемия с уровнем гемоглобина <110 г/л;
• хроническая дисфункция почек (клиренс креатинина <40 мл/мин);
• низкая масса тела (<60 кг);
• госпитализация из-за кровотечения в течение прошлого года;

• инсульт/внутричерепное кровотечение в анамнезе;
• регулярная потребность в приеме нестероидных противовоспалительных препаратов или преднизолона.
Доказательная база, послужившая основанием
для рекомендаций
Поиск адекватной дозы антикоагулянта
Совместное применение низких доз ОАК с ДАТ
рассматривалось в качестве варианта ТАТ, потенциально снижающего риск кровотечения при сохранении
эффективности. ТАТ, включавшая прямые OAК (дабигатран, апиксабан, ривароксабан и дарексабан, не
зарегистрированный в Российской Федерации), оценивалась в нескольких рандомизированных контролируемых исследованиях фазы II на фоне стандартной
ДАТ после ОКС. Установлено, что связь между дозой
ПOAК и клинической пользой является U-образной
[25-28]. То есть зависимое от дозы увеличение частоты больших кровотечений при применении ПOAК не
сопровождалось увеличением эффективности по сравнению с более низкими дозами. Это отчетливо проявилось в более крупных исследованиях фазы III. Проект APPRAISE-2, предполагавший добавление к ДАТ
апиксабана в дозе 5 мг 2 раза в день после ОКС, был
остановлен досрочно из-за явного увеличения частоты
внутричерепного кровоизлияния (0,3% в группе апиксабана против 0,1% в группе плацебо, относительный
риск (ОР) - 4,06 при 95% доверительном интервале
(ДИ) от 1,15 до 14,38; р = 0,03) и смертельного кровотечения (5 случаев в группе апиксабана против 0 в
группе плацебо) без снижения частоты ишемических
событий (ОР 0,95 при 95% ДИ от 0,80 до 1,11; p = 0,51)
[29]. Напротив, в исследовании фазы III ATLAS ACS
2-TIMI 51 после ОКС оценивалось добавление к ДАТ
очень низких доз ривароксабана - 2,5 и 5 мг 2 раза в
день, обе из которых существенно меньше используемых при ФП. Применение низких доз ривароксабана
сопровождалось значительным снижением частоты
ишемических событий (суммарно 8,9% для обеих доз
ривароксабана против 10,7% для плацебо, ОР 0,84 при
95% ДИ от 0,74 до 0,96; р = 0,008) без увеличения риска смертельных кровотечений или внутричерепных
кровоизлияний [30]. Следует отметить, что у участников APPRAISE-2 и ATLAS ACS 2-TIMI 51 не было ФП,
а только имелся недавно развившийся ОКС.
Результаты основных рандомизированных
исследований
Отмена аспирина с продолжением приема клопидогрела после ЧКВ оценивалась в открытом многоцентровом рандомизированном контролируемом проекте
WOEST, проведенном в Бельгии и Нидерландах. Из
573 участников исследования 69% пациентов получали
ОАК из-за наличия ФП, остальные - по другим показаниям. В группе двойной терапии применялись ОАК и
клопидогрел (75 мг/сутки), в группе тройной терапии ОАК, клопидогрел и аспирин (80 мг/сутки) [12]. После имплантации непокрытого металлического стента
лечение продолжали в течение 1 месяца, стента с лекарственным покрытием (65% пациентов) - 1 год. Первичная конечная точка (любое кровотечение по TIMI)
в течение 1 года после ЧКВ регистрировалась у 19,4%
пациентов, получавших двойную, и у 44,4% - ТАТ (ОР
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0,36 при 95% ДИ от 0,26 до 0,50; p<0,0001). Через 1 P2Y12-рецепторов в течение максимум 12 месяцев для
год частота инфаркта миокарда, инсульта, реваскуля- лечения пациентов с неклапанной ФП, которым требуризации целевой артерии или тромбоза стента сущес- ется пероральная антикоагуляция, и выполнено ЧКВ с
твенно не различалась, но смертность от всех причин имплантацией стента [31].
Значительный интерес представляют результаоказалась ниже в группе двойной терапии (2,5% против 6,4%; р = 0,027). В результате удалось показать, что ты ретроспективного анализа исследования PIONEER
использование в дополнение к ОАК клопидогрела без AF-PCI [32] с оценкой конечной точки, включавшей
аспирина сопровождалось значительным снижением смертность от всех причин или повторную госпиталириска геморрагических осложнений без увеличения зацию из-за неблагоприятного события (кровотечения,
сердечно-сосудистой или другой причины). Риск смертчастоты тромботических событий после ЧКВ.
В последующем в более крупном проекте ности от всех причин или повторной госпитализации
PIONEER AF-PCI [14] участвовали 2124 пациента с не- составлял 34,9% в 1-й группе, в которой применялся
клапанной ФП, которых после ЧКВ со стентировани- ривароксабан по 15 мг 1 раз в день (ОР 0,79 при 95%
ем рандомизировали в соотношении 1:1:1 для приема ДИ от 0,66 до 0,94; р = 0,008 против контрольной 3-й
сниженной дозы ривароксабана (15 мг 1 раз в день) и группы), 31,9% во 2-й группе приема ривароксабана
ингибитора P2Y12-рецепторов (без аспирина) 12 меся- по 2,5 мг 2 раза в день (ОР 0,75 при 95% ДИ от 0,62
цев; очень низкой дозы ривароксабана (2,5 мг 2 раза до 0,90; р = 0,002 против 3-й группы) и 41,9% в контв день) и ДАТ 1, 6 или 12 месяцев; или стандартной рольной группе (антагонист витамина К + ДАТ). Смерттерапии регулируемой дозой антагониста витамина К ность от всех причин или госпитализация в результате
и ДАТ 1, 6 или 12 месяцев (контрольная группа) (рис. кровотечения наблюдались в 8,6% случаев в 1-й группе
2). Пациенты с инсультом в анамнезе исключались из (р = 0,032 против 3-й группы), 8,0% - во 2-й группе (р =
исследования.
0,012 против 3-й группы) и в 12,4% случаев в 3-й групПервичная конечная точка безопасности (клини- пе, смертность от всех причин или госпитализация изчески значимое кровотечение по TIMI) в период кон- за сердечно-сосудистой причины регистрировались у
тролируемого лечения регистрировалась реже в двух 21,4% больных 1-й группы (р = 0,001 против 3-й групгруппах применения ривароксабана: 16,8% у пациен- пы), 21,7% пациентов 2-й группы (р = 0,011 против 3-й
тов, получавших ривароксабан в дозе 15 мг (ОР 0,59 группы) и в 29,3% случаев в 3-й контрольной группе.
при 95% ДИ от 0,47 до 0,76; р<0,001), 18% - у больных, Согласно этим данным у пациентов с ФП после ЧКВ
принимавших ривароксабан по 2,5 мг 2 раза в день (ОР применение ривароксабана в дозе 15 мг 1 раз в день
0,63 при 95% ДИ от 0,50 до 0,80; р<0,001) и 26,7% - в в сочетании с монотерапией ингибитором P2Y12-регруппе стандартной тройной терапии. Суммарное ко- цепторов, либо ривароксабана в дозе 2,5 мг 2 раза в
личество смертей от сердечно-сосудистых причин, не- день в комбинации с ДАТ способно уменьшить риск
фатальных инфарктов миокарда и инсультов в трех смерти от всех причин или повторной госпитализации
группах существенно не различалось (6,5%, 5,6% и в связи с неблагоприятными событиями по сравнению
6,0%, соответственно). У 49% пациентов в обеих груп- со стандартной терапией антагонистом витамина К в
пах применения ДАТ в течение 12 месяцев проводи- сочетании с ДАТ.
лась ТАТ, которая не сопровождалась существенным
Недавно M.Kerneis et al. [33] опубликовали реувеличением частоты больших кровотечений или ге- зультаты оценки возможного влияния способа ЧКВ и
мотрансфузий по сравнению с более кратковременной особенностей коронарного поражения на частоту клиТАТ. Авторы работы пришли к заключению о том, что нически значимых кровотечений и неблагоприятных
у больных с ФП, перенесших ЧКВ со стентированием, сердечно-сосудистых исходов у участников исследованазначение низкой дозы ривароксабана (15 мг 1 раз в ния PIONEER AF-PCI. Преимущество обеих схем ледень) и ингибитора P2Y12-рецепторов в течение 12 ме- чения ривароксабаном в снижении риска клинически
сяцев, либо очень низкой дозы ривароксабана (2,5 мг 2 значимого кровотечения по сравнению со стандартной
раза в день) и ДАТ 1, 6 или 12 месяцев сопровождается терапией, включавшей варфарин, сохранялось при
снижением риска клинически значимых кровотечений радиальном и бедренном артериальном доступе, испо сравнению со стандартной
терапией антагонистом витамина К и ДАТ в течение 1, 6
или 12 месяцев.
Основываясь на результатах исследования PIONEER
AF-PCI, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование ривароксабана в
суточной дозе 15 мг (или 10
мг для пациентов с умеренной
дисфункцией почек - клиренс
креатинина 30-49 мл/мин) Рис. 2. Дизайн исследования PIONEER AF-PCI, где R - рандомизация; АВК в сочетании с ингибитором антагонист витамина К.
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пользовании различных средств для компрессии пунктируемой артерии. Эффективность применения ривароксабана в отношении больших неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий не изменялась в зависимости от стратификации реваскуляризации, срочности
проведения ЧКВ, локализации «виновной» артерии,
наличия бифуркационного поражения, коронарного
тромба, типа, длины или количества стентов (p>0,05
для взаимодействия всех подгрупп).
Результаты исследования дабигатрана RE-DUAL
PCI [34] были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов 2017 года одновременно с
фокусно обновленными рекомендациями Европейского
общества кардиологов и Европейской ассоциации кардиоторакальной хирургии по двойной антитромбоцитарной терапии при ишемической болезни сердца, в
которых упоминается только факт проведения данной
работы. В RE-DUAL PCI 2725 пациентов с ФП, которые подвергались ЧКВ, после рандомизации получали
ТАТ - варфарин, ингибитор P2Y12-рецепторов (клопидогрел или тикагрелор) и аспирин, применявшийся в
течение 1-3 месяцев (1-я группа), или двойную терапию - дабигатран по 110 мг (2-я группа) или 150 мг
(3-я группа) 2 раза в день в комбинации с ингибитором
P2Y12-рецепторов (клопидогрел или тикагрелор).
При среднем периоде наблюдения 14 месяцев
частота регистрации первичной конечной точки (большое или небольшое клинически значимое кровотечение) оказалась существенно ниже при применении дабигатрана в дозе 110 мг (ОР 0,52 при 95% ДИ от 0,42 до
0,63; р<0,001 для не меньшей безопасности и р<0,001
для большей безопасности) и 150 мг (ОР 0,72 при 95%
ДИ от 0,58 до 0,88; р<0,001 для не меньшей безопасности). Частота комбинированной конечной точки эффективности (инфаркт миокарда, инсульт, системная эмболия, смерть или незапланированная реваскуляризация)
составляла 13,7% при объединении двух групп двойной терапии и 13,4% в группе ТАТ (ОР 1,04 при 95%
ДИ от 0,84 до 1,29; р = 0,005 р<0,001 для не меньшей
эффективности). Снова у пациентов с ФП, подвергавшихся ЧКВ, риск кровотечения был ниже при двойной
терапии (дабигатран и ингибитор P2Y12-рецепторов),
чем у получавших стандартную ТАТ варфарином, ингибитором P2Y12-рецепторов и аспирином без снижения эффективности двойной терапии. Определенную
настороженность вызывает численное увеличение в
группе лечения дабигатраном по 110 мг в сравнении с

Рис. 3. Конечные точки эффективности в исследовании RE-DUAL PCI при использовании дабигатрана 110 мг 2 раза в день в сравнении с ТАТ, где
ТЭ - тромбоэмболические события.

ТАТ риска инфаркта миокарда - 4,5% против 3,0% (ОР
1,51 при 95% ДИ от 0,94 до 2,41; р = 0,09) и определенного тромбоза стента - 1,5% против 0,8% (ОР 1,86 при
95% ДИ от 0,79 до 4,40; р = 0,15) (рис. 3).
В исследованиях RE-DUAL PCI и PIONEER AFPCI при лечении варфарином целевой диапазон международного нормализованного отношения составлял
2,0-3,0, а не 2,0-2,5, как следует из клинических рекомендаций, что могло способствовать повышенному
риску кровотечения в контрольной группе.
Общим ограничением исследований WOEST,
PIONEER AF-PCI и RE-DUAL PCI являлось отсутствие достоверных различий в частоте ишемических
событий (тромбоз стента, инсульт). Сохранялась неопределенность относительно сравнительной эффективности исследованных схем антитромботической
терапии у пациентов с высоким риском инсульта и/
или тромбоза стента.
Возможность применения тикагрелора или
прасугрела вместо клопидогрела
В наблюдательных исследованиях применение
прасугрела в составе ТАТ сопровождалось трехкратным увеличением риска больших и малых кровотечений по сравнению с ТАТ, включавшей клопидогрел
(скорректированный ОР 3,2 при 95% ДИ от 1,1 до 9,1; p
= 0,03) без снижения риска тяжелых сердечно-сосудистых осложнений в течение 6 месяцев [19, 35]. Поэтому
назначение прасугрела в качестве компонента ТАТ не
рекомендовано [18]. В то же время тикагрелор уже был
безопасно применен в сочетании с ПOAК у 6% участников PIONEER AF-PCI и 12% пациентов, включенных
в RE-DUAL PCI [14, 15].
В исследовании GEMINI-ACS-1 оценивались эффективность и безопасность двойной терапии на основе ривароксабана в очень низкой дозе 2,5 мг 2 раза
в день с добавлением ингибитора P2Y12-рецепторов
(клопидогрела или тикагрелора) по сравнению с традиционной ДАТ (аспирин и ингибитор P2Y12-рецепторов) у пациентов с ОКС (n=3307) [36]. Почти половина всех пациентов, включенных в GEMINI-ACS-1,
получала тикагрелор. Частота клинически значимого
кровотечения, а также тяжелых сердечно-сосудистых
осложнений оказалась сходной в группах тикагрелора и клопидогрела. Данное исследование обосновало
возможность применения тикагрелора, более мощного, чем клопидогрел ингибитора P2Y12-рецепторов, в комбинации с ривароксабаном. Это важно для
практики, поскольку примерно у трети пациентов,
получавших клопидогрел, наблюдалось неадекватное
ингибирование тромбоцитов (повышенная реактивность тромбоцитов на фоне лечения) с повышенным
риском ишемических событий [37]. Мощный ингибитор P2Y12-рецепторов может оказаться полезным в составе двойной комбинации с ПОАК при высоком тромботическом риске, после ОКС или предшествующего
тромбоза стента.
Продолжающиеся рандомизированные
исследования
Схемы фармакотерапии, оценивающиеся в продолжающихся крупных рандомизированных исследованиях у больных с ФП после ОКС/ЧКВ, включают
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ПOAК - апиксабан в AUGUSTUS (NTC02415400),
эдоксабан в ENTRUST-AF-PCI (NTC02866175) в комбинациях с одним антитромбоцитарным препаратом.
Результаты этих работ обеспечат дополнительную
информацию о том, как и как долго (если это вообще
нужно) должна проводиться ТАТ у данного контингента больных. Ни один из этих проектов прямо не сравнивает между собой различные ПOAК.
Взгляд со стороны практикующего врача
Сегодня еще нет окончательных ответов на все
вопросы о проведении комбинированной антитромботической терапии у больных с ФП после ЧКВ и заменой
доказательствам часто выступает мнение экспертов.
Между тем недавние рандомизированные исследования у этой категории пациентов (PIONEER AF-PCI и
RE-DUAL PCI) доказали снижение риска кровотечений
при двойной терапии ПОАК и одним антитромбоцитарным препаратом по сравнению с ТАТ. Но еще предстоит убедительно обосновать гипотезу о не меньшей
эффективности в предупреждении тромбоэмболий,
инфаркта миокарда, тромбоза стента и смертельного
исхода у больных с ФП при использовании «облегченной» антитромботической терапии после ОКС/ЧКВ. В
ближайшем будущем объединенный анализ результатов исследований PIONEER AF-PCI, RE-DUAL PCI,
AUGUSTUS и ENTRUST AF-PCI сможет предоставить
доказательства эффективности двойной антитромботической терапии, основанной на ПОАК, у пациентов
с ОКС/ЧКВ и ФП.
Очевидно, что не может существовать универсальной схемы антитромботической терапии для разных больных и в каждом случае потребуется взвешенное решение врача, основанное на учете соотношения
факторов риска тромботических и геморрагических
осложнений. При этом нельзя не заметить современную тенденцию направления усилий на минимизацию
риска кровотечений за счет редукции ТАТ, стандартные схемы которой являлись слишком агрессивными
с точки зрения безопасности. Свои позитивные роли
должны играть назначение ингибиторов протонного
насоса и модификация факторов риска кровотечения.
Согласно положениям новых клинических рекомендаций, двойная антитромботическая терапия на
основе ПОАК предлагается после ОКС/ЧКВ только

для подгруппы больных с ФП и повышенным риском
кровотечения. Однако имеющиеся данные уже показывают, что в целом пришло время отрегулировать повседневную практику, перейдя к рассмотренной в этой
статье двойной терапии (ПОАК и ингибитор P2Y12рецепторов) у большинства пациентов. Приводим два
примера возможной антитромботической терапии в
типичных клинических ситуациях.
Пациент №1 с ФП и рефрактерной стенокардией
получал антитромботическую терапию ривароксабаном по 20 мг 1 раза в день. Через 24 часа (или более)
после отмены ПОАК введено внутривенно 70 ЕД/кг нефракционированного гепарина и назначено 600 мг клопидогрела и 250 мг аспирина внутрь, на фоне действия
которых выполнено избирательное (плановое) ЧКВ с
имплантацией современного стента с лекарственным
покрытием. Через 4-6 часов после введения гепарина
больной возобновил прием ривароксабана в сниженной дозе 15 мг 1 раз в сутки в комбинации с ДАТ (со
следующего дня) клопидогрелом в дозе 75 мг/сутки и
аспирином - 100 мг/сутки. Через 4 дня перед выпиской
аспирин отменен, рекомендовано продолжить прием
ривароксабана по 15 мг 1 раз в сутки и клопидогрела
по 75 мг/сутки до 12 месяцев, после чего запланировано возвращение к приему антитромботической монотерапии ривароксабаном по 20 мг 1 раза в день.
Пациент №2 с ФП получал антитромботическую
терапию ривароксабаном по 20 мг 1 раза в день. При
развитии ОКС с подъемами сегмента ST однократно
получил нагрузочные дозы аспирина (250 мг) и клопидогрела (600 мг). Экстренно выполнено первичное ЧКВ
с имплантацией современного стента с лекарственным
покрытием. Доза ривароксабана снижена до 15 мг 1
раз в сутки, поддерживающие дозы клопидогрела и
аспирина составляли 75 мг/сутки и 100 мг/сутки соответственно. Перед выпиской через 7 дней после ЧКВ
аспирин отменен, рекомендовано продолжить прием
ривароксабана по 15 мг 1 раз в сутки и клопидогрела
по 75 мг/сутки до 12 месяцев, после чего запланировано возвращение к антитромботической монотерапии
ривароксабаном по 20 мг 1 раза в день.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в
данной статье.
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