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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

Уважаемый доктор,
Компания АО «БАЙЕР» выражает Вам свое почтение
и настоящим письмом информирует о следующем:
17 августа 2018 года Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило важные дополнения в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Ксарелто® 15/20 мг, согласно которым Ксарелто® может быть использован в составе двойной антитромботической терапии
у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) неклапанного происхождения после выполнения чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) со стентированием коронарных артерий.
Для профилактики тромботических событий у таких пациентов рекомендуется использовать препарат
Ксарелто® в уменьшенной дозе 15 мг 1 раз в день (или 10 мг 1 раз в день для пациентов со средней
степенью нарушения функции почек (КлКр 30–49 мл/мин)1,4) в комбинации с ингибитором рецептора
P2Y12. Рекомендуется продолжать эту схему терапии в течение максимум 12 месяцев после ЧКВ со стентированием. Через 12 месяцев терапии следует прекратить прием ингибитора рецептора P2Y12 и продолжить монотерапию препаратом Ксарелто® с использованием стандартных дозировок для пациентов
с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения1.

Ксарелто® 20 мг 1 р/д
(15 мг 1 р/д при
КлКр 15–49 мл/мин)

Подготовительная
и периоперационная
терапияa

ЧКВ

Снижение дозы Ксарелто®
и добавление 1 антиагреганта

Увеличение дозы Ксарелто®
и отмена 1 антиагреганта

Ксарелто® 15 мг 1 р/д
(10 мг 1 р/д при
КлКр 30–49 мл/мин)

Ксарелто® 20 мг 1 р/д
(15 мг 1 р/д при
КлКр 15–49 мл/мин)

+ Клопидогрел 75 мг 1 р/д
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a
В состав подготовительной
и периоперационной терапии обычно
входит АСК, ингибитор P2Y12, препараты
гепарина5. При выполнении плановой
операции прием Ксарелто® рекомендуется
прекратить за 24–48 ч до хирургического
вмешательства5. В исследовании PIONEER
AF-PCI после ЧКВ первая доза Ксарелто®
назначалась в течение 72–96 ч после
удаления интродьюсера2.

КлКр – клиренс креатинина;
ФП – фибрилляция предсердий;
ЧКВ – чрескожное коронарное
вмешательство.

12
мес

Пример схемы двойной антитромботической терапии
у пациентов с ФП после ЧКВ со стентированием

Дополнения в инструкцию были внесены на основании данных, полученных в рандомизированном,
многоцентровом клиническом исследования III фазы PIONEER AF-PCI, в котором было изучено применение различных режимов антитромботической терапии у пациентов с неклапанной ФП после выполнения планового или экстренного ЧКВ со стентированием.
Исследование PIONEER AF-PCI продемонстрировало, что назначение пациентам двойной антитромботической терапии с Ксарелто® (15 мгa 1 р/д + ингибитор рецептора P2Y12b) способствовало снижению
относительного риска кровотечений на 41% по сравнению с пациентами, получавшими тройную антитромботическую терапию (варфарин + ингибитор рецептора P2Y12b + низкая доза ацетилсалициловой
кислотыc)2.

КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ
КРОВОТЕЧЕНИЯd, %
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Тройная схема с варфариномb
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p<0,001
Снижение
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ФП – фибрилляция предсердий; ЧКВ –
чрескожное коронарное вмешательство;
КлКр – клиренс креатинина; ОР –
относительный риск; ДИ – доверительный
интервал.

5
0

a
Ксарелто® 15 мг 1 р/д (10 мг 1 р/д
у пациентов с КлКр 30–49 мл/мин)
+ ингибитор P2Y12 рецепторов
тромбоцитов c. b Варфарин +
ацетилсалициловая кислота 75–100 мг
1 р/д + ингибитор P2Y12 рецепторов
тромбоцитов c. c Более 90% пациентов в
исследовании PIONEER AF-PCI получали
клопидогрел в дозе 75 мг 1 р/д.
d
Клинически значимые кровотечения:
большие и малые в соответствии с
критериями TIMI и кровотечения
требующие медицинского вмешательства.
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Имеются ограничения, указанные
в первоисточниках.

Преимущество в безопасности двойной антитромботической терапии с Ксарелто® по сравнению с тройной схемой с варфарином достигалось при схожих параметрах эффективности лечения, включая частоту инсультов, инфарктов миокарда и тромбозов стентов2,d.

СС СМЕРТЬ, ИМ, ИНСУЛЬТ,
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Двойная схема с Ксарелто®a

Тройная схема с варфариномb

Ксарелто® 15 мг 1 р/д (10 мг 1 р/д у пациентов с КлКр 30–49 мл/мин) + ингибитор P2Y12 рецепторов тромбоцитов c. b Варфарин + ацетилсалициловая кислота
75–100 мг 1 р/д + ингибитор P2Y12 рецепторов тромбоцитов c. c Более 90% пациентов PIONEER AF-PCI получали клопидогрел в дозе 75 мг 1 р/д.
ФП – фибрилляция предсердий; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; КлКр – клиренс креатинина; СС смерть – смерть от сердечно-сосудистых причин;
ИМ –инфаркт миокарда; ОР – относительный риск; ДИ – доверительный интервал; АВК – антагонисты витамина К; ДААТ – двойная антиагрегантная терапия
(ацетилсалициловая кислота 75–100 мг 1 р/д + ингибитор P2Y12 рецепторов тромбоцитов b).
Имеются ограничения, указанные в первоисточниках.
Исследование не имело достаточной мощности для оценки превосходства или неменьшей эффективности групп терапии ривароксабаном по сравнению
с группой АВК + ДААТ.
a

Следует также отметить что пациенты, получавшие двойную антитромботическую схему с Ксарелто®,
имели значимо более низкий риск повторных госпитализаций по сравнению с пациентами в группе
тройной терапии с варфарином: относительный риск повторной госпитализации по причине кровотечений снизился на 39%, а относительны риск госпитализации по причине сердечно-сосудистых событий
уменьшился на 32%³.

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПО ПРИЧИНЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ПО ПРИЧИНЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ

p<0,001

p=0,012

ОР=0.68;
(95% ДИ 0.54–0.85)

ОР=0.61;
(95% ДИ 0.41–0.90)

Снижение
относительного
риска

Снижение
относительного
риска

-32%

-39%

a
Ксарелто® 15 мг 1 р/д (10 мг 1 р/д у пациентов с КлКр 30–49 мл/мин) + ингибитор P2Y12 рецепторов тромбоцитов c. b Варфарин + ацетилсалициловая кислота
75–100 мг 1 р/д + ингибитор P2Y12 рецепторов тромбоцитов c. c Более 90% пациентов PIONEER AF-PCI получали клопидогрел в дозе 75 мг 1 р/д.
ФП – фибрилляция предсердий; ЧКВ –чрескожное коронарное вмешательство; КлКр – клиренс креатинина; ОР – относительный риск; ДИ – доверительный
интервал; СС – сердечно-сосудистые.
Нежелательные явления приведшие к госпитализации классифицировались ослепленной по отношению к группам лечения Консенсусной панелью экспертов
как потенциально связанные с кровотечениями, СС нежелательным явлениями и другими причинами; Учитывалась первая повторная госпитализация после ЧКВ.
Имеются ограничения, указанные в первоисточниках.

a 10 мг 1 р/д у пациентов с клиренсом креатинина 30–49 мл/мин
b Свыше 90% пациентов во всех группах сравнения исследования
PIONEER AF-PCI получали клопидогрел
c 75–100 мг 1 р/д
d Исследование не имело достаточной мощности для оценки превосходства или не меньшей эффективности групп терапии ривароксабаном по сравнению с тройной антитромботической терапией (варфарин + ингибитор рецептора P2Y12 b + низкая доза ацетилсалициловой
кислоты)
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КСАРЕЛТО®

Международное непатентованное название: ривароксабан.
Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой. 1 таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит 2,5/10/15/20 мг ривароксабана микронизированного.
Показания к применению:
– профилактика смерти вследствие сердечно-сосудистых причин,
инфаркта миокарда и тромбоза стента у пациентов после острого
коронарного синдрома (ОКС), протекавшего с повышением кардиоспецифических биомаркеров, в комбинированной терапии с ацетилсалициловой кислотой или с ацетилсалициловой кислотой и тиенопиридинами - клопидогрелем или тиклопидином (для таблеток 2,5 мг);
– профилактика венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у пациентов, подвергающихся большим ортопедическим оперативным вмешательствам на
нижних конечностях (для таблеток 10 мг);
– профилактика рецидивов тромбоза глубоких вен (ТГВ) или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) после как минимум 6 месяцев лечения ТГВ или ТЭЛА (для таблеток 10 мг);
– профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов
с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения (для таблеток 15/20 мг);
– лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии
и профилактика рецидивов ТГВ и ТЭЛА (для таблеток 15/20 мг).
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к ривароксабану или любому вспомогательному веществу таблеток; клинически значимые активные кровотечения (например, внутричерепное кровоизлияние, желудочно-кишечное кровотечение); заболевания печени, протекающие с коагулопатией,
которая обуславливает клинически значимый риск кровотечения, беременность и период лактации (период грудного вскармливания); детский
и подростковый возраст до 18 лет; тяжелая степень нарушения функции
почек (КлКр <15 мл/мин); сопутствующая терапия какими-либо другими
антикоагулянтами, например, нефракционированным гепарином, низкомолекулярными гепаринами (эноксапарин, далтепарин и др.), производными гепарина (фондапаринукс и др.), пероральными антикоагулянтами (варфарин, апиксабан, дабигатран и др.), кроме случаев, когда
пациент переводится с терапии или на терапию препаратом Ксарелто®,
или же когда НФГ назначается в низких дозах для поддержания проходимости центрального венозного или артериального катетера; наследственная непереносимость лактозы или галактозы (например, врожденный дефицит лактазы или глюкозогалактозная мальабсорбция) (в связи
с наличием в составе лактозы).
Дополнительно для таблеток 2,5 мг: лечение ОКС при помощи антиагрегантов у пациентов, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку;
Дополнительно для таблеток 10 мг, 2,5 мг: цирроз печени и нарушения
функции печени класса B и C по классификации Чайлд-Пью;
Дополнительно для таблеток 10/15/20 мг: повреждение или состояние,
связанное с повышенным риском большого кровотечения (например,
имеющаяся или недавно перенесенная желудочно-кишечная язва, наличие злокачественных новообразований с высоким риском кровотечения, недавние травмы головного или спинного мозга, операции на
головном, спинном мозге или глазах, недавнее внутричерепное кровоизлияние, диагностированный или предполагаемый варикозное рас-

ширение вен пищевода, артериовенозные мальформации, аневризмы
сосудов или большие аномалии сосудов головного или спинного мозга).
С осторожностью:
– При лечении пациентов с повышенным риском кровотечения (в том
числе при врожденной или приобретенной склонности к кровотечениям, неконтролируемой тяжелой артериальной гипертонии, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, недавно перенесенной язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки,
сосудистой ретинопатии, при бронхоэктазах или легочном кровотечении в анамнезе). При лечении пациентов со средней степенью
нарушения функции почек (КлКр 30–49 мл/мин), получающих одновременно препараты, повышающие концентрацию ривароксабана в
плазме крови.
– При лечении пациентов с тяжелой степенью нарушения функции почек (КлКр15-29 мл/мин).
– Ривароксабан не рекомендуется к применению у пациентов, получающих системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой
группы (например, кетоконазолом) или ингибиторами протеазы ВИЧ
(например, ритонавиром).
– Пациенты с тяжелой степенью нарушения функции почек (КлКр 15-29
мл/мин), повышенным риском кровотечения и пациенты, получающие сопутствующее системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы или ингибиторами протеазы ВИЧ, после начала
лечения должны находиться под пристальным контролем для своевременного обнаружения осложнений в форме кровотечений. У пациентов, получающих одновременно лекарственные препараты, влияющие на гемостаз, например, нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), антиагреганты, другие антитромботические средства или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
(СИОЗС) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и
норэпинефрина (СИОЗСН).
Дополнительно для таблеток 10/15/20 мг: Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью или повышенным риском кровотечения и пациенты, получающие сопутствующее системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы или ингибиторами протеазы ВИЧ,
после начала лечения должны находиться под пристальным контролем
для своевременного обнаружения осложнений в форме кровотечения.
Дополнительно для таблеток 10 мг: У пациентов с риском обострения
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки может быть оправдано
назначение профилактического противоязвенного лечения.
Дополнительно для таблеток 10/2,5 мг: недавно перенесенном внутричерепном или внутримозговом кровоизлиянии, при патологии сосудов
спинного или головного мозга, после недавно перенесенной операции
на головном, спинном мозге или глазах.
Побочное действие
Учитывая механизм действия, применение препарата Ксарелто® может
сопровождаться повышенным риском скрытого или явного кровотечения из любых органов и тканей, которое может приводить к постгеморрагической анемии. Риск развития кровотечений может увеличиваться
у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией и/или
при совместном применении с препаратами, влияющими на гемостаз.
Признаки, симптомы и степень тяжести (включая возможный летальный исход) варьируют в зависимости от локализации, степени тяжести
или продолжительности кровотечения и/или анемии. Геморрагические
осложнения могут проявляться в виде слабости, бледности, головокружения, головной боли или необъяснимых отеков, одышки или шока,
развитие которого нельзя объяснить другими причинами. В некоторых
случаях вследствие анемии развивались симптомы ишемии миокарда,
такие как боль в груди и стенокардия. Также часто отмечаются анемия
(включая соответствующие лабораторные показатели), головокружение, головная боль, кровоизлияние в глаз (включая кровоизлияние в
конъюнктиву), снижение артериального давления, гематома, носовое
кровотечение, кровохарканье, кровоточивость десен, желудочно-кишечное кровотечение (включая ректальное кровотечение), боль в животе, диспепсия, тошнота, запорА, диарея, рвотаА, кожный зуд (включая
нечастые случаи генерализованного зуда), кожная сыпь, экхимоз, кожные и подкожные кровоизлияния, боли в конечностяхА, кровотечение
из урогенитального тракта (включая гематурию и меноррагиюВ), нарушение функции почек (включая повышение концентрации креатинина,
повышение концентрации мочевины крови)А, лихорадкаА, периферический отек, снижение общей мышечной силы и тонуса (включая слабость
и астению), повышение активности печеночных трансаминаз, кровотечение после медицинской манипуляции (включая послеоперационную
анемию и кровотечение из раны), гематома.
наблюдались после больших ортопедических операций.
регистрировались при лечении ВТЭ как очень частые у женщин моложе
55 лет.

А
В

Регистрационный номер: для таблеток 2,5 мг: ЛП-002318. Актуальная
версия инструкции от 23.04.2018; для таблеток 10 мг: ЛСР-009820/09.
Актуальная версия инструкции от 28.08.2018; для таблеток 15/20 мг: ЛП001457. Актуальная версия инструкции от 17.08.2018.
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение и производитель: Байер АГ, Германия.
Отпускается по рецепту врача.
Подробная информация содержится в инструкциях по применению.
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первый международный конгресс «ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ.
СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И СПАСЕНИЯ»
15-16 февраля 2019 года, Москва
Конгресс-холлы гостиницы «Рэдиссон Славянская»
(площадь Европы, д. 2)
Глубокоуважаемые коллеги!
Мы приглашаем Вас к участию в работе 1-го международного конгресса «Внезапная сердечная смерть.
Стратегии профилактики и спасения». Конгресс инициирован экспертами ведущих отечественных профессиональных медицинских сообществ и национальных федеральных центров и пройдет под эгидой Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Внезапная сердечная смерть (ВСС) является одной из важнейших проблем современной медицины, системы здравоохранения и всего общества для большинства индустриально развитых стран. Актуальность проблемы
ВСС определяется не только ее драматизмом и высокой распространенностью, особенно среди молодого, творчески активного, трудоспособного населения страны, но и сложностью ее прогнозирования, профилактики и организации системы спасения для случаев внезапной остановки сердца. Необходимость мультидисциплинарного
подхода для решения проблемы ВСС, требует усилий врачей различного профиля, организаторов здравоохранения, судебных медиков, патологоанатомов, эпидемиологов, статистиков, руководителей учреждений и любых
мест общественного пользования, а также представителей законодательной и исполнительной власти, что говорит о высокой сложности и многогранности данной проблемы. Особую важность проблема приобретает в свете
реформы отечественного здравоохранения. Сегодня мы находимся в начале пути и нам предстоит еще многое
сделать, чтобы обеспечить эффективную систему профилактики ВСС оказания первой помощи при внезапной
остановке кровообращения. Некоторые успехи в снижении внезапной смертности от заболеваний сердца, достигнутые в западных странах, говорят о возможности и необходимости двигаться в данном направлении. Предстоящий Конгресс должен стать отправным событием в движении по пути решения проблемы ВСС. Его организаторы
видят своей основной задачей обозначить и раскрыть проблему ВСС, привлечь к ней внимание общественности и
объединить усилия специалистов разных направлений в оценке риска, прогнозировании и профилактике ВСС.
В рамках конгресса планируется обсудить целый ряд тем, включая эпидемиологические, клинические, генетические, стратификационные аспекты ВСС при различных нозологиях и синдромах, методы первичной и вторичной профилактики ВСС, современные стратегии оживления, правовые вопросы оказания первой помощи. Мы
планируем обсуждение и обмен опытом в этих вопросах с ведущими зарубежными экспертами.
Сопредседатели Конгресса:
Академик РАН, профессор, д.м.н., директор НМИЦ хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава России, Президент Российского общества аритмологов Амиран Шотаевич РЕВИШВИЛИ;
Академик РАН, профессор, д.м.н., генеральный директор НМИЦ им. В.А.Алмазова, президент Российского общества кардиологов Евгений Владимирович ШЛЯХТО;
Член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России
Сергей Анатольевич БОЙЦОВ.
Основные тематические направления Конгресса:
• Эпидемиология и стратификация риска ВСС, факторы, определяющие прогноз;
• Фундаментальные основы изучения механизмов ВСС, генетические аспекты ВСС;
• ВСС у лиц с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, кардиомиопатиями, воспалительными заболеваниями сердца, эндокринными заболеваниями, заболеваниями легких и/или синдромом обструктивного апноэ сна;
• ВСС у лиц с первичными электрическими болезнями сердца (синдром удлиненного QT, синдром Бругада, синдром укороченного интервала QT, катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией, синдром
ранней реполяризации желудочков);
• ВСС у детей и спортсменов, синкопальные состояния;
• Функциональная диагностика синдромов и нозологий, относящихся к группам высокого риска ВСС;
• Медикаментозные и интервенционные методы профилактики ВСС;
• Стратегии спасения пациента, находящегося в состоянии клинической смерти;
• Автоматические наружные дефибрилляторы в общественных местах;
• Морфологические изменения при ВСС с позиций судебно-медицинского эксперта и патологоанатома;
• Правовые аспекты оказания первой помощи в России, формулировка посмертного диагноза в случае ВСС;
• Вопросы обучения волонтеров и родственников больных, относящихся к группам высокого риска ВСС.
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Оригинальные исследования
С.Е.Мамчур, Е.А.Хоменко, Т.Ю.Чичкова,
М.П.Романова, В.В.Евтушенко, О.М.Поликутина
НЕИНВАЗИВНОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ электрокардиограммы
ПРОТИВ ИМПЛАНТАЦИИ ПЕТЛЕВОГО РЕГИСТРАТОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Российская Федерация
С целью оценки эффективности длительного неинвазивного непрерывного амбулаторного мониторирования электрокардиограммы в сравнении с имплантацией петлевого регистратора обследованы 32 пациента в
возрасте 58 [47; 73] лет с пароксизмальной фибрилляцией предсердий.
Ключевые слова: пароксизмальная фибрилляция предсердий, непрерывное амбулаторное мониторирование электрокардиограммы, подкожный петлевой регистратор.
To assess efficacy of long‑term non‑invasive continuous ambulatory ECG monitoring as compared with loop recorder
implantation, 32 patients aged 58 years [47; 73] with paroxysmal atrial fibrillation were assessed.
Key words: paroxysmal atrial fibrillation, continuous ambulatory ECG monitoring, subcutaneous loop
recorder.
Фибрилляция предсердий (ФП) - не только наиболее
распространенная аритмия, но и имеющая наибольшую
клиническую значимость в связи с ее большим вкладом
в показатели смертности и инвалидизации, в основном за
счет повышения риска развития ишемического инсульта
[1-3]. Лечение ФП независимо от ее этиологии является
непростой задачей для системы здравоохранения. Так,
ежегодные затраты на лечение больных с ФП в странах
ЕС приближаются к 13,5 млрд. евро, в США - 6,65 млрд.
долларов плюс 2,93 млрд. долларов только на госпитализации [4]. Из-за того, что бессимптомные эпизоды ФП
по данным имплантируемых устройств регистрируются
чаще, чем симптомные [5, 6], амбулаторный мониторинг
электрокардиограммы (ЭКГ) является важной и неотъем
лемой частью ведения пациентов с пароксизмальной
ФП. Во многих случаях принятие клинических решений,
например назначение антиаритмиков или коррекция их
дозы, необходимость проведения кардиоверсии, назначение антикоагулянтов - основываются на возможности
регистрации как самого по себе наличия аритмии, так и
ее бремени [7, 8]. Помимо этого, длительный мониторинг
ЭКГ может выявить другие сопутствующие нарушения
ритма и проводимости, также требующие лечения. Пароксизмальная ФП может остаться недиагностированной
при использовании традиционных подходов к мониторированию ЭКГ, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки (табл. 1).
На первый взгляд, проблема была во многом решена с внедрением в клиническую практику имплантируемых кардиомониторов (ИКМ) или петлевых регистраторов, которые позволяют проводить мониторинг в
течение длительного периода времени, сопоставимого с
возможностями имплантируемых антиаритмических устройств. Однако, во-первых, нельзя сбрасывать со счетов

инвазивность данного метода, особенно у детей, а также ограниченное количество памяти у этих устройств,
позволяющее регистрировать лишь несколько кратковременных эпизодов. В результате их реальная диагностическая значимость достигает лишь 43-50% в течение
2 лет мониторирования [9, 10, 11]. Поэтому в настоящее
время развиваются системы неинвазивного длительного
мониторирования ЭКГ, вобравшие в себя преимущества
ИКМ и лишенные недостатков холтеровских мониторов
[12-15]. Поэтому целью исследования явилась оценка эффективности длительного неинвазивного непрерывного
амбулаторного мониторирования (НАМ) электрокардио
граммы в сравнении с имплантацией петлевого регистратора у пациентов с фибрилляцией предсердий.
Материал и методы
исследования
Исследование было одобрено локальным этическим комитетом НИИ КПССЗ, и все пациенты подписали
добровольное информированное согласие на участие в
нем. Включены 32 пациента в возрасте 58 [47; 73] лет с
установленным кардиологом диагнозом пароксизмальной ФП различной этиологии и отсутствием указаний
в диагнозе на иные виды нарушений ритма или проводимости. Все пациенты были отобраны для планового
выполнения им катетерной аблации в связи с неэффективностью антиаритмической терапии, и находились
в соответствующем листе ожидания. Клиническая характеристика пациентов представлена в табл. 2. Пациенты были рандомизированы на две группы. В группе I
(n=15) для инвазивного мониторирования ЭКГ использовался ИКМ Reveal XT (Medtronic, США), подключенный к системе удаленного мониторинга CareLink.
Всем пациентам процедура имплантации ИКМ прово-
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дилась под местной инфильтрационной анестезией 1%
р-ром лидокаина. Место имплантации выбиралось с
помощью идущего в комплекте с ИКМ измерительного
инструмента в соответствии с рекомендуемыми изготовителем параметрами: амплитуда зубца R не менее
0,2 мВ при ее просмотре на экране программатора или
0,3 мВ при просмотре развертки на пленке, амплитуда
зубца R как минимум в два раза превышает амплитуду
зубцов Т и Р. Тринадцати пациентам ИКМ имплантирован под кожу передней поверхности левой грудной
области двум пациенткам - под молочную железу через разрез по передней подмышечной линии. После
имплантации кожа ушивалась наглухо внутрикожным
швом, затем качество записи ЭКГ вновь тестировалось,
в том числе в вертикальном и горизонтальном положении, а также при движениях ипсилатеральной верхней
конечности. Пациенты выписывались на третьи сутки
после имплантации.
Каждому обследуемому выдавался модуль пациента - портативное устройство с питанием от батарей,
предназначенное для телеметрической связи с ИКМ и
позволяющее пациентам самостоятельно инициировать запись фрагмента в память кардиомонитора при
появлении симптомов ФП. ФП регистрировалась при
помощи внутреннего алгоритма ИКМ, основанного на
анализе дисперсии интервалов R-R и детекции зубца P.
На выполнение анализа уходит две минуты, после чего
в случае удовлетворения ЭКГ критериям алгоритма
фрагмент записывается в память устройства. ИКМ может записать до 14 эпизодов ФП, после чего в случае
возникновения новых эпизодов ФП происходит перезапись, начиная с самого первого из ранее записанных
эпизодов. Самый длительный из эпизодов, превышаю-

щих по продолжительности 10 минут, всегда остается
сохраненным на устройстве. Каждую ночь устройство
при помощи беспроводного модуля CareLink передает
через сеть 3G или LTE на облачный сервер фрагмент из
последних 10 секунд наиболее длительного пароксизма
ФП. В дополнение к этому пациент самостоятельно может передать по беспроводной связи на сервер полную
информацию обо всех эпизодах за истекшие сутки.
Помимо детекции ФП и подсчета бремени ФП, у
всех субъектов ИКМ был запрограммирован на следую
щие параметры:
• брадикардия - ЧСС <30 уд/мин, 4 последовательных
интервала;
• тахикардия - ЧСС >160 уд/мин, более 16 последовательных интервалов;
• пауза ≥3 с.;
• частая ЖТ (FVT) - R-R≤260 мс, 30 из 40 последовательных интервалов;
• ЖТ (VT) - R-R≤340 мс, 16 последовательных интервалов;
• эпизоды, записываемые вручную: 3×7,5 мин.
Плановые визиты для проверки устройств были
запланированы на срок 14 суток и 3 мес. после имплантации, внеплановые - после регистрации хотя бы
двух эпизодов, записанных вручную, либо при индикации наличия автоматических записей на помощнике
пациента.
В группе II (n=17) для НАМ использовалось водонепроницаемое устройство Spyder (WEB Biotechnology,
Сингапур). Оно устанавливалось на срок до 14 суток
или до тех пор, пока сам пациент отказывался продолжать его носить. Устройство НАМ анализирует три отведения ЭКГ, из которых автоматически выбирает для
Таблица 1.

Методы мониторирования электрокардиограммы
Метод

Преимущества
Неинвазивные
Полнота получаемой информации
благодаря множеству отведений,
в том числе у бессимптомных
пациентов
Технически несложная процедура, в том числе у бессимптомных
пациентов

Офисная ЭКГ в покое

Холтеровское мониторирование

Регистратор событий

Длительный мониторинг, оценка
связи симптомов и ритма

Имплантируемые петлевые регистраторы

Инвазивные
Длительный мониторинг, удаленный мониторинг, в том числе у
бессимптомных пациентов

Имплантируемые антиаритмичесДлительный мониторинг, удакие устройства (кардиовертеры, ленный мониторинг у некоторых
ресинхронизаторы, электрокардио
типов устройств, в том числе у
стимуляторы)
бессимптомных пациентов, дополнительные терапевтические опции

Недостатки
Кратковременность мониторинга

Кратковременность мониторинга,
для многодневной записи требует
замены электродов и источников
питания
Не подходит для бессимптомных
аритмий, требует включения записи самим пациентом
Дороговизна, ложноположительные и ложноотрицательные результаты, не предусматривает терапии
аритмий
Только при показаниях к терапии
аритмий, дороговизна, инвазивность и связанные с этим осложнения
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записи одно наиболее высокоамплитудное и наименее
зашумленное. В процессе мониторирования оно непрерывно передает данные по протоколу Bluetooth на любой смартфон под управлением ОС Android, который,
в свою очередь, через сеть 3G или LTE непрерывно
передает данные в зашифрованном виде на облачный
сервер, с которого их может считать и проанализиро-

вать врач в режиме реального времени. Пациент также
может самостоятельно в любой момент увидеть свою
ЭКГ на экране смартфона, используя специальное приложение, а также, нажав на специальную кнопку, вручную передать на сервер информацию о наличии у него
в этот момент симптомов ФП. По окончании анализа
пациенту выдается автоматизированное заключение.
Таблица 2. Таким образом, в отличие от ИКМ, при использовании НАМ врач имеет возможность
Клиническая характеристика пациентов
проанализировать ЭКГ пациента в любой
момент времени, а не только при визите паГруппа
Группа
P
Показатель
циента в клинику или ежедневной передаче
ИКМ (n=15) НАМ (n=17)
данных на сервер CareLink.
Общеклинические данные
Статистический анализ выполнялся
Возраст, лет
57 [47; 70]
59 [49; 73] 0,564
в программе Statistica 6 (StatSoft, США) и
Пол м/ж
9/6
11 / 6
0,927
включал в себя вычисление абсолютных значений и их долей, медиан и квартильных разГипертоническая болезнь 10 (66,7%)
12 (70,6%) 0,886
махов, проверка статистической значимости
Сахарный диабет
3 (20%)
4 (23,5%)
0,851
различий выполнялась с использованием
ХСН
13 (86,7%)
15 (88,2%) 0,688
критериев χ2 и Манна-Уитни.
ИБС
2 (13,3%)
2 (11,8%)
0,688
Полученные результаты
Принимаемая терапия
Все пациенты из обеих групп достигли
β-адреноблокаторы
11 (73,3%)
13 (76,5%) 0,838
целевой продолжительности мониторироваАнтагонисты кальция
3 (20%)
4 (23,5%)
0,851
ния. В обеих группах за 14 дней мониторироДигоксин
1 (6,7%)
2 (11,8%)
0,909
вания у всех пациентов был зарегистрирован
хотя бы один эпизод ФП. У всех пациентов в
Амиодарон
8 (53,3%)
9 (52,9%)
0,739
группе НАМ таких эпизодов в течение перПропафенон
5 (33,3%)
5 (29,4%)
0,886
вых 14 суток зарегистрировано 25, в группе
Соталол
2 (13,3%)
3 (17,6%)
0,879
ИКМ - 28. В течение 3 месяцев в этой же
Антикоагулянты
15 (100%)
17 (100%)
группе их количество составило 162. Среднее время между началом пароксизма аритАнтиагреганты
2 (13,3%)
2 (11,8%)
0,688
мии и его регистрацией врачом составило в
Статины
2 (13,3%)
2 (11,8%)
0,688
группе НАМ 8 [3; 16] часов, ИКМ - 20 [17;
Диуретики
13 (86,7%)
15 (88,2%) 0,688
22] часов (P=0,005).
ИАПФ/БРА
15 (100%)
17 (100%)
В табл. 3 представлены данные относительно
взаимосвязи между наличием симпЭхокардиографические данные
томов
и
подтвержденными данными о налиКДР ЛЖ, мм
58 [53; 61]
57 [51; 61] 0,422
чии ФП. Все виды прочих детектированных
КСР ЛЖ, мм
37 [32; 40]
36 [31; 38] 0,207
ритмов, которые субъективно расценивались
ФВ ЛЖ по Simpson, %
47 [42; 51]
49 [44; 53] 0,176
пациентами как ФП, представлены в табл. 4.
Таким образом, показатели диагностиПЗР ЛП, мм
43 [40; 47]
46 [42; 48] 0,087
ческой
ценности НАМ в выявлении парокОбъем ЛП, мл
101 [93; 111] 106 [96; 113] 0,089
сизмов ФП составили (P=0,0012):
СДПЖ, мм рт. ст.
28 [24; 31]
28 [25; 31] 0,336
• чувствительность - 80,1% (ДИ - 64,5Аритмологические данные
100%);
Симптомная ФП
15 (100%)
17 (100%)
• специфичность - 73,1% (ДИ - 58,183,7%);
Пароксизмальная ФП
15 (100%)
17 (100%)
• прогностическая ценность положительДАА, мес
17 [8; 23]
18 [10; 23] 0,451
ного результата - 74,1% (ДИ - 59,7-84,3%);
СР в начале исследования
12 (80%)
13 (76,5%) 0,851
• прогностическая ценность отрицательноздесь и далее, ИКМ - имплантируемый кардиомонитор, НАМ - неинвазивное амбулаторное мониторирование, ХСН - хроническая
сердечная недостаточность, ИБС - ишемическая болезнь сердца,
ИАПФ - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента,
БРА - блокаторы рецепторов ангиотензина, КДР - конечный диастолический размер, ЛЖ - левый желудочек, КСР - конечный систолический размер, ФВ - фракция выброса, ПЗР - переднезаний
размер, ЛП - левое предсердие, СДПЖ - систолическое давление
в правом желудочке, ФП - фибрилляция предсердий, ДАА - длительность «аритмического» анамнеза, СР - синусовый ритм

го результата - 79,2% (ДИ - 63-90,6%).
Эти же показатели для ИКМ (P=0,0017)
оказались сопоставимыми к НАМ:
• чувствительность - 78,6% (ДИ - 63,989,5%);
• специфичность - 69% (ДИ - 54,8-79,5%);
• прогностическая ценность положительного результата - 71% (ДИ - 57,7-80,9%);
• прогностическая ценность отрицательного результата - 77% (ДИ - 61,1-88,7%).
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При этом продолжение мониторирования при помощи ИКМ дольше двух недель не привело к значимому изменению показателей чувствительности и специфичности метода (см. табл. 3):
• чувствительность - 79,7% (ДИ - 74,3-84,4%);
• специфичность - 65,7% (ДИ - 60,4-70,4%);
• прогностическая ценность положительного результата - 69,8% (ДИ - 65,1-73,9%);
• прогностическая ценность отрицательного результата - 76,5% (ДИ - 70,3-81,9%);
• уровень значимости P=0,005.
То же самое можно сказать об оценке бремени
ФП: в группе НАМ оно составило 6,8% [3,9; 12,3%], в
группе ИКМ - 7,1 [4; 13,6%] (P=0,187).
Обсуждение полученных
результатов
В исследовании проведено сопоставление диагностической ценности двух современных методов
длительного мониторирования ЭКГ (ИКМ и НАМ) у
больных симптомной пароксизмальной ФП. Несмо
тря на то, что пациенты имели возможность в любой
момент прекратить мониторирование, ни один из них
не пожелал этого сделать, что свидетельствует о хорошей переносимости обоих методов. В то же время,
в исследованиях по изучению эффективности НАМ
с помощью других устройств сообщается, что та или
иная часть пациентов пожелала досрочно выбыть из
исследования по причине дискомфорта, причиняемого
пациентам устройством [16, 17]. Не исключено, что подобный дискомфорт может быть обусловлен не столько
типом самого устройства, сколько используемыми совместно с ним самоклеющимися электродами.
У всех обследованных пациентов в течение двух
недель мониторирования возник как минимум один
эпизод ФП, большинство из которых были симптомными. Поэтому в целом было продемонстрировано,
что, несмотря на более длительный период мониторирования и использование удаленного мониторинга
в обеих группах, технология ИКМ у пациентов с пароксизмальной ФП не имеет преимуществ по сравнению с НАМ в оценке симптомности аритмии и бремени фибрилляции. По-видимому, это обусловлено
таким преимуществом НАМ как возможность оценки
врачом ЭКГ в любой момент его мониторирования,
а также таким недостатком ИКМ как отсутствие непрерывной записи ЭКГ в течение всего периода мониторирования. Не исключено, что при использовании технологии НАМ у пациентов с редкими и/или
бессимптомными пароксизмами ФП будет выявлено
преимущество ИКМ.
Установлено также, что НАМ позволяет быстрее
детектировать начало эпизодов ФП, хотя клиническая
значимость раннего выявления пароксизма в изученной группе пациентов, видимо, невелика, поскольку
у всех обследованных ранее был установлен диагноз
ФП, и все они принимали антикоагулянты. Тем не менее, раннее выявление возникшего впервые в жизни
пароксизма у бессимптомных пациентов могло бы по
влиять на более раннее профилактическое назначение
антикоагулянтов.

В исследовании подтвердился известный ранее
факт, что часто эпизоды, расцениваемые пациентами
как пароксизмы ФП, на самом деле являются синусовым ритмом или, реже, иными видами аритмий. И,
наоборот, несмотря на достоверно установленный кардиологом факт наличия у всех пациентов симптомных
пароксизмов, многие из них в то же время переносили
эпизоды бессимптомной ФП, что также подтверждается
данными других исследователей [18, 19]. Все это подтверждает необходимость использования длительного
мониторирования ЭКГ, помимо общеклинического обследования, при оценке состояния больных ФП, в том
числе на фоне проводимых лечебных мероприятий.
Оказалось, что у обследованного контингента
пациентов увеличение продолжительности мониторирования ЭКГ дольше двух недель не дает дополнительной диагностической информации. Учитывая этот
факт, НАМ представляется более предпочтительным,
поскольку данный метод, в отличие о ИКМ, неинвазивен и может применяться амбулаторно. К ограничениям данного исследования следует отнести то, что оба
метода сравнивались на разных группах пациентов,
хотя и рандомизированно. Очевидно, в будущем следует предусмотреть возможность одновременной регистрации ЭКГ обоими видами устройств у одних и тех же
пациентов, как это было сделано другими исследователями при сравнении холтеровского мониторирования с
ИКМ и НАМ [16, 20].
Таблица 3.
Симптомность ФП по данным НАМ и ИКМ
Симптомность ФП по данным НАМ
Есть ФП Нет ФП
Всего
Есть симптомы
20
7
27
Нет симптомов
5
19
24
Всего
25
26
51
Симптомность ФП по данным ИКМ (первые 14 дней)
Есть симптомы
22
9
31
Нет симптомов
6
20
26
Всего
28
29
57
Симптомность ФП по данным ИКМ (3 месяца)
Есть симптомы
129
56
185
Нет симптомов
33
107
140
Всего
162
163
325
Таблица 4.
Виды ритмов, воспринимаемых пациентами
субъективно как ФП
Ритм
СР
ТП
ПТ
ЖЭС

Группа ИКМ
(n=15)
5
1
1
2

Группа НАМ
(n=17)
5
1
1
0

P
0,883
0,525
0,525
0,525

где, ТП - трепетание предсердий, ПТ - предсердная тахикардия, ЖЭС - желудочковая экстрасистолия
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Выводы
1. У больных пароксизмальной ФП по данным любого
из методов длительного мониторирования ЭКГ регистрируются симптомные и бессимптомные эпизоды ФП
и других аритмий, ошибочно принимаемые пациентами за пароксизмы ФП.
2. У больных пароксизмальной ФП методы ИКМ и
НАМ сопоставимы по точности выявления бессимптомных эпизодов как ФП, так и других аритмий.
3. У больных симптомной ФП увеличение продолжительности мониторирования ЭКГ дольше двух недель
не дает дополнительной диагностической информации.
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НЕИНВАЗИВНОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ электрокардиограммы ПРОТИВ
ИМПЛАНТАЦИИ ПЕТЛЕВОГО РЕГИСТРАТОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ:
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
С.Е.Мамчур, Е.А.Хоменко, Т.Ю.Чичкова, М.П.Романова, В.В.Евтушенко, О.М.Поликутина
Цель исследования - оценка эффективности длительного неинвазивного непрерывного амбулаторного мониторирования (НАМ) в сравнении с имплантацией петлевого регистратора ЭКГ у пациентов с фибрилляцией
предсердий.
Материал и методы. В исследование вошло 32 пациента в возрасте 58 [47; 73] лет с установленным диагнозом пароксизмальной ФП различной этиологии. Пациенты были рандомизированы на две группы. В группе
I (n=15) для инвазивного мониторирования ЭКГ использовался имплантируемый кардиомонитор (ИКМ) Reveal
XT (Medtronic, США), в группе II (n=17) для НАМ использовалось водонепроницаемое устройство Spyder (WEB
Biotechnology, Сингапур).
Результаты. В обеих группах за 14 дней мониторирования у всех пациентов был зарегистрирован хотя бы
один эпизод ФП. У всех пациентов в группе НАМ таких эпизодов в течение первых 14 суток зарегистрировано
25, в группе ИКМ - 28. В течение 3 месяцев в этой же группе их количество составило 162. Среднее время между началом пароксизма аритмии и его регистрацией врачом составило в группе НАМ 8 [3; 16] часов, ИКМ - 20
[17; 22] часов (P=0,005). Показатели диагностической ценности НАМ в выявлении пароксизмов ФП составили
(P=0,0012): чувствительность - 80,1% (ДИ - 64,5-100%); специфичность - 73,1% (ДИ - 58,1-83,7%); прогностическая ценность положительного результата - 74,1% (ДИ - 59,7-84,3%); прогностическая ценность отрицательного
результата - 79,2% (ДИ - 63-90,6%). Эти же показатели для ИКМ (P=0,0017) оказались сопоставимыми к НАМ:
чувствительность - 78,6% (ДИ - 63,9-89,5%); специфичность - 69% (ДИ - 54,8-79,5%); прогностическая ценность
положительного результата - 71% (ДИ - 57,7-80,9%); прогностическая ценность отрицательного результата - 77%
(ДИ - 61,1-88,7%). При этом продолжение мониторирования при помощи ИКМ дольше двух недель не привело
к значимому изменению показателей чувствительности и специфичности метода. Бремя ФП в группе НАМ оно
составило 6,8% [3,9; 12,3%], в группе ИКМ - 7,1 [4; 13,6%] (P=0,187).
Выводы: 1) у больных пароксизмальной ФП по данным любого из методов длительного мониторирования
ЭКГ регистрируются симптомные и бессимптомные эпизоды ФП и других аритмий, ошибочно принимаемые пациентами за пароксизмы ФП; 2) у больных пароксизмальной ФП методы ИКМ и НАМ сопоставимы по точности выявления бессимптомных эпизодов как ФП, так и других аритмий; 3) у больных симптомной ФП увеличение продолжительности мониторирования ЭКГ дольше двух недель не дает дополнительной диагностической информации.
Non-Invasive Long-Term ECG Monitoring Versus Loop Recorder Implantation
for Management of Atrial Fibrillation: A Pilot Study
S.E. Mamchur, E.A. Khomenko, T.Yu. Chichkova, M.P. Romanova, V.V. Evtushenko, O.M. Polikutina
Aim: To study efficacy of long‑term non‑invasive continuous ambulatory monitoring (NAM) in comparison with
implantation of ECG loop recorders in patients with atrial fibrillation (AF).
Material and methods: The study included 32 patients aged 58 [47; 73] years with a history of documented paroxysmal AF of different origin. The study subjects were randomized into two treatment groups. In Group I (n=15), the
implantable loop recorder (ILR) Reveal XT (Medtronic, USA) was used for the ECG invasive monitoring; in Group II
(n=17), the water‑proof device Spyder (WEB Biotechnology, Singapore) was used for NAM.
Results: In both study groups, at least one episode of AF was reported in all study subjects in the course of
14‑day monitoring. Within the first 14 days, 25 episodes were reported in the NAM group and 28 episodes, in the ILR
group. In this group, the total number of 162 episodes of AF was revealed within a 3‑month period. The mean time
between the AF paroxysm onset and its reporting by a physician was 8 [3; 16] hours in the NAM group and 20 [17;
22] hours in the ILR group (p=0.005). The following diagnostic value of NAM for detection of AF paroxysms was
revealed (p=0.0012); sensitivity: 80.1% (CI: 64.5‑100.0%), specificity: 73.1% (CI: 58.1‑83.7%), positive prognostic
value: 74.1% (CI: 59.7-84.3%), and negative prognostic value: 79.2% (CI: 63.0‑90.6%). The same parameters in
the ILR group were similar to those in the NAM group (p=0.0017); sensitivity: 78.6% (CI: 63.9‑89.5%), specificity:
69.0% (CI: 54.8‑79.5%), positive prognostic value: 71.0% (CI: 57.7-80.9%), and negative prognostic value: 77.0%
(CI: 61.1‑88.7%). However, extension of monitoring using ILR beyond 2 weeks did not lead to significant changes
in the sensitivity and specificity of the method. The AF burden in the NAM group and ILR group were 6.8% [3.9%;
12.3%] and 7.1% [4.0%; 13.6%], respectively (p=0.187).
Conclusions: 1) In patients with paroxysmal AF, with the aid of any method of long‑term ECG monitoring, both
symptomatic and asymptomatic episodes of AF are registered, as well as of other arrhythmias incorrectly considered by
patients as AF paroxysms; 2) in patients with paroxysmal AF, both ILR and NAM techniques have a similar accuracy of
detection of asymptomatic episodes of both AF and other arrhythmias; 3) in patients with symptomatic AF, extension of
ECG monitoring beyond 2 weeks does not provide additional diagnostic value.
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А.Ш.Ревишвили, В.А.Попов, А.Н.Коростелев,
Г.П.Плотников, Е.С.Малышенко, М.М.Анищенко
ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского» МЗ РФ, Москва, Россия

С целью дальнейшего изучения возможных предикторов развития фибрилляции предсердий после операции
аортокоронарного шунтирования обследованы и прооперированы 180 пациентов.
Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, искусственное кровообращение, послеоперационная
фибрилляция предсердий, экстрасистолия, возраст, послеоперационные осложнения, общий холестерин.
To study potential predictors of atrial fibrillation after the aorto-coronary bypass grafting surgery, 180 patients were
assessed and surgically treated.
Key words: aorto-coronary bypass grafting, extracorporeal circulation, post‑operative atrial fibrillation,
premature beats, age, post‑operative complications, total cholesterol.
Фибрилляция предсердий (ФП) является одним
из наиболее частых осложнений послеоперационного
периода кардиохирургических вмешательств, достигая
40% [1-7]. До последнего времени считалось, что ФП
у большинства больных имеет транзиторный и доброкачественный характер. Однако недавние исследования
демонстрируют возможность непосредственной ассоциации послеоперационной ФП (ПОФП) с развитием
различных осложнений, увеличением продолжительности госпитализации, и, что самое важное, летально
сти [8-10]. Кроме того, обнаружено влияние ПОФП на
отдаленные результаты: даже если к моменту выписки у
пациентов после возникновения ПОФП был синусовый
ритм, в отдаленные сроки вмешательства прослеживается связь с прогрессированием сердечной недостаточности и увеличение частоты тромбоэмболий, что может являться непосредственной причиной летальности
[3, 10, 11]. Именно поэтому большое значение имеет
применение мер комплексной профилактики данного
осложнения и, соответственно, выявление контролируе
мой группы пациентов на основе объективной идентификация факторов риска возникновения ПОФП [12].
Патогенетические механизмы возникновения и
развития ПОФП имеют сложный характер и до сих пор
до конца не изучены, а ряд исследований по выявлению возможных предикторов возникновения ПОФП
показали, что причины периоперационных нарушений
ритма носят полиэтиологический характер, а их влияние на возникновение ФП является противоречивым и
неоднозначным [4, 7, 8, 13, 14]. Таким образом, дальнейшее изучение возможных предикторов развития
фибрилляции предсердий после операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) является актуальной
вопросом, определившим цель настоящей работы.
Материал и методы
исследования
В ретроспективное моноцентровое исследование было включено 180 пациентов, оперированных в

отделении кардиохирургии Института хирургии им.
А.В.Вишневского. Исследование одобрено этическим комитетом Института. Критериями включения
были первичное хирургическое вмешательство на
сердце - изолированное АКШ и отсутствие указаний на ФП в анамнезе. Был проведен анализ по двум
группам - с документально подтвержденной ПОФП
(I группа) и без возникновения ПОФП (II группа).
Анестезиологическое пособие было стандартизировано: комбинированная эндотрахеальная анестезия (фентанил, пропофол, севофлуран). Все операции выполнены доступом через полную срединную
стернотомию в условиях нормотермического искусственного кровообращения (ИК) и тепловой кровяной кардиоплегии с канюляцией восходящей аорты
и правого предсердия единой канюлей. Дистальные
анастомозы накладывали на остановленном сердце,
проксимальные - после восстановления коронарного
кровотока в условиях парциального отжатия восходящей аорты.
Оценивали клинические параметры, наличие сопутствующих заболеваний, особенности медикаментозной терапии, клинико-лабораторные показатели,
данные эхокардиографии и результаты коронарографии. Индекс массы тела (ИМТ) более 30 кг/м² считали
ожирением. К нарушениям функции почек относили
снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60
мл/мин. Всем пациентам осуществлялся мониторинг
ЭКГ в течение не менее 96 часов после операции.
Статистическая обработка была проведена с применением программы СТАТИСТИКА 6.0 и Microsoft
EXCEL. Различия между факторами риска в исследуе
мых группах анализировали с использованием теста
Стьюдента (для показателей, отвечавших нормальному
распределению), кси-квадрат для (переменных с ненормальным распределением). Значимость отдельных
факторов для возникновения ПОФП определяли путем
однофакторного анализа. Различия считали значимыми при р<0,05.
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Полученные результаты
Из 180 больных у 148 (82%) не отмечалось нарушений ритма в послеоперационном периоде (II группа). У 32 (18%) зарегистрирована ПОФП (I группа),
которая чаще всего (у 34%) возникала на 3 сутки по
сле хирургического вмешательства (рис. 1). Группы с
ПОФП и без нее сопоставимы по основным гендерноантропометрическим и клиническим данным, p>0,05
для каждого параметра (табл. 1), за исключением возраста - пациенты с ПОФП (I группа) были старше по
сравнению с больными, не имевшими нарушений ритма - 64,3±7 лет и 61,1±8 лет, соответственно (р=0,045).
Отмечено некоторое превалирование артериальной
гипертензии и диабета в группе ФП, не достигающее
статистической значимости. Частота возникновения
ПОФП была значительно выше у пациентов, имевших
до госпитализации любые нарушения ритма, отличные
от ФП - 25% против 6,8% (р=0,0018). Не было отмечено превалирования мультифокальности атеросклеротического поражения в какой-либо группе, в то же
время, у пациентов с ПОФП был выше уровень холе
стерина - 4,9±1,3 против 4,4±1,2 (р=0,032). На частоту
возникновения ФП не оказывали влияния такие параметры как длительность ИК, ишемии миокарда, объем
кровопотери и индекс реваскуляризации миокарда.
В группе больных с ПОФП отмечено менее благоприятное течение послеоперационного периода с
большей частотой послеоперационных осложнений: у
40,6% против 10,8% пациентов (p=0,0012) и возврата
пациентов в ОРИТ: 1,2 против 1,1 (р=0,0032). Отмечено также увеличение длительности ИВЛ: 27,4±16,3
против 10,5±5,1 часа (р=0,0001) с увеличением продолжительности пребывания в ОРИТ: 70,6±74,2 против
29,3±23,4 часа (р=0,0001), но, в целом, это значимо не
отразилось на длительности госпитального периода.
Одновариантный регрессионный анализ показал,
что единственным достоверным предиктором возникновения ПОФП было наличие в анамнезе у пациентов
эпизодов «перебоев» в работе сердца, нерегулярного
ритма в виде эпизодов предсердной экстрасистолии и
пароксизмальной тахикардии. Очевидно, что ПОФП
увеличивала риск возникновения осложнений в послеоперационном периоде (табл. 2).
Обсуждение полученных
результатов
ФП - частое осложнение после кардиохирургических вмешательств, регистрирующееся до 40% случаев среди всех пациентов [1,-7, 12, 15]. Длительное
время было принято считать, что это преходящее и достаточно доброкачественное осложнение, но последние публикации многочисленных данных показали, что
возникновение ФП ведет к нарушению гемодинамики,
тромбоэмболиям, увеличивает продолжительность госпитализации, стоимость лечения и летальность [8-10,
13]. Преимущественно возникновение ФП связывают
непосредственно с уже имевшимися или развившимися в ходе операции функционально-морфологическими
изменениями в миокарде. Некоторые исследования показали, что ПОФП может быть ассоциирована с небла-

гоприятными событиями в отдаленном периоде. Даже
если к моменту выписки у пациентов был синусовый
ритм, в ближайшие 4-8 лет у 20-60% из них возникала
ФП [11, 16]. Смертность при ПОФП была выше, чем
в общей популяции [4, 16]. По данным F.Philip et al.
[3] летальность в течение года у больных с транзиторной ФП после АКШ была 6,4% по сравнению с 2,7%
без нее. Согласно кривым Kaplan-Meier выживаемость
после АКШ в течение года в группе с ФП была 95%
против 98% в отсутствии ФП. К 10 году эта разница
может увеличиваться до 10% [10] и даже до 29% [17].
Однако являются ли это прямым следствием именно
ПОФП пока не ясно. R.M.Medluni et al. [11] очевидно
показали, что ПОФП является независимым предиктором возникновения ФП в отдаленные сроки операции
до 10 лет и, что именно ФП в отдаленном периоде, а не
сама по себе ПОФП имеет непосредственную связь с
увеличением летальности.
Возникновению ПОФП могут способствовать
множество факторов [4, 14]. Это возраст, пол, ожирение, сердечная недостаточность, пороки клапанов,
левая атриомегалия, гипертрофия и наличие зон гипокинезии миокарда левого желудочка, диабет, артериальная гипертензия, нарушение функции почек,
хроническая обструктивная болезнь легких, повышенный уровень маркеров воспаления. ФП после
операций может развиваться и без наличия предикторов, но у большинства больных имеется как минимум один фактор риска. Однако единого мнения
о значимости тех или иных предикторов пока нет,
что обусловлено сложными причинно-следственными связями, что мы и наблюдали в нашем исследовании. Объяснения можно также найти в различиях
методов анестезии, защиты миокарда, особенностях
самих операций, а также ведения послеоперационного периода в разных публикациях. Выраженность
системной воспалительной реакции, повышение продукции катехоламинов, эпизоды гипотонии в периоперационном периоде, волемические расстройства,
нарушения электролитного баланса могут также
способствовать возникновению нарушений ритма [2,
15]. Стремление к стандартизации всех этих особенностей в литературе вылились в попытки создания
бальных систем оценки риска возникновения ФП [12,
13], которые, однако, не получили широкого распространения вследствие своей безуспешности.

Рис. 1. Динамика частоты возникновения фибрилляции предсердий после аортокоронарного шунтирования (по оси абсцисс - дни после операции, по
оси ординат - количество случаев).
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Возникновение ФП преимущественно в старших
возрастных группах отмечают практически все исследователи [1, 2, 4, 5, 7, 14, 18]. С возрастом нарастают
дегенеративные изменения и фиброз миокарда, размер
полостей сердца, что создает предпосылки для ФП.
Наше исследование также выявило влияние возраста
на возникновение ФП, однако корреляционный анализ
показал, что возраст больше 65 лет все же не является
достоверным независимым предиктором (р=0,12).
Влияние гендерных различий на частоту возникновения ПОФП в нашем исследовании не было

установлено, однако существуют данные некоторых
авторов, указывающих на мужской и женский пол в
качестве независимых предикторов [18-20]. Однако в
большинстве доступных работ получены аналогичные
нашему исследованию данные касательно отсутствия
значимого влияния этого фактора [1, 4].
К одному из главных предикторов ФП многие авторы относили артериальную гипертензию, объясняя
это механическим и электрическим ремоделированием
левого предсердия за счет диастолической дисфункции
и гипертрофии миокарда [1, 20]. В наших наблюдениТаблица 1. ях мы не получили этому достоверного
Влияние клинических параметров на возникновение фибрилляции подтверждения, возможной причиной
чего могла являться адекватность полупредсердий после аортокоронарного шунтирования
чаемой пациентами гипотензивной теI группа
II группа
рапии.
Показатели
с ПОФП
без ПОФП
p
Отдельные исследователи отме(n=32)
(n=148)
чали повышенный риск развития ФП
после операции у больных с сахарным
Клинико-лабораторные показатели до операции
диабетом [1, 21], хотя в литературе и нет
Возраст, годы
64,3±7,1
61,1±8,1
0,0455
единой точки зрения по этому вопросу
Женский пол, n (%)
8 (25%)
34 (23%)
0,8
[7]. Мы также отметили тенденцию к
ИМТ, кг/м2
28,6 ±3,7
28,5±3,5
0,88
увеличению частоты ПОФП у пациен2
тов с сахарным диабетом, однако статисИМТ более 30 кг/м , n (%)
11 (34%)
47 (31,8%)
0,83
тической достоверности нами получено
АГ, n (%)
21 (65,5%)
119 (80,4%)
0,06
не было.
АД сист., мм рт.ст.
126,4±12,1
127,5±12,1
0,64
В качестве одного из значимых
АД диаст., мм рт.ст.
75,3±7,1
77,9±8,1
0,09
предикторов возникновения ПОФП
позиционируется повышение ИМТ
Сахарный диабет, n (%)
9 (28%)
34 (23%)
0,53
больше 30 кг/м2 [1, 21]. В то же время
ОНМК в анамнезе, n (%)
4 (12,5%)
9 (6,1%)
0,55
A.V.Hernandez et al. [9] при мета-аналиПоражение БЦА, n (%)
3 (9,4%)
15, 9 (10,1%)
0,89
зе 18 публикаций выявил, что ожирение
Поражение АНК, n (%)
4 (12,5%)
18 (12,2%)
0,95
все же обуславливает умеренный риск
возникновения ФП, а в исследовании
НРС в анамнезе, n (%)
8 (25%)
10 (6,8%)
0,0018
Y.Tsai et al. [4] вообще не обнаружено
Поражение 2 КБ, n (%)
7 (21,9%)
25 (16,9%)
0,67
связи ИМТ с ФП. Возможно, ожирение
Поражение 3 КБ, n (%)
25 (78,1%)
123 (83,1%)
0,67
также является лишь косвенным факКоличество ГСКА
1,5±1,6
1,9±1,6
0,14
тором, которые запускает механизм ФП
через возникновение сопутствующей арРазмеры ЛП, мм
41,4±3,7
41,0±3,9
0,56
териальной гипертензии с гипертрофией
ФВ ЛЖ по Симпсону, %
52,4±7,3
50,0±6,4
0,07
миокарда и при развитии диастоличесhs С-РБ, мг/л
1,1±1,6
2,0±8,4
0,56
кой дисфункции [1]. В последние годы
Общий холестерин, моль/л
4,9±1,3
4,4±1,2
0,03
очень активно обсуждается влияние отложений жировой ткани непосредственТГЦ, моль/л
1,7±0,8
1,5±0,9
0,32
но в левом предсердии, которое связано
hs С-РБ, мг/л
2,5±1,8
3,4±3,7
0,19
с глобальным ремоделированием, интерКреатинин, мкмоль/л
103,8±14,0
104,2±15,9
0,90
стициальным фиброзом и нарушением
Интраоперационные данные
электрофизиологических механизмов
возбуждения [22-24]. В частности, была
Длительность операции, мин.
293,7±54,1
281,2±42,4
0,15
установлена четкая прямая связь между
Длительность ИК, мин.
91,6±23,7
89,6±20,6
0,63
объемом жировой ткани вокруг левого
Пережатие аорты, мин.
53,7±12,4
53,8±21,8
0,97
предсердия и риском возникновения ФП
Количество шунтов
3,0±0,6
3,0±0,6
0,90
[25]. Мы наблюдали ожирение у 29%
здесь и далее, ИМТ- индекс массы тела, АГ - артериальная гипертен- наших пациентов, однако достоверной
зия, АД - артериальное давление, ОНМК - острое нарушение мозгово- связи повышения массы тела и ФП нами
го кровообращения, БЦА - брахиоцефальные артерии, АНК - артерии выявлено не было.
нижних конечностей, НРС - нарушения ритма сердца, КБ - коронарный
В некоторых публикациях, нарубассейн, ГСКА - гипокинетичный сегмент коронарной артерии, ЛП - ле- шение функции почек позиционируется
вое предсердие, ФВ - фракция выброса, ЛЖ - левый желудочек, ТГЦ - как сильный и независимый предиктор
триглицериды, hs C-РБ - высокоспецифическая фракция С-реактивно- возникновения ФП [4, 14]. Среди опего белка, ИК - искусственное кровообращение
рированных нами больных было только
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несколько случаев с умеренно повышенным уровнем
креатинина до операции, что не позволило достоверно
определить связь почечной функции и ФП.
Существуют работы, демонстрирующие непо
средственное влияние нарушений липидного обмена
на возникновение ФП [1]. В других публикациях приводятся обратные данные [4]. В наших наблюдениях
был отмечен повышенный уровень общего холестерина в группе пациентов с ПОФП.
Увеличение левого предсердия, очевидно, считают предиктором ПОФП [5, 7], хотя не все исследователи с этим согласны [1]. В наших наблюдениях левое
предсердие было недостоверно больше в группе с ФП,
но характерно было, то, что мы не наблюдали значительной атриомегалии в обеих группах.
Весьма противоречивы мнения о связи ПОФП с
нарушением систолической функции левого желудочка, а также наличием сегментарных нарушений сократимости [1, 20]. Мы также не выявили достоверных
различий в этих показателях, хотя большинство пациентов не имели существенного нарушения глобальной
сократимости миокарда. Число пораженных коронарных сосудов и количество шунтов между группами так
же достоверно не отличалось.
Некоторыми авторами изучена связь нарушений
ритма с особенностями операции и ближайшего по
слеоперационного периода. Так, Y.Tsai et al. [4] выявили
положительную корреляцию возникновения ФП с продолжительностью ИК, интенсивностью инотропной
поддержки, трансфузией крови, и уровнем лейкоцитоза
после операции. Другие авторы не отмечают влияния
длительности ИК или АКШ с ИК или без ИК, а так же
объема гемотрансфузии на частоту возникновения ФП
[26]. Наше исследование выявило аналогичные закономерности: мы также не нашли существенной разницы
в продолжительности операции, ИК и ишемии миокарда, объеме кровопотери между группами.
Отсутствие достоверной корреляции между большинством предполагаемых факторов риска и ПОФП в
наших наблюдениях не отрицает их влияние, но может
отражать недостаточный объем исследования и специфику ретроспективного одноцентрового исследования.
Подобные результаты по анализируемым факторам со
схожим по контингенту и числу наблюдений получили
П.В.Леднев с соавт. [27], где единственным предиктором ПОФП был повышенный уровень натрийуретического пептида.
Если принимать во внимание имеющиеся данные
о патогенезе ПОФП, то можно сделать общее заключение, что в конечном итоге, все факторы риска или
вызывают или свидетельствуют о наличии функционально-морфологических изменений в предсердиях,
являющихся триггером развития ФП. Результат проведенных исследований в определенной мере подтверждает это предположение. Наиболее значимым отличием между группами оказалась частота нарушений
ритма в анамнезе: экстрасистолия, перебои, эпизоды
нерегулярного ритма. Эти нарушения, вероятно, свидетельствовали об уже имевшихся до операции морфологических изменениях, а само хирургическое вмешательство служило провокационной причиной развития

механизмов ФП с дальнейшим их клиническим проявлением. Отсутствие значимых различий между группами касательно особенностей самой операции реваскуляризации миокарда также свидетельствует в пользу
этого предположения.
Многообразие возможных причин и механизмов
возникновения ПОФП обуславливает малую вероятность их точного определения у каждого пациента. В
силу этого, многочисленные исследования по медикаментозной предоперационной профилактике ФП чаще
не показывают положительных результатов. Возможно,
на настоящий момент более перспективным может быть
применение сочетанных хирургических мер профилактики ФП. Необходимость этого подтверждают как результаты нашего исследования, свидетельствующие о
более тяжелом течении послеоперационного периода в
больных с ПОФП, так и данные литературы [9, 10].
Кроме того, больные с ПОФП должны быть выделены в особую группу, где необходимо более пристальное послеоперационное наблюдение и, возможно, назначении антикоагулянтной терапии в течение по
крайней мере года после операции, так как именно в
этот временной период отмечается наибольшая частота рецидива ФП, а значит и опасность осложнений, с
этим связанных [11].
Заключение
Проведенное нами исследование не подтвердило
значимость большинства предполагаемых факторов
Таблица 2.
Одновариантный регрессионный анализ факторов
риска развития фибрилляции предсердий после
аортокоронарного шунтирования
Характеристика
Возраст ≥65 лет
Женский пол
ИМТ более 30 кг/м2
АГ
ОНМК в анамнезе
Поражение БЦА
Сахарный диабет
Поражение АНК
Отсутствие ЧКВ в анамнезе
Пораженных 2 КБ
Поражение 3 КБ
Общий холестерин
ТГЦ
hs C-РБ
Повторный перевод в ОР
НРС в анамнезе
ПО

ОШ
1,85
1,12
1,13
0,47
2,21
0,92
1,31
1,03
3,81
1,38
0,73
1,52
1,41
1,19
4,32
4,6
5,66

95% ДИ
0,85-3,99
0,46-2,71
0,5- 2,53
0,2-0,7
0,63-7,67
0,25-3,38
0,55-3,1
0,32-3,28
0,86-16,86
0,54-3,53
0,28-1,86
0,66-3,53
0,63-3,19
0,63-3,19
1,48-12,38
1,65-12,63
2,33-13,72

P
0,11
0,98
0,83
0,06
0,2
0,89
0,53
0,95
0,06
0,67
0,67
0,32
0,4
0,4
0,044
0,0018
0,0001

где, ОШ - отношение шансов, ДИ - доверительный интервал, ЧКВ - чрезкожное коронарное вмешательство,
ОР - отделение реанимации, ПО - послеоперационные
осложнения
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возникновения ПОФП у больных после АКШ, кроме
наличия нарушений ритма в анамнезе. Увеличение частоты послеоперационных осложнений у этой группы
пациентов диктует необходимость проведения специальных мер активной профилактики ПОФП и более
пристального послеоперационного наблюдения. Принимая во внимание факт того, что пока не установлены

точные причины и патогенез ПОФП и не разработано
эффективных методов ее профилактики до операции,
на данный период является актуальным внедрение
адекватных хирургических технологий, сочетающихся
в реваскуляризацией миокарда.
Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов.
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ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ АОРТОКОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ
А.Ш.Ревишвили, В.А.Попов, А.Н.Коростелев, Г.П.Плотников, Е.С.Малышенко, М.М.Анищенко
Цель исследования – оценка значимости возможных предикторов развития фибрилляции предсердий (ФП)
после операции аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения.
Материал и методы. В исследование было включено 180 больных после стандартного аортокоронарного
шунтирования без эпизодов ФП в анамнезе. Все пациенты разделены на две группы: в первую вошло 32 (18%)
с впервые возникшей послеоперационной ФП и во вторую - 148 (82%), без таковой. Проведен ретроспективный
анализ связи различных клинических и лабораторных параметров с возникновением ФП в ближайшем послеоперационном периоде.
Результаты. Значимые различия в группах выявлены по трем параметрам - возрасту, уровню холестерина
плазмы и наличию эпизодов нерегулярного ритма (кроме ФП) в анамнезе. Больные в группе с вновь возникшей
ФП были старше - 64,3±7,1 в сравнении 61,1±8,1 года (р=0,0455), частота нарушений ритма в анамнезе 25% в
сравнении с 6,8% и уровень холестерина 4,9±1,3 ммоль/л в сравнении с 4,4±1,2 ммоль/л (р=0,0018). Однако корреляционный анализ показал, что единственным достоверным предиктором возникновения ФП в послеоперационном периоде является наличие эпизодов «перебоев» в работе сердца, нерегулярного ритма в виде предсердной
экстрасистолии и пароксизмальной тахикардии в анамнезе (ОШ - 4,6, КИ-1,65-12,63, p=0,0018). Развитие ФП
достоверно было связано с увеличением частоты послеоперационных осложнений - 40,6% в I группе в сравнении
10,8% во II (р=0,0012).
Выводы. Наличие в анамнезе эпизодов нерегулярного ритма сердца повышает риск развития фибрилляции
предсердий после аортокоронарного шунтирования. Увеличение частоты послеоперационных осложнений у этой
группы пациентов обуславливает необходимость проведения специальных профилактических мер в периоперационном периоде.
Predictors of New Onset of Atrial Fibrillation after Coronary Artery
Bypass Grafting Surgery
A.Sh. Revishvili, V.A. Popov, A.N. Korostelev, G.P. Plotnikov, E.S. Malyshenko, M.M. Anishchenko
Aim: Assessment of significance of potential predictors of atrial fibrillation (AF) after aorto-coronary bypass grafting surgery (ACBG) using extracorporeal circulation.
Materials and methods: The study included 180 patients after the conventional CABG surgery and without a history of AF. The study subjects were distributed into two following groups: Group I included 32 patients (18%) with the
first onset of post-operation AF and Group II consisted of 148 patients (82%) without AF. A retrospective analysis was
made to reveal correlation of different clinical and laboratory parameters with the new onset of AF in the early post-operation period.
Results: The significant difference between the study groups was revealed for three following parameters: age,
plasma cholesterol, and a history of episodes of irregular heart rhythm (excluding AF). The patients of Group I were older
than of Group II (64.3±7.1 years and 61.1±8.1 years, respectively; p=0.0455), the incidence of cardiac arrhythmias was
25% and 8%, respectively, and the cholesterol level was 4.9±1.8 mmol/l and 4.4±1.2 mmol/l, respectively (p=0.0018).
However, the correlation analysis showed that a history of “intermittent heart rhythm” and irregular cardiac rhythm such
as atrial premature beats and paroxysmal tachycardia (OR: 4.6; CI: 1.65‑12.63; p=0.0018) was the only significant predictor of the new onset of AF in the early post-operation period. The AF occurrence was associated with an increased rate of
post-operative complications (40.8% and 10.8%, respectively, p=0.0012).
Conclusions: A history of episodes of irregular heart rhythm is associated with an elevated risk of the new onset of
AF following CABG. An increased rate of post-operative complications in this group necessitates application of specific
preventive measures during the surgical intervention.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИей СИНУСОВОГО УЗЛА И ВАГОТОНИЕЙ
ДО И ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ДВУХКАМЕРНОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА
Уральский государственный медицинский университет, 2Медицинское объединение «Новая Больница»,
Екатеринбург, Российская Федерация

1

С целью оценки клинико-функциональных особенностей фибрилляции предсердий у пациентов с дисфункцией синусового узла и ваготонией до и после имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора были
обследованы и прооперированы 35 пациентов (мужчин - 10, женщин - 25) в возрасте 63,5±6,8 лет.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, дисфункция синусового узла, вариабельность сердечного
ритма, ваготония, двухкамерный электрокардиостимулятор, телеметрия.
To assess clinical and functional peculiar features of atrial fibrillation in patients with the sinus node dysfunction
and vagotonia before and after implantation of a dual‑chamber pacemaker, 35 patients aged 63.5±6.8 years (10 men and
25 women) were assessed and treated.
Key words: atrial fibrillation, sinus node dysfunction, heart rate variability, vagotonia, dual-chamber
pacemaker, telemetry.
Фибрилляция предсердий (ФП) является одной
из наиболее часто встречающихся аритмий в реальной
клинической практике. По оценкам экспертов, в период с 2010 по 2060 года количество пациентов с ФП в
странах Евросоюза увеличится с 8,8 до 17,9 млн. человек [1]. Нередкое сочетание ФП с синдромом дисфункции синусового узла (ДСУ), соответствующее
клинике синдрома тахи-брадикардии, создает особую
когорту пациентов, которым, в ряде случаев, требуется
имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (ЭКС). В свою очередь, современные методы детекции нарушений сердечного ритма, среди которых возросла значимость данных, полученных на основании
непрерывного мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ) с помощью ЭКС, позволяет акцентировать
внимание клиницистов на проблеме бессимптомного
течения ФП [2]. Результаты исследования «ASSERT»
убедительно продемонстрировали увеличение риска
возникновения инсульта в 2,5 раза среди пациентов,
у которых на телеметрии в течение 3-х месяцев были
выявлены бессимптомные пароксизмы ФП продолжительностью 6 минут и более [3].
Зачастую развитие синдрома тахи-брадикардии у
возрастных пациентов связывают с наличием ишемической болезни сердца (ИБС), чему посвящено большинство опубликованных исследований [4, 5]. Однако
пароксизмы ФП у пациентов на фоне исходной брадикардии могут наблюдаться и при отсутствии органического поражения сердца, когда усиливаются парасимпатические влияния на сердечный ритм, а общая
симпатическая иннервация снижается [6]. Это особый
нейровегетативный подтип пациентов, у которых рецидивирование пароксизмов ФП возникает в вечернее,
ночное время, ранние предутренние часы, а лечебное
и профилактическое применение антиаритмиков I, II и
III классов, существенно ограничено и может усугуб-

лять течение пароксизмальной ФП [7]. В этой связи,
учитывая возможную тактику имплантации двухкамерного ЭКС, изучение клинико-функциональных
особенностей ФП у пациентов с ДСУ и ваготонией при
отсутствии клинических проявлений ИБС представляет научный и практический интерес. Поэтому целью
исследования явилось выявление клинико-функциональных особенностей фибрилляции предсердий до и
после имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора у пациентов с синдромом дисфункции синусового узла и ваготонией при отсутствии у них клинических проявлений ишемической болезни сердца.
Материал и методы
исследования
В проспективное когортное исследование были
включены 35 пациентов с ДСУ, из которых 22 человека
(62%) имели пароксизмальную форму ФП до имплантации ЭКС при отсутствии клинических проявлений
ИБС - они составили основную группу наблюдения.
В контрольную группу вошли 13 пациентов с ДСУ,
но без пароксизмальной ФП и при аналогичном отсут
ствии клинических проявлений ИБС. Отсутствие клинических проявлений ИБС признавалось, исходя из
данных анамнеза, клинического осмотра, результатов
теста шестиминутной ходьбы, отсутствия ишемических и рубцовых изменений на ЭКГ и при холтеровском
мониторировании ЭКГ (ХМ-ЭКГ), а также зон гипо- и
акинезии по данным эхокардиографии (ЭхоКГ).
Всем пациентам основной и контрольной группы
до имплантации ЭКС были проведены стандартные
методы обследования, включая регистрацию стандартной ЭКГ в 12 отведениях, ХМ-ЭКГ с использованием системы «Кардиотехника 4000» (Инкарт,
Санкт-Петербург), ЭхоКГ на ультразвуковом сканере
VIVID-3 Expert (CША). Дополнительно при клиничес-
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ком осмотре были проведены тесты оценки вегетатив- и 75-го процентилей (25-75%). Для оценки достоверной дисфункции по А.М.Вейну [8], модифицирован- ности межгрупповых различий в независимых выборный тест оценки дефицита магния по Е.А.Тарасову [9]. ках использовали критерий U-критерий Манна-Уитни,
Из лабораторных данных спектрофотометрическим для связанных выборок - критерий Уилкоксона. Корреметодом были определены значения кальция, магния, ляционные связи между парами количественных прифосфора в плазме крови и форменных элементах с знаков оценивали с помощью коэффициента Пирсона.
использованием стандартных реактивов кальций- Определение независимых предикторов осуществляново, магний-ново, фосфор-ново
Таблица 1.
(Вектор-Бест, Новосибирск) на Клинико-демографические, эхокардиографические данные и показатели
ультрафиолетовом спектрофото- вариабельности сердечного ритма пациентов
метре фирмы «Leki» (Финляндия);
Основная
Контрольная
методом атомной адсорбционной
p
группа
группа
спектроскопии - магний в цельной
крови (лаборатория физических и
Клинико-демографические данные
химических методов исследования
Пол, ж/м, n/n (%/%)
17/5 (77/23)
8/5 (62/38)
0,3
Института геологии и геохимии
Возраст, годы, M±m
64,4±5,8
62,6±7,8
0,482
имени академика А.Н.Заварицкого
Курение, n (%)
3 (13,6)
4 (30,8)
0,228
Уральского отделения РАН); методом осмометрии - осмолярность
ХСН, I ф.к., n (%)
22 (100)
13 (100)
1
плазмы крови, используя криоскоСД, n (%)
6 (27,3)
3 (23,1)
0,787
пический медицинский осмометр
МЭС,
n
(%)
9
(40,9)
9
(69,2)
0,11
ОСКР-1М (Крисмас-центр, Мос
Гипотиреоз, n (%)
10 (45,5)
4 (30,8)
0,398
ква). Также комплексным методом
с использованием спектрофотоАлкоголь, n (%)
18,2
7,7
0,398
метрии были определены значения
3 степень АГ, n, (%)
12 (54)
3 (23)
0,048
свободных жирных кислот в плазТИА,
n
(%)
9
(40,9)
1
(7,7)
0,03
ме крови [10].
ЖКБ, n (%)
13 (59,1)
3 (23,1)
0,042
После обследования и определения показаний к операции в
ЯБДПК, n (%)
17 (77,3)
4 (30,8)
0,007
соответствии с клиническими ре2
ИМТ, кг/м , M±m
30,14±1,91
27±2,71
0,002
комендациями ВНОА от 2017 года
СКФ,
M±m
61,95±16,26
72,15±6,14
0,016
[11] всем пациентам основной и
KK мл/мин, M±m
64,18±17,69
77,92±7,58
0,005
контрольной групп был имплантирован двухкамерный ЭКС Altrua
СHA2DS2-VASc, балл, M±m
4,45±1,43
DR (Boston Scientific, CША) в реHAS-BLED, балл, M±m
2,18±0,66
жиме DDDR. Телеметрия ЭКС проЭхокардиографические
данные
(Me
25%-75%)
водилась через 1 и 3 месяца после
Фракция выброса ЛЖ, %
61 (58-63)
62 (60-64)
0,46
имплантации. Оценивали частоту
2
и длительность пароксизмов ФП. В
ИММ ЛЖ, г/м
115 (106-125)
110 (84-116)
0,082
качестве критерия дискриминации
ТМЖП, cm
1,15 (1-1,3)
1 (0,95-1,1)
0,044
сердечного ритма при ФП признаШирина ЛП, cм
4,6 (4,1-4,8)
3,8 (3,5-4,2)
0,003
валось значительное преобладание
Длина ЛП, cм
5,3 (5-5,6)
4,7 (4,3-5,4)
0,029
As над Vs (Vp) при нерегулярной
желудочковой активности (если
Объем ЛП, мл
77 (72-85,5)
44 (38,5-54,5) <0,001
Vs) или регулярной (если Vp или
Индекс ЛП, мл/м2
40,5 (36,7-44,2)
32,5 (26,5-34,5) <0,001
сработал алгоритм SwitchMode).
Площадь ПП, см2
16 (14-17)
14 (13-17)
0,217
При необходимости проводилась
Показатели вариабельности сердечного ритма (Me 25%-75%)
коррекция терапии сопутствующей кардиальной и некардиальной
ЦИ
1,08 (0,95-1,12)
1,12 (1,03-1,18) 0,067
патологии.
rMSSD, мс
32,5 (29,75-3,6)
36 (32,5-27,5)
0,024
Статистическая
обработPNN50, %
11,5 (10-14,25)
14 (12,5-16)
0,029
ка результатов производилась в
SDNN, мc
154,5 (144,8-163,3) 149 (157-166,5) 0,533
программном пакете SPSS 16.0.
Проверка наличия нормального где, ХСН - хроническая сердечная недостаточность, СД - сахарный диабет,
распределения осуществлялась с МЭС - синдром Морганьи-Эдемса-Стокса, АГ - артериальная гипертензия,
использованием теста Колмогоро- ТИА - транзиторная ишемическая атака, ЖКБ - желчнокаменная болезнь,
ва-Смирнова. Описательная ста- ЯБДПК - язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, ИМТ - индекс мастистика включала расчет долей от сы тела, СКФ - скорость клубочковой фильтрации, КК - клиренс креатиницелого (%), среднего арифметичес- на, ЛЖ - левый желудочек, ИММ - индекс массы миокарда, ТМЖП - толкого значения (M) и стандартного щина межжелудочковой перегородки, ЛП - левое предсердие, ПП - правое
отклонения (m), медианы (Me), 25 предсердие, ЦИ - циркадный индекс
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лось с помощью метода множественной линейной ре
грессии. Для сравнений ошибка первого рода признавалась статистически значимой при p<0,05.

[12]. Также пациенты в группах различались по толщине межжелудочковой перегородки (МЖП).
Результаты ХМ-ЭКГ позволили документировать
наличие пароксизмальной ФП с продолжительностью
Полученные результаты и их
от 5 минут до нескольких часов у всех пациентов особсуждение
новной группы. Оценка вариабельности сердечного
Клинико-демографические характеристики па- ритма свидетельствует об усилении значимости парациентов представлены в табл. 1. Пациенты основной симпатической нервной системы в регуляции ритма
и контрольной групп достоверно не различались по сердца, причем отличия в группах оказались достопоказателям пола, возраста, функциональному классу верными по показателям концентрации сердечного
хронической сердечной недостаточности, наличию са- ритма (rMSSD) и выраженности парасимпатических
харного диабета, приступам Морганьи-Эдамса-Стокса, влияний (PNN 50). Более низкие показатели rMSSD и
функции щитовидной железы, употреблению алкоголя PNN 50 в основной группе возможно объяснить с пои курительному статусу. В группе пациентов с синдро- зиции нескомпенсированности симпатического ответа
мом тахи-брадикардии достоверно чаще встречались в противовес активации блуждающего нерва [13]. Вевысокостепенная артериальная гипертензия, транзи- роятно, что данный механизм может способствовать
торная ишемическая атака, желчекаменная болезнь) и развитию пароксизмальной ФП у пациентов с тахиязвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Пациен- брадисиндромом. Значимое снижение циркадного инты основной группы также имели достоверно более вы- декса (ЦИ) косвенно свидетельствует о «ночном» типе
сокий индекс массы тела и незначительно сниженную пароксизмов ФП и ригидности исходной брадикардии.
функцию почек, различимую в группах по показателям Отметим, что в группах не было получено различий по
скорости клубочковой фильтрации и клиренсу креа- количеству пауз более 2000 мс, обусловленных синотинина. С учетом высокого балла по шкале СHA2DS2- атриальной блокадой (p=0,159). Пациенты основной
VASc и оценки риска кровотечений всем пациентам ос- группы, по сравнению с контрольной, достоверно чаще
новной группы в целях профилактики инсульта были испытывали проявления вегетативной дисфункции,
назначены новые оральные антикоагулянты.
причем выраженность последней тесно коррелировала
Половина (54%) пациентов основной группы от- с уровнем клинических проявлений дефицита магния
мечала возникновение симптомов пароксизмальной (коэффициент корреляции Пирсона 0,523, p=0,001).
ФП до нескольких раз в месяц, преимущественно в
Анализ лабораторных показателей (табл. 2) свиденочное время, 23% - 2-3 раза в неделю, 14% - 1 раз в тельствует о том, что в плазме крови пациентов основнеделю, однако были и те, кто сталкивались с проявле- ной группы наблюдалось снижение отношения кальция
ниями аритмии ежедневно (9%), что значительно сни- к магнию (нормативное значение 3:1), которое объяснижало их качество жизни. Как правило, наблюдалось мо уменьшением внеклеточной концентрации кальция,
спонтанное купирование пароксизмов ФП.
а также магния цельной крови на фоне достоверно сниПри анализе данных ЭхоКГ обращает на себя женной осмолярности плазмы. Представляется интересвнимание достоверное увеличение размеров левого ным, что отношение кальция к магнию у этих же паципредсердия (ЛП) у пациентов основной группы, что ентов существенно выше внутри форменных элементов
согласуется с современными представлениями о роли (нормативное значение 2:1), что возможно связать со знаизолированной предсердной кардиомиопатии в патоге- чимым увеличением внутриклеточного кальция, сопронетических механизмах развития ФП и обуславливает вождающим обозначенный ранее ответ симпатической
наличие структурных изменений миокарда предсердий нервной системы при развитии синдрома тахи-брадиТаблица 2. кардии. Кроме того, внутриклеточное содержание магния у данных
Лабораторные данные пациентов (Me 25%-75%)
пациентов достоверно ниже, по
сравнению с пациентами контрольОсновная группа Контрольная группа
Р
ной группы, имеющими лишь косОсмолярность*, ммоль/кг 264 (241,3-281,3)
288 (284-290,5)
0,002
венные признаки энергодефицита в
Фосфор*, ммоль/л
1,24 (1,08-1,45)
1,02 (0,94-1,27)
0,009
виде снижения уровня свободных
Фосфор$, ммоль/л
3,76 (2,67-4,61)
4,16 (3,67-4,77)
0,348
жирных кислот и фосфора (аденозинтрифосфата) в плазме.
СЖК*, мкмоль/л
649 (581,5-847)
343 (333-547)
<0,001
Данные корреляционного анаМагний*, ммоль/л
0,84 (0,82-0,85)
0,85 (0,84-0,87)
0,018
лиза позволяют обозначить следуюMагний#, ммоль/л
0,55 (0,5-0,59)
0,61 (0,58-0,54)
0,002
щие обнаруженные зависимости:
$
Магний , ммоль/л
0,68 (0,53-1,29)
1,38 (1,29-1,44)
<0,001
1. чем ниже уровень внутриклеКальций*, ммоль/л
2,19 (2,1-2,44)
2,54 (2,38-2,78)
0,009
точного магния, тем выше частота
$
возникновения симптомов парокКальций , ммоль/л
3,72 (2,96-4,72)
2,39 (1,89-2,64)
<0,001
сизмальной ФП перед имплантаКальция / магний*
2,5 (2,5-3)
2,9 (2,8-3,15)
0,029
цией ЭКС (коэффициент корреляКальций / магний$
4,85 (2,62-9,3)
1,7 (1,4-1,95)
0,002
ции Пирсона -0,51, p<0,001);
где, СЖК - свободные жирные кислоты, * - в плазме крови, # - в цельной
крови, $ - в форменных элементах
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наблюдались симптомы пароксизмов ФП до имплантации
ЭКС (коэффициент корреляции Пирсона 0,43, p=0,002).
Мы проследили течение пароксизмальной ФП через 1 и 3 месяца у пациентов с синдромом тахи-брадикардии после имплантации двухкамерного ЭКС в режиме
DDDR. По данным телеметрии ЭКС через 1 месяц частота возникновения пароксизмов ФП без базисной антиаритмической терапии в основной группе достоверно
снизилась на 54,5% от исходного уровня (p<0,001). Через
3 месяца дальнейшее снижение частоты составило еще
36,4% (p=0,014). Средняя продолжительность верифицированных пароксизмов ФП через 1 месяц составила
6,8±2,8 мин, а через 3 месяца - 1,6±0,8 мин (p=0,005).
Можно предположить, что устранение брадикардии при
работе ЭКС способствовало снижению симпатического
ответа, инициируемого ею, а также уменьшению активации парасимпатической нервной системы, что послужило основанием для снижения частоты и длительности
пароксизмов ФП после имплантации ЭКС.
В нашем исследовании статистически значимыми независимыми предикторами возникновения
и продолжительности пароксизмов ФП после имплантации ЭКС по данным множественной линейной
регрессии стали степень АГ (коэффициент регрессии
1,25, p=0,012) и наличие ТИА (коэффициент регрессии 7,3, p<0,012) до имплантации ЭКС, что с позиции
лечебных и профилактических мероприятий нашло
отражение в виде назначения данной когорте пациентов адекватной антигипертензивной терапии и под-

бора эффективной и безопасной дозы перорального
антикоагулянта.
Выводы
1. Среди пациентов с дисфункцией синусового узла
при отсутствии клинических проявлений ишемической болезни сердца показана роль гиперактивации
парасимпатической нервной системы, нескомпенсированности симпатического ответа и дизэлектролитемии
в развитии пароксизмальной ФП.
2. Наиболее важными клиническими и лабораторными характеристиками пациентов основной группы
исследования стали увеличение размеров левого предсердия, высокостепенная артериальная гипертензия,
высокая частота транзиторных ишемических атак, значительная распространенность желчнокаменной болезнии, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки,
клинически значимый дефицит магния и вегетативная
дисфункция, а также нарушение соотношения кальция
к магнию в плазме крови и форменных элементах.
3. Частота встречаемости и длительность пароксизмов
ФП у пациентов с синдромом тахи-брадикарии и ваготонией достоверно снизились после имплантации ЭКС
без базисной антиаритмической терапии.
4. Независимыми клиническими предикторами по
вторных пароксизмов ФП после имплантации ЭКС стали степень артериальной гипертенщзии и частота транзиторных ишемических атак в анамнезе, на что должно
быть направлено пристальное внимание клиницистов.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ДИСФУНКЦИей СИНУСОВОГО УЗЛА И ВАГОТОНИЕЙ ДО И ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ
ДВУХКАМЕРНОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА
Я.Г.Божко, С.В.Молодых, М.В.Архипов, Н.А.Белоконова
Цель. Для оценки клинико-функциональных особенностей фибрилляции предсердий у пациентов с дисфунк
цией синусового узла и ваготонией до и после имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора были обследованы и прооперированы 35 пациентов (мужчин - 10, женщин - 25) в возрасте 63,5±6,8 лет.
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Материал и методы. В проведенном проспективном когортном исследовании в основную группу были
включены 22 пациента с ДСУ и пароксизмальной формой ФП до имплантации ЭКС при отсутствии клинических
проявлений ИБС, в контрольную - 13 пациентов с ДСУ без пароксизмальной ФП и ИБС. До имплантации ЭКС в
группах оценивали клинический статус пациентов, данные ХМ-ЭКГ, ЭХО-КГ, клинических тестов по выраженности вегетативной дисфункции и дефицита магния, лабораторных показателей кальция, магния, фосфора в плазме крови и форменных элементах, магния в цельной крови, свободных жирных кислот и осмолярности в плазме
крови. Телеметрия ЭКС проводилась через 1 и 3 месяца после имплантации устройства.
Результаты. Наиболее важными клиническими и лабораторными характеристиками пациентов основной
группы до имплантации ЭКС, в сравнении с контрольной, стали достоверно большие размеры ЛП - (индекс ЛП 40,5
(36,7÷44,2) VS 32,5 (26,5÷34,5), p<0,001), значительное распространение АГ 3 степени (54% VS 23%, p=0,048), более
высокая частота ТИА (40,9% VS 7,7%, p=0,03), большая распространенность ЖКБ (59,1% VS 23,1%, p=0,042) и ЯБ
ДПК (77,3% VS 30,8%, p=0,007), клинически значимые дефицит магния (балл ДМ 16,5 (15,75÷18) VS 13 (11,5÷14,5),
p<0,001) и вегетативная дисфункция (балл ВД 29,5 (22,5÷ 41) VS 23 (19÷25), p=0,004), нарушение соотношения кальция к магнию в плазме крови (2,5 (2,5÷3) VS 2,9 (2,8÷3,15), p=0,029) и форменных элементах (4,85 (2,62÷9,3)VS 1,7
(1,4÷1,95), p=0,002), а также усиление парасимпатических влияний на ритм сердца по показателями PNN50,% (11,5
(10÷14,25)VS 14 (12,5÷16), p=0,029) и rMSSD, мс (32,5 (29,75÷3,6) VS 36 (32,5÷27,5), p=0,024). По данным телеметрии
ЭКС у пациентов основной группы было показано, что через 1 месяц после имплантации ЭКС частота возникновения пароксизмов ФП без базисной антиаритмической терапии достоверно снизилась на 54,5 % от исходного уровня
(p<0,001). Через 3 месяца дальнейшее снижение частоты составило еще 36,4 % (p=0,014). Средняя продолжительность
верифицированных пароксизмов ФП через 1 месяц составила 6,8±2,8 мин, а через 3 месяца - 1,6±0,8 мин (p=0,005).
Выводы. Таким образом, пациенты с синдромом тахи-брадикарии и ваготонией представляют собой особую когорту больных, у которых после имплантации ЭКС без базисной антиаритмической терапии достоверно
снизилась частота встречаемости и длительность пароксизмов ФП. Независимыми клиническими предикторами
повторных пароксизмов ФП после имплантации ЭКС стали степень АГ (коэффициент регрессии 1,25, p=0,012)
и ТИА в анамнезе (коэффициент регрессии 7,3, p<0,012), на что должно быть направлено пристальное внимание
клиницистов в отношении тактики ведения данных пациентов.
Clinical and Functional Peculiar Features of Atrial Fibrillation in Patients with Sinus Node Dysfunction and Vagotonia Before and After Implantation
of a Dual‑Chamber Pacemaker
Ya.G. Bozhko, S.V. Molodykh, M.V. Arkhipov, N.A. Belokonova
Aim: To assess clinical and functional peculiar features of atrial fibrillation (AF) in patients with the sinus node
dysfunction and vagotonia before and after implantation of a dual‑chamber pacemaker, 35 patients aged 63.5±6.8 years
(10 men and 25 women) were assessed and treated.
Material and methods: The prospective cohort study included the study group consisting of 22 patients with the
sinus node dysfunction (SND) and paroxysmal AF prior to pacemaker implantation and the control group of 13 patients
with SND without paroxysmal AF and coronary heart disease (CHD). Before the pacemaker implantation, the subjects’
clinical state, the results of Holter monitoring and echocardiography, clinical tests pertinent to the autonomic dysfunction and magnesium deficit, serum and blood cell levels of calcium, magnesium, and phosphorus, magnesium level in
the whole blood, free fatty acids, and the plasma osmolality were assessed in the study groups. The pacemaker telemetric
assessment was performed in 1 and 3 months after the device implantation.
Results: Most important clinical and laboratory features of the study group subjects as compared with the control group
one revealed at baseline (before the pacemaker implantation) were as follows: a significantly wider left atrium (LA) (LA index:
40.5 [36.7‑44.2] and 32.5 [26.5‑34.5], respectively; p<0.001), higher prevalence of Stage III arterial hypertension (54% and
23%, respectively; p=0.048), higher prevalence of transitory ischemic attacks (40.9% and 7.7%, respectively; p=0.03), higher
prevalence of cholelithiasis (59.1% and 23.1%, respectively; p=0.042) and duodenal ulcer (77.3% and 30.8%, respectively;
p=0.007), the clinically significant magnesium deficit (magnesium deficit score: 16.5 [15.75‑18] and 13 [11.5‑14.5], respectively; p<0.001) and autonomic dysfunction (autonomic dysfunction score: 29.5 [22.5‑41] and 23 [19‑25], respectively; p=0.004),
an altered calcium/magnesium ratio in plasma (2.5 [2.5‑3] and 2.9 [2.8‑3.15], respectively; p=0.029) and in blood cells (4.85
[2.62‑9.3] and 1.7 [1.4‑1.95], respectively; p=0.002), as well as an increased parasympathetic influence on the heart rate according to the pNN50 index (11.5% [10‑14.25%] and 14% [12.5‑16%], respectively; p=0.029) and the rMSSD index (32.5 ms
[29.75‑3.6 ms] and 36 ms [32.5‑27.5 ms], respectively; p=0.024). The ECG telemetry data in the study group showed that, one
month following pacemaker implantation, the incidence of AF paroxysms without background antiarrhythmic therapy significantly decreased by 54.5% as compared with baseline (p<0.001). In 3 months, it decreased by additional 36.4% (p=0.014). The
duration of documented AF paroxysms was 6.8±2.8 min in 1 month and 1.6±0.8 min in 3 months (p=0.005).
Conclusions: Thus, patients with tachycardia-bradycardia syndrome and vagotonia are a specific cohort of patients
in whom the incidence and duration of AF paroxysms significantly decreased after pacemaker implantation in absence
of background antiarrhythmic therapy. The stage of arterial hypertension (regression coefficient: 12.5; p=0.012) and a
history of transitory ischemic attacks (regression coefficient: 7.3; p<0.012) were the independent clinical predictors of
repetitive AF paroxysms after pacemaker implantations. These predictors should draw special attention of practitioners
when making decision about the treatment strategy.
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И.Н.Мамчур, Т.Ю.Чичкова, С.Е.Мамчур, И.Н.Сизова, В.Н.Каретникова
ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХМЕРНОЙ SPECKLE TRACKING ЭХОКАРДИОГРАФИИ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРНОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово
С целью изучения механической функции левого предсердия методом двухмерной speckle tracking эхокардио
графии до и непосредственно после выполнения радиочастотной изоляции легочных вен обследованы и проопери
рованы 20 пациентов в возрасте 55 (48; 67) лет, страдающих симптомной фибрилляцией предсердий.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, левое предсердие, резервуарная функция, легочные вены,
радиочастотная катетерная аблация, эхокардиография, speckle tracking
To study mechanic function of the left atrium using two-dimensional speckle tracking method before and immediately
after radiofrequency pulmonary vein isolation, 20 patients aged 55 [48; 67] with symptomatic atrial fibrillation were as
sessed and surgically treated.
Key words: atrial fibrillation, left atrium, reservoir function, pulmonary veins, radiofrequency catheter ablation, echocardiography, speckle tracking.
Изучение механической функции левого предсердия (ЛП) после выполнения катетерных процедур - актуальный вопрос на протяжении всей истории становления и развития этой методики лечения фибрилляции
предсердий (ФП) [1-4]. Это связано как с высоким риском постаблационных тромбоэмболий, так и с тем, что
механическая дисфункция может быть предиктором
или следствием рецидива аритмии, а также результатом отсутствия обратного ремоделирования предсердного миокарда [5].
Установлено, что катетерная аблация ФП, выполненная любым способом, приводит к ремоделированию
и развитию постаблационной дисфункции ЛП с нарушением всех трех компонентов механической функции
ЛП: резервуарного, кондуитного и насосного - а также
снижает качество жизни пациентов [6, 7]. Нарушение
резервуарной функции ЛП проявляется увеличением
объема ЛП и снижением его общей сократительной
способности и, вероятно, связано с нарушением эластических свойств ЛП и развитием феномена «жесткого» предсердия [4].
В настоящее время многие исследователи активно используют методику отслеживания тканевых пятен серошкального изображения (speckle tracking) для
анализа не только функции левого желудочка (ЛЖ), но
и механической функции ЛП. Это методика позволяет
изучать сегментарную и общую миокардиальную деформацию и ее скорость, характеризуя эластические
свойства миокарда и резервуарную функцию ЛП, которая обеспечивает около 40% предсердного вклада в
ударный объем [8].
Методика speckle tracking может помочь в оценке резервуарной функции ЛП у пациентов после ант-

Таблица 1.
Эхокардиографическая характеристика пациентов
Показатели
КДО ЛЖ, мл
ФВ ЛЖ, %
Ширина ПП, см
Длина ПП, см
ПЗР ПЖ, см
СрДЛА, мм рт.ст.
ПЗР ЛП, см
V max ЛП, мл
ФПН, %
Пик S ПВЛВ м/с
Пик D ПВЛВ м/с
S/D
СрДЛП мм рт. ст.
Пик Е ТМК, м/с
Пик А ТМК, м/с
Е/А
ВИР, мс

Значения
135 (128; 144)
65 (66; 70)
4 (3,7; 4,3)
4,7 (4,6; 4,8)
1.7 (1,6; 2,2)
11 (10; 13)
4,4 (4,2; 4,5)
68 (62,1; 77,5)
51 (42; 58)
0,53 (0,48; 0,57)
0,36 (0,32; 0,44)
1,5 (1,3; 1,5)
10 (10; 13)
0,77 (0,66; 0,84)
0,53 (0,44; 0,74)
1,4 (1,2; 1,8)
77 (70; 88)

здесь и далее, КДО - конечный диастолический объем, ЛЖ - левый желудочек, ФВ - фракция выброса,
ПП - правое предсердие, ПЗР - передне-задний размер,
ПЖ - правый желудочек, СрДЛА - среднее давление в
легочной артерии, ЛП - левое предсердие, ПВЛВ - правая верхняя легочная вена, СрДЛП - среднее давление
в ЛП, ТМК - трансмитральный кровоток

© Коллектив авторов 2018
Цитировать как: Мамчур И.Н., Чичкова Т.Ю., Мамчур С.Е., Сизова И.Н., Каретникова В.Н. Применение двухмерной speckle tracking эхокардиографии для выявления нарушения резервуарной функции левого предсердия у
пациентов с фибрилляцией предсердий после радиочастотной изоляции легочных вен в ближайшем послеоперационном периоде // Вестник аритмологии, 2018, №94, с. 22-27; DOI: 10.25760/VA-2018-94-22-27.
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ральной изоляции легочных вен (ЛВ), дав
количественную оценку региональной и
глобальной деформации (strain) миокарда и
скорости, с которой происходит эта деформация (strain rate) [9]. Поэтому целью исследования явилось изучение механической
функции левого предсердия методом двухмерной speckle tracking эхокардиографии до
и непосредственно после выполнения радиочастотной изоляции легочных вен.

а

Материал и методы
исследования

б

в

г

д

Рис. 1. Оценка резервуарной функции ЛП методом speckle
tracking: а - выделение сегментов ЛП; б и в - построение кривых деформации (strain) и скорости деформации (strain rate)
ЛП; г - сегментарные диаграммы пикового систолического
стрейна и времени до пика, вычисление общего продольного
стрейна; д - построение кривых поперечного стрейна в области перегородки и боковой стенки ЛП.

В исследование включено 20 пациентов, 13 мужчин и 7 женщин, в возрасте 55
(48; 67) лет, страдающих симптомной ФП
и подвергшихся процедуре радиочастотной
изоляции ЛВ в период с мая 2017 по май
2018 года. Один пациент (5%) страдал ишемической болезнью сердца и до аблации в
плановом порядке был подвергнут реваскуляризации миокарда путем стентирования
коронарных артерий. У 19 (95%) пациентов
аритмия расценена как изолированная. Всем
больным до аблации была выполнена коронароангиография или мультиспиральная
компьютерная томография коронарных артерий, значимых порадений выявлено не
было. Семнадцать пациентов страдали пароксизмальной формой ФП, три - персистирующей. Длительность анамнеза ФП составила 2,5 (2; 3,5) года. Функциональный
класс хронической сердечной недоостаточности по NYHA - 2 (1,6; 2,4), класс симптомности EHRA - 3,1 (2,6; 3,3), средний балл по
шкале CHA2DS2-VASc - 2,8 (2; 3), по шкале
HASBLED - 2,1 (1,8; 2,4).
На момент начала исследования все
пациенты имели синусовый ритм, сохранную систолическую функцию ЛЖ, размеры
ЛП от нормальных, до умеренной степени
дилатации. Диастолическая дисфункция
ЛЖ по гипертрофическому типу была выявлена у 2 (1%) пациентов. У 18 пациентов (90%) верифицирован нормальный тип
диастолического наполнения ЛЖ. Эхокардиографическая характеристика пациентов
представлена в табл. 1.
Процедура радиочастотной аблации
(РЧА) выполнялась под эндотрахеальным
наркозом. Перед транссептальной пункцией
выполнялась гепаринизация до достижения
активированного времени свертывания 300
секунд и более. Транссептальный доступ
осуществлялся под внутрисердечным эхокардиографическим контролем, после чего
производилось построение электроанатомической карты ЛП при помощи нефлюоро
скопической навигационной системы Carto
3 (Biosense-Webster, Израиль). РЧА выполнялась катетерами EZ Steer Thermocool
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NAV и SmartTouch (Biosense Webster, США) в орошаемом режиме с температурой 43 ºС, мощностью

30-40 Вт и скоростью орошения 17 мл/мин. Наличие
изоляции ЛВ во всех случаях подтверждалось элек-

Динамика пикового продольного стрейна, времени до пика и поперечного стрейна ЛП до и после
выполнения аблации
Показатель, Ме (Lq; Uq)

Сегмент
BAS
BA
BPS
BP
BPL
BAL
MA
MAS
MPS
MP
MPL
MAL
AA
AS
AP
AL
A
BA
BAS
BPS
BP
BPL
BAL
MA
MAS
MPS
MP
MPL
MAL
AA
AS
AP
AL
A

Пиковый систолический
стрейн, %

Время до пика, мс

Общий продольный стрейн, %
Поперечный стрейн, %
Время до пика, мс

Перегородка
Боковая стенка
Перегородка
Боковая стенка

До РЧА
33 (18; 53)
38 (29; 50)
44 (31; 52)
35 (24; 68)
32 (19; 45)
43 (32; 61)
20 (11; 43)
15 (-6; 25)
29 (26; 54)
30 (22; 48)
31 (12; 52)
13 (0,5; 29)
15 (10; 23)
24 (17; 35)
17 (11; 26)
35 (5; 54)
19 (13; 34)
429 (385; 473)
401 (336; 466)
424 (397; 438)
433 (368; 462)
447 (384; 494)
425 (384; 453)
463 (412, 712)
336 (246; 541)
483 (441; 553)
410 (305; 488)
413 (281; 480)
480 (280; 614)
529 (422; 601)
407 (359; 556)
425 (317; 642)
528 (453; 581)
542 (451; 605)
26 (19; 35)
-21,5 (-30; -10)
-14 (-24; 16)
433 (363; 493)
419 (301; 532)

После РЧА
18 (7; 33)
22 (12; 44)
30 (27; 43)
39 (19; 57)
31 (27, 45)
11 (-7; 20)
9 (5; 23)
11 (-5; 27)
17 (6; 29)
17 (6; 25)
14 (12; 27)
9 (-10; 15)
15 (5; 31)
17 (0; 27)
14 (-11; 22)
26 (3; 43)
15 (6; 31)
352 (265; 453)
412 (318; 447)
370 (338; 423)
362 (331; 431)
414 (318; 447)
373 (316; 432)
324 (161; 426)
324 (203; 474)
361 (302; 497)
448 (361; 535)
402 (306; 471)
453 (202; 515)
370 (231; 532)
379 (287; 468)
442 (303; 554)
395 (310; 524)
426 (344; 526)
17 (11; 29)
-19 (-29; -16)
-23 (-35; -10)
361 (347; 426)
342 (216; 445)

Разница, %
-48
-41
-33
10
-2
-75
-58
-27
-41
-46
-56
-35
0
-29
-21
-27
-23
-18
3
-13
-16
-7
-12
-30
-4
-25
9
-3
-6
-30
-7
4
-25
-21
-35
-14
61
-17
-18

Таблица 2.

Р
0,013
0,031
0,047
0,698
0,856
0,001
0,088
0,660
0,007
0,020
0,394
0,134
0,394
0,088
0,134
0,255
0,366
0,408
0,366
0,278
0,063
0,352
0,255
0,015
0,642
0,109
0,737
0,642
0,234
0,044
0,196
0,438
0,121
0,023
0,020
0,623
0,141
0,079
0,234

где, BAS - базальный переднеперегородочный; BA - базальный передний; BPS - базальный заднеперегородочный; BP - базальный задний; BPL - базальный заднебоковой; BAL - базальный переднебоковой; MA - средний
переднеперегородочный; MAS - средний передний; MPS - средний заднеперегородочный; MP - средний задний;
MPL - средний заднебоковой; MAL - средний переднебоковой; AA - верхушечный передний; AS - верхушечный
септальный; AP - верхушечный задний; AL - верхушечный боковой; A - верхушечный центральный.
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трофизиологически в виде блока входа и выхода без
аденозинового теста.
До процедуры и на пятые сутки после нее выполнялась двухмерная трансторакальная эхокардиография
на ультразвуковом сканере Phillips i33 с секторным датчиком 2,5-4 МГц. Анализ серошкальных изображений
проводился в режиме оффлайн с использованием программного обеспечения Philips QLAB. Оценивалась
миокардиальная продольная пиковая систолическая деформация (peak systolic strain) и скорость деформации
(time to peak) в каждом сегменте, строились их кривые
во все фазы сердечного цикла, вычислялась общая продольная деформация, а также поперечная деформация
в области перегородки и боковой стенки ЛП (рис. 1).
Статистическая обработка выполнялась в программе Statistica v. 10 (Statsoft, США) с использованием критерия Уилкоксона. Данные описывались с
использованием абсолютных значений и их долей, выраженных в процентах, а также медиан и квартильных
размахов.
Полученные результаты
и их обсуждение
У всех пациентов после проведения РЧА выявлено ухудшение резервуарной функции ЛП, проявлявшееся снижением показателей продольной пиковой
систолической деформации практически во всех сегментах, с наибольшей значимостью в базальных сегментах: базальные передне- и заднеперегородочный,
передний, переднебоковой, а также в средних заднем
и заднеперегородочном сегментах. Общая продольная
деформация также значимо ухудшилась после процедуры (табл. 2, рис. 2). Поперечная деформация изменилась статистически незначимо.
ЛП участвует в наполнении ЛЖ посредством реализации трех основных компонентов его функции: резервуарного (который обеспечивается наполнением из
а

ЛВ во время систолы ЛЖ), пассивного кондуитного в
фазу раннего диастолического наполнения и насосного
в момент активного сокращения ЛП в фазу позднего
диастолического наполнения [10]. Резервуарная фаза
начинается в момент систолы ЛЖ. На первом этапе
кровь из ЛВ через ЛП поступает в ЛЖ по градиенту
давления, а предсердие функционирует как пассивный
канал, выполняя кондуитную функцию. В фазу позднего диастолического наполнения ЛП активно сокращается и выполняет функцию насоса, которая завершает наполнение желудочков. У здоровых субъектов
вклад каждого их компонентов механической функции
ЛП, а именно, резервуарного, кондуитного и насосного составляет примерно 40, 35 и 25% соответственно.
Резервуарная функция имеет особое значение, так как
обеспечивает около 40% ударного объема [8].
Изменения в функции ЛП в течение различных
фаз сердечного цикла могут быть оценены неинвазивно
с помощью эхокардиографии с использованием обычных методов, таких как измерение площади и объема
предсердий. Традиционная оценка функции ЛП с помощью двухмерной эхокардиографии с измерением
объемов и фракций, допплерометрии трансмитрального кровотока и кровотока в ЛВ дает количественное
представление о механической функции ЛП [6, 11]. В
настоящее время накапливается все больше данных об
использовании метода оценки деформации и скорости
деформации, полученных методом отслеживания тканевых пятен с использованием двухмерной эхокардиографии [12].
Установлено, что у пациентов с ФП после кардиоверсии показатели деформации и скорости деформации значительно снижаются из-за развития
станнинга ЛП [13]. Динамика восстановления этих
показателей после восстановления синусового ритма
может быть различной: от четырех недель до отсут
ствия восстановления в зависимости от длительности
б

Рис. 2 - Динамика пикового продольного стрейна (а) и времени до пика (б), выраженные в процентах от
исходной величины. Цветом выделены статистически значимые изменения. Обозначения - те же, что в
табл. 2.
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и формы аритмии, а также выраженности процессов
структурного ремоделирования [14]. Имеются исследования, целью которых было использование оценки деформации в качестве предиктора рецидива ФП
поле катетерной аблации [15, 16]. Эти исследования
показали, что более низкие показатели сегментарной
деформации и скорости деформации, а также общей
продольной деформации характерны для пациентов
с рецидивами аритмии. Однако непонятно, являются
ли эти изменения результатом отсутствия обратного
ремоделирования после повреждающего воздействия
и в этом случае предиктором рецидива, либо наоборот - последствием станнинга ЛП после восстановления синусового ритма в случае возврата аритмии.
Учитывая отсутствие нормативных значений для
изучаемых показателей, оценивать их можно только
в динамике, изучив параметры до, после процедуры
и в отдаленном послеоперационном периоде [17]. В

выполненном нами исследовании показано, что показатели деформации миокарда ЛП существенно ухудшаются в ближайшем послеоперационном периоде и
в данной ситуации характеризуют повреждающее воздействие аблации. Изучение этих показателей в динамике и сопоставление c фактом наличия или отсут
ствия рецидива аритмии поможет ответить на вопрос
о том, является ли снижение показателей деформации
предиктором аритмии или признаком отсутствия обратного ремоделирования ЛП.
Таким образом, метод двухмерной speckle tracking эхокардиографии с определением сегментарной
и общей продольной деформации и скорости деформации может быть использован для количественной
оценки нарушения резервуарной функции ЛП после
радиочастотной изоляции ЛВ. Антральная изоляция
ЛВ ухудшает резервуарную функцию ЛП в перипроцедуральном периоде.

Литература
1. Хоменко, Е. А. Электрическое выключение критической массы миокарда методом радиочастотной
аблации для лечения фибрилляции предсердий: дис.
…канд. мед. наук: 14.01.05 / Е. А. Хоменко; НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.
- Кемерово., 2014. - 111 л.
2. Effect of radiofrequency catheter ablation for atrial fibrillation on left atrial cavity size / L. F. Tops [et al.] // Am.
J. Cardiol. - 2006. - Vol. 97. - P. 1220 - 1222.
3. Meta-analysis of the effect of radiofrequency catheter
ablation on left atrial size, volumes and function in patients
with atrial fibrillation. / V. Jeevanantham [et al.] // Am J
Cardiol. - 2010. - Vol. 105. - P. 1317 - 1326.
4. Stiff left atrial syndrome after catheter ablation for atrial
fibrillation: clinical characterization, prevalence, and predictors / D. N. Gibson [et al.] // Heart Rhythm. - 2011.
- Vol. 8. - P. 1364 - 1371.
5. Relation of Physical Activity and Incident Atrial Fibrillation (from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). /
A. Bapat, Y. Zhang, W.S. Post et al. // Am. J. Cardiol. 2015. - Vol. 116. - P. 883 - 888
6. Сравнительный анализ нарушения механической
функции левого предсердия после процедуры антральной изоляции легочных вен методом радиочастотной и
криобаллонной аблации / И.Н. Мамчур [et al.] // Российский кардиологический журнал. - 2017. - №8. - Т.
148. - С. 24 - 30.
7. Взаимосвязь показателей качества жизни и механической функции левого предсердия у пациентов
после успешной радиочастотной изоляции легочных
вен по поводу идиопатической пароксизмальной формы фибрилляции предсердий / С. Е. Мамчур [и др.] //
Сибирский медицинский журнал (Томск). - 2015. - №
1. - С. 55 - 59.
8. Recommendations for chamber quantification: a report
from the American Society of Echocardiography’s guidelines and standards committee and the chamber quantification writing group, developed in conjunction with the
European Association of Echocardiography, a branch of

the European Society of Cardiology / R. M. Lang [et al.]
// J. Am. Soc. Echocardiogr. - 2005. - Vol. 18. - P. 1440 1463.
9. New echocardiographic techniques for evaluation of left
atrial mechanics / M. C. Todaro [et al.] // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. - 2012. - Vol. 13 (12). - P. 973 - 984.
10. Preserved left ventricular twist and circumferential deformation, but depressed longitudinal and radial deformation in patients with diastolic heart failure / J. Wang [et al.]
// Eur. Heart J. - 2008. - Vol. 29 - P. 1283 - 1289.
11. Left atrial function: pathophysiology, echocardiographic assessment, and clinical applications / M. Rosca
[et al.] // Heart. - 2011. - Vol. 97 (23). - P. 1982 - 1989.
12. Left atrial function: evaluation by strain analysis /
Gary C. H. Gan [et al.] // Cardiovasc. Diagn. Ther. - 2018.
- Vol. 8 (1) - P. 29 - 46.
13. Atrial myocardial deformation properties are temporarily reduced after cardioversion for atrial fibrillation and
correlate well with left atrial appendage function / E. B.
Kaya [te al.] // Eur. J. Echocardiogr. - 2008. - Vol. 9. - P.
472 - 477.
14. Abnormalities of left atrial function after cardioversion: an atrial strain rate study / L. Thomas [et al.] // Heart.
- 2007. - Vol. 93 - P. 89 - 95.
15. Left atrial strain is a powerful predictor of atrial fibrillation recurrence after catheter ablation: study of a heterogeneous population with sinus rhythm or atrial fibrillation
/ Yasuda R. [et al.] // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.
- 2015. - Vol. 16 (9). - P. 1008 - 1014.
16. Left atrial deformation imaging with ultrasound based
two-dimensional speckle-tracking predicts the rate of recurrence of paroxysmal and persistent atrial fibrillation after successful ablation procedures / Hammerstingl C. [et
al.] // J. Cardiovasc. Electrophysiol. - 2012. - Vol. 23 (3). P.
247 - 255.
17. Donal, E. Left Atrial Strain: A Must or a Plus for Routine Clinical Prac-tice? / E. Donal, E. Galli, F. Schnell //
Circ. Cardiovasc. Imaging. - 2017. - Vol. 10 (10). - pii:
e007023.

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 94, 2018

27
ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХМЕРНОЙ SPECKLE TRACKING ЭХОКАРДИОГРАФИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
НАРУШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРНОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН В БЛИЖАЙШЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Мамчур И.Н., Чичкова Т.Ю., Мамчур С.Е., Сизова И.Н., Каретникова В.Н.
Цель исследования - изучить механическую функцию левого предсердия (ЛП) методом двухмерной speckle
tracking эхокардиографии до и непосредственно после выполнения радиочастотной изоляции легочных вен.
Материал и методы. В исследование включено 20 пациентов в возрасте 55 (48; 67) лет, страдающих симптомной фибрилляцией предсердий (ФП) и подвергшихся процедуре радиочастотной изоляции ЛВ в период с мая
2017 по май 2018 г. 17 пациентов страдали пароксизмальной формой ФП, 3 - персистирующей. Длительность
анамнеза ФП составила 3 (2; 3) года. У большинства пациентов аритмия расценена как изолированная (95%). До
процедуры и на пятые сутки после нее выполнялась двухмерная трансторакальная эхокардиография c анализом
серошкальных изображений в режиме оффлайн с использованием программного обеспечения Philips QLAB. Оценивалась миокардиальная продольная пиковая систолическая деформация (strain) и скорость деформации (strain
rate) в каждом сегменте ЛП, а также общая продольная деформация.
Результаты. У всех пациентов после проведения радиочастотной аблации выявлено ухудшение резервуарной функции ЛП, проявлявшееся снижением показателей продольной пиковой систолической деформации
практически во всех сегментах, с наибольшей значимостью в базальных сегментах: базальные передне-, заднеперегородочный, передний, переднебоковой, а также в средних заднем и заднеперегородочном сегментах. Общая
продольная деформация также значимо ухудшилась после процедуры.
Выводы. Метод двухмерной speckle tracking эхокардиографии с определением сегментарной и общей продольной деформации и скорости деформации может быть использован для количественной оценки нарушения
резервуарной функции левого предсердия после радиочастотной изоляции легочных вен. Антральная изоляция
легочных вен ухудшает резервуарную функцию левого предсердия в перипроцедуральном периоде.
Two-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography for Detection of Altered
Reservoir Function of the Left Atrium in Patients with Atrial Fibrillation Following
Radiofrequency Pulmonary Vein Isolation in Early Post-Operation Period
I.N. Mamchur, T.Yu. Chichkova, S.E. Mamchur, I.N. Sizova, V.N. Karetnikova
Aim: To study the mechanic function of the left atrium (LA) with the aid of two‑dimensional speckle tracking echocardiography before and immediately after radiofrequency pulmonary vein isolation.
Material and methods: The study included 20 patients aged 55 [48; 67] years with symptomatic atrial fibrillation
(AF) who underwent the procedure of radiofrequency pulmonary vein isolation in May 2017 through May 2018. Paroxysmal AF was documented in 17 patients and persistent AF, in 3 ones. The duration of AF history was 3 [2; 3] years. In
most patients, the arrhythmia was considered as an isolated one (95%). Before the procedure and on the 5th day after the
procedure, two-dimensional transthoracic echocardiography was performed accompanied by analysis of grey-scale images in the offline regime using the Philips QLAB software. The myocardial longitudinal peak systolic strain and strain
rate in each segment of the left atrium, as well as the total longitudinal strain were assessed.
Results: In all study subjects, after radiofrequency ablation, a decreased left atrium reservoir function was revealed
manifested by a decreased longitudinal peak systolic strain in almost all segments, especially in basal segments: in the
basal anteroseptal, posteroseptal, anterior, anterolateral, as well in the medial posterior and posteroseptal segments. The
total longitudinal strain also significantly decreased after the procedure.
Conclusions: The method of two-dimensional speckle tracking echocardiography with assessment of segmental
and total longitudinal strain and strain rate can be used for quantitative assessment of alterations of reservoir function of
the left atrium after radiofrequency pulmonary vein isolation. Antral pulmonary vein isolation is associated with periprocedural impairment of reservoir function of the left atrium.
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Клинические наблюдения
С.А.Болдуева¹, И.В.Ярмош¹, Е.Н.Белозерова¹, О.Е.Велеславова², Ю.В.Шубик²
1

НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА УДЛИНЁННОГО ИНТЕРВАЛА QT

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова МЗ РФ,
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Приводится клиническое наблюдение поздней (по отношению к клиническим проявлениям) диагностики
синдрома удлинённого интервала QT у больной с фибромышечной дисплазией правой почечной артерии, эпизодами повышения артериального давления и синкопальными состояниями.
Ключевые слова: синдром удлинённого интервала QT, синкопальные состояния, электрокардио
графия, суточное мониторирование электрокардиограммы, внезапная сердечная смерть, молекулярно-ге
нетический анализ.
A clinical case report is given of late diagnosis (in relation to clinical signs) of the long QT syndrome in a female
patient with fibromuscular dysplasia of the right renal artery, episodes of rise in the blood pressure, and syncope.
Key words: long QT syndrome, syncope, electrocardiography, ECG, 24‑hour Holter monitoring, sudden car
diac death, molecular genetic analysis.
Синдром удлиненного интервала QT (CУИ QT)
представляет собой генетически детерминированное
заболевание с высоким риском внезапной сердечной
смерти (ВСС), характеризующееся постоянным или
преходящим удлинением интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ), эпизодами потери сознания на фоне
желудочковой тахикардии (ЖТ) и/или фибрилляции
желудочков (ФЖ) [1].
СУИ QT, как известно, может быть врождённым
или приобретенным [1]. Первый из них обычно проявляется в молодом возрасте (средний возраст 14 лет).
Ежегодная частота ВСС при отсутствии лечения составляет от 0,9% до 5% (при наличии обмороков) [2], а
при некоторых генетических формах достигает 40-70%
в течение первого года после клинической манифестации [3, 4]. ВСС может стать первым проявлением заболевания [5, 6].
В патогенезе СУИ QT рассматриваются две основные гипотезы: ранняя - вегетативного дисбаланса
в сторону повышения симпатических влияний, более
современная - нарушения функции трансмембранных

ионселективных каналов вследствие разных мутаций
в генах, кодирующих структурные или регуляторные
белки [3]. Нарушения функционирования калиевых,
натриевых или кальциевых потенциалзависимых ионных каналов приводят к увеличению продолжительности потенциала действия в кардиомиоците, что при
сопутствующих условиях может облегчить появление
ранних или поздних постдеполяризаций и развитие
ЖТ/ФЖ. К настоящему времени известно более 700
мутаций в 13 генах [1, 2], а по некоторым источникам в 16 [7, 8].
В 1985 году P.J.Schwartz предложил диагностические критерии врождённого СУИ QT, которые в по
следующем изменялись. В настоящее время для постановки диагноза врождённого СУИ QT рекомендуются
диагностические критерии, представленные в табл. 1
и 2 [2, 9]. Поскольку удлинение интервала QT может
носить преходящий характер, а эпизоды синкопальных
состояний вследствие ЖТ/ФЖ развиваются редко, в
диагностике заболевания имеют значение продолжительная регистрация ЭКГ (суточное мониторирование

Диагностические критерии СУИ QT (EСS, 2015)

Таблица 1.

Рекомендации
Класс УД
СУИ QT диагностируется при наличии одного из следующих критериев: QTc ≥480 мс при повторI
С
ной регистрации ЭКГ в 12 отведениях или количество баллов по шкале СУИ QT >3.
СУИ QT диагностируется при наличии подтвержденной патологической мутации независимо от
I
С
длительности интервала QT
По данным ЭКГ диагноз СУИ QT следует рассматривать при наличии QTc ≥ 460 мс при повторной регистрации ЭКГ в 12 отведениях у пациентов с синкопальными состояниями неясного генеIIa
С
за или документированной ЖТ/ФЖ в отсутствие заболеваний сердца.
здесь и далее, СУИ - синдром удлиненного интервала, ЭКГ - электрокардиограмма, ЖТ - желудочковая тахикардия, ФЖ - фибрилляция желудочков
© Коллектив авторов 2018
Цитировать как: Болдуева С.А., Ярмош И.В., Белозерова Е.Н., Велеславова О.Е., Шубик Ю.В. Необычный
случай синдрома удлинённого интервала QT // Вестник аритмологии, 2018, №94, с. 28-34; DOI: 10.25760/VA2018-94-28-34.
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ЭКГ или имплантируемые устройства) и провокационные пробы (например, проба с физической нагрузкой
или с введением альфа- и бета-адреностимуляторов)
[3, 7, 10].
Нормальные значения длительности QTc, валидные для суточной записи ЭКГ, находятся в стадии
разработки. Максимальные значения среднесуточного
QTс у здоровых лиц при автоматическом расчете в разных системах холтеровского мониторирования обычно
не превышают 450 мс [11].
Методы молекулярно-генетического анализа имеют большое значение в диагностике СУИ QT и опредеТаблица 2.
Модифицированная шкала СУИ QT P.J.Schwartz et
al. (HRS/EHRA/APHRS, 2013)

лении прогноза больных [2]. По данным Международного регистра, примерно в 85% случаев заболевание
является наследственным, в то время как около 15%
случаев представляют собой следствие новых спонтанных мутаций. Примерно у 10% пациентов с СУИ
QT при генотипировании было выявлено как минимум
две мутации, связанные с генезом данного состояния,
что определяет вариабельность его клинических проявлений и характера наследования [4]. Результаты молекулярно-генетического анализа позволили создать
классификацию СУИ QT в зависимости от мутантного
гена. Большинство пациентов с установленным диагнозом СУИ QT относится к первым трём вариантам
синдрома: СУИQT 1 типа (35-50% случаев), СУИQT 2
типа (25-40% случаев) и СУИQT 3 типа (5-10% случаев) - см. табл. 3. Остальные генотипы СУИ QT встреПризнаки
Баллы
чаются менее чем в 1,5% случаев [2, 12]. Различные
ЭКГ данные
типы наследственного СУИ QT характеризуются изменением реполяризации на ЭКГ: широкая гладкая волна
>480
3
А. QTc (по формуле БазетT при СУИ QT 1 типа; двухфазная T-волна при СУИ
460-479
2
та), мс
QT 2 типа; низкоамплитудная и укороченная T-волна с
450-459
1
удлиненным, горизонтальным ST-сегментом при СУИ
B. QTc на 4-й минуте восстановления при
1
QT 3 типа [13].
стресс-тесте > 480 мс
Однако в настоящее время не утратила актуальC. Тахикардия «torsade de pointes»
2
ности фенотипическая классификация СУИ QT. СаD. Альтернация зубца Т
1
мый распространённый фенотипический вариант - это
синдром Романо-Уорда с аутосомно-доминантным тиE. Двугорбый зубец Т в 3-х отведениях
1
пом наследования (распространенность 1 случай на
F. Редкий ритм в соответствии с возрастом
0,5
2500 человек), который включает генотипы СУИ QT с
Клинические данные
1 типа по 6 тип и СУИ QT с 9 типа по 13 тип и харакНа нагрузке
2
теризуется изолированным удлинением интервала QT.
А. Синкопе
Вне нагрузки
1
Второй по распространённости фенотип с аутосомноB. Врожденная глухота
0,5
рецессивным типом наследования - синдром Джервелла-Ланге-Нильсена (СУИ QT-JLN1 и СУИ QT-JLN2 с
Семейный анамнез
мутациями в генах KCNQ1 и KCNE1 соответственно),
A. Наличие в семье СУИ QT
1
для которого характерно очень выраженное удлинение
B. ВСС до 30 лет ближайшего родственника
0,5
интервала QT и врожденная глухота [2].
где, ВСС - внезапная сердечная смерть, 1 балл - низкая
Крайне редко встречается третий фенотип, хавероятность, >1 до 3 баллов - средняя вероятность, 3,5 рактеризующийся экстракардиальными проявленияи более баллов - высокая вероятность СУИ QT
ми (например, аномалией развития костной системы)
Таблица 3.
Клиническая характеристика основных типов наследственного СУИQT
Характеристика
Мутантный ген
Изменение ионного тока
Особенности реполяризации на синусовом ритме

СУИ QT1
KCNQ1
Снижение IKs
Широкая, симметричная
волна Т

Факторы, провоцирующие
индукцию ЖТ типа пируэт

Физическая нагрузка,
эмоциональный стресс

Динамика QTс на нагрузке

Удлинение

Эффективность терапии
β-адреноблокаторами
Динамика QTс при приёме
ААП I класса

СУИ QT2
KCNH2
Снижение IKr
Низкая амплитуда волны
Т, двухфазная волна Т
Резкий громкий звук,
эмоциональный стресс
(испуг), резкое начало
физической нагрузки
Укорочение (нормальная
динамика)

СУИ QT3
SCN5A
Усиление INa
Удлиненный изоэлектрический сегмент ST
Брадикардия
(в покое, во сне)
Значительное укорочение

Высокая (более 80%)

Умеренная (около 50%)

Низкая (неизвестна)

Нет

Нет

Укорочение

где, ААП - антиаритмический препарат
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и аутосомно-доминантным типом наследования. Он лантации кардиовертера-дефибриллятора. Учитывая
подразделяется на следующие подтипы: синдром Ан- роль повышенной симпатической активности в патодерсена-Тавила (генотип СУИ QT 7 с мутацией в гене генезе СУИ QT, в качестве одного из дополнительных
KCNJ) и синдром Тимоти (генотип СУИ QT 8 с мута- ресурсов лечения у больных с тяжелым течением забоцией в гене CACNA1c). При синдроме Тимоти отмеча- левания рассматривают левостороннюю симпатичесют наиболее выраженное удлинение интервалов QT и кую денервацию [2, 10].
QTc (до 700 мс), сопровождающееся крайне высоким
Пациентка С. 22 лет поступила в плановом пориском ВСС (средняя продолжительность жизни со- рядке в кардиологическое отделение клиники СЗГМУ
ставляет 2,5 года) [7]. Около 50% случаев синдрома им. И.И.Мечникова для эндоваскулярного лечения
Андерсена-Тавила и синдрома Тимоти обусловлены стеноза правой почечной артерии. При поступлении
мутацией de novo [7]. При проведении комплексных предъявляла жалобы на эпизоды повышения артеригенетических анализов мутации удаётся обнаружить ального давления (АД), в последнее время до 170/100
приблизительно у 75% больных СУИ QT, поэтому от- мм рт.ст., сопровождавшиеся головными болями в зарицательный результат генетического анализа не поз- тылочной области и висках. Привычными значениями
воляет полностью исключить диагноз СУИ QT [13].
АД считает 110-130/70-80 мм рт.ст.
Приобретенный СУИ QT обусловлен нарушеПри опросе по системам органов выяснилось,
нием электрической гомогенности миокарда или его что с детства у больной наблюдаются внезапные поиннервации вследствие острых состояний, хроничес- тери сознания с частотой 1-2 раза в год, по поводу
ких заболеваний, либо под влиянием лекарственных чего неоднократно обследовалась, причина синкопальсредств (противоаритмические, психотропные, анти- ных состояний установлена не была. Кроме того, у
гистаминные, антибиотики, прокинетики, цитостатики пациентки длительно имеется почти постоянная заи др.) [1].
ложенность носа в течение дня, усиливающаяся в гоФакторами, провоцирующими развитие жизнеуг- ризонтальном положении, по поводу чего ежедневно
рожающих аритмий, могут быть физическая нагрузка, использует интраназальные капли «нафтизин».
эмоциональные состояния, плавание, громкие резкие
В течение последних 3 лет наблюдается увелизвуковые сигналы (например, звонок будильника), по чение числа психоэмоциональных стрессов (обучение
слеродовый период. Реже аритмии возникают во время в вузе) и нарушение режима сон-бодрствование: огсна или в покое [2]. Примерно у 20% больных, имею раничение ночного сна, смещение фазы сна (отход ко
щих вторичное удлинение QT, выявляются специфи- сну со второй половины ночи с последующим поздним
ческие для СУИ QT мутации. Существует мнение, что пробуждением).
пациенты с приобретенной формой СУИ QT являются
Анамнез заболевания. Впервые эпизоды повышелатентными носителями таких генотипов, клинически ния АД стала отмечать около 2 лет назад с максипроявляющихся под воздействием внешних провоци- мальным значением 190/110 мм рт.ст. Обследована
рующих факторов [4, 12].
амбулаторно. По данным эхокардиографии не выявСтратификация индивидуального риска осущест- лено отклонений от нормы. По данным суточного
вляется с учетом клинических, электрокардиографи- мониторирования АД: динамика характерна для стаческих и генетических параметров. На сегодняшний бильной систолодиастолической артериальной гипердень нет данных, свидетельствующих о прогности- тензии, преимущественно в ночные часы. Значимого
ческой значимости инвазивного электрофизиологи- повышения уровня гормонов щитовидной железы и
ческого исследования с программированной стимуляцией желудочков у пациентов
с СУИ QT [2].
Молекулярно-генетическая диагностика помогает разрабатывать ген-специфическую терапию СУИ QT. В частности,
установлено, что β-адреноблокаторы наи
более эффективны при СУИ QT1, менее
эффективны при СУИ QT2 и неэффективны
при СУИ QT3. В то же время известно, что
при СУИ QT2 более действенны препараты
калия, а блокаторы натриевых каналов (например, мексилетин) - при СУИ QT3. Такие
рекомендации по образу жизни, как исключение активного плавания, особенно при
СУИ QT1, избегание воздействия громких
звуков при СУИ QT2, могут способствовать
предотвращению опасных для жизни аритмий [1, 2, 10].
Сохранение обмороков или эпизодов
ВСС на фоне терапии β-адреноблокаторами
является абсолютным показанием к имп- Рис. 1. Удлинение QTc до 556 мс при СМ-ЭКГ у пациентки С.
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надпочечников не выявлено. По данным дуплексного
исследования правая почечная артерия на протяжении диффузно изменена с гемодинамически значимым
стенозом - линейная скорость кровотока до 600 см/с,
левая почечная артерия диффузно изменена с неравномерным утолщением стенок и ускорением кровотока, но без гемодинамически значимого стенозирования. По данным мультиспиральной компьютерной
томографии брюшной полости с контрастированием выявлены признаки стеноза правой почечной артерии до 83% (правая почечная артерия диаметром
0,6 см, на расстоянии 0,6 см от устья сужена); признаки стеноза нижней брыжеечной артерии до 50%;
КТ-картина аномалии развития - самостоятельное
отхождение от аорты печеночной артерии. Пациентке было назначено лечение в виде амлодипина 2,5
мг в сутки, на фоне которого отмечалось уменьшение частоты эпизодов повышения АД (до 1-2 раз в
неделю) и снижение уровня АД (150-170/90-100 мм
рт.ст). При подъеме АД принимает таблетку каптоприла под язык с положительным эффектом. Учитывая наличие стеноза правой почечной артерии и
сохраняющуюся артериальную гипертензию, больная
была направлена в клинику на оперативное лечение:
ангиопластику с возможным стентированием правой почечной артерии.
В анамнезе обращали на себя внимание следую
щие факты. С 15 лет пациентка стала отмечать
синкопальные состояния с частотой 1-2 раз в год. Наблюдались два варианта обмороков. Первый развивался абсолютно внезапно, на фоне полного благополучия,
без предвестников, продолжался от 2 до 5 минут, с
последующим быстрым восстановлением сознания;
при этом больная падала, судорог, мочеиспускания и
прикуса языка не наблюдалось. Второй возникал на

фоне головокружения и общей слабости, с постепенным восстановлением сознания: сначала слуха, а потом зрения. По поводу потерь сознания наблюдалась
и обследовалась у невролога. Однако в ходе обследования, которое включало в себя магнитнорезонансную
томографию головного мозга, электроэнцефалографию, ультразвуковую диагностику брахиоцефальных
артерий, выяснить причину синкопальных состояний
не удалось.
В детстве часто болела воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей (ринит, синуситы, отиты). В возрасте 12 лет заметила снижение
слуха. Осмотрена сурдологом, диагностирована левосторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 3
степени, дисфункция слуховых труб, хронический вазомоторный ринит. В течение многих лет пользуется
интраназальными каплями, чаще всего, «нафтизином»
(1 флакон использует в течение 1-2 дней).
За последние 7 лет пациентке неоднократно
проводилось суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ). При анализе ежегодных заключений СМ-ЭКГ в
течение последних 3 лет обращала на себя внимание
длительная регистрация удлинённого корригированного QT-интервала свыше 450 мс: от 64% до 87%
времени мониторирования. На одном из мониторов
ЭКГ регистрировались эпизоды миграции водителя
ритма по предсердиям, замещающего предсердного
ритма. В частности, по результатам последнего
СМ-ЭКГ, выполненного на амбулаторном этапе, регистрировался синусовый ритм со средней ЧСС 83 в
1 минуту, эпизоды предсердного ритма, желудочковая экстрасистолия 3 градации по M.Ryan. За сутки
наблюдалось удлинение корригированного QT-интервала свыше 450 мс (до 556 мс) в течение 14 часов 49
минут - 87% времени (рис. 1).
Интервал QTс за всё вреа
б
мя наблюдения принимал значения от 355 мс до 556 мс (ср
474 мс), во время бодрствования от 355 мс до 556 мс (ср
468 мс), во время физических
нагрузок от 431 мс до 470 мс
(ср 446 мс), во время сна от
372 мс до 550 мс (ср 480 мс).
Кроме того, зарегистрировано изменение реполяризации в
виде отрицательных или двухфазных Т в грудных отведениях с V1 по V5 в состоянии покоя
и положительных Т в тех же
отведениях при выполнении
физической нагрузки (рис. 2).
Эпидемиологический и
аллергологический
анамнез
без особенностей. Наслед
ственный анамнез со стороны
матери не отягощён, однако
обращал на себя внимание ее
акушерско-гинекологический
Рис. 2. Изменение реполяризации при СМ-ЭКГ у пациентки С. во время сна
анамнез: первая беременность
(а) и на фоне физической нагрузки (б).
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ем, а вторая - рождением девочки с синдромом Дауна,
причина смерти которой в грудном возрасте остаётся неизвестной. Наша пациентка появилась на свет в
результате родоразрешения третьей беременности.
Наследственный анамнез со стороны отца не отягощен (со слов матери больной). Пациентка никогда
не курила, алкогольные и наркотические средства не
употребляла.
Объективный статус: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Тело
сложение нормостеническое. Рост 164 см, вес 60 кг,
индекс массы тела 22,3. Кожные покровы физиологического цвета. Обращали на себя внимание дистопия
передних зубов и дисплазия эмали. Периферических
отеков нет. Пульс ритмичный, удовлетворительного
наполнения и напряжения, с частотой 110 в 1 минуту. Границы относительной сердечной тупости не
расширены. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов
нет. АД 135/80 мм рт.ст. с обеих сторон. Частота
дыхательных движений 16 в 1 минуту. При перкуссии
легких определяется ясный легочный звук. Дыхание
везикулярное, хрипов нет. Язык влажный, чистый.
Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не
увеличены. Почки не пальпируются. Поколачивание по
пояснице безболезненное.
В клиническом и биохимическом анализах крови и
общем анализе мочи, выполненных в стационаре, патологических изменений не было.
На ЭКГ при поступлении в нашу клинику: синусовый ритм с частотой сердечных сокращений 64 в 1
минуту, P = 100 мс, PQ = 130 мс, QRS = 90 мс, QT =
420 мс, RR = 940 мс, QTc = 433 мс, частичная блокада
правой ножки пучка Гиса (рис. 3). Обращало на себя

внимание изменение процессов реполяризации в отведениях V2-V4 в виде «-» или «+/-» зубцов Т.
Через неделю в стационаре на ЭКГ покоя был
зарегистрирован предсердный ритм с частотой сердечных сокращений 53 в 1 минуту (QTс = 450 мс).
При сравнении с ЭКГ при поступлении - реполяризация без изменений. Эпизоды предсердного ритма регистрировались у пациентки раньше, до стационара,
как на обычной ЭКГ, так и при СМ-ЭКГ. По данным
СМ-ЭКГ (без терапии), выполненного в стационаре:
синусовый ритм в течение времени наблюдения, с
частотой сердечных сокращений от 48 до 156 (средняя 74) в 1 минуту. Зарегистрированы следующие
аритмии: одиночные наджелудочковые экстрасистолы с предэктопическим интервалом 541 мс, днем - 1,
ночью - нет. Паузы за счет синусовой аритмии продолжительностью от 778 до 1588 (в среднем 1070)
мс, всего - 12 (1 в час), днем- 9, (1 в час) ночью - 3.
Ишемические изменения ЭКГ не обнаружены. В течение суток наблюдалось удлинение QTc свыше 450 мс в
течение 13 часов 57 минут (64% времени). Интервал
QTс за всё время наблюдения принимал значения от
424 мс до 541 мс (средний 498 мс), во время бодрствования от 424 мс до 533 мс (средний 486 мс), во время
ФН от 455мс до 518 мс (средний 486 мс), во время
сна от 475 мс до 541 мс (средний 506 мс). Вариабельность ритма сердца: соотношение высокочастотного и низкочастотного компонентов сбалансировано,
ночной прирост высокочастотной составляющей вариабельности отсутствует.
По данным эхокардиографии, выполненной в стационаре, патологических изменений не выявлено. По
данным дуплексного сканирования сосудов почек, вы-

Рис. 3. ЭКГ пациентки С., зарегистрированная в стационаре.
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полненного в стационаре: диаметр аорты на уровне
почечных артерий 16 мм; в инфраренальном отделе 15
мм, стенки ровные, не утолщены, просвет не сужен;
слева диаметр почечной артерии в области устья 4,2
мм, кровоток не ускорен (V=105 см/м); справа в дистальной части почечной артерии просвет неравномерно сужен, ускорение кровотока с Vmax≈540см/с.
Заключение: стеноз правой почечной артерии в дистальной части 80%. По данным УЗИ почек, выполненного в стационаре: признаки простой мелкой кисты
левой почки, диффузных изменений правой почки. Размеры обеих почек нормальные.
Таким образом, у больной имелась артериальная
гипертензия, в генезе которой не исключался вазоренальный механизм, обусловленный, вероятнее всего,
фибромышечной дисплазией. Больной был назначен
метопролола тартрат 12,5 мг 2 раза в сутки, рекомендованы соблюдение физиологического режима сонбодрствование и постепенное уменьшение вплоть до
отмены интраназальных адреномиметиков. За время
госпитализации существенного изменения режима
дозирования интраназальных сосудосуживающих препаратов не удалось достигнуть, но с большим успехом
получилось соблюдать физиологический режим сонбодрствование. Повышение АД до 140-150/80-90 мм
рт. ст. наблюдалось только в начале госпитализации.
На подобранной дозе β-блокатора были достигнуты
цифры АД 110-120/70-80 мм рт. ст. и частота сердечных сокращений 55-75 в 1 минуту.
Пациентка была консультирована нефрологом:
учитывая возраст, отсутствие факторов риска атеросклероза, выявленные аномалии строения других сосудов, стеноз правой почечной артерии был расценен
как фибромышечная дисплазия почечной артерии. Ввиду стабильного АД на фоне монотерапии, нормальных
размеров правой почки и нормальной функции почек
(креатинин =79 мкмоль/л, скорость клубочковой фильтрации = 92 мл/мин/1,73 м2), было принято решение
воздержаться в настоящее время от эндоваскулярного лечения стеноза почечной артерии.
Учитывая наличие синкопальных состояний в
анамнезе, удлинение корригированного QT-интервала
по данным СМ-ЭКГ и нарушение процессов реполяризации по данным ЭКГ был поставлен диагноз СУИ QT.
Состояние больной в стационаре оставалось
стабильным, эпизодов потери сознания не наблюдалось, желудочковых нарушений ритма не зарегистрировано. После выписки из стационара для дальнейшего
дообследования и лечения пациентка была направлена
на консультацию к врачу-аритмологу в Северо-Западный центр диагностики и лечения аритмий Научноклинического и образовательного центра «Кардиология» СПбГУ. Для подтверждения наследственного
СУИ QT в международной генетической лаборатории
«Health in Code» (Ла-Корунья, Испания), специализирующейся на молекулярно-генетической диагностике
наследственных заболеваний сердца, пациентке было
выполнено тестирование, включавшее в себя поиск мутаций в 13 известных генах, связанных с синдромом
удлинённого QT (СACNA1C, KCNE1, KCNE2, KCNH2,
KCNJ2, KCNQ1, RYR2, SCN5A и др.). Однако генети-

ческий вариант наследственного СУИ QT идентифицировать не удалось.
Методом геномного секвенирования нового поколения (NGS) у пациентки выявлена мутация в гене
MYBPC3, ассоциированная с развитием гипертрофической кардиомиопатии. Пациентке было предложено
имплантировать подкожный «регистратор событий»
для длительного наблюдения, от чего она отказалась.
Больной были даны рекомендации после выписки из
стационара продолжить приём β-блокаторов в максимально переносимых дозах в сочетании с препаратами
магния, контроль АД, исключить прием интраназальных капель с симпатомиметическим эффектом. На
фоне перечисленных лечебно-профилактических мероприятий в течение 1 года синкопальные состояния
не рецидивировали, больную не беспокоило повышение
АД, интервал QTc уменьшился, но не нормализовался.
Наблюдение за пациенткой продолжается.
Обсуждение
Диагноз СУИ QT у молодой пациентки 22 лет
был установлен во время плановой госпитализации по
поводу артериальной гипертензии. Стеноз правой почечной артерии был подтверждён и, вероятнее всего,
обусловлен врождённой аномалией - фибромышечной
дисплазией. Однако взаимосвязи между повышением
АД и стенозом почечной артерии выявлено не было.
При наблюдении за больной отмечалась эмоциональная лабильность, была замечена четкая взаимосвязь
повышения АД с психоэмоциональным напряжением.
Также нельзя было исключить влияние на АД безконтрольного ежедневного длительного интраназального
применения симпатомиметиков («нафтизина») в больших дозах. Кроме того, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента каптоприл хорошо снижал АД и
положительный эффект был получен на минимальной
гипотензивной терапии β-блокаторами. Поэтому больной не проводилась хирургическая коррекция стеноза
почечной артерии, а было рекомендовано мониторирование функции почек и уровня АД, соблюдение физиологического режима сон-бодрствование, отмена интраназальных капель, обладающих симпатомиметическим
эффектом, и подбор гипотензивной терапии.
Прогностически более серьезным диагнозом представлялся выявленный СУИ QT: по модифицированной
шкале P.J.Schwartz суммарно, как минимум, 4 балла
(QTc более 480 мс - 3 балла, синкопе вне нагрузки - 1
балл) [1, 2, 10]. Кроме того, не представляется возможным однозначно трактовать наличие тугоухости (не
исключена взаимосвязь с перенесёнными отитами),
неизвестна причина смерти сестры пациентки в младенческом возрасте. В связи с имеющимися синкопальными состояниями, возникшими в детстве, пациентка
наблюдалась и обследовалась у врачей, в том числе у
неврологов. Была проведена комплексная диагностика,
позволившая исключить неврологические причины обмороков. Больной неоднократно регистрировалась ЭКГ
и проводилось СМ-ЭКГ в течение 7 лет, при анализе
которых оставался недооценённым факт удлинённого
интервала QT и изменений процессов реполяризации в
стандартных и, особенно, в грудных отведениях V1-V4.
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Примечательным фактом истории болезни пациентки
является длительное применение α-адреномиметиков в
больших дозах. В литературе есть единичные сведения
об их возможном влиянии на реполяризацию миокарда
и на развитие аритмий [14]. Не представляется возможным полностью исключить участие α-адреномиметиков
в манифестации СУИ QT. С клинико-электрокардио
графической точки зрения характер изменения зубца Т в
грудных отведениях соответствовал второму типу СУИ

QT, но условия возникновения синкопальных состояний
более соответствовали третьему. Несмотря на то, что у
пациентки не был выявлен ни один из известных генетических вариантов СУИ QT, это не отрицает возможное
наличие других, пока еще неизвестных генных мутаций.
Весьма интересно выявленное сочетание с мутацией в
гене MYBPC3, связанной с развитием гипертрофической кардиомиопатии. В литературе имеются единичные
описания таких ассоциаций [15, 16].
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РЕДКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИИ

Тюменский кардиологический научный центр, Томский национальный исследовательский медицинский
центр РАН, Томск
Приводятся редкие клинические наблюдения выявления признаков ишемической болезни сердца (верифицированной в дальнейшем в ходе коронароангиографии) при проведении чреспищеводной электрокардиостимуляции в виде индукции вазоспастической стенокардии и желудочковой тахикардии.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, чреспищеводная электрокардиостимуляция, вазо
спастическая стенокардия, желудочковая тахикардия, коронароангиография.
Clinical case reports are given of uncommon cases of documentation of signs of coronary heart disease (subsequently
verified by coronary angiography) manifested by induction of vasospastic angina and ventricular tachycardia during
transesophageal pacing.
Key words: coronary heart disease, transesophageal pacing, vasospastic angina, ventricular tachycardia,
coronary angiography
Тест чреспищеводной электрокардиостимуляции
(ЧПЭС) может применяться в качестве функциональной пробы для выявления ишемии миокарда, особенно при противопоказаниях для выполнения пациентом физической нагрузки вследствие сопутствующей
патологии или невозможности достижения заданной
частоты сердечных сокращений [1-3]. Большинство
рекомендаций в качестве критерия положительного
теста ЧПЭС рассматривают депрессию сегмента ST
горизонтальной или косонисходящей формы более 1
мм в первых спонтанных комплексах после прекращения стимуляции сердца [2]. Однако в клинической
практике при выполнении ЧПЭС встречаются и другие проявления ишемии миокарда. Приводим два клинических наблюдения.
Пациент Б., 53 лет поступил в стационар с жалобами на кратковременные (несколько минут) давящие
боли за грудиной, возникающие при физической нагрузке,
а особенно при ходьбе в условиях низкой температуры
воздуха, проходящие самостоятельно в течение 2-3 минут. Из анамнеза заболевания - артериальная гипертония в течение 8 лет, максимальные цифры повышения
артериального давления 190/100 мм рт.ст. Давящие
боли за грудиной при ходьбе стал отмечать в течение
последних двух месяцев. Наследственный анамнез по
ишемической болезни сердца (ИБС) не отягощен. Отмечает длительный стаж курения. При обследовании в
биохимическом анализе крови наблюдается дислипидемия (общий холестерин 6,12 ммоль/л, холестерин липо
протеинов низкой плотности 4,70 ммоль/л, холестерин
липопротеинов высокой плотности 0,74 ммоль/л, три
глицериды 1,52 ммоль/л). Других отклонений в анализах
крови и мочи не выявлено. На исходной ЭКГ синусовый
ритм с ЧСС 80 в мин. Изменений желудочкового комплекса не зарегистрировано (рис. 1а).
По данным эхокардиографии отмечались: атеросклероз аорты; диастолическая дисфункция левого

желудочка; незначительная гемодинамически незначимая митральная регургитация; функция левого желудочка удовлетворительная (фракция выброса 57%).
При поступлении проведен тредмил-тест, который
был не информативен (прекращен в связи с нарастающей одышкой), толерантность к физической нагрузке
средняя (6,10 METS). При выполнении нагрузочной пробы достигнута частота сердечных сокращений 121
уд/мин, по ЭКГ на высоте нагрузки диагностически
значимого смещения сегмента ST и нарушений ритма
не зарегистрировано. С учетом не информативности
тредмил-теста пациент был направлен для проведения теста ЧПЭС.
При выполнении ЧПЭС (ускоренный тест на
уровне субмаксимальной ЧСС) на второй минуте
стимуляции и в постстимуляционном периоде отмечалась элевация сегмента ST до 2,0 мм в отведениях II, III, aVF, с реципрокной горизонтальной
депрессией на 1,0-2,5 мм в отведениях V2-V6 (рис.
1б). Возвращение сегмента ST к изолинии наблюдалось через 1,5 минуты после прекращения стимуляции. Анализируя полученные результаты ЧПЭС
(появление элевации ST по нижней стенке ЛЖ),
можно было предположить наличие у данного пациента гемодинамически значимого стеноза правой коронарной артерии.
С учетом клиники, факторов риска и данных
ЧПЭС пациенту была проведена коронароангиография. Выявлено однососудистое полисегментарное гемодинамическое значимое стенотическое поражение
правой коронарной артерии (рис. 2): правый тип коронарного кровообращения, стеноз 75% среднего сегмента правой коронарной артерии (тип стеноза - В2).
С учетом клиники, данных КАГ в последующем проведена операция - транслюминальная балонная коронарная ангиопластика средней трети правой коронарной
артерии со стентированием.
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В представленном клиническом наблюдении
ишемия миокарда проявлялась не депрессией, а элевацией сегмента ST. При оценке тестов с физической
нагрузкой и ЭКГ контролем смещение на 1 мм и более как вниз, так и вверх от изоэлектрической линии
рекомендуется расценивать в качестве критерия положительного теста [4], хотя и при этом варианте провокации ишемии подъем сегмента ST наблюдается редко.
Следует также отметить, что элевация сегмента ST, в
отличие от депрессии, соответствует зоне ишемизи-

рованного миокарда. Это позволяет предположить локализацию стеноза коронарной артерии, что наглядно
продемонстрировано в нашем наблюдении.
Подъемы сегмента ST более характерны для вазоспастической стенокардии, чем для стенокардии
напряжения при фиксированном стенозе коронарных
артерий. Возможность провокации вазоспастической стенокардии проведением ЧПЭС описана ранее
[5]. Однако у нашего пациента клиническая картина
спонтанных приступов соответствовала стенокардии

а

б

Рис. 1. ЭКГ пациента Б.: а - исходная, б - при выполнении теста ЧПЭС.
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напряжения, а ишемия миокарда появилась на второй
минуте стимуляции.
По современным представлениям в основе хронических форм ИБС лежат стабильная анатомическая
атеросклеротическая и/или функциональная деформация эпикардиальных сосудов и/или расстройства
микроциркуляции. Подчеркивается, что перечисленные механизмы могут одновременно присутствовать
у пациента и меняться с течением времени [6]. Анамнестические указания на более частое возникновение
приступов на холоде позволяет предположить наличие

определенного вазоспастического компонента в патогенезе приступов стенокардии, обусловленных в первую очередь клинически значимым атеросклеротическим стенозом артерии.
Пациент Л., 47 лет обратился в клинику с жалобами на длительные (продолжительностью до нескольких часов) приступы учащенного ритмичного сердцебиения, перебои в работе сердца, возникающие при
умеренной физической нагрузке, сопровождающиеся
дискомфортом в левой половине грудной клетки, общей
слабостью, потливостью, прекращающиеся спонтанно. Из анамнеза заболевания - артериальа
ная гипертония в течение 15 лет, максимальные цифры повышения АД 180/120 мм
рт.ст., на фоне постоянной гипотензивной терапии валсартаном цифры АД стабильные на уровне 120-130/80 мм рт.ст.
Ухудшение самочувствия в виде появления
и учащения приступов сердцебиений при
выполнении физических нагрузок отмечал в
течение последних 3 месяцев. Наследственный анамнез по ИБС не отягощен, вредные
привычки отрицает. При обследовании в
стационаре нарушений углеводного обмена, патологии щитовидной железы не было
выявлено. В биохимическом анализе крови
отмечалась незначительная дислипидемия
(общий холестерин 5,03 ммоль/л, холестерин липопротеинов низкой плотности 3,54
ммоль/л, холестерин липопротеинов высокой плотности 1,03 ммоль/л, холестерин
липопротеинов очень низкой плотности
0,51 ммоль/л, триглицериды 1,12 ммоль/л).
На исходной ЭКГ синусовый ритм с ЧСС 80
в мин, одиночная желудочковая экстрасистолия (рис. 3а).
б
При проведении эхокардиографии:
повышение эхоплотности стенок аорты;
дисфункция атриовентрикулярных клапанов, гемодинамически незначимая; функция левого желудочка удовлетворительная (фракция выброса 65%). По данным
суточного мониторирования ЭКГ на фоне
синусового ритма с ЧСС в течение суток
49-73-159 уд/мин регистрировались: 1500
одиночных мономорфных желудочковых
экстрасистол, 26 парных полиморфных
желудочковых экстрасистол, 8 одиночных
наджелудочковых экстрасистол.
С учетом жалоб на приступы сердцебиения пациенту было проведено чреспищеводное электрофизиологическое исследование - асинхронной и программной
электрокардиостимуляцией пароксизмальные нарушения ритма не индуцированы.
При выполнении теста ЧПЭС на фоне
стимуляции регистрировалась одиночная,
затем при увеличении продолжительности
стимуляции - парная экстрасистолия, с по
Рис. 2. Результаты коронарографии: а - пациента Б., б - пациследующим появлением эпизодов неустойчиента Л.
вой желудочковой тахикардии с частотой
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200 уд/мин (рис. 3б). Сегмент ST при проведении пробы находился на изолинии и тест на наличие ИБС был
расценен нами как сомнительный. Со слов пациента,
при проведении ЧПЭС были воспроизведены приступы
сердцебиений аналогичные тем, на которые он предъявлял жалобы при поступлении. Из-за желудочковых
аритмий при проведении нагрузочной ЧПЭС от выполнения тредмил-теста было решено отказаться.
Учитывая факторы риска (мужской пол, артериальная гипертония, дислипидемия), регистрацию при
проведении ЧПЭС неустойчивой желудочковой та-

хикардии, пациенту была проведена коронарография.
Выявлено двухсосудистое гемодинамическое значимое
стенотическое поражение коронарных артерий (см.
рис. 2): правый тип коронарного кровообращения, стеноз 75% среднего сегмента передней межжелудочковой артерии (тип стеноза А), стеноз 75-90% дистального сегмента огибающей артерии (тип стеноза В2,
артерия малого диаметра). С учетом клиники, данных
коронарной ангиографии выполнена операция - транслюминальная балонная коронарная ангиопластика передней межжелудочковой ветви со стентированием.

а

б

Рис. 3. ЭКГ пациента Л.: а - исходная, б - при выполнении теста ЧПЭС.
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При поведении ЧПЭС может наблюдаться возникновение пароксизмов желудочковых тахикардий,
обусловленных различными электрофизиологическими механизмами [7]. Появление желудочковых экстрасистол, неустойчивой желудочковой тахикардии
в отсутствие смещения сегмента ST на фоне ЧПЭС
позволило предположить ишемию миокарда, что
потребовало проведения коронарографии для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики
ведения пациента. Кроме того, у большинства пациентов с желудочковыми экстрасистолами ЧПЭС при-

водит к подавлению аритмии по механизму «overdrive
supression». Однако у пациента Л. ишемия миокарда,
вызванная стимуляцией, спровоцировала эпизоды неустойчивой тахикардии, что можно объяснить высокой частотой активации эктопического очага, превышающей частоту ЧПЭС.
Таким образом, наряду с депрессией сегмента ST
ишемия миокарда при проведении теста ЧПЭС может
проявляться элевацией сегмента ST или появлением
желудочковых аритмий без изменений конечной части
желудочкового комплекса.
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Н.В.Макарова, С.С.Дурманов, В.В.Базылев
Случай развития полной внутрипредсердной и межпредсердной
блокады проведения, имитирующих полную атриовентрикулярную
блокаду, в момент проведения радиочастотной аблации
кавотрикуспидального перешейка
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, Пенза

Приводится случай развития полной внутрипредсердной и межпредсердной блокады проведения, имитирующих полную атриовентрикулярную блокаду, при проведении радиочастотной аблации кавотрикуспидального
перешейка, обсуждаются возможные причины развития нарушений атриовентрикулярного проведения при инвазивном лечении типичного трепетания предсердий.
Ключевые слова: типичное трепетание предсердий, кавотрикуспидальный перешеек, радиочастотная катетерная аблация, внутрипредсердная, межпредсердная и атриовентрикулярная блокады, коронарный синус, электрокардиостимуляция.
A case report is given of development of the complete intra‑atrial and inter-atrial blocks mimicking the total atrioventricular block during radiofrequency ablation of cavo‑tricuspid isthmus; potential causes of development of atrioventricular blocks in the course of invasive treatment of typical atrial flutter are discussed.
Key words: typical atrial flutter, cavo-tricuspid isthmus, radiofrequency catheter ablation, intra‑atrial, inter‑atrial, and atrioventricular blocks, coronary sinus, cardiac pacing
Радиочастотная (РЧ) аблация (РЧА) кавотрикуспидального перешейка (КТП) - эффективный метод лечения типичного трепетания предсердий (ТП).
Развитие атриовентрикулярной (АВ) блокады разных
степеней при РЧА является редким осложнением (0,41,9%) [1, 2] и связано с различными механизмами: непосредственной механической травмой АВ узла катетером или его повреждением РЧ энергией, коронарной
ишемией вследствие РЧ воздействия на правую коронарную артерию (ПКА), повреждением ганглионарных сплетений, расположенных в нижней полой вене,
афферентных путей вагусного нерва или вагусной реакцией на боль во время процедуры, анатомическим
вариантом локализации АВ соединения в правом предсердии (ПП), наличием болезни проводящей системы
и/или волокон Пуркинье, при которой часто регистрируются блокады ножек пучка Гиса (ПГ) [1, 3-5].
Мы представляем клиническое наблюдение развития полной внутрипредсердной (ВПБ) и межпредсердной блокады (МПБ), имитирующих АВ блокаду
III ст. на электрокардиограмме (ЭКГ), в момент проведения РЧА КТП по поводу типичного ТП. Особенность нашего случая состоит в том, что не смотря на
наличие АВ блокады III ст. на ЭКГ, как таковой «классической» предсердно-желудочковой блокады на интра- или инфранодальном уровне не обнаружено. Во
время РЧА возникли полные МПБ и ВПБ на уровне
ПП выше компактной части АВ-узла, что привело к
диссоциации сокращений ПП и левого предсердия
(ЛП), а также ПП и желудочков.
Приводим клиническое наблюдение пациента
К., 24 лет, которому была выполнена РЧА КТП по

поводу типичного ТП. Впервые нарушения ритма
сердца - тахикардия, сменившаяся брадикардией,
выслушаны внутриутробно. При рождении диагностирована хроническая внутриутробная гипоксия,
хроническая внутриутробная инфекция, врожденная кардиомиопатия, натальная травма шейного
отдела позвоночника, правосторонний парез Эрба,
гипоплазия правой руки. В возрасте 8 дней впервые
документировано ТП с частотой желудочковых
сокращений ЧЖС 200-230 уд/мин, в возрасте 13
дней - фибрилляция предсердий (ФП) с ЧЖС 102-260
уд/мин, одиночные, парные, групповые предсердные
экстрасистолы, суправентрикулярные ритмы. В
возрасте 4 месяцев вновь рецидивировало ТП с частотой сокращений предсердий (ЧСП) 350-450 уд/
мин, с ЧЖС 175-92 уд/мин. С 4 месяцев до 1,5 лет
получал терапию кордароном.
С 2000 года наблюдался у педиатра, затем у
аритмолога в Ульяновской областной детской клинической больнице, с 2003 года в ФГБУ «Московский
НИИ педиатрии и детской хирургии» с диагнозом:
синдром слабости синусового узла (СУ), АВ блокада
I ст., суправентрикулярная экстрасистолия. Ежегодно проводились курсы лечения кардиотропными,
противовоспалительными, нейрометаболическими
средствами. По данным серии обследований (ЭКГ,
холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ, проба с
физической нагрузкой) регистрировалась брадикардия, миграция водителя ритма по предсердиям с
устойчивыми правопредсердными ритмами и редкими эпизодами синусового ритма, синоатриальная
(СА) блокада II ст., АВ блокада I ст., эпизоды АВ
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диссоциации, частая суправентрикулярная экстрасистолия, неустойчивые пароксизмы суправентрикулярной тахикардии. Чреспищеводным электрофизиологическим исследованием (ЭФИ) от 2005 года
подтвержден синдром слабости СУ, нарушение АВ
проведения. В 16-летнем возрасте по данным эхокардиографии обнаружено расширение полостей
правого и левого желудочков.
По результатам магниторезонансной томографии сердца с контрастным усилением очагов накопления контрастного вещества в миокарде и зон
дис- и акинеза не выявлено, обнаружено расширение
выводного тракта правого желудочка. C 2009 по
2017 год самочувствие оставалось хорошим, медикаменты не принимал, толерантность к физическим
нагрузкам сохранялась удовлетворительной. Ухудшение состояния отметил с начала 2017 года, стал
периодически отмечать сердцебиение, колющие боли
в сердце, повышенную утомляемость. При проведении обследования по данным ЭКГ и ХМ ЭКГ на фоне
ранее имеющихся нарушений ритма и проводимости
зарегистрированы пароксизмы ФП и ТП с морфологией волн F, характерных для типичного ТП. Принимал варфарин и аллапинин.
Пациент К. был госпитализирован 20.09.2017
года в отделение хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции для проведения РЧА ТП. При поступлении жалоб не предъявлял. Объективное обследование патологии со стороны сердечно-сосудистой системы
не выявило. В общем, биохимическом анализе крови
и анализе крови на гормоны щитовидной железы изменений не обнаружено. По данным трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии тромбов в

полостях сердца не выявлено, диагностирована гипертрофия миокарда левого желудочка и дилатация
ЛП (объем 88 мл3). По данным магниторезонансной томографии сердца с контрастным усилением
участков локального утолщения и патологического
накопления контрастного вещества не обнаружено. По ЭКГ в день поступления - предсердный ритм,
ЧЖС 62 уд/мин, АВ блокада I ст., длительность интервала PR = 260 мс, продолжительность зубца Р
= 0,12 мс. Сопутствующие заболевания: резидуально-органическое поражение центральной нервной
системы, правосторонний монопарез правой верхней
конечности, хронический поверхностный гастрит,
хронический тонзиллит.
Пациенту 21.09.2017 года была выполнена РЧА
КТП по стандартной методике. Под местной анестезией выполнены пункции и катетеризации правой
яремной и дважды правой бедренной вен, установлены диагностический 10-полюсный электрод в коронарный синус (КС), диагностический 10-полюсный
электрод на боковую стенку ПП, аблационный орошаемый электрод (AlCath, Biotronik, Германия) в область КТП. Параметры аблации: мощность 40 Вт,
температура 44 °С, генератор радиочастотного
тока «Stockert» (Biosense Webster, США). Исходный
ритм - ТП с проведением на желудочки 3:1, ЧСП
250 уд/мин, фронт распространения возбуждения
предсердий на электроде в КС справа налево. С учетом паттерна, характерного для типичного ТП,
процедура entraiment не проводилась. При выполнении РЧА наносились линейные воздействия, последовательно смещая электрод на 2-3 мм от кольца
трикуспидального клапана до устья нижней полой
вены. При воздействии в стандартной позиции (в
проекции 6 часов в LAO 30°)
эффект не получен. Во время
РЧА в латеральной части
КТП (в проекции 7 часов в
LAO 30°) произошло восстановление синусового ритма,
однако по ЭКГ зафиксирована АВ блокада III ст., при
этом на эндограмме с электрода, расположенного на
боковой стенке ПП, зафиксированы спайки ПП с большей
частотой, чем ЧЖС. В то
время как на эндограмме с
электрода, позиционированного в КС, регистрировались
спайки ЛП с частотой желудочковых сокращений.
Спайки ЛП регистрировались за комплексами QRS,
то есть ЛП возбуждалось
ретроградно, с эпизодами
Рис. 1. Внутрисердечное ЭФИ: полная меж- и внутрипредсердная блокады,
антероградного захвата жегде II, III, V1 - отведения поверхностной ЭКГ, CSp, CSd - проксимальный и
лудочков. При предсердной
дистальный полюсы электрода в коронарном синусе, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 стимуляции с электрода, располюсы электрода на боковой стенке правого предсердия, ABLd - аблационположенного в КС, как и при
ный электрод, А и А1 - деполяризация правого и левого предсердий.
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зиционированного в проекции пучка Гиса со стороны
межпредсердной перегородки в ПП, АВ проведение
было интактным, точка Венкебаха АВ соединения составила 140 имп/мин, ширина комплекса QRS - 90 мс.
Таким образом, нами диагностировано, что во время
РЧА КТП у пациента возникла полная АВ блокада на
предсердном уровне за счет развития ВПБ и МПБ проведения III ст., что подтверждалось во время внутрисердечного ЭФИ диссоциацией сокращений ЛП и ПП, а
также ПП и желудочков (рис. 1).
С целью подтверждения предполагаемого предсердного механизма развития АВ блокады 25.09.2017
года выполнено построение вольтажной и активационной карты ПП и внутрисердечное ЭФИ. По данным
вольтажной карты были выявлены обширные рубцовые поля по задней стенке, изолирующие АВ узел и
часть межпредсердной перегородки от ПП, также
рубец на боковой стенке ПП и рубец в проекции КТП
(рис. 2). По данным активационной карты большая
часть ПП возбуждалась от СУ, однако фронт возбуждения не распространялся на нижнюю часть и
часть межпредсердной перегородки, данные области
активировались только при стимуляции с электрода,
расположенного в КС. Верифицирована блокада проведения импульса на уровне ПП.
В послеоперационном периоде на серии ЭКГ
фиксировалась брадиаритмия, предсердный водитель
ритма, АВ-блокада III ст. проксимального типа с ЧС
желудочков 49-59, однократно пароксизм ФП, окончившийся спонтанно. По данным ХМ ЭКГ от 26.09.2017:
предсердный водитель ритма, АВ блокада III ст., эпизодически визуализация ретроградных зубцов Р после
комплекса QRS, минимальная ЧЖС 42 уд/мин, максимальная - 93, средняя - 62. Пациент выписан с рекомендациями продолжить диспансерное наблюдение у кардиолога по месту жительства, выполнить ХМ ЭКГ
через 6 месяцев для решения вопроса о необходимости
имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС), продолжить прием варфарина.

Гиса. Повреждения АВ соединения при нанесении РЧ
энергии встречаются чаще, чем вследствие механической травмы, развиваются обычно при аппликациях
в проекции септального истмуса в связи с его анатомической близостью к АВ соединению и также могут
быть преходящими или стойкими. В постоянной ЭКС
после процедуры РЧА КТП нуждались 0,6% пациентов
[2]. В нашем случае не регистрировались ритмы из АВ
узла, а появление АВ блокады зафиксировано при нанесении воздействий в латеральной части перешейка,
что исключает прямое воздействие на АВ соединение.
В литературе описаны случаи развития АВ блокады вследствие РЧ повреждения ПКА. Это редкий
механизм развития АВ блокады (1 случай на 740 процедур РЧА КТП) [6]. Повреждение ПКА связано с ее
анатомической близостью к правому истмусу - в АВ
борозде ниже КТП. Часть исследователей сообщают
о более частом повреждении ПКА при аппликациях в
септальной и латеральной частях КТП. У 20% пациентов расстояние между устьем КС и большой заднелатеральной ветвью ПКА составляет менее 2 мм. У ряда
больных по данным компьютерной томографии сердца ПКА располагается максимально близко к латеральной части КТП. Даже у пациентов с интактными
коронарными артериями проведение РЧА КТП сопряжено со снижением коронарного кровотока [4]. Реканализация просвета ПКА ассоциируется с немедленным восстановлением АВ проведения [4, 6]. В нашем
случае пациент не предъявлял жалоб на ангинозные
боли, не были отмечены изменения ишемического характера на ЭКГ во время РЧА, отсутствовали анамнез
ишемической болезни сердца и показания к проведению экстренной коронароангиографии. Поэтому коронарная ишемия как механизм развития АВ блокады
маловероятна.
Следующая причина развития АВ блокады связана с вагусными реакциями. Описано возникновение
синусовой брадикардии и АВ блокады в ответ на боль
во время аппликаций радиочастотной энергии [7]. К

Обсуждение
Наиболее частой причиной развития АВ блокады во
время РЧА ТП является непосредственное повреждение
АВ узла катетером или РЧ
энергией [5]. В большой серии
наблюдений из 845 пациентов, подвергшихся РЧА КТП
(913 процедур) у 16 (1,9%)
пациентов наблюдалась АВ
блокада III ст. длительностью
не менее 3 с. Механическая
травма АВ узла возникает при
манипуляциях электродами в
камерах сердца и может приводить к АВ блокаде как преходящей, так и стойкой. Чаще
это наблюдалось у пациентов
с имеющейся до процедуры
блокадой левой ножки пучка

Рис. 2. Вольтажная и активационная карты правого предсердия (CARTO
3), где пГ - пучок Гиса, НПВ - устье нижней полой вены, ТК - кольцо трикуспидального клапана. Объяснения в тексте.
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области КТП достаточно плотно прилегают эпикардиальные вагусные волокна и ганглии [1], в нижней полой вене также располагаются вегетативные ганглии
[5]. РЧА КТП может повредить афферентные волокна
блуждающего нерва, приводя к глобальным вагусным
ответам [3]. Обычно вагусные реакции непродолжительны и прекращаются после купирования болей.
Разрешение АВ блокады после внутривенного введения атропина подтверждает вагусный генез нарушения
АВ проведения [5]. В нашем случае пациент был седатирован, обезболен, синусовая брадикардия отсутствовала, а АВ блокада носила стойкий характер, поэтому
данный сценарий развития предсердно-желудочковой
блокады маловероятен.
Различные нетипичные варианты локализации
АВ узла в ПП повышают вероятность его повреждения с развитием нарушения АВ проведения. Чаще это
встречается при РЧА в септальной части КТП и в КС.
Аналогично нашему случаю в литературе описано развитие АВ блокады II ст. при аблации в латеральной
части КТП, на 7 часах в LAO 45° [5]. При РЧА на дистальной паре аблационного электрода регистрировался
остроконечный спайк, а во время нанесения аппликаций увеличивался интервал А-Н (предсердие-Гис) с
последующим развитием АВ блокады II ст. 2:1. Авторы объясняли этот феномен анатомическим вариантом
локализации АВ соединения в ПП с расположением
более латерально и вниз, а остроконечный потенциал
в латеральной части КТП - спайком медленных путей.
Однако не исключали возможность, что остроконечные потенциалы являются локальными предсердными
эндограммами с задержкой внутрипредсердного проведения [5]. В нашем случае АВ узел располагался в
типичном месте, во время РЧА быстрых ритмов из АВ
соединения и спайка медленных путей зарегистрировано не было.
Редкой причиной развития АВ блокады во время РЧА КТП являются скрытые нарушения внутрижелудочковой проводимости на дистальном уровне в
системе Гиса-Пуркинье. Чаще это наблюдается у пациентов с исходной блокадой левой ножки пучка Гиса,
когда вследствие механического или радиочастотного
повреждения правой ножки пучка Гиса или АВ соединения развивается полная АВ блокада дистального
типа. Однако известны случаи развития АВ блокады
и при блокаде правой ножки пучка Гиса. В одном из
представленных случаев на исходной ЭКГ пациента
регистрировались синусовый ритм с нормальной продолжительностью интервала PR (0,18 с), полная блокада правой ножки пучка Гиса, при возникновении ТП
проведение предсердных сокращений на желудочки
осуществлялось 2:1. РЧА КТП проводилась на 6 часах в LAO 45°. В момент купирования ТП развилась
так называемая тахизависимая полная АВ блокада на
инфранодальном уровне, которая разрешилась после
спонтанного желудочкового комплекса с морфологией
блокады левой ножки пучка Гиса.
Экспериментально удалось воспроизвести подобную ситуацию: на фоне предсердной стимуляции
с увеличением цикла от 600 до 500 мс удлинился HV (Гис-желудочки) интервал с возникновением АВ

блокады III ст., разрешившейся после желудочковой
стимуляции. То есть антероградное проведение по АВ
соединению восстанавливалось спонтанной желудочковой активностью или желудочковой стимуляцией.
В данном случае тахизависимая АВ блокада (по типу
трехпучковой) возникла вследствие аномального увеличения рефрактерного периода в компрометированной системе Гиса-Пуркинье, который восстанавливался после желудочкового сокращения [1]. Особая
роль в данном механизме отводится спонтанному, но
значительно сниженному потоку натрия в фазу диастолической деполяризации в патологически измененные
клетки проводящей системы. В представленном нами
случае проведение на уровне системы Гиса-Пуркинье,
H-V-интервал были без изменений.
Ни один из описанных выше механизмов развития предсердно-желудочковой блокады не объясняет демонстрируемый нами клинический пример. Мы
предполагаем, что у пациента изначально отмечалось
нарушение внутрипредсердного проведения по переднему (пучок Бахмана) и среднему (пучок Венкебаха) проводящим трактам ПП, связывающим СУ и
АВ соединение, и блокада проведения по ветви пучка Бахмана, связывающей оба предсердия. Связь СУ
с АВ соединением осуществлялась по «запасному»
заднему пучку Тореля, который направляется вдоль
пограничной борозды к межпредсердной перегородке
и, минуя КС, заканчивается у нижнего края АВ узла
[8, 9]. Электрический импульс, генерируемый СУ или
правопредсердным водителем ритма, распространяясь
по латентному медленному пучку Тореля и возбуждая
верхнезадние и боковые отделы ПП, достигал КТП. Затем импульс по заднему правому вытяжению входил в
АВ соединение и распространялся на ЛП в ретроградном направлении.
По данным анатомических и физиологических
исследований известно, что АВ соединение имеет два
задних вытяжения - правое и левое. В одной трети случаев правое вытяжение распространяется кнаружи от
переднего края КС к нижнезадней свободной стенке
ПП, то есть к области КТП [10]. Вероятно, РЧА заблокировала проведение по пучку Тореля и заднему вытяжению АВ соединения, устранив возможность входа
возбуждения из ПП в АВ узел. Несмотря на очевидное
присутствие на ЭКГ АВ блокады, компактная часть АВ
узла не была повреждена, о чем свидетельствует восстановление проведения при стимуляции из КС благодаря наличию у данного пациента левого вытяжения
АВ соединения. Если бы левое вытяжение отсутствовало у нашего пациента, как в трети случаев, то предсердная стимуляция из КС не устранила АВ блокаду
предсердного типа. Таким образом, достигнув блокады проведения через КТП, мы прервали единственный
путь, связывающий ПП и ЛП, а также ПП с АВ соединением, что привело к развитию полных МПБ и ВПБ
(рис. 3). Предсердия сокращались асинхронно. По
данным внутрисердечного ЭФИ регистрировали два
предсердных ритма. ПП возбуждалось от доминантного ритма из СУ, ЛП возбуждалось ретроградно из АВ
соединения с частотой сокращений желудочков. Предсердия и желудочки также сокращались асинхронно за
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счет полного разобщения проведения импульса от ПП изучены достаточно хорошо и считаются одним из
к АВ соединению.
проявлений предсердной аритмической болезни. РазС учетом рубцовых полей, достигающих кольца личают МПБ I, II и III ст. При МПБ I ст. происходит затрикуспидального клапана и устья нижней полой вены, медление проведения электрического импульса из ПП
циркуляция волны возбуждения вокруг данных образо- в ЛП, при III ст. - прекращение, при II ст. - преходящий
ваний маловероятна. На наш взгляд макро re-entry ТП блок проведения. При МПБ I ст. на ЭКГ регистрируютформировалось вокруг рубца на боковой стенке, поэто- ся уширенные (не менее 120 мс) и расщепленные зубму РЧА в латеральных зонах КТП достигли рубцовой цы Р в отведениях I, II, III и aVF. ЭКГ-признаки МПБ I
зоны и прервали цикл ТП.
ст. и ВПБ настолько схожи, что зачастую не позволяют
Представленный нами случай интересен по ряду дифференцировать уровень нарушения предсердного
аспектов. Во-первых, развитие ВПБ III ст. - редчайший проведения (как в представленном случае), для точной
феномен, скудно освещенный в литературе [8, 9, 13]. диагностики используют оценку внутрисердечных инПо аналогии с блокадами других локализаций ВПБ бы- тервалов.
вают I, II и III ст., транзиторными и стойкими. Наиболее
Самым распространенным способом оценки
часто встречаются ВПБ I ст., при которых замедление межпредсердного проведения во время эндокардиальпроведения импульса через участок миокарда пред- ного ЭФИ считается анализ времени распространения
сердий является необходимым условием для развития импульса от верхнебоковых отделов ПП до дистальной
предсердных аритмий по механизму re-entry. ВПБ II ст. пары электрода КС, измеренного в прямом и обратном
подтверждают при эпизодически возникающем блоки- направлениях, на синусовом ритме и стимуляции, коровании проведения импульса по участку предсердно- торое в норме составляет 50-80 мс. При МПБ II ст. на
го миокарда. ВПБ III ст.- полная электрическая изоля- ЭКГ регистрируется преходящее изменение морфоция участка предсердий от остального предсердного логии конечной части зубца Р, связанное с исчезномиокарда, чаще всего наблюдается после хирургичес- вением левопредсердного компонента. При МПБ III
ких и РЧ вмешательств в предсердиях. Многие иссле- ст. возможны как полная предсердная диссоциация с
дователи использовали термин ВП блокады III ст. при изолированными ритмами сокращения ПП и ЛП, так
выявлении в одном предсердии двух (обычно) и более и ретроградная активация ЛП, что встречается намноводителей ритма.
го чаще. Основными ЭКГ критериями МПБ III ст. с
М.Akhtar и соавт. в 1988 г. наблюдали у больно- ретроградной активацией ЛП являются появление (±)
го полный перерыв проводимости между верхними и зубца P во II, III и аVF отведениях, увеличение длибазальными отделами ПП при нанесении предсердного тельности зубца P не менее 120 мс, с открытым углом
экстрастимула в верхней части ПП [9, 14]. В различных (обычно >90°) между первой и второй фазами зубца P
классификациях АВ блокад [9, 15] среди проксималь- [9, 19]. В нашем случае в связи с низкой амплитудой
ных выделяют особую группу АВ блокад на уровне ПП зубцов Р, их морфологию оценить было невозможвыше АВ узла. Такое нарушение проводимости назы- но, длительность зубца Р соответствовала критериям
вают АВ блокадой предсердного типа или межузловой МПБ. Анализ 4500 ЭКГ пациентов, госпитализированблокадой. Предполагается, что в ее основе лежат имен- ных в стационар общего профиля, продемонстрировал
но ВПБ. Характерными признаками внутрипредсерд- сопоставимую встречаемость АВ блокады разных стеной АВ блокады I ст. по М.С.Кушаковскому являются пеней (221), внутрижелудочковых блокад (239) и МПБ
удлинение PR-интервала более 0,20 с, значительное (203). МПБ сочетались с нарушениями проводимости
снижение амплитуды зубца Р, иногда его расщепление на различных уровнях, например с АВ блокадой I ст.
и уширение более 0,12 с. Именно эти признаки мы на- (47), II ст. (4), III ст. (6 ЭКГ, 0,13%) [16].
блюдали на исходной ЭКГ пациента. Однако данные
В 1988 году Chen Wanchun с соавт. описал похоЭКГ-признаки являются неспецифическими и диагнос- жий на наш случай АВ блокады III ст. с ретроградной
тируется ВПБ I ст. при проведении внутрисердечного активацией предсердий и преходящей МПБ III ст. у
ЭФИ по удлинению интервала
Р-А электрограммы (от начала зубца Р на ЭКГ до начала
активности нижней части ПП
на предсердной эндограмме)
более 55 мс [9]. В нашем случае Р-А и А-Н интервалы не
измерены в связи с исходным
ТП, Н-V интервал на электрограмме после РЧА имел нормальную продолжительность,
что исключает АВ блокаду инРис. 3. Схема распространения возбуждения по предсердиям до и после
франодального уровня.
Во-вторых,
сочетание радиочастотной аблации кавотрикуспидального перешейка, где ПП и
полной антероградной АВ бло- ЛП - правое и левое предсердия, КС - коронарный синус, АВ - атриовентрикады с МПБ является редким кулярное соединение, СУ - синусовый узел, ПБ, ПВ и ПТ - пучки Бахмана,
феноменом (0,13%) [16]. МПБ Венкебаха и Тореля.
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58-летней пациентки, страдающей ИБС, приступами
Морганьи-Адамса-Стокса. По данным ХМ ЭКГ и ЭКГ
регистрировалась АВ блокада III ст., с ЧЖС 50-58, желудочковая экстрасистолия и неустойчивая желудочковая тахикардия. На ЭКГ во II отведении зубец Р был
выпуклым, в отведении V1 бифазным, эпизодически
появлялся остроконечный монофазный зубец Р, обозначающий активизацию ПП, в то время как ЛП не было
деполяризовано [17]. В представленных публикациях
изучались пациенты без анамнеза хирургических вмешательств на сердце. В 2012 году был впервые опубликован аналогичный нашему случай развития МПБ и
ВПБ III ст., имитирующих полную АВ блокаду, у 42летней пациентки с послеродовой кардиомиопатией,
которая перенесла множественные процедуры аблации
предсердной тахикардии. Были выполнены линейные
воздействия в ЛП и ПП, в том числе в области КТП.
В результате множественных линейных воздействий в
ЛП возникла МПБ по пучку Бахмана на уровне ЛП. Во
время РЧА КТП развилась АВ блокада III ст. предсерд
ного типа, устраняемая стимуляцией из КС. Авторы
предполагали наличие у пациентки двух задних вытяжений АВ соединения, при повреждении во время РЧА
КТП правого заднего вытяжения возник блок входа в
АВ узел. Благодаря наличию у данной пациентки левого заднего вытяжения при стимуляции из КС удалость
восстановить АВ проведение [18].
В-третьих, у нашего пациента не смотря на молодой возраст исходно имелись МПБ и ВПБ, с учетом анамнеза, вероятно, развившиеся внутриутробно.
Известно, что распространенность МПБ увеличивается с возрастом. У мужчин моложе 35 лет ее частота составляет 9%, в возрастной популяции старше 50
лет - 40-60% [11]. Если ранее считалось, что МПБ III
ст. развиваются у пациентов с тяжелыми органическими заболеваниями сердца, сопровождающимися дилатацией полостей, в первую очередь ЛП, то в настоящее
время отмечено развитие МПБ среди пациентов без
значимой структурной патологии сердца [11, 19, 20].
При полной МПБ у 90% пациентов диагностируется
дилатация ЛП. В отсутствии антиаритмической терапии у пациентов с МПБ III ст. в течение года в 96%
случаев развиваются предсердные нарушения ритма, в
первую очередь ФП и ТП (типичное или атипичное), а
при наличии кардиомиопатии или клапанной патологии - в 100% [19]. У нашего пациента верифицирована
дилатация ЛП и полная МПБ, поэтому развитие аритмологического сценария было предопределено.
В связи с этим интересен аспект лечения данного
пациента. A.Bayés de Luna в небольшом исследовании
(32 пациента) показал, что назначение превентивной
антиаритмической терапии пациентам с МПБ III ст.
и ретроградной активацией ЛП значительно снижает риск развития ФП и ТП: 93,75% случаев развития
ФП/ТП без антиаритмического лечения против 25%
случаев с антиаритмическим лечением (верапамил,
гуанидин, амиодарон) [19]. Другими авторами было
продемонстрировано, что эффективность назначения
антиаритмических препаратов для профилактики рецидивов ФП определяется в первую очередь степенью
МПБ. У пациентов с МПБ III ст. ФП рецидивировала

чаще, несмотря на тот или иной используемый антиаритмический препарат [21-23]. В связи с наличием
внутрипредсердной АВ блокады III ст. у нашего пациента назначение антиаритмических препаратов для
профилактики предсердных аритмий опасно. Можно
предположить обоснованным назначение ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов
рецепторов ангиотензина II, которые препятствуют сокращению эффективного рефрактерного периода предсердий, уменьшают дисперсию волн P, и тем самым сокращают вероятность рецидивов ФП. Однако данные
препараты у пациентов с МПБ не оценивались [11].
С учетом удовлетворительных частотных характеристик по данным ХМ ЭКГ имплантация ЭКС в данную
госпитализацию не рассматривалась. При прогрессировании нарушений проводимости целесообразно рассмотреть имплантацию устройства, синхронизирующего работу предсердий и сохраняющего собственное
АВ проведение. Для решения этих задач имплантация
двухкамерного ЭКС с традиционно помещенным предсердным электродом в ушко ПП и желудочковым в верхушку/межжелудочковую перегородку правого желудочка не подходит. В этом случае не будет использовано
собственное интактное АВ проведение, а стимуляция
из ушка ПП будет охватывать лишь часть ПП, а ЛП и
нижняя часть ПП будут по-прежнему возбуждаться в
ретроградном направлении, то есть сохранится межпредсердная диссоциация. В случае имплантации предсердного электрода в КС будет реализовано собственное
АВ проведение, однако сохранится диссинхрония сокращений ПП и ЛП: ПП будет возбуждаться от СУ, ЛП
и нижняя часть ПП от предсердной стимуляции из КС.
Для решения этой задачи целесообразно рассмотреть
имплантацию биатриального или трехкамерного с двумя предсердными электродами ЭКС.
Биатриальная стимуляция для синхронизации сокращений предсердий у пациента с полной МПБ и ТП
впервые была предложена в 1994 году. Авторы считали,
что данный вид стимуляции предотвратит повторение
ТП за счет прекращения ретроградной активации ЛП
[11]. В настоящее время имплантацию биатриального
ЭКС при МПБ можно рассмотреть для ресинхронизации сокращений предсердий и профилактики развития
предсердных тахиаритмий, а также у пациентов после
трансплантации сердца. Обычно имплантируются два
предсердных электрода - в ушко ПП и в КС [24, 25].
Если запрограммировать очень короткую задержку
проведения от ПП к КС можно улучшить межпредсердное проведение. Также можно рассмотреть тригерный режим стимуляции, когда стимуляция из КС будет
следовать за спонтанным предсердным событием, воспринятым электродом, расположенном в ушке ПП.
Устранение межпредсердной диссинхронии возможно также при имплантации бифокальных предсердных ЭКС. При бифокальной правопредсердной
стимуляции один электрод имплантируется в верхнелатеральный отдел ПП (например, в ушко), второй - в
межпредсердную перегородку. В ряде случаев достичь
синхронных сокращений ЛП и ПП удается используя
лишь один стандартный предсердный электрод, имплантированный в ту или иную часть межпредсердной
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перегородки, в область устья КС или в зону прохождения пучка Бахмана [26, 27]. В нашем случае в связи с
сочетанием МПБ и ВПБ и наличием обширных рубцовых полей на межпредсердной перегородке данный
вид стимуляции менее показан. К сожалению, эффективность предсердной ресинхронизации не доказана
клиническими исследованиями и используется в настоящее время крайне редко.
Таким образом, ВПБ возникает при нарушении
проведения импульса в предсердии. МПБ развивается

при нарушении проводимости между ПП и ЛП и ассоциируется с высоким риском развития ФП/ТП, дилатации ЛП. Распространенность МПБ составляет почти
1% у населения в целом и 2% среди пациентов с клапанной патологией [20]. В клинической практике оценка ВПБ и МПБ не получила адекватного внимания,
несмотря на рутинную диагностику, используя лишь
метод ЭКГ. Изучив МПБ и ВПБ в каждом конкретном
случае можно предположить прогноз течения заболевания, выбрать тактику ведения и лечения пациента.
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В помощь практическому врачу
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Радиочастотная катетерная аблация: биофизические основы
и патофизиологические аспекты
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Рассматриваются биофизические процессы, происходящие в тканях во время радиочастотной катетерной аблации аритмогенного субстрата, понимание которых, возможно, позволит улучшить результаты и без
опасность этих процедур, а также снизить количество осложнений.
Ключевые слова: радиочастотная аблация, распределение энергии, параметры аблации, нарушения
ритма сердца, аблационный электрод, мягкий тромб, феномен газового взрыва
Biophysical processes in tissues during radiofrequency ablation of arrhythmogenic substrate are considered;
their understanding can possibly improve the outcome and safety of the procedures as well as decrease the incidence
of complications.
Key words: radiofrequency ablation, energy distribution, ablation parameters, cardiac arrhythmia, ablative
electrode, soft thrombus, gas explosion phenomenon.
В последние три десятилетия наблюдается стремительное и порой драматическое развитие аритмологии. Эта область медицины быстро и своевременно
впитывает новые достижения современной электроники, высоких технологий, плодотворно используя их в
лечебном процессе. Благодаря электрофизиологическим исследованиям и катетерным технологиям, подходы к диагностике и лечению аритмий сердца получили
бесспорное совершенствование. Хотя разрабатываются
и внедряются в клиническую практику новые, не только фармакологические, но и хирургические методы,
маловероятно, что катетерная радиочастотная аблация
(РЧА) когда-либо потеряет свою основную роль в терапии тахиаритмий сердца.
Метод РЧА впервые использовалась для лечения
нарушений сердечного ритма на животных моделях в
середине 80-х гг. [1, 2], а в клинических условиях - в
1986 г. [3]: для создания полной атриовентрикулярной
(АВ) блокады - в 1989 г. [4], модификации АВ соединения и деструкции дополнительного АВ соединения
(ДАВС) - в 1991 г. [5, 6] и для лечения предсердных и
желудочковых аритмий - в 1992 и 1993 гг. [7]. Во время
лечения перечисленных тахиаритмий, как правило, используется точечная (фокусная) РЧА. В отличие от тех
ранних фокусных аблаций, лечение фибрилляции/трепетания предсердий требует создания линейных трансмуральных повреждений в предсердиях, что в некоторых
случаях может привести к разрыву стенки предсердия,
повреждению пищевода, диафрагмального нерва с развитием серьезных осложнений. Глубина и площадь
повреждения при РЧА, прежде всего зависит от уровня
мощности прилагаемой энергии радиочастотного тока,
температуры и сопротивления на кончике электрода,

длительности аппликаций, диаметра кончика электрода
[8-10], приложенной к нему силы и площади контакта
электрода с эндокардом [11, 12], скорости орошения
электрода при использовании охлаждаемых электродов
[13, 14]. Однако иногда во время аппликации, несмотря
на проводимый тщательный контроль за параметрами
РЧА (мощность энергии, температура и сопротивление
электрода, скорость орошения, сила контакта электрода
с тканью), возникает своеобразный хлопок - феномен
«микровзрыва», который нередко приводит разрыву
стенки сердца, с последующим развитием гемоперикарда. Кроме этого при тесном прилегании пищевода к
левому предсердию (ЛП) возрастает риск их повреждения с последующим формированием свищевого отверстия. Чтобы предотвратить эти осложнения важно понимать, какие изменения происходят в ткани во время
РЧА. Четкое осмысление биофизических процессов и
патофизиологических механизмов, возникающих в зоне
повреждения при РЧА, возможно, позволит повысить
эффективность и безопасность вмешательства.
В этой статье мы обсудим биофизику и патофизиологические аспекты РЧА аритмий сердца. На рис.
1 представлена схема процесса аблации очага аритмии
в сердце. Аблационный электрод установлен в область
источника аритмии. Радиочастотный ток вырабатывается специальным генератором и подается на кончик
электрода. Электрический ток, проходящий между аблационным и индифферентным электродами, приводит к нагреву ткани, прежде всего в непосредственной
близости от кончика аблационного электрода. Кончик
этого электрода изготавливается из металла, часто - из
сплава нержавеющей стали, платины, золота. Основная
часть катетера электрически изолирована, поскольку
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нагрев ткани должен происходить только там, где кончик электрода находится в прямом контакте с тканью.
Кожа под индифферентным электродом также нагревается, но из-за большой площади поверхности последнего (пластина) температура будет не высокой. Тем не
менее, ожоги кожи одно из возможных осложнений,
особенно при процедурах аблации опухоли, когда высокая мощность используется в течение длительного
времени. Теперь рассмотрим биофизические процессы
и патофизиологические механизмы повреждения, происходящие во время РЧА.
Распространение энергии
радиочастотного тока между
циркулирующей кровью, миокардом и
телом пациента

степени, снизить сопротивление тела пациента и, следовательно, потерю энергии [16, 18].
Распределение энергии между кровью
и эндокардом
Как обсуждалось ранее, мощность энергии радиочастотного тока, доставляемая через электрод, распределяется между кровью и тканью. Распределение
между ними зависит от сопротивления с обеих сторон,
а также от соотношения площади контакта электрода с прилежащей тканью и циркулирующей кровью.
В случае стандартного аблационного электрода длина кончика которого равна 4 мм - его округлый дистальный конец составляет 25% от общей поверхности
электрода. Это означает, что при перпендикулярной
ориентации электрода по отношению к ткани 25% от
всей поверхности кончика электрода контактирует с
эндокардом. При параллельной ориентации кончика
электрода сила давления на него, оказываемая ручкой
катетера, ограничена. Таким образом, практически невозможно вдавить кончик электрода в эндокард более
чем наполовину (контакт на 50%), а контакт на 25%
в сущности, можно расценивать как хороший. Кроме
контакта электрода с эндокардом, соотношение сопротивления между эндокардом и кровью также влияет на
мощность доставляемой энергии к мышечной ткани
при РЧА. Обычно сопротивление крови примерно в
два раза ниже, чем у эндокарда. При контакте кончика
электрода на три четверти с кровью и одной четвертью
с окружающей тканью, количество энергии, поступающей в кровь, будет примерно в шесть раз больше, чем
в эндокард. Таким образом, при 25% контакте кончика
электрода с эндокардом с учетом потери мощности на
38% в туловище пациента, оставшаяся часть мощности
(62%) распределяется между кровью и мышечной тканью в соотношении 6:1. Следовательно, только 9% от
общей мощности будет фактически доставлено в эндокард, а основная часть (53%) - в кровоток. Таким образом, при хорошем (25%) контакте кончика электрода с

Для того чтобы выяснить, как действительно доставляется энергия к источнику аритмии, необходимо
проследить путь прохождения радиочастотного тока
через ткани пациента. Во время аблации часть элек
трода соприкасается с эндокардом, а другая - с циркулирующей кровью (рис. 2). Известно, что кровь обладает лучшей проводимостью электрического тока, чем
эндокард. Поэтому, гораздо больше энергии отдается к
циркулирующей крови нежели сердечной ткани. От аблационного электрода ток распространяется как в циркулирующую кровь, так и в эндокард, затем проходит
через туловище к индифферентному электроду. Таким
образом, часть энергии теряется при прохождении через тело, включая область индифферентного электрода [16]. Клинический интерес представляет изучение
распространения этой энергии в пациенте, в первую
очередь в области соприкосновения кончика электрода
с окружающей его кровью и эндокардом.
Потеря радиочастотной энергии вследствие
утекания ее в тело пациента
При условии, что сопротивление на кончике
электрода в месте соприкосновения с кровью и эндокардом равно сопротивлению пациента, то
энергия распределяется между ними одинаково. Это означает, что 50% всей энергии
неэффективно «утекает» в туловище, т.е.
распространение энергии в пациенте зависит от соотношения сопротивления между
пациентом и электродом [18]. Сопротивление тела пациента при использовании индифферентного электрода размером 10х20
см на нижней части спины, как правило,
составляет 45 Ом, из которых 10-20 Ом
составляет сопротивление кожи вблизи
индифферентного электрода. При общем
среднем сопротивлении 120 Ом, сопротивление на кончике электрода (кровь-ткань) Рис. 1. Схема процедуры радиочастотной аблации.
составит 75 Ом. Следовательно, 38% от Аблационный электрод устанавливается в область источниобщей доставляемой энергии впустую рас- ка аритмии под флюороскопическим или внутрисердечным
сеивается в теле пациента и только 62% эхокардиографическим контролем. Радиочастотная энергия,
доставляется аблационным электродом к вырабатываемая генератором, подается на электрод и привокрови и эндокарду [17]. Использование ин- дит к нагреву ткани вокруг его кончика. В качестве обратной
дифферентного электрода с большей пло- линии для радиочастотного тока служит индифферентный
щадью поверхности или размещение его электрод в виде пластины, размещенный под спиной пациенближе к проекции сердца может, в какой-то та (модифицировано из статьи D.Panescu и соавторов [15]).
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эндокардом и общей мощности используемой энергии
50 Вт, всего лишь 4,5 Вт будет использоваться для создания эндокардиального повреждения [18].
В зависимости от площади контакта кончика электрода с эндокардом соотношение между эффективной
подачей энергии в мышечную ткань и потерями ее в
кровотоке может резко отличаться. Когда кончик электрода застревает в кармашках или щелях в эндокарде,
между трабекулами, под створкой клапана или в просвете большой вены сердца, то с окружающей тканью
контактирует его большая часть. Следовательно, значительно возрастает количество энергии, поставляемое в
ткань (при сравнении с 25% контактом), что может привести к существенному нагреву тканей. На практике
при повышении температуры аблационного электрода,
РЧ-генератор просигнализирует о перегреве тканей и
автоматически ограничит подачу энергии. Однако при
использовании орошаемого аблационного электрода,
обратная связь температуры (термоконтроль) намного
меньше, чем при использовании конвекционного электрода. Поэтому использование больших мощностей в
тонкостенных структурах миокарда может привести к
серьезным осложнениям [19-21].
Нагрев ткани под действием
радиочастотного тока
Эндокард под поверхностью электрода нагревается вследствие прямого резистивного нагрева, а также вследствие вторичного процесса рассеивания тепла
к окружающему миокарду [22, 23]. Резистивный нагрев - это нагрев проводящего тела при прохождении
через него электрического тока. В сущности, эндокард
нагревается, оказывая сопротивление протекающему
через него электрическому току, превращая его в тепло, которое рассеивается в окружающую ткань. При

Рис. 2. Схема распространения радиочастотного
тока во время аблации. С поверхности электрода
радиочастотный ток преимущественно рассеивается в кровоток (указано стрелками) вследствие
его меньшего удельного электрического сопротивления по сравнению с эндокардом. Радиочастотный
ток возвращается к кончику электрода через
индифферентный электрод. Импеданс на аблационном электроде представляет собой параллельное
сопротивление с поверхности эндокарда и крови.
Общее сопротивление состоит из суммы сопротивления на поверхности электрода и ткани, а также
всей остальной части пациента, включая сопротивление индифферентного электрода (модифицировано из статьи F.Wittkampf и соавторов [17]).

сферическом кончике электрода ток распространяется
радиально, в связи с чем плотность тока уменьшается
с квадратом расстояния от центра электрода. Поэтому,
рассеиваемая мощность в единице объема уменьшается в четыре раза в зависимости от расстояния.
Примерно 90% всей энергии, которая доставляется в ткани, поглощается в пределах первых 1-1,5
мм от поверхности кончика электрода. Остальная
часть ткани будет в основном нагреваться за счет
теплопроводности. Если резистивный нагрев начинается сразу после начала РЧА, то нагрев лежащего
глубже эндокарда происходит намного медленнее.
Поэтому для создания «полноценных» повреждений
длительность РЧА должна составлять не менее 3060 секунд [9, 24, 25]. Рост повреждения происходит
быстрее в начале аппликации, в первые 10-15 секунд.
Через 30-60 секунд аппликации температура тканей
достигает своего максимального значения и наблюдается стабильный отток тепла от электрода в окружающую среду, т.е. возникает «тепловой баланс».
После прекращения РЧА происходит постепенное
снижение температуры эндокарда. Поэтому при преждевременном прерывании аппликации, например,
в случае возникновения АВ блокады, кондуктивное
(теплопроводное) нагревание сразу не обрывается.
Возникает феномен тепловой задержки, который может явиться причиной такого осложнения как запоздалая АВ-блокада [26, 27].
Температура тканей
и электрода
Параметры температуры, которые отражаются на
генераторе радиочастотного тока, показывают температуру кончика электрода. Повышение температуры
самого электрода является вторичным процессом - он
не нагревается радиочастотной энергией, его кончик
нагревается вследствие соприкосновения с нагретой
тканью. Причем следует помнить, что конвективное
охлаждение кровью снижает температуру поверхности
эндокарда в месте аблации, в связи с чем максимальный нагрев ткани происходит не на ее поверхности в
месте контакта с электродом, а на расстоянии нескольких миллиметров под ее поверхностью. Еще одной
температурной особенностью является то, что температура электрода измеряется в одном конкретном месте внутри электрода. А как упоминалось выше, с одной
стороны кончик электрода нагревается тканью эндокарда, а с другой стороны охлаждается кровью - за счет
этого создается градиент температуры внутри электрода. И все же, основной проблемой эффективного нагрева ткани является охлаждение электрода кровью и
нестабильный контакт его кончика с эндокардом. Эти
факторы оказывают наибольшее влияние на разницу
температур между электродом и тканью [28, 29].
Таким образом, оцениваемая врачом температура
электрода может лишь косвенно отражать температуру
нагрева эндокарда, а скорость повышения температуры электрода, в таком случае, явно будет отличаться
от скорости повышения температуры ткани. Тем не
менее, иногда наблюдается относительно высокое повышение температуры электрода при относительно
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низких уровнях мощности. Существует два возможных объяснения этой ситуации: 1) хороший и плотный
контакт с тканью, который улучшает передачу энергии
в эндокард; 2) низкая скорость кровотока, которая снижает охлаждение кончика электрода и, следовательно,
уменьшает разность температур между тканью и электродом. [28, 30]. В обоих случаях целевая температура
электрода может достигаться при относительно низком
уровне мощности, например, 50 oC при 10 Вт.
Улучшение контакта с тканью приводит к более
высокой подаче энергии в эндокард. Следовательно,
целевая температура ткани и необходимая площадь
повреждения могут быть достигнуты при небольших
мощностях. Однако при этом улучшается не только
передача энергии к ткани, но также возрастает и обратный теплообмен. Поэтому поддержание целевой
температуры на кончике электрода 50 oC в такой ситуа
ции не говорит об аналогичной температуре в ткани,
где она будет ниже. В таких случаях можно увеличить
целевую температуру электрода для достижения таких
же температур тканей, что и при «нормальном» контакте с тканью. На практике трудно оценить безопасность
такого повышения целевой температуры электрода.
Однако, нам известны изменения, возникающие при
увеличении мощности при стабильном контакте электрода с тканями. Экспериментальные исследования
показали, что повышение температуры эндокарда происходит прямо пропорционально уровню мощности
радиочастотной энергии [23]. Увеличение мощности
радиочастотной энергии с 10 до 25 Вт в месте аблации повышает интрамуральную температуру ткани в
2,5 раза. То же самое относится и к температуре элек
трода. При стабильном контакте с тканями повышение
температуры кончика электрода также пропорционально растет в зависимости от мощности радиочастотной
энергии [31].
Таким образом, если уровень мощности 10 Вт
приводит к повышению температуры электрода на 13
o
C (до 50oC), то 20 Вт приведет к повышению температуры электрода на 26 oC (до 63 oC). И наоборот, увеличение целевой температуры с 50 oC до 63 oC приведет
к двукратному увеличению мощности радиочастотной
энергии [17]. Эта информация может быть полезна в ситуациях, когда целевая температура в 50 oC неожиданно достигается при 10 Вт. При нормальном кровотоке,
целевая температура электрода может быть временно
повышена до 60oC. И при таком же стабильном контакте электрода с эндокардом мощность радиочастотной
энергии автоматически поднимется с 10 Вт примерно до
18 Вт, увеличивая площадь повреждения. В целом, температура электрода, наблюдаемая нами на РЧ-генераторе - весьма ненадежный показатель непосредственной
температуры нагретого эндокарда. На практике, ни уровень мощности, ни повышение температуры электрода
по отдельности не являются хорошими показателями
размера повреждения. Необходима оценка одновременного изменения обоих этих параметров.
Отдельное внимание следует уделить пониженной скорости кровотока в полостях сердца, которая способствует ухудшению охлаждения кончика электрода
и снижению разницы температур между электродом и

эндокардом. Такая ситуация зачастую встречается при
фибрилляции предсердий (ФП) или при сниженной сократительной функции левого желудочка (ЛЖ). К примеру, при температуре электрода в 50 0С, температура
нагреваемого эндокарда будет оставаться относительно низкой, возможно 55-60 0С, а не 80-90 0С, как при
нормальной скорости кровотока. В то же время температура крови вблизи контактного участка может быстро достигнуть критического уровня и возможно незаметное образование тромба [17]. В условиях низкой
скорости кровотока относительно безопасным вариантом РЧА является использование охлаждаемого катетера с открытым контуром орошения его кончика [32].
Нельзя забывать, что при хорошем плотном контакте
электрода с эндокардом в сочетании с низкой скоростью кровотока может возникнуть быстрое нарастание
температуры эндокарда, что может привести к, так называемому, мини-взрыву в точке аблации с формированием разрыва сердечной ткани. Этот феномен известен
под названием «газовый взрыв» (steam pop).
Формирование сгустка крови
До внедрения в генераторе радиочастотного тока
функции контроля за повышением температуры и мощности нередко происходило резкое повышение импеданса электрода вследствие свертывания крови на его
металлической поверхности, что заставляло приостанавливать РЧА [33]. Современные генераторы радиочастотного тока позволяют автоматически уменьшать
уровень подаваемой мощности или температуры, при
достижении целевых значений [34]. Контроль за параметрами РЧА с автоматическим уменьшением мощности и температуры действительно предупреждает
внезапное повышение импеданса и образование нагара
на кончике электрода, но это не означает, того что у вас
не образуется тромб на поверхности эндокарда. Как
было показано в экспериментальных исследованиях,
даже при отсутствии повышения импеданса при аблации в режиме «контроля по температуре» на поверхности эндокарда образуются, так называемые, «мягкие
тромбы» [30].
Такой тромб состоит из агрегатов денатурированного белка с вовлечением эритроцитов [35]. Денатурация белка происходит при температуре выше 55 oC.
А формирование мягкого тромба (сгустка) начинается
тогда, когда температура на поверхности ткани вблизи аблационного электрода достигает значений более
70-80 оС. Возможно, это первый шаг каскада, который
приводит к образованию коагуляции и росту импеданса. Денатурированные белки имеют более высокое
электрическое сопротивление, чем кровь. Отсутствие
потока крови внутри сгустка и его предполагаемое более высокое сопротивление ускоряет локальное нагревание как кончика электрода, так и окружающей ткани. Автоматическое снижение мощности с помощью
регулируемой температуры во время аблации будет
компенсировать уменьшение охлаждения электрода
и может предупредить процесс высушивания ткани и
повышения ее сопротивления. Не стоит забывать, что
несмотря на такой автоматический контроль, все равно
могут образовываться сгустки. Это может оставаться
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незаметным до тех пор, пока сгусток не отделился от
ткани и не попал в циркулирующую кровь [36, 37].
В настоящее время до конца не разработаны методы профилактики образования таких сгустков, так как
мы не можем контролировать естественный процесс
изменения скорости кровотока. Поэтому проведение
РЧА в левых камерах сердца сопряжено с риском транзиторных ишемических атак. А вот проблему степени
(плотности) контакта кончика электрода с эндокардом
на современном этапе решена с помощью инновационных датчиков, оценивающих силу прижатия электрода
к ткани (функция Smart Touch). К тому же, мерами безопасности при РЧА в левых камерах сердца является
использование электродов с открытым контуром орошения и ограничение уровня подаваемой мощности
радиочастотного тока.
Феномен «газового взрыва»
во время аблации
При выполнении радиочастотной катетерной аблации большинству электрофизиологов хорошо известно
возникновение такого феномена как микроразрыв эндокарда (steam pop). Когда температура между кончиком
электрода и тканью быстро нарастает, приближаясь к
температуре кипения, происходит испарение крови, вызывая мини-взрыв и слышимый хлопок. Испарение может происходить интрамурально, что приводит к образованию пузырьков газа в эндокарде. При продолжении
нанесения энергии этот пузырь расширяется и прорывается в полость сердца, расщепляя ткани.
Газовый микровзрыв - это отчетливый звук в виде
хлопка, возникающий во время аблации. Он обусловлен интрамуральным разрывом, когда температура
нагреваемой ткани достигает 100 °C, что, в сущности,
и приводит к образованию газа [38]. Это потенциально серьезное осложнение радиочастотной катетерной
абляции способное приводить к перфорации сердечной стенки. Французские авторы в 2014 году одними
из первых описали данный феномен с помощью МРТ
сердца, выполненного в первые сутки после возникновения такого микровзрыва при аблации левожелудочковой экстрасистолии из области межжелудочковой
перегородки [39]. По их данным микровзрыв - это
интрамиокардиальная гематома, сообщающаяся с полостью желудочка без трансмурального повреждения
сердечной стенки с формированием диффузного отека, выходящего за пределы зоны аблации. К тому же,
сравнив МРТ-картины двух зон успешной аблации без
микровзрыва и с возникшим микровзрывом, авторы
сделали вывод, что данный феномен повреждает только субэндокардиальные слои миокарда.
В свою очередь, английские авторы описывают
возникновение феномена микроразрыва стенки ЛП с
формированием ее перфорации при проведении одного из линейных РЧ-воздействий на сердце свиньи при
мощности 25 Вт и использовании орошаемого катетера [40]. По нашему мнению, перфорация эндокарда
вследствие микровзрыва зависит от толщины сердечной стенки - чем толще эндокард в месте аблации, тем
меньше рисков получить перфорацию от феномена
хлопка.

Мониторинг сопротивления на
кончике электрода
Одним из важных параметров аблации является импеданс электрода и динамика его изменения во
время аппликаций радиочастотного тока. Электрод
одновременно контактирует с кровью и эндокардом, у
которых имеется свое собственное электрическое сопротивление. Сопротивление циркулирующей крови
примерно два раза меньше сопротивления сердечной
ткани. Сопротивление электрода в месте контакта с эндокардом составляет около 75 Ом, а в пределах первых
5 мм от поверхности электрода - около 73 Ом. Следовательно, любое изменение сопротивления, которое
происходит на расстоянии более 5 мм практически не
влияет на сопротивление электрода.
Разница сопротивлений ткани и крови зависит от
степени контакта электрода с тканью. Когда площадь
контакта между электродом и тканью мала, только незначительная часть радиочастотного тока будет проходить через ткань. Кроме того, кровь, контактирующая
с электродом, постоянно обновляется, и температура
электрода может оставаться низкой, особенно при высокой скорости кровотока. В связи с эти, изменения
в сопротивлении эндокарда при нагревании вряд ли
повлияют на сопротивление самого электрода. Напротив, при очень плотном контакте, например, в трабекулярном правом желудочке, большая часть общего
тока будет проходить через эндокард и сопротивление
электрода может повышаться [41]. Изменение сопротивления тканей при их нагревании может также существенно повлиять на сопротивление электрода.
Действительно, различные исследования показали
значительное снижение сопротивления при аблации и
достаточно хорошую корреляцию со степенью нагрева
тканей и размером повреждения. Подъем температуры
электрода и падение его сопротивления тесно коррелируют между собой и являются признаком хорошего нагрева тканей [42]. К примеру, успешная аблация ДАВС
может характеризоваться снижением импеданса элек
трода на 10 Ом.
Помимо отслеживания сопротивления электрода,
существует еще один важный способ оценки степени
повреждения эндокарда - это снижение амплитуды и
крутизны локальной эндограммы. Поэтому, на практике во время РЧА нужно стремиться одновременно отслеживать изменения параметров температуры,
мощности, сопротивления и морфологии локальной
эндограммы, а также контролировать витальные функ
ции. Все эти параметры в комплексе дают врачу полноценную информацию о характере воздействия во
время РЧА.
Аблационные катетеры-электроды
Первоначально РЧА выполняли используя катетеры диаметром 6 F с размером кончика электрода 2
мм. Диаметр повреждения эндокарда составлял порядка 6 мм [3, 8]. В настоящее время в клинической практике используются конвекционные и ирригационные
аблационные катетеры-электроды с большим размером
кончика. При использовании 7 Fr катетера с 4 мм диа-
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метром кончика размер повреждения достигает уже 9
мм [9]. Для увеличения размеров повреждения разрабатывались различные модификации катетеров. Одной
из модификаций явилось увеличение длины кончика
электрода до 8 и 10 мм. Другая модификация - использование охлаждаемых электродов [10, 43].
Конвекционные катетеры-электроды
Электрод с 8 мм кончиком имеет площадь поверхности в два раза больше, чем 4 мм электрод. Сопротивление первого электрода обычно составляет 90-100 Ом,
а 4 мм электрода 100-120 Ом (рис. 3). Какое влияние
это оказывает на параметры РЧА и характер повреждения? Удлиненный размер электрода уменьшает сопротивление в месте контакта с кровью и эндокардом, но
сопротивление в туловище пациента остается неизменным. Таким образом, соотношение импеданса в месте
контакта и импеданса в туловище пациента ниже, чем
у 4 мм электрода - это снижает эффективность нагрева
[43, 44]. При использовании 8-мм электрода контакт
его с тканью сильно зависит от ориентации катетера:
перпендикулярной и параллельной.
При перпендикулярной ориентации кончика
электрода и плотном его контакте - прилегание к эндокарду такое же, как и у 4-мм электрода, так как у
них один и тот же полусферический дистальный размер. Площадь поверхности этой части у 8-мм электрода составляет всего 12% от общей поверхности по
сравнению с 25% у 4-мм электрода. Это означает, что
всего лишь 12% поверхности электрода контактирует с эндокардом, а 88% - с циркулирующей кровью,
имеющей вдвое меньший электрический импеданс.
Это две основные причины, объясняющие неэффективную потерю радиочастотной энергии в циркулирующей крови. По расчетам всего лишь 3,5% от общей
мощности подается в ткань, 51,5% мощности - на
поверхность электрода и в циркулирующую кровь, а
45% - к остальной части пациента [17].
При параллельной ориентации электрода с 8 мм
кончиком сложно оценить степень его контакта с эндокардом. При обычной ситуации площадь такого контакта будет ниже 50%, впрочем, также как и у 4-мм
электрода, потому что кончик электрода нельзя погрузить в эндокард более чем наполовину. Допускается,
что при параллельной ориентации кончика электрода
к эндокарду его наилучший контакт с эндокардом составляет 25%. С учетом этого предположения получается, что только 8% от общей мощности доставляется
к поверхности эндокарда в месте соприкосновения с
кончиком электрода [17].
Экспериментальные исследования 8-мм элек
трода с использованием мощности 50 Вт показали, что
перпендикулярная ориентация катетера доставляет к
эндокарду 1,8 Вт, а параллельная - 4 Вт. При аналогичных условиях использования 4-мм катетера при хорошем контакте обе ориентации доставляют к эндокарду
энергию мощностью 4,5 Вт. Следовательно, 8-мм электрод может потребовать в 1,5-5 раз больше энергии для
достижения таких же температур нагрева ткани, чем 4мм электрод [17, 24, 45].
Таким образом, при той же общей мощности,
повреждения с более крупным кончиком электрода

всегда будут меньшими, чем у электрода с более коротким кончиком. А в клинических условиях ориентацию
электрода зачастую трудно контролировать, что в свою
очередь делает размер повреждения непредсказуемым.
Поэтому площадь повреждения у 8-мм катетера может
быть меньше, чем у 4-мм катетера, даже несмотря на
более высокий уровень мощности [18].
Преимущества 8-мм электрода представлены во
множестве исследованиях при РЧА истмусзависимого
трепетания предсердий с акцентом на параллельную
ориентацию его кончика [10, 43, 46]. Использование
8-мм электрода может быть полезной в ситуациях с
низким скоростным потоком крови, когда максимальная подача мощности ограничивается чрезмерным
повышением температуры электрода. Последнее,
но не менее важное: большая площадь поверхности
электрода сглаживает геометрические формы спайка
локальной эндограммы.
Альтернативой увеличению размера электрода
является использование металла с более высокой теплопроводностью, к примеру, золота [47,-49]. Тепло,
вырабатываемое в ткани, будет легче проводиться к
корпусу электрода и, следовательно, более легко будет отводиться в кровоток. Улучшенное охлаждение
электрода позволит доставить более высокие уровни
РЧ энергии. Следовательно, крупное повреждение
может создаваться при той же целевой температуре
электрода.
Охлаждаемые катетеры-электроды
Другой подход для получения более крупных
повреждений - это использование активного охлаждения кончика электрода. Это можно осуществить за счет
циркуляции жидкости внутри электрода (замкнутый
контур охлаждения) или за счет ирригации изотоническим раствором хлористого натрия через отверстия
в кончике электрода (открытое орошение) [14, 18, 50].

Рис. 3. Сравнение 4- и 8-мм электродов. Доставка
эффективной мощности к ткани сильно зависит
от площади соприкосновения кончика электрода с
эндокардом. При хорошем контакте и одинаковой
общей мощности количество энергии, эффективно доставляемой в ткань, меньше для более
крупного электрода, особенно при перпендикулярной его ориентации к ткани. Ориентация кончика
электрода по отношению к подлежащей ткани
очень сильно влияет на формирование площади
поражения при использовании большего (8 мм)
кончика электрода (модифицировано из статьи
F.Wittkampf и соавторов [17]).
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В электродах с внутренним контуром охлаждения основным зависимым параметром является
температура кончика электрода. При использовании
такого электрода наблюдается лишь незначительное
охлаждение ткани в области непосредственного соприкосновения электрода с эндокардом. Увеличение
размера повреждения происходит на более высоких
мощностях, вследствие отсутствия драматичного повышения температуры электрода, так как у него имеется внутренний контур охлаждения. Однако при тесном контакте электрода с эндокардом проникновение
энергии в ткань может быть значительно выше среднего и может привести к перегреву эндокарда. Кроме
этого, могут образовываться сгустки крови, но они не
прилипают к охлаждаемому электроду и не вызывают
повышение импеданса. Таким образом, в отличие от
неохлаждаемых электродов, основной особенностью
электродов с внутренним контуром охлаждения является отсутствие чрезмерного повышения температуры электрода, что препятствует образованию на его
кончике нагара [32, 51-53].
Первые эксперименты с открытой ирригацией
начались еще в 1987 г. [3, 54]. Орошение 0,9% раствором хлористого натрия через поры в дистальном кончике электрода охлаждает электрод и окружающую
его ткань, тем самым предупреждает образования
нагара и тромба. Так же как и у электродов с закрытым контуром охлаждения, открытая ирригация создает глубокие и обширные повреждения на больших
мощностях - само орошение не увеличивает размер
повреждения. Напротив, охлаждение поверхности
ткани может даже незначительно уменьшать площадь
повреждения, а максимальный диаметр повреждения
при более высокой скорости потока орошения может
сместиться в глубину миокарда. Иногда ошибочно
интерпретируется, будто орошение способствует более глубокому повреждению ткани. Однако больший
размер и глубина повреждения создаются только при
поступлении в ткани энергии большей мощности.
Основная цель открытого орошения - обеспечить
достаточное охлаждение близлежащих к электроду
структур (эндокард, кровь) для облегчения доставки
высокого уровня мощности без повышенной температуры и образования сгустков. Как и закрытая система орошения, открытая ирригация имеет главный
недостаток, заключающийся в невозможности корректной оценки температуры нагрева самой ткани в
месте аблации. Такое чрезмерное нагревание эндокарда может привести к драматичному осложнению
аблации - внутритканевому газовому микровзрыву с
последующим разрывом сердечной стенки. Напротив,
при низкой скорости орошения улучшается контроль
за температурой нагрева ткани, но при этом возрастает риск образования сгустков [13, 55].
Практические рекомендации
С практической точки зрения на основе клинического опыта для разных камер сердца используются
различные электроды с определенными настройками
мощности и температуры. В ЛП и ЛЖ предпочтительным считаются электроды с открытым контуром

орошения с кончиком 3,5-4 мм. Приемлемым уровнем
мощности в ЛЖ и ЛП является 50 Вт и 35 Вт соответ
ственно. На низком уровне мощности, скорость орошения можно снизить, чем при более высоких уровнях мощности. Общепринятой практикой считается
скорость ирригации 17 мл/мин при мощности менее
30 Вт, в то время как 30 мл/мин используется при мощности выше 30 Вт. Однако не стоит забывать, что повышенная скорость орошения может вызвать избыток
жидкости в кровеносном русле.
В различных клиниках используют совершенно
разные параметры аблации в ЛП. К примеру, в нашей
клинике при аблации в ЛП мы устанавливаем режим
контроля «по температуре» с параметрами аблации 43
o
С и 37 Вт. К примеру, в Алмазовском центре (СанктПетербург) при аблации устьев легочных в ЛП устанавливались параметры 43 oС с мощностью до 45 Вт
[56]. Единого унифицированного протокола режимов
аблации не существует, медицинские центры применяют свои собственные параметры температуры и
мощности, вероятнее, всего основанные на личном
опыте. При проведении РЧА по поводу синдрома
WPW правой локализации мы используем в основном
электроды с открытым контуром орошения с параметрами 45 oС, 45 Вт. В случае если ДАВС локализовано в
септальной области - мы, как и в большинстве клиник,
используем конвекционные электроды с 4-мм кончиком с параметрами аблации 60 oС, 50 Вт. При типичном трепетании предсердий в основном используются
3,5-4 мм орошаемые электроды с мощностью 35-45
Вт и лимитом температуры электрода 45 oС [57, 58].
При лечении АВ-узловой реципрокной тахикардии
стандартным считается 4-мм конвекционный электрод с параметрами аблации 60 oС, 50 Вт. При этом
необходимо внимательно контролировать состояние
АВ проведения в связи с близостью зоны интереса к
компактной части АВ соединения.
Известно, что в некоторых случаях источник желудочковой аритмии может находиться глубоко внутри
миокарда, поэтому иногда при использовании стандартной орошаемой РЧА не удается элиминировать
субстрат аритмии. Более глубокие повреждения могут быть созданы за счет уменьшения концентрации
солей ирригационного раствора, поступающего через
открытую систему орошения. При снижении ионной
концентрации и использовании 0,45% раствора хлористого натрия вместо 0,9% раствора допустимо создание больших аблационных повреждений, аналогичных
по размеру с повреждениями с использованием биполярной аблации. Эта технология может быть полезной
стратегией РЧА субстрата аритмии, локализованных в
глубоких слоях миокарда, резистентных к стандартной
аблации [59, 60].
Одним из основных факторов, определяющих эффективность лечения ФП, является непрерывное трансмуральное циркулярное повреждение устьев легочных
вен, позволяющее электрически изолировать их от ЛП.
Недостаточная сила контакта (СК) электрода с предсердной тканью может приводить к формированию в ней
неоднородного повреждения, являясь причиной восстановления проведения импульса через линии изоляции
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легочных вен (ЛВ), что может приводить к рецидивам
ФП [61, 62]. В то же время избыточная СК с повышенным уровнем мощности могут явиться причиной микроразрыва с перфорацией стенки предсердия и (или)
повреждения пищевода [63]. Катетерная технология с
инновационной системой контроля СК с использованием сенсоров силы нажима и направления движения
электрода упрощает процесс аблации, снижая риск развития вышеописанных осложнений [11, 12, 64].
Новые технологии орошаемых катетеров направлены на снижение риска развития феномена
внутритканевого газового взрыва, образования нагара коагулянта на электроде и ткани, а также на максимальную передачу энергии в эндокард. В будущем
ожидается комбинация с новыми датчиками, которые
позволяют осуществлять онлайн-мониторинг размера
и глубины повреждений. Такая технология оптимизирует доставку радиочастотной энергии без риска глубокого перегрева тканей и развития внутритканевого
газового взрыва. Перспективными направлениями
также являются аблации с низкой скоростью орошения с использованием охлаждаемых аблационных
катетеров с 12 отверстиями и с золотым напылением
наконечника [65, 66].
Еще одним направлением развития катетерных
технологий аблации ФП является использование катетера с 9 периферическими электродами, покрытыми
золотом. Эффективность этого метода аблации эквивалентна по эффективности традиционной технологии.
Авторы отмечают сокращение времени операции и
флюороскопии. Однако выше риск тромбоэмболических осложнений и стеноза легочных вен [67, 68].
Заключение
Безусловно, знание и понимание биофизических
процессов и патофизиологических механизмов повреждений тканей при РЧА способствует повышению
эффективности и безопасности этого метода при лечении аритмий сердца. Результаты экспериментальных
исследований, а также клинических испытаний позволили установить основные механизмы создания искусственных повреждений во время РЧА.

Радиочастотный электрический ток проходит
через миокард, генерируя в нем высокие температуры
путем резистивного нагрева. Свойство теплопроводности эндокарда способствует нагреванию его глубжележащих слоев, создавая более глубокое тепловое
повреждение. Электроды с большой длиной и охлаждаемым наконечником позволяют использовать более
высокую мощность и создавать большие повреждения. Слишком большая подача энергии может приве
сти к чрезмерному нагреву ткани, образованию нагара и коагулята, или к субэндокардиальному феномену
хлопка, возникающего вследствие разрыва газового
пузыря. Механизм тканевого повреждения опосредован термическим эффектом. Начальная и обратимая
потеря функции проведения в первые секунды от начала РЧА, скорее всего, происходит вследствие индукции клеточной деполяризации под воздействием
высокой температуры. В основе ускоренных ритмов,
появляющихся во время РЧА, лежит повышенный автоматизм клеток вследствие гипертермии.
Необратимые изменения электрофизиологических функций клеток непосредственно после успешной
РЧА, вероятно, вызваны термическим повреждением
ткани, в результате которого образуется область локального коагуляционного некроза. Размеры повреждения ткани при РЧА больше, чем область острого коагуляционного некроза, поскольку зона повреждения
помимо последнего состоит из пограничной зоны или
зоны отграничения, в которой имеется жизнеспособный миокард. В зоне аблации вторичная воспалительная реакция и ишемия вследствие нарушения микроциркуляции могут усугубить степень повреждения
ткани. Дальнейшее прогрессирующее повреждение
ткани, может привести к расширению зоны поражения и явиться патофизиологическим механизмом
поздних электрофизиологических эффектов, наблюдаемых после аблации. И напротив, восстановление
жизнеспособности поврежденной ткани в пределах
пограничной зоны может привести к позднему возобновлению электрофизиологических функций ткани.
Это может происходить у 5-10% пациентов после первоначально успешной аблации.
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Электрокардиограммы: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Санкт-Петербургский государственный университет, Научно-клинический и образовательный центр
«Кардиология»
Обсуждается согласованное мнение экспертов HRS-ISHNE по амбулаторной электрокардиографии и наружному мониторированию деятельности сердца / телеметрии, рассматривается необходимость выпуска обновленной версии российских рекомендаций.
Ключевые слова: амбулаторная электрокардиография, холтеровское мониторирование, электрокардиограмма, внезапная сердечная смерть, фибрилляция предсердий, нарушения ритма и проводимости
сердца, имплантируемые устройства.
ISHNE‑HRA Expert Consensus Statement on Ambulatory Electrocardiography and External Cardiac Monitoring/
Telemetry is discussed; necessity of issuance of an updated Russian guidance is considered.
Key words: ambulatory electrocardiography, Holter monitoring, electrocardiogram, sudden cardiac death,
atrial fibrillation, cardiac arrhythmias, implantable devices
Без малого 15 лет, с 1999 г., показания к проведению холтеровского мониторирования (ХМ) электрокардиограммы (ЭКГ) определялись рекомендациями
ACC/AHA по амбулаторной электрокардиографии
[1]. Очевидно, что они безнадежно устарели и вошли
в противоречие с многими современными рекомендациями: по лечению фибрилляции предсердий (ФП),
по лечению желудочковых аритмий и профилактике
внезапной сердечной смерти (ВСС) и др. Это объясняется тем, что с 1999 г. изменились как представления о диагностике и лечении аритмий, так и возможности самого ХМ ЭКГ. Однако в 2013 г. были приняты
Национальные российские рекомендации по применению методики холтеровского мониторирования в
клинической практике [2]. Само их появление следует считать весьма позитивным событием. Коллектив
авторов российских рекомендаций под руководством
проф. Л.М.Макарова проделал очень большую и важную работу. В то же время «идеальными» рекомендации назвать трудно. Надеемся, что недостатки удастся
устранить в их следующей версии.
В 2017 г. появился новый документ: Согласованное мнение экспертов HRS-ISHNE по амбулаторной ЭКГ и наружному мониторированию деятельности сердца / телеметрии [3]. В 2018 г. в журнале
«Кардиология: новости, мнения, обучение» был
опубликован его перевод [4]. В преддверии появления новой версии российских рекомендаций мы
сочли полезным обсудить и прокомментировать
этот документ: точнее, ту его часть, которая имеет
непосредственное отношение к нарушениям ритма
и проводимости сердца. Представляется вполне логичным сделать это на страницах журнала «Вестник аритмологии», который на протяжении 25 лет
своего существования уделял методу ХМ ЭКГ самое пристальное внимание [5-14].

Показания к проведению ХМ ЭКГ при аритмиях
рассматриваются в нескольких разделах документа,
первый из которых посвящен диагностике. Помимо
нарушений сердечного ритма, он включил в себя выявление ишемии миокарда и обследование детей. Обсуждение этих «точек приложения» ХМ ЭКГ, так же как и
применение метода в рамках клинических исследований лекарственных препаратов для оценки их безопасности, выходит за рамки нашего руководства. Что же
касается собственно нарушений ритма и проводимости
сердца, в документе в качестве показаний к ХМ ЭКГ
предложено рассматривать обследование при синкопальных состояниях и сердцебиениях. Нельзя не отметить, что именно таким образом были сформулированы основные показания в рекомендациях 1999 и 2013
г.г. При обсуждении синкопальных состояний указаны
их очевидные причины. К ним отнесены такие бради
аритмии, как дисфункция синусового узла (СУ) и атрио
вентрикулярная (АВ) блокада, а также тахиаритмии,
например, желудочковая тахикардия (ЖТ). ХМ ЭКГ
предназначено либо для выявления серьезных аритмических событий, являющихся причиной обмороков
(или тех, которые предполагают возможность развития
более серьезных аритмий), либо для выявления вза
имосвязи симптоматики с аритмическими событиями
или отсутствия таковой, что позволит исключить аритмическую природу синкопального состояния. Продолжительность регистрации ЭКГ, естественно, должна
зависеть от частоты возникновения симптомов.
Из брадиаритмий предложено обратить внимание на преходящие и пароксизмальные АВ блокады
высокой степени, а также на такие проявления дисфункции СУ, как синоатриальная блокада, синусовая
брадикардия (СБ), «бради-тахи» - синдром, остановка
СУ и асистолия после кардиоверсии (в частности, при
ФП). При ХМ ЭКГ необходимо, при возможности, ус-
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тановить взаимосвязь между симптомами и частотой
сердечных сокращений (ЧСС). В качестве возможной
причины появления клинической симптоматики указан синусовый ритм (СР) с ЧСС < 40 в 1 минуту. Надо
полагать, предложенный критерий весьма условен, т.к.
абсолютно бессимптомная СБ < 40 в 1 минуту является частой находкой при ХМ ЭКГ, например, у спортсменов. В то же время, в этой части документ полностью соответствует клиническим рекомендациям
по применению электрокардиостимуляторов (ЭКС),
где указано, что имплантируемое антиаритмическое
устройство (ИАУ) необходимо при «…спонтанной
или медикаментозно обусловленной дисфункции СУ
с ЧСС < 40 в 1 минуту, сопровождающейся симптоматикой, при отсутствии документального подтверждения наличия более значимой брадикардии» (класс
рекомендаций IIA).
Из обсуждения тахиаритмий как возможной причины синкопальных состояний следует, что это, в основном, желудочковые аритмии: ЖТ (мономорфная,
полиморфная и веретенообразная) и фибрилляция желудочков (ФЖ). Суправентрикулярные тахиаритмии к
утрате сознания приводят редко. Исключения составляют пациенты с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и кардиомиопатиями (КМП), а также
ситуации с остановкой СУ после кардиоверсии. Отмечено, что нередко суправентрикулярные тахиаритмии
протекают с аберрацией QRS-комплекса, что требует
дифференциальной диагностики с желудочковыми тахиаритмиями.
Самым частым показанием к проведению ХМ
ЭКГ являются сердцебиения. Весьма любопытны приведенные в документе статистические данные: подобные жалобы предъявляют до 20% амбулаторных пациентов, но причины учащенного сердцебиения чаще
всего доброкачественные. При обследовании для 1/3
пациентов достаточно сбора анамнеза и осмотра, но
для остальных наиболее экономически целесообразным является именно ХМ ЭКГ. Исследование предложено проводить в следующих случаях:
• если анамнез, данные физикального исследования и
ЭКГ предполагают наличие аритмии;
• когда выявлено органическое заболевание сердца
или имеется семейный анамнез ВСС, наследуемой каналопатии с известным риском развития аритмии;
• если пациенты нуждаются в подтверждении имеющихся симптомов;
• когда симптомное сердцебиение требует лечения, но
его характер - антиаритмическая терапия или катетерная аблация (КА) - зависит от формального диагноза
аритмии.
Как и при синкопальных состояниях, выбор
продолжительности мониторирования должен осуществляться с учетом частоты возникновения сердцебиений. Помимо ХМ ЭКГ, могут быть использованы
различные приборы, активируемые самим пациентом,
а также петлевые регистраторы с постоянной памятью. Оптимальным по соотношению «информативность/цена» считается двухнедельное мониторирование. Особо отмечена важность ведения «дневника
сердцебиений».

Следующий раздел «согласованного мнения экспертов» посвящен использованию ХМ ЭКГ для оценки
прогноза заболевания и стратификации риска ВСС. В
этом разделе выделены конкретные заболевания (группы заболеваний), при которых необходимо проведение
исследования.
Состояния, требующие проведения
ХМ ЭКГ
1. Пациенты с ишемической болезнью сердца
и перенесшие инфаркт миокарда
Для таких больных обсуждается в первую очередь прогностическое значение неустойчивой ЖТ, которое в настоящее время является спорным. Важная
роль отводится выявлению неустойчивой ЖТ через 48
часов и более после острого коронарного синдрома без
подъема ST, а также в подостром (более суток) периоде
инфаркта миокарда (ИМ). В то же время отмечено, что
регистрация этой аритмии после перенесенного ИМ в
настоящее время меньше влияет на прогноз: возможно,
в связи с адекватной реваскуляризацией и применением
бета-адреноблокаторов. С другой стороны, неустойчивая ЖТ может быть значимым предиктором ВСС у пациентов после ИМ с относительно сохранной фракцией
выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) - > 35% - независимо от наличия сахарного диабета, возраста пациента и, собственно, ФВ ЛЖ. При этом неустойчивая ЖТ
в сочетании с устойчивой ЖТ при программируемой
стимуляции желудочков, ассоциируется с увеличением
риска ВСС. В этой части документ также соответствует последним (2017 г.) клиническим рекомендациям по
проведению электрофизиологических исследований
(ЭФИ), КА и применению ИАУ, в которых указано, что
имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД)
абсолютно показана пациентам с неустойчивой ЖТ
вследствие перенесенного ИМ с дисфункцией ЛЖ (ФВ
ЛЖ < 40%) и индуцируемой устойчивой ЖТ или ФЖ
при проведении ЭФИ. Хотелось бы подчеркнуть, что у
пациентов, перенесших ИМ, неустойчивая ЖТ не является независимым предиктором ВСС в отдаленном
периоде, если проведена адекватная реваскуляризация
миокарда и назначены бета-адреноблокаторы. Более
важен такой фактор, как ФВ ЛЖ. До конца не установлена прогностическая значимость желудочковых
аритмий у больных с ишемической болезнью сердца
и ХСН, однако длительные (> 8 сокращений подряд)
эпизоды неустойчивой ЖТ с высокой ЧСС (> 120 в 1
минуту) могут оправдать дальнейшие исследования
для оценки риска ВСС с помощью неинвазивных или
даже инвазивных методов. Кроме того, выявление любой неустойчивой ЖТ у пациентов с пограничной ФВ
ЛЖ (например, 35%-40%) может помочь в стратификации риска и определении показаний к ИКД.
2. Неишемическая дилатационная КМП
Известно, что основными причинами смерти
пациентов с дилатационной КМП являются ВСС или
прогрессирование ХСН. О прогностическом значении
ХМ ЭКГ при этом полиэтиологическом заболевании, в
отличие от ишемической КМП, в документе говорится
как о весьма спорном. В то же время выявление неустойчивой ЖТ при ХМ ЭКГ приобретает большую про-
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гностическую ценность при низкой ФВ ЛЖ. Весьма
интересны приведенные литературные данные об увеличении значимости регистрации неустойчивой ЖТ в
сочетании с изменением такого показателя, как «QTдинамика», а также о «значимых» и «незначимых»
факторах риска ВСС. К первым были отнесены альтернация T-волны, конечный диастолический объем ЛЖ,
результаты ЭФИ, поздние потенциалы желудочков, ФВ
ЛЖ, длительность комплекса QRS и неустойчивая ЖТ.
Ко вторым - такие маркеры дисфункции вегетативной
нервной системы (ВНС), как барорефлекторная чув
ствительность, вариабельность сердечного ритма
(ВСР) и турбулентность сердечного ритма (ТСР).
Отдельно рассматривается тахикардитическая
КМП как результат предсердных аритмий с частыми
и/или нерегулярными желудочковыми сокращениями
или частой желудочковой экстрасистолией (ЭС). В таких случаях ХМ ЭКГ может быть использовано для
оценки ЧСС или частоты возникновения и морфологии ЭС для установления диагноза и/или показаний к
интервенционному лечению (КА). Нельзя не отметить,
что в данном случае «согласованное мнение экспертов»
вполне соответствует, например, такому документу, появившемуся в 2018 г., как «Антиаритмические препараты - клиническое применение и алгоритмы принятия
решения…». В нем указано, что большинство пациентов с мономорфной желудочковой ЭС, как правило, из
выходного тракта правого или левого желудочка, без
органического заболевания сердца, имеют благоприятный прогноз и, как правило, не нуждаются в антиаритмической терапии, за исключением бета-блокаторов
и недигидропиридиновых кальциевых антагонистов
(верапамил) при наличии симптомов. У этих больных препараты IC класса (пропафенон и флекаинид)
и IA класса (дизопирамид) могут быть использованы
при высоком «бремени» желудочковых ЭС, но их эффективность ниже, чем КА. Пациенты с очень частой
желудочковой ЭС (> 10% от общего числа сердечных
сокращений за сутки) более склонны к формированию
дисфункции ЛЖ или формированию аритмия-индуцированной КМП. «Бремя» желудочковой ЭС > 24% или
> 20000 ЭС жестко связано с аритмия-индуцированной
КМП. То же касается неустойчивой ЖТ. В таких случаях КА является первой линией терапии.
3. Гипертрофическая КМП
Как и при дилатационной КМП, основными причинами смерти пациентов с гипертрофической КМП
являются ВСС и прогрессирующая ХСН, а кроме
того - осложнения, связанные с ФП. Основные жалобы
этих больных - синкопальные состояния и сердцебиения, речь о которых шла выше. Возможной причиной синкопальных состояний считаются нарушения
проводимости, пароксизмальные наджелудочковые
тахиаритмии с высокой ЧСС, обструкция выносящего
тракта ЛЖ и нейроопосредованные события, но наи
более важны жизнеопасные желудочковые аритмии.
Неустойчивая ЖТ обнаруживается у 30% пациентов с
гипертрофической КМП. ХМ ЭКГ в течение 24-48 часов принято считать обязательным при обследовании
больных с этой патологией. При увеличении левого
предсердия до 45 мм и более 48-часовое ХМ ЭКГ реко-

мендовано проводить каждые 6-12 месяцев, даже при
отсутствии симптомов, вследствие высокого риска ФП
и инсульта.
Выявление/невыявление неустойчивой ЖТ имеет высокое отрицательное, но низкое положительное
прогностическое значение. Тем не менее, 48-часовое
ХМ ЭКГ для регистрации неустойчивой ЖТ (в данном
случае - ≥3 преждевременных желудочковых сокращений с частотой ≥ 120 в 1 минуту) рассматривается
как первая линия обследования пациентов наряду с
анамнезом и данными эхокардиографии. Для оценки
5-летнего риска ВСС существует формула «HCM RiskSCD», которая рассчитывается, исходя из наличия неустойчивой ЖТ, структурных изменений, семейного
анамнеза ВСС, необъяснимых синкопальных состояний и возраста пациента. Предложено использовать
также индекс тяжести неустойчивой ЖТ, рассчитываемый по формуле ЧСС х длительность ЖТ (количество
QRS-комплексов) / 100). Его значение > 28 ассоциировалось с более чем пятикратным увеличением риска
срабатывания ИКД. Еще одна «точка приложения» ХМ
ЭКГ - контроль эффективности и безопасности антиаритмической терапии, если больные ее получают. В
процессе динамического наблюдения за пациентами с
гипертрофической КМП ХМ ЭКГ показано при появлении любых симптомов, потенциально связанных с
аритмиями, а при отсутствии какой-либо симптоматики - каждые 1-2 года для выявления неустойчивой ЖТ
и бессимптомной ФП (при левом предсердии ≥ 45 мм,
как уже было указано, 48-часовое ХМ ЭКГ проводится
каждые 6-12 месяцев).
4. Аритмогенная кардиомиопатия/дисплазия
правого желудочка
У пациентов с этим заболеванием смертность
также обусловлена ВСС и/или прогрессированием
ХСН, причем ВСС может быть первым проявлением
заболевания. В «согласованном мнении экспертов»
указано, что в соответствии с современными критериями диагностики этого заболевания ХМ ЭКГ является обязательным методом исследования. Напомним,
что диагностика аритмогенной кардиомиопатии/дисплазии правого желудочка основана на совокупности
больших и малых критериев. Точный диагноз можно
поставить при наличии двух больших критериев или
одного большого и двух малых, вероятный - при наличии одного большого критерия и одного малого или
трех малых из разных групп, возможный - при наличии
одного большого или двух малых критериев. Для этого
существует специальная шкала (F.I.Marcus et al., 2010).
К большим критериям относится наличие неустойчивой или устойчивой ЖТ с желудочковыми комплексами с морфологией блокады левой ножки пучка Гиса, с
отклонением электрической оси сердца влево. В числе
малых диагностических критериев неустойчивая или
устойчивая ЖТ с формой комплексов, напоминающей
признаки перегрузки правого желудочка, блокады левой ножки пучка Гиса с отклонением электрической
оси сердца вправо или неопределяемым положением
оси сердца, а также наличие ≥ 500 желудочковых ЭС
за сутки наблюдения. Для диагностики желудочковых
аритмий может быть использовано не только суточное,
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но и многосуточное ХМ ЭКГ. Весьма важным считается также выявление предсердных аритмий, в частности, ФП, особенно у пациентов с ИКД: это увеличивает вероятность ложных срабатываний ИАУ. ХМ ЭКГ
предлагается в качестве ежегодного метода обследования пациентов с аритмогенной кардиомиопатией/
дисплазией правого желудочка. Кроме этого, должны
быть обследованы все родственники больных первой
степени родства: диагностически значимым считается
наличие неустойчивой ЖТ с желудочковыми комплексами, исходящими из правого желудочка, или количе
ство желудочковых ЭС > 200 за сутки.
5. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта
В документе указано, что ХМ ЭКГ может оказаться полезным при обследовании этой группы пациентов, т.к. поможет выявить больных с низким и высоким
риском. К первым отнесены пациенты с интермиттирующим проведением возбуждения по дополнительному
АВ соединению (с интермиттирующими признаками
предвозбуждения желудочков). Ко вторым - больные с
неустойчивыми (не вполне корректный, но понятный
термин!) пароксизмами ФП: известно, что они нуждаются в интервенционном лечении.
6. Первичные наследуемые аритмические
болезни
В эту группу в документе объединены такие наследуемые заболевания (каналопатии), как синдромы
удлиненного и короткого QT-интервала, синдром Бругада, катехоламинергическая полиморфная ЖТ, синдром ранней реполяризации и идиопатическая ФЖ. Их
причиной являются мутации генов, кодирующих ионные каналы или регуляторные белки. Для них характерны отсутствие структурных изменений сердца и высокий риск ВСС вследствие желудочковых тахиаритмий.
В соответствии с консенсусом HRS/EHRA/APHRS по
наследуемым первичным электрическим болезням
именно для их выявления, для определения причины
синкопальных состояний, необходимо ХМ ЭКГ.
Синдром удлиненного QT-интервала - каналопатия, характеризующаяся удлинением интервала QT и
склонностью к синкопальным состояниям, остановке
сердца или ВСС, связанных с полиморфной ЖТ типа
«пируэт» с переходом в ФЖ. Диагноз устанавливается
при наличии риска в 3 балла и более и/или длительно
сти интервала QTc ≥480 мс на повторных ЭКГ, или патогенной мутации. QT (QTc) измеряется на ЭКГ, но его
увеличение может быть преходящим, что выявляется
при ХМ ЭКГ. Кроме того, метод может оказаться полезным для определения некорректной адаптации QT
к ЧСС, нарушений реполяризации, связанных с резким
изменением ЧСС. Имеются также данные, что чередование RR-интервалов по типу «короткий-длинный»
могут предшествовать развитию ЖТ. Помимо этого,
использование ХМ ЭКГ целесообразно для регистрации изменений зубца Т и его альтернации, выявления
ранних желудочковых ЭС (R/Т), неустойчивой или пароксизмальной ЖТ (особенно полиморфной по типу
«пируэт»).
Оценка продолжительности интервала QT с помощью ХМ ЭКГ (наряду с нагрузочными пробами)
особенно полезна при пограничных значениях этого

показателя (QTc < 500 мс): наличие QTc > 500 мс при
ЧСС < 100 в 1 минуту может указывать на синдром удлиненного QT-интервала, а значения < 500 мс находятся в пределах физиологического диапазона. ХМ ЭКГ
может оказаться полезным в обнаружении таких маркеров электрической нестабильности миокарда, как
увеличение вариабельности и дисперсии QT-интервала, а также при оценке эффективности и безопасности
лекарственной терапии.
Синдром короткого QT-интервала диагностируется у пациентов с QTc ≤ 340 мс. Это каналопатия с предрасположенностью к ФП и ВСС у пациентов без структурных поражений сердца. В документе не указан тот
очевидный факт, что внезапно умирают больные все
же от жизнеопасных желудочковых аритмий. ХМ ЭКГ
может помочь в выявлении причины синкопальных состояний и сердцебиений при их наличии.
Синдром Бругада - каналопатия, характеризующаяся специфическим паттерном реполяризации в
правых прекордиальных отведениях ЭКГ (элевация
точки J на 2 мм со специфическим сводчатым подъемом сегмента ST и инверсией зубца Т в отведениях
V1-V2, 1-й тип синдрома) и предрасположенностью к
жизнеопасным желудочковым аритмиям. Использование ХМ ЭКГ целесообразно потому, что ЭКГ-изменения, характерные для синдрома Бругада, варьируют,
и могут изменяться с течением времени от 1-го типа
до других типов или даже нормальной ЭКГ, и наоборот. ХМ ЭКГ может помочь избежать проведения для
диагностики синдрома провокационных лекарственных проб. Более чувствительным может оказаться исследование с наложением электродов V1-V2 в третьем
межреберье. ХМ ЭКГ может быть использовано также
для выявления таких аритмий или ЭКГ-паттернов, как
ФП, транзиторная блокада левой ножки пучка Гиса,
желудочковая ЭС, альтернация ST-T. У пациентов с
синкопальными состояниями при подозрении на вероятность синдрома Бругада (семейный анамнез, такие
характерные провоцирующие факторы, как лихорадка или определенные лекарственные препараты) ХМ
ЭКГ также целесообразно.
Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия - редкая каналопатия, которая характеризуется сердцебиениями при физической или эмоциональной нагрузке, синкопальными состояниями в
раннем подростковом возрасте. ВСС у этих больных
связана с индуцированной адренергическими воздей
ствиями двунаправленной и полиморфной ЖТ. ХМ ЭКГ
им необходимо для выявления желудочковых аритмий
во время повседневной активности и эмоционального
стресса. Желудочковые ЭС обычно появляются при
ЧСС 110-130 в 1 минуту, частота их возникновения и
сложность растут с увеличением ЧСС. Нередко могут
быть обнаружены и предсердные аритмии. Исследование также может быть использовано для оценки эффективности медикаментозной терапии, хотя очевидная
взаимосвязь между бессимптомными желудочковыми
ЭС и риском ВСС отсутствует.
Синдром ранней реполяризации в течение многих
лет рассматривался как доброкачественный ЭКГ-феномен. Оказалось, однако, что элевация точки J в ниж-
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них и/или латеральных отведениях часто наблюдается
у пациентов с идиопатической ФЖ. В подавляющем
большинстве случаев феномен распознается при стандартной ЭКГ. Оценивать наличие этого ЭКГ-паттерна
при ХМ ЭКГ целесообразно именно при обследовании
больных, выживших после ФЖ, а не в популяции, где
частота его обнаружения превышает 30%.
Идиопатическая фибрилляция желудочков - диаг
ноз исключения. Она определяется как состояние после реанимации при остановке сердца, если исключена
ее сердечная, дыхательная, метаболическая и токсическая причина. Желательно при этом, чтобы ФЖ была
документирована электрокардиографически. ХМ ЭКГ
включено в необходимый перечень обследований выживших пациентов наряду с анамнезом, ЭКГ, оценкой
поздних потенциалов желудочков, методами визуализации для исключения структурных изменений сердца,
провокационными пробами, ЭФИ, биопсией миокарда
и молекулярно-генетическим тестированием. Использование ХМ ЭКГ возможно при обследовании ближайших родственников пациентов с этим заболеванием.
7. Диализ и хроническая болезнь почек
В «согласованном мнении экспертов» приводятся
сведения о высокой распространенности хронической
болезни почек в популяции (15%), чрезвычайно высокой смертности при терминальной хронической почечной недостаточности (20% в год) и высокой частоте
сердечно-сосудистых летальных исходов, которая в
100 раз превышает соответствующие показатели в общей популяции. При этом наиболее частой причиной
летального исхода у пациентов, находящихся на диализе, является ВСС. Этому способствуют колебания
содержания электролитов и жидкости, хронические
воспалительные состояния, сохраненная систолическая функция при гипертрофии ЛЖ с диастолической
дисфункцией, безболевая ишемия миокарда и его по
вторные повреждения при вызванном диализом оглушении. Данные о наличии и характере нарушений ритма сердца во время диализа и вне процедуры весьма
неоднородны и противоречивы. Понятно, что, по всей
видимости, процедура гемодиализа ассоциирована с
развитием ФП, причем пароксизмы более часто возникают в дни проведения процедуры и непосредственно
во время ее проведения. Следовательно, ХМ ЭКГ во
время диализа может помочь в более ранней диагностике ФП у бессимптомных пациентов, что повлечет за
собой изменения в терапии, в частности, назначение
антикоагулянтов.
8. Неврологические и мышечные заболевания
В этой части документа высказывается предположение о том, что одни и те же клеточные механизмы
могут быть ответственны как за сердечные аритмии,
так и за церебральную эпилепсию. ЭКГ во время приступа эпилепсии часто демонстрирует синусовую тахикардию, предсердную и желудочковую ЭС. Однако
жизнеугрожающие аритмии и ВСС у больных с эпилепсией встречаются редко (2 случая на тысячу). Сущест
венно более важным в отношении вероятности ВСС
представляется такое генетически детерминированное
заболевание, как миотоническая дистрофия. На фоне
патологии скелетных мышц очень часто имеются се-

рьезные осложнения со стороны сердца, включающие
нарушения ритма и проводимости сердца. В их числе
дисфункция СУ, весь спектр нарушений проводимости
от блокады ножек пучка Гиса до полной АВ блокады,
ФП и ЖТ. ВСС может быть следствием асистолии и
ФЖ. В «согласованном мнении экспертов» указано,
что ХМ ЭКГ может быть использовано для выявления
аритмий и выбора стратегии медикаментозного и немедикаментозного лечения, но публикаций по его кон
кретному применению в таких ситуациях недостаточно. К написанному можно, пожалуй, добавить, что в
клинических рекомендациях по применению ЭКС имплантация ИАУ может быть рассмотрена для пациентов
с нейромышечными заболеваниями, такими как миотоническая мышечная дистония, синдром Кернса-Сэйра,
дистрофия Лейдена, перонеальная мышечная атрофия
с АВ блокадой любой степени (включая АВ-блокаду I
ст.) или с фасцикулярной блокадой любой степени, с
симптомами или без, т.к. возможно непредсказуемое
прогрессирование заболевания и ухудшение АВ проводимости. Для выявления этих нарушений проводимости ХМ ЭКГ, с нашей точки зрения, необходимо.
9. Апноэ во время сна
Известно, что синдром апноэ сна связан с увеличением частоты сердечно-сосудистых осложнений
и смертности, развитием аритмий, а также повышенной сонливостью в дневное время, дорожно-транспортными происшествиями и нейрокогнитивной дисфункцией. Из нарушений ритма сердца для синдрома
апноэ сна характерны АВ-блокада, синусовые паузы,
неустойчивая ЖТ и пароксизмальная ФП. Считается,
что их появлению способствуют такие факторы, как
дисбаланс ВНС, артериальная и легочная гипертензия,
преходящая гипоксия и воспаление. Основным методом диагностики заболевания является полисомнография, которую нельзя считать общедоступным методом
обследования. Эту роль может выполнить ХМ ЭКГ.
10. Спортсмены и обследование перед
проведением спортивных соревнований
Диагностика аритмий у спортсменов имеет ряд
особенностей. Для них симптомы, похожие на аритмию, редко могут быть предвестником ВСС, но могут
указывать на другое потенциально серьезное, но поддающееся лечению заболевание или нарушение сердечного ритма. При обследовании важно понять причину возникновения определенных симптомов и их
взаимосвязь с активностью во время соревнований или
физической нагрузкой. Кроме того, важно исключить
серьезные сердечно-сосудистые заболевания, которые
могут протекать параллельно и быть причиной развития
аритмий. ЭКГ и другие неинвазивные тесты проводятся для выявления каких-либо структурных изменений
сердца, которые могут быть основной причиной аритмии и основанием для ограничения занятий спортом.
На ЭКГ могут быть выявлены очевидные признаки,
указывающие на аритмогенный субстрат. Однако для
многих спортсменов, принимающих участие в соревнованиях, сам спорт как таковой может инициировать
и симптомы, и аритмию. Кроме того, любые симптомы
и/или аритмии не обязательно воспроизводимы. Поэтому ХМ ЭКГ является одним из нескольких последо-
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вательных шагов при обследовании пациента с учетом
вида спорта, которым он занимается, обстоятельств
возникновения симптомов, наличия сопутствующих
заболеваний и семейного анамнеза. В соответствии с
документом ХМ ЭКГ особенно полезно, когда:
• спортсмен еще не ограничен в занятиях спортом изза диагностированного заболевания сердечно-сосудистой системы;
• нет другого способа подтвердить диагноз или вызвать симптомы определенным способом;
• занятия спортом вызывают симптомы и могут облегчить диагностику аритмии.
ХМ ЭКГ может быть использовано для подтверждения первоначального диагноза или для динамического наблюдения, чтобы убедиться, что аритмия устранена путем терапии. Исследование также должно
применяться для определения корреляции между симп
томами (обмороками, сердцебиением) и аритмией. Оно
может быть полезным в отсутствие симптомов, когда
на ЭКГ выявляется частая или групповая желудочковая ЭС, для количественной оценки аритмии. Нередко
желудочковая ЭС может указывать на наличие заболевания сердца. ХМ ЭКГ как дополнительное исследование может быть рекомендовано при некоторых известных заболеваниях сердца (например, врожденном
аортальном стенозе, КМП с низким риском) и исходных патологических изменениях ЭКГ (например, АВ
блокаде или блокаде ножек пучка Гиса). Тип мониторирования зависит от частоты и тяжести симптомов,
продолжительности и обстоятельств их развития, а
также от вида спорта и характера аритмии. Он выбирается индивидуально.
Еще один раздел «согласованного мнения экспертов» посвящен маркерам тонуса вегетативной нервной
системы и реполяризации при ХМ ЭКГ. Использование этих маркеров необходимо прежде всего для того,
чтобы улучшить отбор кандидатов для ИКД, поскольку
применение имеющихся в настоящее время рекомендации приводит с одной стороны к обоснованному выбору лечения лишь в 20% случаев, с другой - не учитывает большинство пациентов с относительно сохранной
ФВ ЛЖ и высоким риском ВСС. Именно оценка дисфункции ВНС и изменений реполяризации, в соответ
ствии с документом, может улучшить специфичность
при отборе пациентов.
Маркеры тонуса вегетативной
нервной системы и длительности
реполяризации
1. Вариабельность сердечного ритма
ВСР - старейший и наиболее широко используемый инструмент для определения тонуса ВНС и
стратификации риска на основании анализа RR-интервалов при ХМ ЭКГ. Снижение ВСР коррелирует
с риском общей смертности, включая сердечно-сосудистую смерть, но не с риском ВСС. Программным
обеспечением для автоматизированного анализа ВСР
оснащено большинство систем для ХМ ЭКГ. Измерение ВСР, как известно, производится с использованием временного и спектрального методов, а также нелинейных методов. Самым простым и наиболее часто

используемым временным параметром ВСР является
стандартное отклонение всех нормальных синусовых
интервалов RR (SDNN). Считается, что нелинейный
анализ изменений частоты сердечного ритма менее
зависим от предварительной обработки и лучше отражает сложности в изменениях интервала RR. Клиническое значение отклонений ВСР, в частности,
увеличение симпатического тонуса и/или снижение
активности блуждающего нерва в качестве предиктора общей смертности и прогрессирования ХСН было
оценено достаточно давно. В частности, сообщалось
о том, что значение SDNN < 50 мс ассоциировалось
с пятикратным увеличением смертности у пациентов после ИМ по сравнению с SDNN > 50 мс. Однако результаты последних исследований оказались
достаточно противоречивыми. В целом, несмотря на
данные, указывающие на взаимосвязь снижения ВСР
и роста смертности, в рандомизированных исследованиях не удалось продемонстрировать значение
этого показателя в прогнозировании пользы от применения ИКД. Обращает на себя внимание то, что
из всего многообразия временных (Mean NN, SDNN,
SDNNindex, SDANN, RMSSD, pNN50) и спектральных (HF, LF, LF\HF, VLF, ULF, TP) параметров ВСР
в этой части документа рассматривается в основном
значение лишь SDNN (среднеквадратичное отклонение интервалов RR), LF (Low Frequency, мощность
спектра в области низких частот), VLF (Very Low
Frequency, мощность спектра в области очень низких
частот) и HF (High Frequency, мощность спектра в области высоких частот).
2. Турбулентность сердечного ритма
Турбулентность сердечного ритма (ТСР) предназначена для анализа опосредованного барорецепторами ответа СУ на желудочковую ЭС. Он состоит из
раннего ускорения ритма и последующего его замедления. Это индикатор чувствительности барорецепторов. Источником расчета ТСР при ХМ ЭКГ с помощью
специальной программы может быть запись не менее
чем с пятью ЭС. В этой части «согласованного мнения экспертов» приводятся весьма многочисленные и
достаточно убедительные данные о высокой прогно
стической значимости нарушений ТСР в отношении
смерти от всех причин, сердечно-сосудистой смерти,
возникновения жизнеопасных желудочковых аритмий
и ВСС, в первую очередь при ИМ и ХСН. Из двух определяемых показателей (turbulence oncet - начало турбулентности и turbulence slope - наклон турбулентности)
более значимым, видимо, является последний. Особую
роль, вероятно, играет оценка ТСР в рамках различных
оценочных шкал, в сочетании с такими показателями,
как, например, ФВ ЛЖ, альтернация Т-волны, ВСР,
QT-динамика и др.
3. Вариабельность и динамика QT-интервала
Вариабельность интервала QT - это характеристика различий его продолжительности, использующаяся для оценки продолжительности реполяризации. Для
анализа долгосрочной зависимости интервала QT от
ЧСС предложены различные методологические подходы. Основные и наиболее общепринятые из них следующие:
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• циркадный профиль интервала QTc;
• долгосрочная оценка соотношения интервалов QT и RR;
• индекс вариабельности QT-интервала.
QT-динамика характеризует взаимосвязь между
продолжительностью интервала QT и предшествующим интервалом RR. Она отражает зависимость продолжительности потенциала действия от длины кардиоцикла. ХМ ЭКГ является наиболее подходящим
методом для анализа динамики QT, т.к. для этого необходима запись ЭКГ при различной ЧСС. Эта характеристика может изменяться у пациентов с ишемической
болезнью сердца, врожденным и приобретенным синдромом удлиненного интервала QT, синдромом Бругада,
указывая на более высокую вероятность развития злокачественных аритмий.
Индекс вариабельности QT-интервала измеряет
лабильность реполяризации путем расчета отношения лабильности реполяризации к ВСР. В частности,
он оценивает при каждом сокращении вариабельность продолжительности интервала QT и волны
U с одновременной оценкой скорректированных по
суточному профилю ЧСС вариабельности QT- и RRинтервалов. Увеличение индекса вариабельности
QT-интервала ассоциируется со смертностью от всех
причин и сердечно-сосудистой смертностью у пациентов с острым ИМ или ХСН, а также после реанимации при остановке сердца. В документе отмечено,
что метод до настоящего времени не стандартизован.
Не установлены нормативные значения вариабельности QT-интервала, нет общего представления о его
значениях, указывающих на повышение риска, нет
доказательств о возможности менять лечение под
контролем этого показателя.
Нельзя не обратить внимание на то, что в этом
разделе, да и в целом в «согласованном мнении экспертов», почти не упоминаются такие неинвазивные
методы стратификации риска, реализованные в холтеровских системах, как сигнал-усредненная ЭКГ для
оценки поздних потенциалов желудочков и анализ
микроальтернации T-волны. Объяснение, видимо, лежит, в кратком резюме, завершающем часть, посвященную маркерам тонуса ВНС и реполяризации. В нем
отмечено, что последние клинические рекомендации
ESC по лечению желудочковых аритмий и профилактике ВСС не включают неинвазивную стратификацию
риска в раннем постинфарктном периоде вследствие
ограниченной чувствительности и прогностического
значения положительного результата различных параметров на основе ХМ ЭКГ для улучшения стратификации риска ВСС, в том числе количественный анализ
альтернации зубца Т. Однако работа в этом направлении продолжается, так как ВСС случается в основном у пациентов, у которых оценка величины ФВ ЛЖ
оказалась недостаточной для стратификации риска.
Перспективным представляется использование множественных параметров - индикаторов автономного
тонуса и изменений реполяризации.
В следующем разделе «согласованного мнения
экспертов» описаны аспекты применения ХМ ЭКГ
для предварительного анализа аритмий перед началом
лечения и оценки эффективности и безопасности ме-

дикаментозного и немедикаментозного лечения в конкретных клинических ситуациях.
ХМ ЭКГ при нарушениях ритма
сердца
1. Желудочковые аритмии
ХМ ЭКГ полезно для выявления, количественной
оценки и анализа морфологий желудочковых ЭС, определения «бремени» ЭС как потенциальной причины
тахикардиомиопатии, а также для оценки взаимосвязи
между симптомами и ЭКГ-данными (например, при
интенсивной физической нагрузке или эмоциональном
стрессе). ХМ ЭКГ может быть использовано для установления взаимосвязи между желудочковой аритмией
и предшествующей ЧСС, изменениями реполяризации
(например, преходящим удлинением QT) или ишемией. Это важно для определения эффективности и безопасности терапии. Трехканальное ХМ ЭКГ подходит для выявления и оценки «бремени» желудочковых
аритмий. Однако 12-канальные регистраторы более
достоверно определяют источник желудочковых ЭС,
выявляют аберрантные суправентрикулярные ЭС. Они
полезны при принятии решения о КА.
Лечение желудочковых аритмий иногда применяется для облегчения симптомов и/или подавления
частых ЖЭ, которые вызывают нарушение функции
ЛЖ. Принято считать, что антиаритмические препараты (ААП) эффективны, если количество одиночных
или парных желудочковых ЭС уменьшилось на 75%,
эпизодов ЖТ - на 90%. Однако последние данные показывают, что ХМ ЭКГ в течение 24 часов недостаточно достоверно подтверждает подавление аритмии
из-за плохой воспроизводимости метода. ХМ ЭКГ для
выявления нарушений автоматизма СУ и/или нарушений АВ проводимости до применения лекарственных
препаратов или во время последующего наблюдения
должно выполняться при подозрении на появление
этих побочных эффектов. В документе указано также,
что исследование необходимо пациентам с симптомами, позволяющими заподозрить наличие синдрома
брадикардии-тахикардии. Остается непонятным, однако, какое отношение этот синдром имеет к пациентам,
страдающим желудочковыми аритмиями, а не дисфунк
цией СУ. ХМ ЭКГ может быть полезным пациентам,
которые получают ААП, для обнаружения преходящего чрезмерного увеличения продолжительности
интервала QT (особенно после пауз ритма), опасных
желудочковых ЭС (групповых или ранних), а также
бессимптомных эпизодов веретенообразной ЖТ.
Широко используемым методом лечения желудочковых аритмий стала КА. С высоким классом
показаний (IIA) она применяется для лечения частой
симптомной желудочковой ЭС, особенно у пациентов
с дисфункцией ЛЖ (при отсутствии других причин
его поражения). Эффективность КА при желудочковой аритмии оценивается непосредственно во время
и вскоре после выполнения процедуры. Симптомные
ЖТ после КА документируются с помощью ЭКГ и
ХМ ЭКГ. Для обнаружения бессимптомных рецидивов
аритмий предложено применять каждые 6 месяцев следующие варианты регистрации:
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• амбулаторное ЭКГ-мониторирование в течение 4
недель после процедуры с использованием регистратора, включающегося при развитии симптомов, с
еженедельной передачей данных для выявления бессимптомных эпизодов;
• 24-72-часовое ХМ ЭКГ;
• 30-суточное мониторирование эпизодов с использованием самозапускающегося регистратора или ХМ ЭКГ.
В целом для оценки эффективности КА необходимо динамическое наблюдение как минимум в течение 6-12 месяцев с регулярным мониторированием нарушений сердечного ритма.
2. Фибрилляция предсердий
ХМ ЭКГ не только способствует диагностике
ФП, но может помочь в нормализации эмоционального статуса, уточнить необходимость дополнительного вмешательства (например, имплантации ЭКС),
предсказать долгосрочный прогноз. Кроме того, ХМ
позволяет выявить другие причины аритмических
симптомов (трепетание предсердий, предсердная тахикардия, предсердная ЭС). Известно, что пусковым
механизмом ФП могут быть другие аритмии, например АВ реципрокная тахикардия или АВ узловая реципрокная тахикардия (особенно у молодых пациентов). Их выявление важно для определения лечебной
тактики. При обнаружении за сутки ХМ ЭКГ >1000
предсердных ЭС, которые также могут послужить
триггером ФП, следует обсудить вопрос об изоляции
устьев легочных вен.
Условием для обоснования диагноза ФП считается минимальный временной интервал в 30 секунд. Однако при этом не учитывается реальная продолжительность ФП в каждом отдельном случае и ее последствия
для пациента. В клинической практике это негибкое
определение может уступить место другому, в котором учитывается частота ФП, ее продолжительность
и симптоматика. Эти параметры сильно различаются
среди пациентов с ФП. Следовательно, выбор варианта ХМ ЭКГ для детекции эпизода будет определяться
продолжительностью и непрерывностью записи. ХМ
ЭКГ способно определить количество предсердных
ЭС и повторных эктопических эпизодов, наименьшую
и наибольшую продолжительность пароксизмов ФП,
«бремя» ФП, ЧСС во время ФП и ЭКГ-паттерн начала
и окончания ФП.
Краткосрочное 24-72-часовое ХМ оптимально
для пациентов с очень частыми пароксизмами или c
постоянной формой ФП. При менее частых эпизодах
могут использоваться активируемые пациентом петлевые регистраторы событий, работающие в течение
нескольких недель. Эти устройства особенно полезны
для регистрации ЭКГ во время симптомных событий и
уточнения аритмической природы необъяснимых или
неоднозначных симптомов, особенно если они редки.
Регистраторы с самовключающейся записью ЭКГ обладают более высокой диагностической точностью,
чем стандартные 24-часовые ХМ ЭКГ и 30-дневные
петлевые рекордеры. Хотя эти мониторы могут обнаружить начало ФП, алгоритмы их работы не предназначены для отслеживания окончания аритмии. Поэтому
информация о «бремени» ФП не может быть точно ус-

тановлена. Регистраторы с наклеивающимися электродами (пэтч-рекордеры) и телеметрические рекордеры
предоставляют наиболее полноценную амбулаторную
запись ЭКГ, повышают вероятность обнаружения ФП
и могут обеспечить полное представление о «бремени»
ФП во время регистрации.
Учет исключительно клинической симптоматики
может привести как к переоценке, так и к недооценке наличия ФП врачом и пациентом. Это важно для
определения эффективности лечения, включая КА.
Интервенционное лечение способно увеличить долю
бессимптомной ФП, вероятно, путем изменения иннервации сердца. Длительное ХМ ЭКГ способствует
точной количественной оценке пароксизмов ФП и соответствующей им ЧСС.
Этиология 25% ишемических инсультов остается
неизвестной после первоначальной тщательной оценки,
включающей ЭКГ в 12 отведениях и кардиотелеметрию
в стационаре, а также полное неврологическое обследование, т.е. они являются криптогенными. ФП и связанное с ней образование тромбов являются наиболее
распространенной причиной кардиоэмболического ишемического инсульта. Поскольку официальный диагноз
ФП приводит к эффективному лечению с постоянным
приемом пероральных антикоагулянтов, выявление ФП
у пациентов с криптогенным инсультом является важной задачей. В этой части документа приводятся данные о чувствительности мониторирования ЭКГ разной
продолжительности. Так, например, регистрация ЭКГ в
течение 24-48 часов позволяет выявить ФП у 3% пациентов с криптогенным инсультом, в течение 1 месяца - у
16%, в течение 6 месяцев - у 20%. В документе указано,
что оптимальная продолжительность регистрации ЭКГ
до настоящего времени не определена. Она ограничена,
в частности, приверженностью пациентов к исследованию и экономическими соображениями. Кроме того,
необходимо продемонстрировать клиническую пользу
(снижение числа инсультов) при длительном мониторировании. Как ни странно, в этой части «согласованного
мнения экспертов» не упоминаются рекомендации ESC
2016 г. по диагностике и лечению ФП, в соответствии
с которыми для пациентов, перенесших транзиторную
ишемическую атаку или ишемический инсульт, ХМ
ЭКГ в течение 72 часов считается обязательным (I класс
показаний) для выявления ФП.
Еще одна сфера применения ХМ ЭКГ при ФП восстановление СР с использованием стратегии «таблетка в кармане» у пациентов с редкими, но снижающими качество жизни пароксизмами. Исследование
может предоставить важные сведения об эффективно
сти и безопасности такого лечения: зафиксировать возникновение приступа, отсутствие его спонтанного прекращения до применения ААП, подтвердить успешное
купирование или неудачу терапии, выявить осложнения (например, паузы при прекращении аритмии).
Весьма важную роль играет ХМ ЭКГ при длительном медикаментозном лечении ФП. Контроль
ЧСС необходим для облегчения симптоматики путем
урежения частоты желудочковых сокращений с целевым диапазоном не выше, чем 80 в 1 минуту в покое,
и в среднем при ХМ ЭКГ менее 100-110 в 1 минуту.
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Проведение исследования для контроля ЧСС особенно
целесообразно у пациентов с ХСН и/или дисфункцией
ЛЖ. Контроль ритма предназначен, как известно, для
подавления или уменьшения частоты возникновения
симптомных пароксизмов ФП. ХМ ЭКГ, таким образом, может быть использовано для подтверждения наличия или отсутствия ФП, особенно при недостаточно
убедительных клинических или ЭКГ-данных. ХМ ЭКГ
может использоваться также в первые дни применения ААП для оценки безопасности терапии, в первую
очередь - в амбулаторных условиях. Известно, что препараты IC класса (например, флекаинид, пропафенон)
могут перевести ФП в трепетание предсердий с АВ
проведением 1:1 или усугубить имевшиеся ранее нарушения проводимости. ААП III класса повышают риск
развития ЖТ по типу «пируэт», чему предшествует
удлинение интервала QT (особенно после пауз ритма),
появление выраженного зубца U, альтернация Т-волны
и рост частоты желудочковых ЭС. Многие ААП (например, амиодарон, дронедарон) могут усиливать дисфункцию СУ или АВ узла. Наличие значимой бради
аритмии и/или корреляции с симптомами также может
быть подтверждено с использованием ХМ ЭКГ.
С помощью ХМ ЭКГ возможна также оценка результатов интервенционного лечения ФП. Мониторирование необходимо для оценки его эффективности и определения стратегии дальнейшего лечения. Отсутствие
ФП является очень благоприятным признаком. Развитие
рецидива в раннем «слепом периоде» может потребовать лечения, например, кардиоверсии для предотвращения прогрессирования нежелательного электрического
ремоделирования. ХМ ЭКГ способствует диагностике
предсердных тахиаритмий (помимо ФП) или выявлению
недиагностированных брадиаритмий, которые могут
потребовать коррекции лекарственной терапии или решения вопроса об имплантации ЭКС. Очень ранние пароксизмы ФП в течение первых двух недель могут свидетельствовать о долгосрочной неэффективности лечения,
ФП во время «слепого» периода может указывать на повышение вероятности проведения дополнительных процедур или лекарственной терапии. Тщательное наблюдение в течение первых недель после КА может обеспечить
уверенность в отношении ритма сердца при появлении
неоднозначных симптомов, помочь в принятии решения
для отмены антиаритмической терапии по завершении
«слепого периода». Рекомендации HRS предусматривают
регистрацию ЭКГ во время всех визитов в клинику, 24часовое ХМ ЭКГ через 1 год и «регулярную регистрацию
событий во время развития клинической симптоматики»,
непрерывное использование мониторирования с 3-го по
12-й месяц после процедуры КА по поводу пароксизмов
ФП. При постоянной форме ФП этот документ предусматривает 24-часовое ХМ ЭКГ каждые 6 месяцев и ЭКГмониторирование при появлении симптомов.
ХМ ЭКГ у больных с
имплантированными устройствами
Заключительный раздел «согласованного мнения
экспертов» из числа имеющих отношение к нарушениям ритма и проводимости сердца, посвящен ХМ ЭКГ
у пациентов с ИАУ. Исследование играет важную роль

в определении показаний для имплантации водителя
ритма. В некоторых случаях оно может быть полезным
для оценки работы уже имплантированных устройств,
хотя современные ИАУ (ЭКС, ИКД и устройства для
сердечной ресинхронизирующей терапии - СРТ) имеют возможность удаленного мониторинга, что позволяет оценивать их электрическую активность, а также
выявлять аритмии. Тем не менее, ХМ ЭКГ может быть
полезным для анализа аритмий, необходимого для правильного программирования ИАУ, проведения соответствующей терапии, предотвращения возможности
ненадлежащего вмешательства или для обнаружения
неисправности устройства. Использование ХМ ЭКГ
может оказаться полезным у кандидатов на проведение
СРТ при подозрении на преходящую блокаду левой
ножки пучка Гиса. У пациентов с ФП перед запланированной имплантацией бивентрикулярного ЭКС необходим тщательный анализ частоты желудочковых
сокращений для обеспечения эффективности предстоя
щей ЭКС. При плохом контроле ЧСС после имплантации ресинхронизирующего устройства может быть
рекомендовано проведение КА АВ узла. Даже при
хорошо контролируемой ЧСС и высоком проценте
чувствительности бивентрикулярной стимуляции,
преходящая потеря захвата стимулом ЛЖ или наличие
частых сливных или псевдосливных QRS-комплексов
может предвещать недостаточный ответ на СРТ.
ХМ ЭКГ может предоставить ценные рекомендации относительно типа имплантируемого устройства с
точки зрения стимуляции одной или двух камер. При
синдроме слабости СУ предпочтение отдается DDDстимуляции с алгоритмом минимальной стимуляции
желудочков. Обнаружение частых, даже бессимптомных эпизодов предсердных аритмий и/или брадиаритмий перед планируемой ИКД свидетельствует о том,
что предпочтительным является двухкамерное устройство, так как может потребоваться постоянная ЭКС
при применении ААП в период последующего наблюдения или для детекции «бремени» тахиаритмии.
ХМ ЭКГ у пациентов с ИАУ не является необходимым. Миопотенциальная ингибиция, перекрестные
помехи и пейсмекерная тахикардия, представляющие
собой основные нарушения, регистрируемые при ХМ
ЭКГ у пациентов с ЭКС, встречаются редко и в случае
появления могут распознаваться при удаленном мониторинге. Однако ХМ ЭКГ может быть полезно для установления взаимосвязи с симптомами, предполагаю
щими наличие аритмии или неисправности устройства.
Например, проведение ХМ ЭКГ целесообразно для
оценки функции ЭКС при физической нагрузке, которая
может сопровождаться появлением АВ блокады с перио
дикой Венкебаха или с проведением 2:1, что потребует перепрограммирования ИАУ. ХМ ЭКГ может быть
проведено пациентам с симптомами, предполагающими
неисправность устройства, такими, как преходящие нарушения захвата импульса или нарушения сенсинга, что
может привести к клинически значимым паузам ритма
или тахиаритмиям у пациентов, у которых стандартный
расспрос не выявляет причин появления клинических
симптомов. Важно отметить, что у пациентов с ЭКС
часто имеются другие причины синкопальных эпизо-
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дов. Кроме того, оценка предсердных и желудочковых
аритмий с помощью программного обеспечения ИАУ
может быть неполной. ХМ ЭКГ позволяет охарактеризовать и количественно оценить предсердные аритмии
для проведения соответствующего лечения. Пациентам,

у которых счетчики нарушений ритма показывают частую желудочковую ЭС, может быть рекомендована КА.
12-канальное ХМ ЭКГ в этом случае поможет в оценке точной морфологии ЖЭ и/или эпизодов ЖТ. Только
при внешней оценке могут быть выявлены эпизоды

Таблица 1.
Рекомендации по проведению холтеровского мониторирования (ХМ) электрокардиограммы (ЭКГ)
Рекомендации
Выбор варианта ХМ ЭКГ
ХМ ЭКГ в течение 24-48-часов рекомендовано при ожидаемой частоте симптомных событий,
соответствующей продолжительности мониторирования.
Продолжительное ХМ ЭКГ (15-30 дней) рекомендовано при симптомных событиях с частотой
менее одного раза в день или же при неизвестной их частоте.
12-канальное ХМ рекомендовано для анализа морфологии QRS-комплексов (желудочковые
ЭС, СРТ), изменений ST-сегмента (синдром Бругада, ишемия) и оценки QT-динамики.
Продолжительное ХМ (1-14 дней) показано для облегчения количественной оценки и
определения характера тяжести аритмии и ее динамики (например, желудочковая ЭС,
синусовая тахикардия).
Показания к ХМ ЭКГ
ХМ ЭКГ рекомендовано при необъяснимых обмороках, если их возможной причиной м.б.
брадикардия или тахикардия, или имеется необходимость в их исключении.
ХМ ЭКГ рекомендовано при необъяснимых сердцебиениях.
ХМ ЭКГ показано для оценки характера проводимости по аномальным путям и для
выявления эпизодов ФП у пациентов с синдромом WPW.
ХМ ЭКГ показано пациентам с криптогенным инсультом для выявления недиагностированной
ранее ФП.
ХМ ЭКГ рекомендовано при недавно диагностированной неишемической КМП, если есть
подозрение на обусловленную аритмией дисфункцию ЛЖ.
ХМ ЭКГ м.б. полезным для выявления и количественной оценки ФП, а также связанных
с ней частотой желудочковых сокращений, триггерных аритмий (предсердной ЭС,
суправентрикулярной тахикардии, трепетания предсердий и брадикардии) и пауз ритма после
кардиоверсии.
ХМ ЭКГ для оценки риска
ХМ ЭКГ рекомендовано для выявления неустойчивой ЖТ у пациентов с гипертрофической
КМП для стратификации риска ВСС.
ХМ ЭКГ рекомендовано для количественной оценки желудочковой ЭС и выявления
неустойчивой ЖТ у пациентов с аритмогенной кардиомиопатией/дисплазией правого
желудочка для диагностики и стратификации риска.
ХМ ЭКГ рекомендовано амбулаторным пациентам, начинающим лечение ААП, для
выявления их проаритмического эффекта.
ХМ ЭКГ м.б. полезным для оценки эффективности подавления аритмии с помощью
медикаментозного или интервенционного лечения.
24-48 - часовое ХМ ЭКГ м.б. полезным для пациентов с перенесенным ИМ и пограничной
ФВ ЛЖ в пределах 35%-40% для выявления неустойчивой ЖТ и последующей стратификации
риска с помощью ЭФИ с целью определения показаний для ИКД.
ХМ ЭКГ м.б. полезным для пациентов с ЭКС и симптомами, возможно, связанными с
дисфункцией ИАУ, если опрос устройства недостаточно информативен.
Использование ХМ ЭКГ м.б. рассмотрено для оценки прогноза и стратификации риска у
пациентов с неишемической КМП.
Использование 24-48 - часового ХМ ЭКГ м.б. рассмотрено после острого ИМ для выявления
неустойчивой ЖТ с целью прогнозирования увеличения риска ВСС, особенно у пациентов со
сниженной ФВ ЛЖ.
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где, КР - класс рекомендаций, ДУ - доказательный уровень, ЭС - экстрасистолы, СРТ - сердечная ресинхронизирую
щая терапия, ФП - фибрилляция предсердий, КМП - кардиомиопатия, ЛЖ - левый желудочек, ФП - фибрилляция
предсердий, ЖТ - желудочковая тахикардия, ВСС - внезапная сердечная смерть, ААП - антиаритмические препараты, ИМ - инфаркт миокарда, ФВ - фракция выброса, ИКД - имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор
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«медленной» ЖТ с частотой сокращений ниже порога
обнаружения. В некоторых сложных случаях ХМ ЭКГ и
пробы с физической нагрузкой могут быть полезными в
индивидуальной оптимизации параметров ИКД.
Эффективность СРТ в основном зависит от результативности бивентрикулярной ЭКС. Программирование ИАУ должно обеспечить максимальный захват
стимулов (> 98%). ХМ ЭКГ следует рекомендовать для
выявления сливных или псевдосливных комплексов.
Их наличие может привести к переоценке ИАУ процента ЭКС обоих желудочков. Это особенно важно для
пациентов с недостаточной клинической эффективно
стью СРТ. ХМ ЭКГ может быть использовано также
для диагностики наджелудочковых и желудочковых
аритмий, которые могут не выявляться устройством,
или для более точной классификации аритмий. При замене ИАУ с помощью ХМ ЭКГ должна быть проведена
повторная тщательная оценка показаний к реимплантации с учетом соотношения польза/риск процедуры.
«Согласованное мнение экспертов» завершается
выводами комитета экспертов, cформулированными, как
обычно, в виде рекомендаций, традиционно включивших
в себя классы (I, IIA, IIB и III) и доказательные уровни (A,
B-R, B-NR, E и C). В пояснении указано, что класс I является настоятельной рекомендацией, обозначающей, что
польза значительно превышает риск. Класс IIA является
несколько более слабой рекомендацией, обозначающей
что выгода, вероятно, превышает риск, а класс IIB означает выгоду, эквивалентную риску или, возможно, превышающую риск. Класс III является рекомендацией против
специфического лечения, потому что чистая выгода либо

отсутствует (польза уравновешивает риск), либо имеется
чистый вред (риск перевешивает пользу). Доказательный
уровень А - самый высокий, т.к. доказательства получены в нескольких клинических исследованиях с реестрами или без них. Доказательный уровень B - умеренный,
полученный либо в рандомизированных исследованиях
(B-R), либо в хорошо выполненных нерандомизированных исследованиях (B-NR). Доказательный уровень C основан на данных слабых исследований со значительными ограничениями (например, рандомизированные или
нерандомизированные наблюдательные исследования
или реестры; исследования с ограничениями дизайна или
исполнения; мета-анализы таких исследований; физиологические или механистические исследования у людей).
Наконец, доказательный уровень E является просто консенсусом мнений экспертов на основании клинического
опыта, когда доказательства недостаточны, туманны или
противоречивы. Рекомендации, суммирующие все изложенное, представлены в табл. 1.
Подводя итог анализу «Согласованного мнения
экспертов», хотелось бы отметить, что оно написано
достаточно простым языком, является весьма кратким
и конкретным. Несомненным и, возможно, главным
достоинством документа является то, что он перекликается со всеми имеющимися современными рекомендациями по диагностике и лечению, как интервенционному, так и медикаментозному, нарушений ритма и
проводимости сердца, учитывает написанное в них и
практически ни в чем не противоречит. Хотелось бы
надеяться, что в основу новых российских рекомендаций по ХМ ЭКГ будет положен именно этот документ.
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Новости
Т.К. Кручина, Д.Ф. Егоров
Конгресс «Кардиостим» отметил свое 25-летие
15-17 февраля 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся XIII Международный славянский Конгресс
по электростимуляции и клинической электрофизио
логии сердца «Кардиостим» совместно с XV Всероссийской конференцией по электростимуляции и
электрофизиологии сердца, XIII Всероссийским симпозиумом «Диагностика и лечение нарушений ритма
и проводимости сердца у детей», XI Международным
симпозиумом «Электроника в медицине. Мониторинг,
диагностика, терапия», VI Всероссийским симпозиумом по проблеме диагностики и лечения диспластического сердца.
Президентами Конгресса «Кардиостим-2018»
являются академик РАН, профессор, президент ВНОА
А.Ш.Ревишвили (Москва) и академик РАН, профессор С.Ф.Багненко (Санкт-Петербург), сопредседателями научно-организационного комитета - академик
ПАНИ, профессор, вице-президент ВНОА Д.Ф.Егоров
(Санкт-Петербург), академик РАН, профессор, вицепрезидент ВНОА С.В.Попов (Томск).
В этом году Конгресс «Кардиостим» отметил
свое 25-летие. Конгресс «Кардиостим» в Санкт-Петербурге проводится с 1993 г. - это был первый форум, который объединил российских специалистов,
занимающихся диагностикой и лечением нарушений
ритма сердца у взрослых и детей, позволил им приобщиться к международному опыту и дал мощный
толчок для развития аритмологии в нашей стране. «В
процессе формирования нашего профессионального
сообщества «Кардиостим», конечно, сыграл главную
роль. - отметил президент Конгресса А.Ш.Ревишвили.
Выпускники разных институтов почувствовали здесь
себя семьей. До этого у нас не было мероприятий
такого масштаба. Были кардиологические съезды,
кардиохирургические съезды, а аритмология там занимала, возможно, сотую часть. Здесь же она стала
главной! То есть в научном плане «Кардиостим» - это
альма-матер аритмологии в России».
В работе Конгресса «Кардиостим-2018» приняли участие более 1700 специалистов из 23 стран
и 185 городов. Научные заседания Конгресса проходили одновременно в 18 залах отеля «Парк Инн
Прибалтийская». За 3 дня работы было прочитано
368 лекций и докладов по всему спектру вопросов
современной аритмологии, касающихся интервенционного и медикаментозного лечения фибрилляции
предсердий (ФП), постоянной электрокардиостимуляции (ЭКС), катетерной радиочастотной аблации
(РЧА), профилактики внезапной сердечной смерти
(ВСС), лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН), диагностики и лечения нарушений
ритма сердца (НРС) у детей, синкопальных состоя-

ний, диспластического сердца, вопросов спортивной
медицины, нейрокардиологии и др.
«Сердечные аритмии всегда интересовали практических кардиологов. - отметил Д.Ф.Егоров - идейный
создатель и главный организатор Конгресса «Кардио
стим» в течение всех 25-лет. - Проблемы диагностики
аритмий и их лечения стоят в начале списка важнейших
вопросов, которым посвящены научно-практические
кардиологические заседания, исследования и разработки. Внимание на этом расширяющемся поле заостряется
успешным развитием новых немедикаментозных методов лечения аритмий. Современные высокие технологии, активно внедряемые в клиническую практику, по
зволяют увеличить эффективность лечения различных
нарушений ритма и проводимости сердца».
Научная программа Конгресса открылась лекцией академика РАН, профессора А.Ш.Ревишвили «Фибрилляция предсердий: механизмы и выбор методов
лечения», в которой он осветил историю развития имеющихся представлений об этиологии и патогенезе ФП,
сравнил результаты различных подходов к лечению данной аритмии, отметил важность тщательности и законченности хирургических операций, а также не меньшее
значение грамотной и своевременной антиаритмической и антикоагулянтной терапии, коснулся будущего в
этой области - например, протонной аблации.
Затем выступил академик РАН, профессор
С.В.Попов с лекцией «Кардиоресинхронизирующая терапия: реалии и инновации», где остановился на истории
и принципах формирования показаний к СРТ, современных критериях отбора пациентов, важности технических достижений в этой области, причинах отсутствия
положительного ответа на СРТ. Распространенность
ХСН среди взрослого населения в развитых странах
составляет приблизительно 1-2%, возрастая среди лиц
старше 70 лет до 10% и более. Несмотря на успешный
опыт проведения СРТ, 30-45% пациентов не отвечают
на данную терапию должным образом, что наиболее
часто связано с неадекватным программированием устройств, недостаточной медикаментозной терапией ХСН,
сопутствующими аритмиями, неоптимальной позицией
левожелудочкового электрода, а также отсутствием исходной диссинхронии. Все эти проблемы требуют продуманного и комплексного решения.
Очень интересное и всеобъемлющее выступление
было у профессора Р.М.Линчака на крайне актуальную
для современной кардиологии тему: «Внезапная сердечная смерть в России. Что сделано и что предстоит
сделать?» Ежегодно в мире 17 млн. человек погибает от
болезней системы кровообращения, из них 25% умирает внезапно. Точных эпидемиологических данных о
ВСС в России нет, но с учетом того, что, например, в
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2014 г. от заболеваний системы кровообращения в России умерло 940 489 человек, можно предположить, что
25% из них, а именно 235 тыс. человек умерли внезапно. Однако следует учитывать, что ряд региональных
регистров ВСС свидетельствуют о 3-4 кратном превышении частоты ВСС в России по сравнению со странами Западной Европы. Основными этиологическими
факторами ВСС у лиц до 30 лет являются кардиомиопатии и каналопатии, а у лиц старше 30 лет - ИБС. За
последние десять лет в России снизилась госпитальная
летальность от острого инфаркта миокарда, в 8-10 раз
возросло количество эндоваскулярных процедур, тем
не менее их число остается значительно меньше, чем в
США и странах Европы. Лектор ярко освятил стратегию спасения человека в состоянии клинической смерти и рассказал о проблемах в этой области в России,
начиная от несовершенства законодательства и заканчивая ограниченностью знаний и практических навыков первой помощи на всех уровнях. Тем не менее,
движение вперед наметилось и можно ожидать, что в
скором времени дефибрилляторы появятся в аэропортах, школах, местах массового скопления людей, где
кроме этого будут обученные специалисты, умеющие
ими пользоваться.
Большой резонанс вызвала пленарная лекция
профессора А.С.Колбина на необычную и новую для
«Кардиостима» тему: «Фармакоэкономика в кардиологии: экономическое бремя фибрилляции предсердий».
Фармакоэкономика - это важный элемент при принятии решений в современной системе здравоохранения
во всем мире. Экономическое бремя - это значимая характеристика любого заболевания, элемент определения социальной значимости болезни. Прямые расходы
на одного человека с ФП в год составляют 2000-14200
долларов в США и 450-3000 евро в Европе. По данным
лектора, в России распространенность ФП за 8 лет увеличилась на 44%, смертность от ФП снизилась на 28%,
бремя ФП за 7 лет выросло на 15%. В настоящее время
бремя ФП в России составляет около 52 млрд. руб. в
год, а с учетом прогнозируемой частоты хирургического вмешательств у каждого второго пациента, бремя
увеличивается до 135 млрд. руб. в год. С.В.Попов отметил, что в целях улучшения оказания медицинской
помощи пациентам с ФП, полученные расчеты необходимо довести до широкого медицинского сообщества.
Нельзя не остановиться на крайне интересной лекции профессора Е.В.Заклязьминской: «Что привнесли
генетические технологии в аритмологию: достижения
и проблемы». Персонифицированное лечение пациентов с аритмиями начинается с точной диагностики, где
большое значение занимают генетические исследования, методы которых следует правильно выбирать, а
результаты - правильно интерпретировать. Кроме того,
уникальные фармакогенетические характеристики
определяют 30-80% индивидуальной вариабельности
терапевтического ответа на лекарственный препарат,
что важно для выбора терапии и прогноза заболевания.
Одним из перспективных направлений лечения заболеваний сердца является генотерапия, которая хоть
и медленно, но развивается. На прошлом Конгрессе
«Кардиостим-2016» А.Ш.Ревишвили говорил о целесо-

образности введения новой врачебной специальности
«врач-аритмолог». В своей лекции Е.В.Заклязьминская
затронула обсуждение мировым сообществом новой
специальности «кардиогенетик».
Традиционно, большое число лекций и докладов
было посвящены ФП, которую называют «эпидемией
21-го века». Распространенность ФП в общей популяции составляет 1,5-2%, риск развития ФП после 40 лет
достигает 25%, при этом смертность при наличии ФП
увеличивается в 2 раза, а риск инсультов - в 5 раз. ФП
является независимым фактором риска смерти и может быть как следствием, так и единственной причиной ХСН. По данным Фремингемского исследования,
ХСН повышает риск ФП в 8,5 раза у мужчин и в 14
раз у женщин. Частота выявления ФП при ХСН II ФК
(NYHA) - 10%, при IV ФК - около 40%. Возникновение ФП ассоциировано с ухудшением симптомов ХСН,
гемодинамики и повышением риска инсульта и ВСС.
Комплексному подходу в лечении пациентов с ФП были
посвящены лекции и доклады проф. Б.А.Татарского,
проф. С.П.Голицына, проф. А.В. Ардашева, проф. С.М.
Яшина, проф. Ю.В.Шубика, проф. Н.Б.Перепеча и др.
Впервые на Конгрессе в рамках научно-образовательного проекта «Санкт-Петербургская школа кардио
логов» прошел ряд научно-практических конференций:
«Этиопатогенез ФП, возможности профилактики аритмии», «Антитромботическая терапия при фибрилляции предсердий» и др. Большой интерес вызвала презентация учебного фильма «Фибрилляция предсердий.
О чем говорят хирурги», созданного при поддержке
А.Ш.Ревишвили. Фильм снят в форме диалога, в нем
подробно проиллюстрирована и обсуждена каждая из
существующих методик лечения ФП: радиочастотная
аблация, криоаблация, операция «Лабиринт», торако
скопическая аблация и имплантация окклюзирующих
систем в ушко левого предсердия.
Несколько симпозиумов на Конгрессе были по
священы обсуждению новых рекомендаций в кардиологии, сравнению их национальных и международных
вариантов. Среди них: рекомендации по лечению ФП,
профилактике ВСС, проведению холтеровского мониторирования и др.
В профилактике ВСС и лечении ХСН важная
роль принадлежит имплантируемым кардиовертерамдефибрилляторам (ИКД) и устройствам для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ). В России
до сих пор имплантируется крайне мало устройств
для СРТ и ИКД, тем не менее во многих центрах уже
накоплен солидный опыт отбора пациентов для данной терапии, программирования этих сложных устройств, динамического наблюдения за пациентами.
Кроме того, надежды на повышение эффективности
СРТ связывают с совершенствованием устройств,
внедрением новых технологий, например, использованием квадриполярных электродов. Эти вопросы
обсуждались на нескольких секциях: «Революция в
лечение сердечной недостаточности», «Имплантация СРТ - ступень в многостороннем лечении ХСН.
На что обращать внимание?» и др. В ходе дискуссии
специалисты пришли к выводу, что четырехполюсные
левожелудочковые электроды позволяют добиться
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приемлемых или даже оптимальных параметров, благодаря возможности выбора из 16 векторов стимуляции, даже при невозможности имплантировать левожелудочковый электрод в целевую вену. Признанные
эксперты - к.м.н. В.К.Лебедева, к.м.н. Е.В.Первова и
к.м.н. М.В.Яковлева поделились собственным опытом
в программировании этих устройств, обследовании и
длительном наблюдении пациентов с СРТ.
Большое внимание на Конгрессе «Кардиостим2018» было уделено вопросам спортивного сердца. В
лекции «Допуск к занятиям спортом при аритмиях»
профессор Л.М.Макаров отметил, что нарушения ритма сердца в настоящее время становятся основной причиной ВСС у спортсменов, отодвигая на второй план
заболевания миокарда и аномалии развития сердца и
сосудов. Определять допуск к спортивной деятельности
атлетов с нарушениями ритма сердца должны в специализированных центрах аритмологии, где специалисты
применяют современные методы обследования и способны правильно стратифицировать риск аритмий при
занятиях конкретным спортом разного уровня. Членкорреспондент РАН, профессор Л.А.Балыкова прочитала лекции: «Проблемы артериальной гипертензии у
подростков, занимающихся спортом» и «Стимуляторы
работоспособности и внезапная сердечная смерть»;
профессор В.И.Павлов выступил с лекцией: «Современная трактовка ЭКГ спортсмена и ошибки диагностики», где было рассмотрено многофакторное влияние
спорта на сердечно-сосудистую систему спортсменов.
В первый день работы Конгресса состоялся XI
Международный симпозиум «Электроника в медицине. Мониторинг, диагностика, терапия», где обсуждались новые медико-технические разработки в кардиологии и кардиохирургии. Во время работы Конгресса
прошла выставка современной диагностической и лечебной аппаратуры, представленной продукцией ведущих отечественных и западных фирм.
На симпозиуме «Динамическое ведение пациентов с имплантированными антиаритмическими
устройствами и аритмиями» состоялось крайне интересное заседание «Ширококомплексные аритмии у беременных. Где поставить запятую: «Наблюдать… нельзя… лечить?» Было показано, что антиаритмическая
терапия у беременных женщин с каналопатиями может
быть эффективной и безопасной для плода и не требует
отмены даже на ранних сроках гестации.
На Конгрессе «Кардиостим-2018» было прочитано большое количество докладов по вопросам диагностики и лечения нарушений ритма сердца, анти
аритмической и антикоагулянтной терапии. Один из
симпозиумов был посвящен новому отечественному
препарату III класса - рефралону, с успехом применяемому для медикаментозной кардиоверсии персистирующей ФП. Эффективность рефралона при персистирующей форме ФП не только не уступает ЭИТ, но даже
превосходит ее, т.к. позволяет восстановить синусовый
ритм большинству пациентов, у которых ЭИТ по поводу текущего эпизода ФП оказалась неэффективной.
О результатах РЧА и криоаблации у пациентов с
НРС доложили российские специалисты из Москвы,
Санкт-Петербург, Томска, Новосибирска, Калинин-

града, Красноярска, Тюмени, Челябинска, Нижнего
Новгорода, Кемерово и других городов. Очевидно, что
все больше и больше хирургических центров в России
оснащены современным оборудованием и с успехом
используют новейшие технологии в лечении ФП, желудочковых аритмий.
В рамках Конгресса состоялся XIII Всероссийский симпозиум «Диагностика и лечение нарушений
ритма и проводимости сердца у детей», на котором
обсуждались актуальные вопросы детской кардиологии, терапевтические и хирургические методы лечения
аритмий у детей. Интересной и познавательной получилась секция «Этиология, патогенез и основные механизмы нарушений ритма сердца у детей». Очевидно,
что многие «идиопатические аритмии» у детей имеют
определенные генетические и аутоиммунные факторы развития, выявление которых помимо понимания
патогенеза заболевания, позволит подобрать наиболее
оптимальную терапию и улучшить прогнозирование
клинического течения и исходов заболевания.
Традиционно на Конгрессе прошел симпозиум
«Сестринское дело в аритмологии, кардиологии», на
котором медицинские сестры укрепили свою теоретическую базу по основам диагностики и лечения НРС,
обменялись опытом в неотложной помощи пациентам
с аритмиями, подготовки их к операции, постоперационному ведению. Очевидно, что медицинские сестры
стремятся в большей степени участвовать в наблюдении пациентов с НРС и имплантированными устрой
ствами, при этом их помощь при соблюдении правовых
норм может быть крайне полезной как для пациентов,
так и для врачей.
При поддержке компаний ABBOTT, Medtronic,
Biosense Webster, Boston Scientific, Cardiomedics, Импланта, Pfizer, БиотекРус и Vitatron были проведены
занятия на стимуляторах, классы виртуальной реальности и мастер-классы.
Впервые на Конгрессе была проведена 4-х часовая «Школа для пациентов и врачей общей практики»,
куда были приглашены врачи общей практики, студенты медицинских университетов и пациенты, страдающие нарушениями сердечного ритма.
На торжественном ужине, посвященном 25-летию Конгресса «Кардиостим» показали фильм, посвященный становлению интервенционной аритмологии в Санкт-Петербурге, истории возникновения
«Кардиостима», размышлениям о будущем Конгресса.
Профессор Д.Ф.Егоров отметил, что все врачи, которые награждались за лучшие доклады на Конгрессе
превратились в ведущих, общепризнанных специалистов в области клинической и интервенционной кардиологии. Ответственный секретарь Конгресса, д.м.н.
О.Л.Гордеев добавил, что с «Кардиостимом» связано
приобретение профессиональных навыков, научных
идей и множества друзей. И что «Кардиостим» обязательно должен продолжаться, это хорошая традиция,
при этом Конгресс - это гибкая структура, он может
меняться, совершенствоваться, но должен всегда поддерживать дух дружбы, братства и взаимопонимания.
Мы все на это надеемся и ждем следующий Конгресс
«Кардиостим» в 2020 году.
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23 октября 2018 г. ушел из жизни врач-кардиолог высшей категории, доктор
медицинских наук, профессор, научный руководитель отделения нарушений ритма
сердца научного отдела инструментальных методов исследования Тюменского
кардиологического научного центра филиала Томского НИМЦ
Александр Юрьевич Рычков

Александр Юрьевич - один из первых сотрудников Тюменского кардиоцентра. За 33 года
работы он сделал многое не только для родного учреждения, но и для кардиологии Тюменского региона в целом. При активном участии А.Ю. Рычкова в Кардиоцентре были внедрены уникальные технологии диагностики и лечения пациентов с нарушениями ритма сердца. Профессор Рычков - один из ведущих российских экспертов в области аритмологии, которого всегда
будут знать в России и за рубежом как авторитетного ученого с безупречной репутацией.
Александр Юрьевич был талантливым и мудрым педагогом, руководителем, наставником.
Он всегда умел вдохновлять и обучать без назидательности, делиться опытом и вкладывать
душу в каждого своего ученика. Он воспитал много специалистов, которые сегодня трудятся в
ведущих медучреждениях области и страны.
Александр Юрьевич — автор огромного количества научных публикаций. Он регулярно
выступал с докладами на конгрессах и конференциях международного, общероссийского и
регионального уровня, был координатором международных и общероссийских клинических
испытаний, при этом много внимания уделял самообразованию: несмотря на свой богатейший
опыт, всегда стремился к повышению профессионального уровня.
Много лет А.Ю. Рычков работал на кафедре терапии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Тюменского государственного медицинского университета (ныне Института НПР ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
медицинский университет» Минздрава России) в должности профессора кафедры.
Награжден почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Департамента здравоохранения и Департамента науки и образования Тюменской области, Сибирского отделения РАМН и многими другими.
Самоотдача, умение работать в сложных условиях, преданность делу и нравственным ценностям, доброта и честность - за эти и многие другие качества Александра Юрьевича ценили
и всегда будут ценить коллеги и ученики.
Александр Юрьевич навсегда останется для нас образцом добросовестности, интеллигентности и бескорыстного служения человеку!
Редакционная коллегия журнала «Вестник аритмологии» выражает глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам Александра Юрьевича. Это невосполнимая утрата для
всех нас. Скорбим.
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24.09.2018 ушел из жизни доктор медицинских наук профессор академик РАМНТ,
академик Академии качества РФ отличник здравоохранения
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛПАКОВ

Евгений Васильевич в течение 20 лет руководил отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и кардиостимуляции НИИ трансплантологии и искусственных органов
Минздрава СССР (ныне НИИ ТиИО Росздрава им. академика В.И.Шумакова), принимал участие в создании и клинических испытаниях отечественных кардиостимуляторов, был куратором
направления разработок и создания искусственных клапанов сердца и электрокардиостимуляторов. Е.В.Колпаков был Главным специалистом Минздрава СССР и Минздрава РСФСР по
электрокардиостимуляции. В это время активно участвовал в разработке Программы Совета
Министров СССР и Минздрава СССР по организации производства электрокардиостимуляторов, подготовки врачей и организации отделений хирургического лечения нарушений ритма
сердца в областных больницах СССР.
Е.В.Колпаков был автором более 200 научных публикаций в центральных отечественных
и зарубежных медицинских журналах, из них 10 учебно-методических пособий, используемых в педагогической практике, 9 монографий, 25 авторских свидетельств по электрокардио
стимуляторам, методам диагностики и лечения нарушений ритма сердца, моделям протезов
клапанов сердца. За серию методических пособий в области клинических дисциплин в 2005
году был награжден дипломом лауреата РГМУ им. Н.И.Пирогова.
Е.В.Колпаков был членом Правления Всероссийского научного общества кардиологов,
членом Правления всероссийского научного общества аритмологов, членом редколлегий Российского кардиологического журнала, журнала «Вестник аритмологии».
Общероссийская общественная организация «Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции», редколлегия
журнала «Вестник аритмологии» выражают глубочайшие соболезнования родным, друзьям и
коллегам Евгения Васильевича Колпакова.
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