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Цель. Определение превентивной ценности синхронной биатриальной овердрайв-стимуляции
в профилактике развития фибрилляции предсердий в раннем периоде после операции коронарного
шунтирования, выполненной в условиях искусственного кровообращения.
Материал и методы. В исследование включены 90 пациентов после операции коронарного
шунтирования в условиях искусственного кровообращения. Больные, подходящие по всем критериям
включения, рандомизированы в одну из трех групп: без стимуляции (контрольная группа),
стимуляции правого предсердия и стимуляции обоих предсердий (биатриальной стимуляции).
Электрокардиостимуляция поддерживалась в течение 72 ч в режиме DDD со скоростью на
10 уд/мин выше собственного сердечного ритма. Сердечный ритм непрерывно контролировался
в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также ежедневно в общей палате. В роли
переменных, представляющих интерес, выступали пароксизмы фибрилляции предсердий (наличие
или отсутствие) в раннем послеоперационном периоде.
Результаты. Частота развития фибрилляции предсердий составила 33,3% в контрольной группе,
16,7% в группе правопредсердной стимуляции (ППС) и 6,7% в группе биатриальной стимуляции
(БАС). Статистически достоверными оказались различия между группой БАС и контрольной
группой: р=0,0082. Продолжительность госпитального периода: группа БАС – 7,27±1,41 (от 5,7
до 8,65) сут, группа ППС – 7,65±1,28 (от 6 до 9,4) сут, контрольная группа – 8,49±1,68 (от 7,2
до 9,7) сут (р = 0,0011 и р = 0,05). Многофакторный анализ показал, что БАС является
статистически достоверным фактором, снижающим частоту послеоперационной фибрилляции
предсердий (ОШ 0,31; 95% ДИ 0,08–0,98; р=0,0072). 
Заключение. Временная стимуляция правого предсердия или стимуляция обоих предсердий после
аортокоронарного шунтирования значительно снижает частоту развития послеоперационной
фибрилляции предсердий. Многофакторный анализ выявил возраст, ожирение, сахарный диабет
и поражения правой коронарной артерии в качестве независимых факторов риска развития
послеоперационной ФП.

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование; фибрилляция предсердий; профилактика;

биатриальная электрокардиостимуляция.
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Введение

Несмотря на прогрессивное развитие прак-

тической кардиохирургии и интенсивной тера-

пии, операции на открытом сердце по-преж-

нему связаны с высокой частотой ранних

и отдаленных послеоперационных осложнений,

в структуре которых лидирующие позиции за-

нимают нарушения ритма сердца. Так, частота

развития пароксизмов фибрилляции предсер-

дий (ФП) после операции аортокоронарного

шунтирования (АКШ) составляет приблизи-

тельно 30–50%. В свою очередь, критическим

периодом возникновения аритмии являются

2–3-и послеоперационные сутки [1, 2]. Несо-

мненно, что данное осложнение оказывает вли-

яние на ранние послеоперационные результаты,

летальность, а также экономические ресурсы

стационара [3]. Несмотря на то что послеопера-

ционная фибрилляция предсердий (ПОФП)

не является жизнеугрожающим состоянием, ее

развитие имеет большое клиническое значение

в послеоперационном периоде. Данная аритмия

часто ассоциируется с множеством сопутствую-

щих заболеваний, таких как тромбоэмболичес-

кие события, гемодинамические нарушения,

обострение сердечной и почечной недостаточ-

ности и инфекционных заболеваний, и продле-

вает пребывание пациентов как в отделении ре-

анимации, так и в стационаре [4].

Патогенез ПОФП остается неопределенным

и, вероятно, является мультифакториальным.

Некоторые авторы полагают, что инициирую-

щий механизм ФП в этой популяции пациентов

заключается во множественном повторном вхо-

де волны возбуждения (формировании круговой

волны возбуждения), распространяющейся по

предсердиям, который часто провоцируется

предсердной экстрасистолией, возникающей

в областях замедления и однонаправленного

блока проведения импульса [5, 6].

Несмотря на то что профилактическая тера-

пия β-адреноблокаторами, амиодароном и сота-

лолом способна снизить частоту развитияА
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Objective. To evaluate the efficiency of synchronous biatrial stimulation in prevention of atrial fibrillation in

early period after coronary artery bypass grafting performed with cardiopulmonary bypass.

Material and methods. The study included 90 patients after coronary artery bypass grafting with cardiopul-

monary bypass. Patients eligible for all inclusion criteria were randomized into three groups: non-stimulation

(control group), right atrial stimulation, and biatrial stimulation. Pacing was maintained for 72 hours in the

DDD mode with a rate 10 beats per minute more than patient's own rhythm. Heart rhythm was continuously

monitored in the intensive care unit and daily in the general ward. Paroxysms of atrial fibrillation (presence

or absence) in the early postoperative period acted as variables of interest.

Results. The incidence of atrial fibrillation was 33.3% in the control group, 16.7% in the right atrial stimula-

tion group, and 6.7% in the biatrial stimulation group. Differences between biatrial stimulation group and

control group were statistically reliable: p=0,0082. Duration of the hospital period: biatrial stimulation group

– 7,27±1,41 (from 5.7 to 8.65) days, right atrial stimulation group – 7.65±1.28 (from 6 to 9.4) days, con-

trol group – 8.49±1.68 (from 7.2 to 9.7) days (p=0.0011 and p=0.05). Multivariate analysis revealed that

biatrial stimulation is a statistically significant factor reducing the frequency of postoperative atrial fibrillation

(OR 0.31, 95% CI 0.08–0.98, p=0.0072). 

Conclusion. Transient stimulation of the right atrium or stimulation of both atria after coronary artery bypass

grafting significantly reduces the frequency of postoperative atrial fibrillation. Multi-factorial analysis

revealed age, obesity, diabetes mellitus and lesions of right coronary artery as independent risk factors for

postoperative atrial fibrillation.

Keywords: coronary artery bypass grafting; atrial fibrillation; prevention; biatrial pacing.
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ПОФП после реваскуляризации миокарда, это

состояние остается значимой причиной увели-

чения длительности пребывания в стационаре

[3, 4, 7–11].

Целью данной работы является определение

превентивной ценности синхронной биатриаль-

ной овердрайв-стимуляции в профилактике

развития ФП в раннем периоде после АКШ, вы-

полненного в условиях искусственного крово-

обращения. Пациенты, перенесшие реваскуля-

ризацию миокарда, могут выступать в роли мо-

делей для оценки влияния профилактической

предсердной стимуляции на развитие ФП. При-

менение данной методики может быть полез-

ным в отношении снижения продолжительнос-

ти пребывания больных в стационаре и риска

сопутствующих заболеваний, ассоциированных

с этим видом аритмии [7, 12–15].

Материал и методы
В период с сентября 2015 г. по сентябрь 2017 г.

в Институте кардиохирургии им. Бураковского

Национального медицинского исследователь-

ского центра сердечно-сосудистой хирургии

им. А.Н. Бакулева были отобраны 90 пациентов

с диагностированной ишемической болезнью

сердца. Критериями включения послужили: по-

казания к плановой операции по изолирован-

ной реваскуляризации миокарда, синусовый

ритм до операции, информированное согласие

в письменном виде. Критерии исключения: на-

личие ФП или другого вида аритмии в анамнезе,

атриовентрикулярная блокада 2 или 3 ст., сину-

совая брадикардия, определенная как частота

сердечных сокращений менее 60 уд/мин (без ис-

пользования средств, влияющих на синусный

или атриовентрикулярный узел), сопутствую-

щая клапанная патология, терапия антиаритми-

ческими препаратами (кроме β-адреноблокато-

ров и блокаторов кальциевых каналов), размер

левого предсердия более 5 см и перенесенное от-

крытое кардиохирургическое вмешательство.

Пациенты, подходящие по всем критериям

включения, рандомизированы на три группы

с помощью выделения из корзины случайным

методом: 

– 1-я группа – временная биатриальная сти-

муляция (БАС) в раннем послеоперационном

периоде в течение 72 ч (n=30; 33,3%);

– 2-я группа – временная правопредсердная

стимуляция (ППС) в раннем послеоперацион-

ном периоде в течение 72 ч (n=30; 33,3%);

– 3-я группа (контрольная) – стандартная

послеоперационная (желудочковая) кардиости-

муляция (n=30; 33,3%) (рис. 1).

Сравнение возрастных показателей, пола,

антропометрических данных и исходных сопут-

ствующих кардиальной и экстракардиальной

патологий, а также показатель SYNTAX Score не

выявило статистически достоверных различий

между группами (р=0,2031) (табл. 1). Однако

у больных группы БАС отмечен более высокий

риск операции коронарного шунтирования

(33,07±10,1%) по сравнению с контрольной

группой (27±7,4%), р=0,03. Исходные эхокар-

диографические показатели оказались почти А
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обследование 
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биатриальной

стимуляции, n =30

Рандомизация

Вошли
в исследование

Группа правопредсердной
стимуляции, n =30

Анализ 
результатов

Контрольная
группа, n =30

АКШ + ИК

Рис. 1. Дизайн исследования



КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ

идентичными в трех группах, лишь сравнение

размера левого предсердия указывает на тенден-

цию к его пограничному увеличению у больных

группы БАС (4,9±1,1 см) по сравнению с двумя

другими группами (4,07±0,4 и 4,1±0,4 соответ-

ственно), тем не менее эта разница не имела ста-

тистической достоверности (р=0,172). 

Послеоперационное ведение больных прово-

дилось в соответствии со стандартами лечения

ишемической болезни сердца. Всем пациентам

выполнена плановая реваскуляризация миокар-

да в условиях параллельного нормотермичес-

кого искусственного кровообращения на рабо-

тающем сердце с использованием стабилизаци-

онной системы Octopus. При этом у 13 (14,4%)

больных шунтировали только переднюю меж-

желудочковую артерию, у 55 (61,1%) – две коро-

нарные артерии, а у 22 (24,4%) – три артерии.

Маммарокоронарное шунтирование выполняли

в 65 (72,2%) случаях (рис. 2).

В зависимости от результатов рандомизации

помимо двух стандартных правожелудочковых

эпикардиальных электродов имплантировали:

два электрода к правому предсердию – один из

них к ушку правого предсердия, а другой в боко-

вой стенке правого предсердия (группа ППС);

два электрода к правому предсердию и один элект-

род в область sinus transversus pericardii к крыше

левого предсердия на месте прохождения пучка

Бахмана (данный электрод не подшивали)

(группа БАС) (рис. 3, 4). При этом два право-

предсердных электрода носили полюсной харак-

тер: первый, имплантируемый к ушку atrium dextra,

выступал в качестве положительного полюса,

второй, имплантируемый к свободной стенке, –А
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Та б л и ц а  1

Антропометрические и исходные клинические данные пациентов по группам

Возраст, лет 61,5±8,6 63,2±6,5 61,13±7,2 0,759

Рост, см 171,6±7,04 170,5±7,49 171,4±8,3 0,837

Вес, кг 87,7±12,4 83,9±14,5 84,2±13,2 0,706

Индекс массы тела, кг/см2 29,5±3,7 28,4±3,6 28,3±3,7 0,813

Мужской/женский пол, n 21/9 23/7 26/4 0,486

Заболевание, n (%)

гипертоническая болезнь 25 (83,3) 26 (86,7) 27 (90) 0,901

острый инфаркт миокарда 17 (56,7) 18 (60) 17 (56,7) 0,992

ОНМК 1 (3,3) 1 (3,3) 3 (10) 0,638

сахарный диабет 8 (26,7) 4 (13,3) 5 (16,7) 0,596

ХОБЛ 5 (16,7) 5 (16,7) 7 (23,3) 0,901

ХПН 1 (3,3) 0 (0) 1 (3,3) 0,913

курение 9 (30) 10 (33,3) 10 (33,3) 0,991

ЧКВ в анамнезе, n (%) 4 (13,3) 7 (23,3) 5 (16,7) 0,785

SYNTAX Score, баллов 33,07±10,1 30,2±19 27±7,4 0,203

Эхокардиографические показатели

ФВ ЛЖ, % 56,7±9,5 57,2±5,1 59,2±6,1 0,262

КДО ЛЖ, мл 114±25,1 114±24,6 122±28,2 0,318

размер ЛП, см 4,9±1,1 4,07±0,4 4,1±0,4 0,172

Примечание. БАС – биатриальная стимуляция; ППС – правопредсердная стимуляция; ОНМК – острое нарушение

мозгового кровообращения; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; ХПН – хроническая почечная

недостаточность; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; КДО ЛЖ

– конечный диастолический объем левого желудочка; ЛП – левое предсердие.

Параметр p
1-я группа (БАС), 

n=30

2-я группа (ППС), 

n=30

3-я группа 

(контрольная), n=30

Рис. 2. Распределение пациентов по количеству

шунтированных коронарных артерий

2 артерии – 
61,1% пациентов

3 артерии – 
24,4% пациентов

1 артерия – 
14,4% пациентов
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в качестве отрицательного. Левопредсердный

электрод использовался в качестве отрицатель-

ного полюса. Пациентам контрольной группы

предсердные электроды не подшивались. 

Концы эпикардиальных электродов выводи-

ли через кожу и соединяли с устройством двух-

камерного электрокардиостимулятора фирмы

Medtronic (США), запрограммированным в со-

ответствии с характеристиками пациентов груп-

пы лечения. При этом желудочковые электроды

выводились слева от послеоперационной раны,

предсердные – справа (маркировались лейко-

пластырем). 

Протокол электрокардиостимуляции

По прибытии пациента в отделение реанима-

ции и интенсивной терапии электроды в груп-

пах со стимуляцией подключались к внешнему

электрокардиостимулятору. Пороги чувстви-

тельности и стимуляции тестировались в опера-

ционной до ушивания грудины и ежедневно по-

сле операции. Выходная мощность в 2 раза пре-

вышала порог стимуляции участка с самым

высоким порогом. Чувствительность составляла

половину от порога чувствительности участка

с самым низким порогом. Стимуляцию поддер-

живали в течение 72 ч в режиме DDD со ско-

ростью на 10 уд/мин выше собственного сердеч-

ного ритма (минимально 80 уд/мин и макси-

мально 110 уд/мин). Стимуляцию прекращали

во время приступа ФП или синусовой тахикар-

дии (более 110 уд/мин) и возобновляли после

восстановления нормального синусового ритма

для завершения 72-часового протокола. В слу-

чае потери захвата и/или отсутствия чувстви-

тельности анодные и катодные соединения

с кардиостимулятором заменяли. Также замену

проводили при стимуляции диафрагмального

нерва. Все электроды удаляли на 5–6-е сутки

после операции.

При переводе из отделения реанимации и па-

латы интенсивной терапии (ПИТ) в общую па-

лату, обычно через 36–48 ч после операции, осу-

ществляли непрерывный мониторинг электро-

кардиограммы (ЭКГ) по методу Холтера

в течение 1 сут. После перевода пациентов из

ПИТ в общую палату ЭКГ записывали только

1 раз в день или в случае возникновения паро-

ксизмов ФП. Больные, у которых развилась

ПОФП, получали терапию в соответствии с ре-

комендациями по лечению данной аритмии. 

Результаты

Сравнительный анализ 
интраоперационных данных пациентов

Всем больным операцию АКШ выполняли

доступом через срединную стернотомию, на ра-

ботающем сердце, в условиях параллельного

нормотермического искусственного кровообра-

щения. Анализ не выявил статистически достовер-

ной разницы в количестве шунтированных ар-

терий между группами. Тем не менее в 3-й

(контрольной) группе отмечено большее число А
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Рис. 3. Схематическое изображение имплантации

системы для временной биатриальной электрокар-

диостимуляции (вид спереди и сверху).  
ВПВ – верхняя полая вена; ЛП – левое предсердие; СУ – си-

нусный узел; ПП – правое предсердие; ПКА – правая коронар-

ная артерия; ПЖ – правый желудочек; Ао – аорта; ОВ – огиба-

ющая ветвь; ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь; ЛЖ –

левый желудочек
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гребень

Рис. 4. Интраоперационное фото: фиксирован-

ные электроды на эпикардиальной поверхности

правого желудочка (1), правого предсердия (2) и

левого предсердия на месте прохождения пучка

Бахмана (3)
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больных с тремя шунтированными коронарными

артериями – 11 (36,6%) против 7 (23,3%) и 4 (13,3%)

в 1-й и 2-й группах соответственно (р=0,217)

(табл. 2). Вместе с тем в 1-й и 2-й группах прева-

лировали пациенты с двумя шунтированными

коронарными артериями – 20 (66,7%) и 21 (70%)

соответственно против 14 (46,7%) больных

в контрольной группе (р=0,259).

Одномерный и многомерный анализ

Послеоперационная ФП наблюдалась у 17 из

90 (18,9%) пациентов в течение раннего после-

операционного периода. При этом в группе би-

атриальной стимуляции пароксизм ФП отмечен

у 2 (6,7%) больных, в группе ППС – в 5 (16,7%)

случаях, в то время как в контрольной группе

ПОФП развилась у 10 (33,3%) пациентов

(р=0,068) (рис. 5). Статистически достоверны-

ми оказались различия в частоте встречаемости

ПОФП между группой БАС и контрольной

группой (р=0,008).

По причине того что профилактическую

сверхчастотную навязку ритма на предсердиях

в лечебных группах проводили в течение 72 ч

после операции, немаловажное значение имеет

сравнительный анализ времени возникновения

аритмии. Так, в группе БАС в первые 72 ч на-

блюдения пароксизм фибрилляции предсердий

возник лишь у 1 из 2 пациентов (3,3%). В свою

очередь, в группе ППС эпизоды ПОФП в первые

72 ч после вмешательства отмечены у 3 (10%)

больных против 2 (6,7%) пациентов, у которых

наджелудочковые нарушения ритма сердца ма-

нифестировали спустя 72 ч наблюдения. В конт-

рольной группе из 10 (33,3%) больных с паро-

ксизмами ФП у 6 (20%) они возникли в 72-часо-

вой период после вмешательства, а у 4 (13,3%) –

спустя 72 ч (рис. 6).

Продолжительность пароксизмов в 1-й груп-

пе колебалась от 1 до 8 (5±3,61) ч, во 2-й груп-

пе – от 2 до 12 (5,17±3,54) ч, в 3-й группе – от 1

до 13 (6,38±4) ч. Несмотря на отсутствие досто-

верных отличий по данному показателю, зафик-

сирована тенденция к увеличению продолжи-

тельности ФП в 3-й группе (рис. 7).

Таким образом, свобода от пароксизмов ФП

составила 93,3% в группе БАС, 83,3% в группе

ППС и 66,7% в контрольной группе (рис. 8).

Средняя доза введенного амиодарона в 1-й

группе варьировала от 300 до 1200 (750±630) мг,

во 2-й группе составила 1200 мг, в 3-й группе –

от 300 до 3000 (1320±666,3) мг (р=0,321). Несмо-

тря на отсутствие статистически достоверной раз-

ницы между группами, отмечена тенденцияА
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Та б л и ц а  2

Количество шунтированных артерий у пациентов разных групп, n (%)

1 артерия 3 (10,0) 5 (16,7) 5 (16,7) 0,866

2 артерии 20 (66,7) 21 (70,0) 14 (46,7) 0,259

3 артерии 7 (23,3) 4 (13,3) 11 (36,6) 0,217

Количество 

шунтов
p

1-я группа (БАС), 

n=30

2-я группа (ППС), 

n=30

3-я группа (контрольная),

n=30

Рис. 5. Развитие фибрилляции предсердий в после-

операционном периоде
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Рис. 6. Время манифестации фибрилляции пред-

сердий в послеоперационном периоде
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к увеличению дозы амиодарона, необходимой для

купирования приступа ФП в группе контроля.

Оценка продолжительности госпитального пе-

риода: группа БАС– от 5,7 до 8,65 (7,27±1,41) сут;

группа ППС – от 6 до 9,4 (7,65±1,28) сут, конт-

рольная группа – от 7,2 до 9,7 (8,49±1,68) сут.

Таким образом, в 1-й и 2-й лечебных группах на-

блюдалось достоверное снижение продолжи-

тельности пребывания в стационаре по сравне-

нию с контрольной группой: р=0,001 и р=0,05

соответственно (рис. 9).

Что касается структурных неаритмических

осложнений, нами выявлены следующие случаи:

дисфункция шунта, потребовавшая его повтор-

ного наложения, у 1 пациента в группе БАС; по-

слеоперационный инфаркт миокарда у 1 боль-

ного в группе БАС; острое нарушение мозгового

кровообращения в 5 случаях (2 – в группе ППС

и 3 – в контрольной); кровотечение, потребо-

вавшее реторакотомии, у 1 обследуемого в груп-

пе БАС (табл. 3). Следует отметить, что кровоте-

чение, развившееся у 1 пациента из 1-й группы, А
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Рис. 8. Свобода от фибрилляции предсердий после

операции
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Рис. 7. Продолжительность пароксизмов фибрилля-

ции предсердий
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Ранние послеоперационные осложнения, n (%)

Дисфункция шунта 1 (3,3) – –

Инфаркт миокарда 1 (3,3) – –

ОНМК – 2 (6,7) 3 (10)

Реторакотомия 1 (3,3) – –

Осложнения 1-я группа (БАС), n=30 2-я группа (ППС), n=30 3-я группа (контрольная), n=30
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не было связано с имплантацией предсердных

электродов, источник выявлен в ложе внутрен-

ней грудной артерии.

Факторы риска развития 
послеоперационной 

фибрилляции предсердий

Для определения факторов риска развития

послеоперационной ФП мы использовали ли-

нейную регрессионную модель (табл. 4). По ито-

гам проведенного анализа выявлено, что биат-

риальная стимуляция является статистически

достоверным фактором, снижающим частоту

развития ПОФП (р=0,0004). Достоверно также

влияние на возникновение ПОФП таких фак-

торов, как возраст более 65 лет (р=0,048), ожи-

рение (р=0,022), сахарный диабет (р=0,018),

гемодинамически значимое поражение правой

коронарной артерии, потребовавшее ее рева-

скуляризации (р=0,035). В то же время мы не

обнаружили прямой зависимости между раз-

витием послеоперационной аритмии и таки-

ми критериями, как пол, курение, инфаркт

миокарда в анамнезе, артериальная гипертен-

зия, повышенный креатинин до операции, при-

ем β-адреноблокаторов до операции, продолжи-

тельность вмешательства, а также количество

наложенных анастомозов и вид использованных

кондуитов.

Обсуждение
Патогенез ПОФП остается неопределенным

и, вероятно, является мультифакториальным.

Предполагается, что инициирующий механизм

развития ФП в этой популяции пациентов за-

ключается во множественном повторном входе

волны возбуждения (формировании круговой

волны возбуждения), распространяющейся по

предсердиям, который часто провоцируется

предсердной экстрасистолией, возникающей

в областях замедления и однонаправленного

блока проведения импульса [5, 6]. Некоторые

авторы продемонстрировали влияние этого вида

аритмии на клинические и экономические

профили [16–19].

Наше исследование отчетливо демонстриру-

ет выраженную зависимость между ФП и более

длительным пребыванием в стационаре.

Некоторые препараты, такие как статины, 

β-адреноблокаторы, соталол и амиодарон, ис-

пользовались в качестве профилактических

средств для снижения частоты развития ФПА
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Та б л и ц а  4

Клиническая характеристика линейной регрессионной модели 
для оценки риска развития фибрилляции предсердий

Биатриальная 

стимуляция –0,854 0,179 –0,933 0,196 –4,750 0,0004*

Сахарный диабет 0,345 0,126 0,336 0,122 2,736 0,018*

Ожирение –0,092 0,019 –0,010 –1,024 –2,564 0,022*

Шунт правой 

коронарной артерии –0,173 0,182 –0,180 0,189 –1,995 0,035*

Возраст 0,058 0,195 0,003 0,011 0,300 0,048*

Прием статинов 0,013 0,178 0,012 0,167 2,701 0,122

Инфаркт в анамнезе –0,270 0,158 –0,252 0,147 –9,738 0,243

Размер левого 

предсердия 0,204 0,161 0,009 0,007 1,268 0,228

Курение в анамнезе –0,070 0,140 –0,070 0,140 –0,502 0,624

Прием 

β-адреноблокаторов 0,008 0,175 0,008 0,167 0,050 0,960

Артериальная 

гипертензия 0,005 0,152 0,006 0,193 0,034 0,972

* Различия статистически значимы.

Параметр p
Коэффициент

регрессии β*

Стандартная

ошибка – of β*
Т(12)

Коэффициент

регрессии β*

Стандартная

ошибка – of β*
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после реваскуляризации миокарда. Однако

этот метод имеет ограничения из-за побочных

эффектов и противопоказаний у некоторых

больных, а также из-за того, что лечение необ-

ходимо начинать за несколько дней до опера-

ции. Несмотря на использование такой схемы,

наблюдалась значительная частота развития

ПОФП в данной когорте пациентов [3, 6, 9, 10,

20–21].

Постоянная стимуляция пучка Бахмана была

предложена в качестве метода предотвращения

развития ПОФП, поскольку эта область являет-

ся потенциальным блоком проводимости и мо-

жет задействоваться в возникновении аритмии.

Стимуляция пучка Бахмана оказывает антифиб-

рилляторные эффекты [22]. Еще одна важная

причина выбора данной локации для левопред-

сердного электрода – это легкий доступ к кры-

ше левого предсердия, не требующий значи-

тельных временных затрат.

Опубликовано несколько исследований, по-

священных анализу применения различных ре-

жимов электрокардиостимуляции и показываю-

щих в целом положительные результаты в отно-

шении снижения частоты развития ФП после

реваскуляризации миокарда [7, 12–14, 23, 24].

В нашем исследовании частота встречаемости

ПОФП в общей группе наблюдения составила

18,9%  (17 пациентов). При этом в группе БАС

пароксизм ФП отмечался у 2 (6,7%) больных,

в группе ППС – в 5 (16,7%) случаях, в то время

как в контрольной группе ПОФП развилась

у 10 (33,3%) пациентов (р=0,068). Статистичес-

ки достоверными оказались различия в частоте

встречаемости ПОФП между группой БАС

(6,7%) и контрольной группой (33,3%), р=0,008.

Что касается безопасности, то при установке

и удалении электродов кардиостимулятора ни-

каких осложнений не отмечено. По данным

литературы, осложнения возникали статисти-

чески значимо реже по сравнению с группой

контроля и наблюдались у пациентов с развив-

шейся ФП [13].

Заключение
Использование временной БАС у пациентов,

которым проводится реваскуляризация миокар-

да в условиях искусственного кровообращения,

статистически значимо снижает частоту разви-

тия ФП по сравнению с группой контроля. На-

личие аритмии достоверно увеличивает дли-

тельность пребывания в стационаре, а возраст,

ожирение, сахарный диабет и поражения пра-

вой коронарной артерии являются значимыми

предикторами развития ФП после открытых

операций на сердце.
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