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Л.А. Бокерия, О.Л. Бокерия, Т.Н. Канаметов, В.А. Шварц
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) Минздрава России, Рублевское ш.,
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Введение. Послеоперационная фибрилляция предсердий (ПОФП) – наиболее частое осложнение по-
сле открытых операций на сердце. В нашей предыдущей работе по изучению локального эпикарди-
ального применения амиодарона в эксперименте у животных была показана техническая возмож-
ность и безопасность предложенного способа.
Цель. Оценка безопасности и эффективности в профилактике ПОФП локального эпикардиального
применения гидрогелевого материала с амиодароном у пациентов при операции аортокоронарного
шунтирования.
Материал и методы. Открытое проспективное рандомизированное клиническое исследование. Ран-
домизация в 2 группы: исследуемая группа (n = 30, с аппликацией гидрогеля амиодарона) и контроль-
ная (n = 30, без аппликации). Доза амиодарона в гидрогелевом материале составляла 60 мг для всех
пациентов. Контроль ритма проводился в течение 5 сут.
Результаты. Исследование завершилось согласно протоколу, в него вошли 60 пациентов (47 муж-
чин, 13 женщин), средний возраст составил 62 ± 8,5 года. Исходные клинические и лабораторно-ин-
струментальные параметры в группах не имели значимых различий. Также не было получено ста-
тистически значимых различий по интраоперационным данным. Статистически значимые разли-
чия между группами обнаружены по частоте развития ПОФП: в исследуемой группе ФП была
определена у 1 (3,3%) пациента, в контрольной группе частота ПОФП была 37% (p < 0,001).
При анализе электрокардиограммы (ЭКГ) на 5-е сутки были выявлены статистически значимые
различия длительности интервала P–Q: в исследуемой группе 0,14 (0,12; 0,16) против 0,12 (0,12;
0,14) в контрольной (p=0,002). Значимых изменений длительности интервалов QRS и Q–T не от-
мечено. При анализе данных холтеровского мониторирования ЭКГ средняя частота сердечных со-
кращений (ЧСС) на 5-е сутки после операции в исследуемой группе составила 59 (52; 60) против
69 (65; 75) уд/мин в контрольной группе, что имело статистическую значимость (р < 0,001). Так-
же значимые различия имелись и по минимальной ЧСС за сутки: в исследуемой группе она состави-
ла 50 (49; 55) уд/мин, в контрольной – 55 (50; 58) уд/мин (р = 0,008). Значимым оказалось время пре-
бывания пациентов в стационаре: койко-день в исследуемой группе составил 6 (6; 7) против 8 (8; 9)
в контрольной группе (р < 0,001). Риск возникновения ПОФП был рассчитан с помощью регрессион-
ной модели Кокса. Параметры с высокой интеркорреляцией (r > 0,7) были исключены. Из всех клини-
ческих, лабораторных и инструментальных параметров статистическую значимость показали
возраст (p = 0,009) и процедура аппликации геля с амиодароном (p = 0,011).
Выводы. Методика локальной эпикардиальной доставки амиодарона в виде гидрогелевого материа-
ла безопасна. Данных, свидетельствующих об инфекционной патогенности, получено не было. Гид-
рогель с амиодароном в дозе 60 мг эффективен в профилактике ПОФП у пациентов после операций
аортокоронарного шунтирования в сравнении с контрольной группой (p < 0,001). Возраст и процеду-
ра аппликации геля с амиодароном значимо (p = 0,009 и p = 0,011 соответственно) были связаны с
ПОФП.

Ключевые слова: гидрогель амиодарона; аортокоронарное шунтирование; послеоперационная фи-
брилляция предсердий; профилактика; клиническое исследование.
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Введение

Послеоперационная фибрилляция предсер-

дий (ПОФП) – наиболее частое осложнение по-

сле открытых операций на сердце [1]. Доказано,

что пароксизмы ПОФП повышают риск воз-

никновения желудочковых аритмий, острой

сердечной недостаточности, тромбоэмболичес-

ких осложнений, а также увеличивают длитель-

ность пребывания пациентов в стационаре

и экономические затраты на их лечение [2].

Наиболее эффективным антиаритмическим

препаратом для коррекции ПОФП является

амиодарон [3]. Однако применение амиодарона

в клинической практике зачастую лимитирова-

но его ассоциацией с высокой частотой внесер-

дечных побочных эффектов. Как правило, они

обусловлены эффектами системного насыще-

ния организма лекарственным препаратом [4].

В настоящее время в литературе все большую

популярность приобретают методы локального

применения лекарственных препаратов, в том

числе есть несколько работ по локальному ис-

пользованию амиодарона [5]. Используются

следующие альтернативные пути доставки амио-

дарона в сердце: 1) эпикардиальное распыле-

ние адгезивных гидрогелей с амиодароном in

situ; 2) интраперикардиальная инфузия раствора

амиодарона; 3) двухслойные полоски или диски

с амиодароном, пришиваемые к эпикарду [6].

THE RANDOMIZED STUDY OF EPICARDIAL APPLICATION OF HYDROGEL
WITH AMIODARONE FOR PREVENTION OF POSTOPERATIVE ATRIAL
FIBRILLATION IN PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING

L.A. Bockeria, O.L. Bockeria, T.N. Kanametov, V.A. Shvartz

Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery of Ministry of Health of the Russian
Federation, Rublevskoe shosse, 135, Moscow, 121552, Russian Federation

Leo A. Bockeria, Dr. Med. Sc., Professor, Academican of RAS, Director of the Center;
Ol’ga L. Bockeria, Dr. Med. Sc., Professor, Correspondent Member of RAS, Chief Researcher;
Teymuraz N. Kanametov, Cardiologist, E-mail: tima586@mail.ru;
Vladimir A. Shvartz, Cand. Med. Sc., Researcher, Cardiologist

Introduction. Postoperative atrial fibrillation (POAF) is the most frequent complication after open heart
surgery. In our previous experimental animal study of local epicardial amiodarone use, the technical ability
and safety of the proposed method was demonstrated.
Objective. To assess the safety and efficacy of local epicardial application of amiodarone-releasing hydrogel
material in the prevention of POAF in patients after coronary artery bypass surgery (CABG).
Material and methods. We performed an open-label randomized prospective clinical study. Patients were
randomized in two groups: study group (n = 30, with the application of amiodarone-releasing hydrogel), and
control group (n = 30, without application). The dose of amiodarone in hydrogel material was 60 mg for all
patients (with dose calculation 1 mg/kg body weight). Heart rhythm control lasted for 5 days after surgery.
Results. The research was completed according to the protocol. The study included 60 patients (47 male, 13
female), mean age of 62 ± 8.5. Baseline clinical, laboratory and instrumental parameters in groups did not
have significant differences. Intraoperative data did not have statistically significant differences too. The inci-
dence of POAF development between two groups was statistically significant: in the study group, AF was diag-
nosed in one patient, which was 3.3%, while in the control group, the POAF frequency was 37%, (p < 0.001).
ECG analysis in 5 days revealed statistically significant difference of the P–Q intervals duration: in the study
group the P–Q interval was 0.14 (0.12; 0.16) while in the control group P–Q duration was 0.12 (0.12; 0.14)
(p = 0.002). Significant changes between QRS and Q–T intervals were not detected. According to the Holter
ECG monitoring data in 5 days, the average heart rate in the study group was 59 (52; 60) beats per min., while
in control group 69 (65;75) beats per min., which was statistically significant (p < 0.001). Minimum heart rate
per day was also significantly different in two groups: in the study group minimum heart rate was 50 (49; 55)
beats per min., vs. in the control group 55 (50; 58) beats per min., (p = 0.008). The length of stay of patients
in two groups was also different: 6 (6; 7) bed-days in study group vs. 8 (8; 9) days in control group (р < 0.001).
The risk of POAF incidences was calculated using the Cox regression model. Parameters with high intercorre-
lation (r > 0.7) were excluded. Among all the clinical, laboratory and instrumental parameters, the age
(p = 0.009) and the procedure of amiodarone-releasing hydrogel applying (p = 0.011) were statistically sig-
nificant.
Conclusion. The local epicardial amiodarone delivery by using of amiodarone-releasing hydrogel material is
a safe option. There were no any cases of infection processes registered. Amiodarone-releasing (60 mg) hydro-
gel is an effective treatment for the prevention of postoperative AF in patients after coronary artery bypass graft
surgery in comparison with control group (p < 0.001). The age (p = 0.009) and the procedure of amiodarone-
releasing hydrogel applying (p = 0.011) were statistically significant for POAF incidences development.

Keywords: amiodarone-releasing hydrogel; coronary artery bypass surgery; рostoperative atrial fibrillation;
prevention; clinical study.
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Основными сдерживающими факторами

местной доставки препаратов является ток-

сичность, сохранение терапевтического эффек-

та препарата, длительность действия, путь эли-

минации. Особой сложностью эти вопросы

обладают именно в сердечно-сосудистой хирур-

гии, поскольку любые токсические воздействия

на сердце могут привести к инфекционно-сеп-

тическим состояниям, констриктивным изме-

нениям миокарда, экссудативным перикарди-

там и т. д.

В нашей предыдущей работе по изучению ло-

кального эпикардиального применения амиода-

рона в эксперименте у животных была показана

техническая возможность и безопасность пред-

ложенного способа [7]. Выполнение процедуры

аппликации гидрогеля с амиодароном занимало

всего несколько минут. Это значит, что данная

процедура не будет существенно увеличивать

длительность основного этапа оперативного

вмешательства при ее использовании в дополне-

ние к операции на сердце в клинике. При таком

способе доставки минимизируются системные

побочные эффекты на фоне должного профиля

эффективности. Был сделан вывод, что гидро-

гель не является агрессивным инфекционным

агентом, несмотря на его непосредственное на-

несение на эпикард: по данным гистологическо-

го исследования не выявлено воспалительных

структурных изменений миокарда.

Результаты этого экспериментального иссле-

дования подтвердили эффективность локально-

го эпикардиального применения гидрогеля

с амиодароном в снижении частоты сердечных

сокращений (ЧСС). Выявлено, что наиболее оп-

тимальной дозировкой амиодарона в гидрогеле

при его локальном применении является доза

1 мг/кг/массы тела – при такой концентрации

действующего вещества можно избежать эпизо-

дов нарушения внутрипредсердной и предсерд-

но-желудочковой проводимости.

Трансляция результатов в клинической прак-

тике, полученных в эксперименте, согласована

на этическом комитете НМИЦССХ им. А.Н. Ба-

кулева. Был одобрен протокол первой фазы

клинического исследования – протокол № 2 от

29.03.2018 г.

Таким образом, целью данного исследования

являлась оценка безопасности и эффективности

в профилактике ПОФП локального эпикарди-

ального применения гидрогелевого материала

с амиодароном у пациентов при операции аор-

токоронарного шунтирования (АКШ).

Материал и методы

Характер исследования – открытое проспек-

тивное рандомизированное клиническое иссле-

дование. Выполнено в отделении хирургическо-

го лечения интерактивной патологии (ОХЛИП)

НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева.

Рандомизация в 2 группы: исследуемая груп-

па (с аппликацией гидрогеля амиодарона)

и контрольная (без аппликации). Метод – огра-

ниченная рандомизация, метод конвертов. Пла-

нируемое общее число пациентов – 60 человек.

Доза амиодарона в гидрогелевом материале со-

ставляла 60 мг для всех пациентов.

Критерием включения в исследование явля-

лось планируемое изолированное АКШ.

Критерии исключения:

– сочетанные с АКШ вмешательства: АКШ

и коррекция клапанного аппарата; АКШ и кор-

рекция структурных дефектов миокарда (анев-

ризма левого желудочка, дефект межжелудочко-

вой перегородки и т. п.);

– предшествующая ФП (наличие в анамнезе

эпизодов ФП, документально подтвержденных

результатами электрокардиограммы (ЭКГ), хол-

теровского мониторирования, выпиской из

медучреждения и т. п.);

– злокачественные новообразования;

– тяжелая почечная недостаточность (кли-

ренс креатинина по формуле Cockroft–Gault

менее 50 мл/мин);

– тяжелая хроническая сердечная недоста-

точность (фракция выброса левого желудочка

менее 35%);

– органические поражения центральной

нервной системы;

– любые психические заболевания;

– любые гормональные заболевания;

– гипер- или гипофункция щитовидной же-

лезы;

– прием иммуносупрессивной и противовос-

палительной терапии пациентами по поводу со-

путствующей патологии.

Всем пациентам проводилась как стандарт-

ная диагностика (лабораторные и инструмен-

тальные методы), так и более углубленный ана-

лиз некоторых параметров (например, оценка

длительности интервалов ЭКГ в динамике, рас-

ширенный анализ крови).

Для суточного мониторинга ЭКГ по методу

Холтера были использованы портативные 3-ка-

нальные системы «Холтер-ДМС». По протоколу

исследования мониторирование ЭКГ по методуА
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Холтера проводилось беспрерывно первые 72 ч

после оперативного вмешательства. После этого

ритм сердца контролировался посредством ЭКГ

при возникновении жалоб на неритмичное

сердцебиение, а также плановым ежедневным

контролем. На 5-е сутки после оперативного

вмешательства проводилось дополнительное су-

точное (24 ч) мониторирование ЭКГ по методу

Холтера всем пациентам. Факт развития ПОФП

был определен как эпизод ФП продолжительно-

стью более 5 мин.

Общий анализ крови с определением уровня

форменных элементов и лейкоформулы по про-

токолу исследования был выполнен до опера-

ции, на 1-е и 5-е сутки после оперативного вме-

шательства. Проводили оценку токсического

и инфекционного воздействия гидрогеля по-

средством анализа уровня лейкоцитов и лейко-

цитарной формулы, а также анализ их уровня

в связи с пароксизмами ФП [8].

Протокол оперативного вмешательства

Доступ к операционному полю осуществлял-

ся через срединную стернотомию. Вскрытие пе-

рикарда проводили продольным Т-образным

путем. Стандартная раздельная канюляция аор-

ты, раздельная канюляция верхней и нижней

полых вен. Искусственное кровообращение

проводили в условиях нормотермии. Далее вы-

полняли основной этап операции АКШ, после

чего всем больным подшивались временные

эпикардиальные электроды: к правому желудоч-

ку и к правому предсердию. Далее окончание

искусственного кровообращения, деканюляция

полых вен и аорты. Следующим этапом прово-

дили биатриальную эпикардиальную апплика-

цию гидрогеля амиодарона. Аппликацию осу-

ществляли с помощью распылителя лекарствен-

ных средств (рис. 1) в объеме 4 мл (в 1 концент-

рации 60 мг) на поверхность обоих предсердий

(рис. 2). Послойное ушивание раны. Окончание

операции.

Временные предсердные электроды плани-

ровали использовать в случае возникновения

выраженной синусовой брадикардии или значи-

мых нарушений атриовентрикулярной проводи-

мости. Однако, забегая вперед, скажем, что не-

обходимости в использовании предсердной сти-

муляции не было; эпизодов нарушений

внутрисердечной проводимости не отмечено.

Послеоперационный этап

В раннем послеоперационном периоде все

пациенты получали оптимальную медикамен-

тозную терапию согласно принятым междуна-

родным рекомендациям. Профилактическая ан-

тиаритмическая терапия после операции не на-

значалась.

Статистический анализ
Статистический анализ проводился с помо-

щью программы Statistica 10.0 (StatSoft, США).

Исходно все данные проверялись на нормаль-

ность распределения (тест Шапиро–Уилка).

При нормальном распределении данные пока-

заны в виде среднего и стандартного отклонения

(M ± SD), при распределении, отличающемся от

нормального, – в виде медианы и интерквар-

тильного диапазона – Me (Q1; Q3). Соответст-

венно каждому распределению мы использова-

ли методы либо параметрической, либо непара-

метрической статистики.

Для сравнения двух независимых выборок ис-

пользовали параметрический T-критерий Стью-

дента или непараметрический U-критерий Ман-

на–Уитни. Для оценки риска возникновения
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Рис. 1. Распылитель лекарственных средств Рис. 2. Аппликация гидрогеля с амиодароном
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послеоперационной ФП использовали регрес-

сионную модель Кокса.

Результаты
Исследование завершилось согласно про-

токолу: в него вошли 60 пациентов (47 мужчин,

13 женщин), средний возраст составил 62 ± 8,5

года.

Исходные клинические и лабораторно-инст-

рументальные параметры в группах практически

не имели значимых различий. Всего один пара-

метр – объем левого предсердия – значимо от-

личался. Однако отличие было в сторону «утя-

желения» в вероятности развития ФП в исследу-

емой группе (объем левого предсердия был

больше в группе с аппликацией геля с амиодаро-

ном), а не в контрольной. Поэтому мы были уве-

рены, что это не будет влиять на формирование

результатов исследования и предполагали, что

группы относительно гомогенны и дальнейшее

их сравнение правомочно (табл. 1). Также не бы-

ло получено статистически значимых различий

по интраоперационным данным (табл. 2).

Статистически значимые различия между

группами обнаружены по частоте развития

ПОФП: в исследуемой группе ФП была опреде-

лена у 1 (3,3%) пациента, в контрольной группе

частота ПОФП была 37% (p < 0,001).А
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Клинические данные

Возраст, лет 61 ± 8,2 63 ± 8,8 0,264

Мужчины, % 90 77 0,375

Индекс массы тела, ед. 27,6±3,5 29±4,1 0,139

Перенесенный ИМ, % 53 56 0,824

Давность ИМ, мес 7 (4; 18) 12 (7; 36) 0,117

Стенокардия, ФК 3 (3; 3) 3 (3; 3) 0,505

ОНМК, % 0 6 0,657

АГ, % 93 93 0,999

Курение, % 27 20 0,657

Диабет, % 30 10 0,183

ХОБЛ, % 23 13 0,505

Медикаментозная терапия 

Ингибиторы АПФ, % 97 100 0,824

АСК, % 100 100 0,999

Статины, % 100 100 0,999

БАБ, % 100 100 0,997

БКК, % 20 26 0,657

Инструментальные данные

КДО, мл 111 (102; 129) 118 (107; 126) 0,584

КСО, мл 48 (41; 58) 47 (37; 58) 0,468

КДР, см 5 (4,8; 5,2) 5 (4,9; 5,4) 0,217

ФВ ЛЖ, % 57 (56; 58) 58 (56; 59) 0,355

Объем ЛП, мл 79 (77; 80) 77 (69; 79) 0,019*

Средняя ЧСС (Холтер), уд/мин 68 (64; 70) 61 (59; 68) 0,060

P–Q, мс 0,12 (0,12; 0,14) 0,12 (0,12; 0,14) 0,554

Q–T, мс 0,34 (0,32; 0,38) 0,34 (0,32; 0,36) 0,888

Лабораторные данные

Креатинин, мкмоль/л 74 (70; 90) 84 (73; 102) 0,103

Глюкоза, ммоль/л 5 (4,6; 6) 5 (4,5; 6) 0,778

Лейкоциты, n × 109/мл 7 (6,3; 8,4) 7,6 (6; 8,3) 0,841

Фибриноген, г/л 3 (2; 3) 3 (2; 3) 0,180

Примечание: АГ – артериальная гипертония; АПФ – ангиотензинпревращающий фермент; АСК – ацетилсалициловая кислота;

БАБ – бета-адреноблокаторы; БКК – блокатор кальциевых каналов; ИМ – инфаркт миокарда; КДО – конечный диастолический

объем; КДР – конечный диастолический размер; КСО – конечный систолический объем; ЛП – левое предсердие; ОНМК – ост-

рое нарушение мозгового кровообращения; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка.; ФК – функциональный класс; ХОБЛ –

хроническая обструктивная болезнь легких.
*p < 0,05 – различия статистически достоверны.

Та б л и ц а  1

Клинико-инструментальные параметры сравниваемых групп

Исследуемая группа

(n = 30)
Параметр

Контрольная группа

(n = 30)
p
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Уровень лейкоцитов в 1-е сутки после опе-

рации в обеих группах был сопоставим и зна-

чимо не отличался – в исследуемой группе:

12 (10; 14) × 109/мл, в контрольной: 13 (9; 17) ×
× 109/мл, p=0,34. Также не отмечено статистиче-

ски значимых различий на 5-е сутки всех лабо-

раторных показателей: уровня лейкоцитов, глю-

козы, лактата, креатинина (см. табл. 2).

При анализе ЭКГ на 5-е сутки были выявле-

ны статистически значимые различия длитель-

ности интервала P–Q: в исследуемой группе

интервал P–Q составил 0,14 (0,12; 0,16) против

0,12 (0,12; 0,14) в контрольной (p = 0,002). Зна-

чимых изменений длительности интервалов

QRS и Q–T не отмечено.

При анализе данных холтеровского монитори-

рования ЭКГ средняя ЧСС на 5-е сутки после опе-

рации в исследуемой группе составила 59 (52; 60)

уд/мин против 69 (65; 75) уд/мин в контрольной

группе, что имело статистическую значимость

(р<0,001). Также значимые различия имелись и по

минимальной ЧСС за сутки, которая в исследуе-

мой группе составила 50 (49; 55) уд/мин, в кон-

трольной – 55 (50; 58) уд/мин (р=0,008).

Значимым оказалось время пребывания па-

циентов в стационаре: койко-день в исследуе-

мой группе составил 6 (6; 7) против 8 (8; 9)

в контрольной группе (р < 0,001).

Риск возникновения ПОФП был рассчитан

с помощью регрессионной модели Кокса. Пара-

метры с высокой интеркорреляцией (r > 0,7) бы-

ли исключены: например, такие параметры, как

конечный диастолический объем (КДО), конеч-

ный диастолический размер (КДР), конечный

систолический объем (КСО), имели корреля-

цию r > 0,7, поэтому был выбран показатель

КДО.

Из всех клинических, лабораторных и инст-

рументальных параметров статистическую зна-

чимость показали возраст (p = 0,009) и процеду-

ра аппликации геля (p = 0,011). Причем индекс

риска в модели Кокса процедуры аппликации

гидрогеля составил 18,9, то есть использование

геля с амиодароном снижает вероятность разви-

тия ПОФП почти в 19 раз (табл. 3).

Обсуждение
Многочисленные исследования по изуче-

нию генеза ПОФП после кардиохирургических

вмешательств не дают однозначного ответа на

вопрос о причинах ее возникновения. Безуслов-

но, ФП после операции на открытом сердце

формируют многочисленные факторы, как ис-

ходные клинические, так и операционные: воз-

раст, гипертензия, сахарный диабет, ожирение,

расширение левого предсердия, кардиоплегия, А
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Интраоперационные данные

Время операции, ч 3,9 ± 0,99 3,5 ± 0,85 0,379

Время ИК, мин 84 (65; 105) 75 (60; 97) 0,437

Количество шунтов, n 2 (2; 3) 2 (2; 3) 0,657

Лактат (конец операции), ммоль/л 1,4 (1,2; 1,9) 1,5 (1,3; 2) 0,689

Глюкоза (конец операции), ммоль/л 7,3 (6,9; 9,4) 7 (6; 9,6) 0,610

Послеоперационные данные

Время ИВЛ, ч 14 (12; 16) 16 (14; 16) 0,255

Лейкоциты, 1-е сутки, тыс./л 112 (10; 14) 13 (9; 13) 0,344

ФП после операции, % 3,3 37 < 0,001

Лактат, 5-е сутки, ммоль/л 0,6 (0; 1) 0,5 (0; 1) 0,898

Лейкоциты, 5-е сутки, тыс./л 11 (8,8; 12) 11 (9; 13) 0,270

Глюкоза, 5-е сутки, ммоль/л 5 (4,9; 6) 5 (4,7; 5,7) 0,614

Креатинин, 5-е сутки мкмоль/л 78 (70; 89) 79 (72; 110) 0,128

Q–T, 5-е сутки, мс 0,34 (0,32; 0,36) 0,34 (0,32; 0,36) 0,851

P–Q, 5-е сутки, мс 0,14 (0,12; 0,16) 0,12 (0,12; 0,14) 0,002

Средняя ЧСС (Холтер), 5-е сутки, уд/мин 59 (52; 60) 69 (65; 75) < 0,001

Минимальная ЧСС (Холтер), 5-е сутки, уд/мин 50 (49; 55) 55 (50; 58) 0,008

Койко-дни 6 (6; 7) 8 (8; 9) < 0,001

Примечание: ИВЛ – искусственная вентиляция легких; ИК – искусственное кровообращение; ЧСС – частота сердечных сокра-

щений.

Та б л и ц а  2

Лабораторные и инструментальные параметры во время и после оперативного вмешательства

Исследуемая группа

(n = 30)
Параметр

Контрольная группа

(n = 30)
p
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хирургические травмы сердца, дисбаланс элект-

ролитов в послеоперационном периоде и т. д.

В данном исследовании была получена ста-

тистически значимая разница развития ПОФП

при локальном использовании амиодарона

при операциях АКШ. В группе его примене-

ния ПОФП возникла лишь у 1 (3,3%) пациен-

та. В группе контроля – частота ПОФП соста-

вила 37%.

В целом частота ПОФП в описанном иссле-

довании согласуется с данными мировой лите-

ратуры [9], хотя в нашей предыдущей работе

значения этого показателя были несколько ни-

же [10]. Возможно, это было обусловлено ретро-

спективностью того исследования и выскальзы-

ванием непродолжительных асимптомных па-

роксизмов ФП.

Механизм антиаритмического эффекта амио-

дарона при локальном применении абсолют-

но такой же, как и при системном: он увеличи-

вает продолжительность потенциала действия

(III фазу) и эффективный рефрактерный пери-

од, снижает возбудимость миокарда. Проникно-

вение амиодарона, содержащегося в гидрогеле,

в клетку обусловлено механизмами диффузии

[11]. Сам гидрогель не оказывает ни про-,

ни противовоспалительного действия на мио-

кард. Это подтверждается отсутствием каких-

либо лабораторных сдвигов уровня лейкоцитов

(их уровень был сопоставим в обеих группах) на

всех контрольных точках исследования. Меха-

низм элиминации гелевого вещества из полости

перикарда связывают с процессами лимфодре-

нирования [12].

Многофакторный регрессионный анализ по-

казал, что из всех клинических, лабораторных

и инструментальных параметров статистичес-

кую значимость имели: возраст (p = 0,009) и ап-

пликация геля с амиодароном (p = 0,011). Это

доказывает многофакторность возникновения

ПОФП: безусловно, возраст – фактор, кото-

рый ассоциируется с ФП во многих исследова-

ниях [13].

В литературе имеются работы, где показано,

что уровень лейкоцитов и нейтрофилов являет-

ся специфическим независимым предиктором

ПОФП [14]. Эти работы демонстрировали вос-

палительный характер в генезе ПОФП, в част-

ности, изучали использование противовоспали-

тельного действия статинов в профилактике

ПОФП [15]. В нашем исследовании исходно ме-

дикаментозная терапия была абсолютно одина-

ковая. Возможно, этим и обусловлено отсутст-

вие значимого влияния принимаемой лекарст-

венной терапии на результаты исследования.

При анализе ЭКГ было выявлено, что интер-

вал P–Q на 5-е сутки значимо отличался от

значения такового в контрольной группе

(p = 0,002). Увеличение длительности интервала

P–Q мы связываем также с воздействием амио-

дарона на миокард предсердий. Различий дли-

тельности интервалов QRS и Q–T не отмечено

в группах, что может свидетельствовать об от-

сутствии влияния исследуемого материала на

миокард желудочков.

Эффектами амиодарона объясняются и раз-

личия в параметрах средней ЧСС и минималь-

ной ЧСС на 5-е сутки после операции, в иссле-

дуемой и контрольной группах. Несмотря на

снижение ЧСС в исследуемой группе, мы не за-

фиксировали эпизодов нарушений внутрипред-

сердной и внутрижелудочковой проводимости.

Данные результаты, вероятно, связаны с тем,

что в нашем предыдущем исследовании мыА
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Возраст 0,164 0,063 1,178 6,716 0,009

Аппликация геля
с амиодароном –2,939 1,168 18,914 6,329 0,011

Время ИК, мин 0,021 0,011 1,020 2,995 0,835

ФВ ЛЖ, % –0,111 0,075 0,894 2,178 0,139

Число шунтов –1,307 0,926 0,270 1,989 0,158

КДО –0,009 0,014 0,991 0,348 0,554

Пол –0,481 0,818 0,618 0,345 0,557

Примечание: ИК – искусственное кровообращение; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; КДО – конечный диастоли-

ческий объем.

Та б л и ц а  3

Клиническая характеристика регрессионной модели Кокса для оценки риска развития
фибрилляции предсердий у больных после аортокоронарного шунтирования (χ2 = 23,4; p = 0,0014)

Параметр
Коэффициент

регрессии β
Стандартная

ошибка

Экспонента бета

(Risk index Exp, B)

Критерий

Вальда
p



ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ

адекватно определили безопасную и эффектив-

ную дозировку действующего вещества (амио-

дарона) в гидрогеле [7].

Еще одним значимым результатом работы

явилось то, что применение гидрогеля амиода-

рона в виде профилактического средства паро-

ксизмов ФП привело к уменьшению койко-дней

в стационаре. Это логично, поскольку время, за-

траченное на восстановление ритма, увеличива-

ет общий срок госпитализации пациента. В дан-

ном исследовании ПОФП продолжалась в сред-

нем 6 ч, с максимальным значением 14 ч.

В ходе анализа послеоперационных парамет-

ров (мониторинг температуры, анализы крови,

показатели инструментальных исследований)

данных, свидетельствующих об инфекционной

патогенности, получено не было. Учитывая эти

изменения, методику локального эпикардиаль-

ного применения гидрогеля амиодарона можно

признать безопасной.

Выводы
Методика локальной эпикардиальной до-

ставки амиодарона в виде гидрогелевого мате-

риала безопасна. Данных, свидетельствующих

об инфекционной патогенности, получено не

было.

Гидрогель с амиодароном в дозе 60 мг эффек-

тивен в профилактике послеоперационной ФП

у пациентов после операций АКШ в сравнении

с контрольной группой (p < 0,001). Данная доза

также и безопасна, поскольку мы не зафиксиро-

вали эпизодов нарушений внутрипредсердной

и внутрижелудочковой проводимости.

Возраст пациента и процедура аппликации

геля с амиодароном статистически значимо

(p = 0,009 и p = 0,011 соответственно) были свя-

заны с возникающей в послеоперационном пе-

риоде ФП. Использование гидрогеля с амиода-

роном снижало вероятность развития ПОФП

в 18,9 раза.

Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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У пациентов с аутосомно-наследственной атаксией Фридрейха может развиться гипертрофичес-
кая кардиомиопатия, которая обусловливает сердечную недостаточность и чаще всего желудочко-
вые аритмии. Здесь мы представляем необычную ассоциацию предсердных тахикардий с атаксией
Фридрейха у мужчины в возрасте 36 лет при отсутствии клинических признаков кардиомиопатии.
Ранее пациент перенес две процедуры катетерной аблации по поводу устранения типичного трепе-
тания предсердий, затем – фибрилляции предсердий. Учитывая молодой возраст, первоначально
предполагалось, что радиочастотная аблация устьев легочных вен, выполненная повторно через
5 лет после первой процедуры, успешно устранит фибрилляцию предсердий. Однако после окончания
аблации развилось атипичное левопредсердное трепетание, при этом дополнительные линейные воз-
действия в левом предсердии успеха не принесли. По данным активационного картирования выявле-
но обширное фиброзное поражение миокарда левого предсердия. Синусовый ритм был восстановлен
дефибрилляцией и пересмотрена антиаритмическая терапия, назначены антигипоксанты. Несмо-
тря на неэффективность катетерной аблации предсердных тахикардий, впоследствии пациент
удерживает синусовый ритм, по данным 24-часового холтеровского мониторирования.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий; предсердные аритмии; фиброз; атаксия Фридрейха;
аблация.
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Введение

Атаксия Фридрейха (или спиноцеребелляр-

ная атаксия) является генетическим нейродеге-

неративным заболеванием с аутосомно-рецес-

сивным типом передачи наследования (распро-

страненность 1 : 50000) и связано с мутациями

в гене FXN на хромосоме 9, в результате которых

отмечается недостаточность или неполноцен-

ность белка фратаксина. Основные патофизио-

логические особенности атаксии Фридрейха

включают накопление митохондриального же-

леза и окислительное повреждение тканей [1].

Атаксия Фридрейха представляет собой четвер-

тую категорию болезней тринуклеотидных по-

второв. Молекулярно-генетической причиной

заболевания в большинстве случаев является

экспансия тандемных повторов последователь-

ности нуклеотидов гуанина-аденина-аденина

(GAA) в 1-м интроне гена FXN. Первый интрон

гена FXN обычно содержит нестабильную по-

следовательность тринуклеотидных GAA-по-

второв, и в норме число копий триплета GAA не

превышает 33 (в среднем 7–22 GAA-повторов).

У большинства (96–98%) пациентов, страдаю-

щих атаксией Фридрейха, количество тринукле-

отидных GAA-повторов в обеих аллелях гена

аномально увеличено и варьирует в пределах

70–1700 (наиболее часто – 700–800) GAA-по-

второв. Количество GAA-повторов коррелирует

с тяжестью заболевания [2].

Учитывая клеточную локализацию и функци-

ональную роль фратаксина, снижение его экс-

прессии в тканях приводит к генерализованной

митохондриальной дисфункции. Значимость

фратаксина для тканей организма человека раз-

лична и примерно коррелирует с уровнем аэроб-

ного метаболизма. Ткани с активным аэробным

метаболизмом наиболее чувствительны к мито-

хондриальным дефектам и неспособны к вос-

становлению после гибели (нейроны, кардио-

миоциты). Поражение этих клеток уже на пер-

вом десятилетии жизни приводит к развитию

характерных для атаксии Фридрейха неврологи-

ческих симптомов. Высокая значимость фратак-

сина для такой экстранейрональной энергоза-

висимой ткани организма, как сердечная мыш-

ца, обусловливает развитие у 75–90% больных

атаксией Фридрейха особой формы кардиомио-

патии, которая трудно поддается лечению

и в конечном итоге прогрессирует и приводит

к сердечной недостаточности и смерти [1].

При атаксии Фридрейха гипертрофия левого

желудочка (ЛЖ) почти всегда носит концентри-

ческий характер в отличие от классической ги-

пертрофической кардиомиопатии, при которой

концентрическая гипертрофия – редкое явле-

ние, а большинство случаев представлено асим-

метричной гипертрофией межжелудочковой

перегородки (МЖП) на всем протяжении или

в ее базальных отделах. У меньшинства пациен-

тов развивается дилатационная кардиомиопа-

тия, ассоциированная с увеличением продолжи-

тельности жизни [3]. На электрокардиограмме

(ЭКГ) часто регистрируют синусовую тахикар-

дию, деформацию предсердного зубца, неспе-

цифические изменения сегмента ST и зубца Т,

нарушения предсердно-желудочковой и внутри-

желудочковой проводимости. Иногда преиму-

щественный подъем сегмента ST в правых пре-

кардиальных отведениях может напоминать из-

менения при синдроме Бругада [4]. К самым

ранним проявлениям кардиомиопатии на ЭКГ

относят инверсию зубца Т, чаще в боковых груд-

ных отведениях. Гистологические изменения

в миокарде ЛЖ в основном представлены кле-

точной гипертрофией и интерстициальным фиб-

розом миокарда [1]. Замещающий фиброз, веду-

щий к рецессии гипертрофии, сопровождается

электрической нестабильностью и снижением

глобальной сократительной функции миокарда,

что и обусловливает основные клинические А
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Patients with autosomal-recessively inherited Friedreich's ataxia may develop a hypertrophic cardiomyopa-
thy, which responsible for heart failure and most often, ventricular arrhythmias. Here we present the unusual
association of an atrial tachycardia with Friedreich ataxia at the 36-year-old man with the absence of clini-
cal signs cardiomyopathy. Earlier, the patient underwent two procedures of catheter ablation about the elim-
ination of typical atrial flutter, then about atrial fibrillation. The radiofrequency ablation of the pulmonary
veins, performed repeatedly 5 years after the first procedure, was initially suspected to successfully eliminate
atrial fibrillation given at the young age. However, after the ablation, atypical left atrial flutter developed,
herewith additional linear impacts in the left atrium did not bring success. According to the activation map-
ping revealed extensive fibrotic lesion of the myocardium of the left atrium. Sinus rhythm has been restored by
defibrillation and antiarrhythmic therapy was revised, prescribed antihypoxants. Subsequently the patient
retains a sinus rhythm according to a 24-hour Holter monitoring, despite the ineffectiveness of catheter abla-
tion of atrial tachycardias.

Keywords: atrial fibrillation; atrial arrhythmias; fibrosis; Friedreich's ataxia; ablation.
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осложнения кардиомиопатии – сердечную не-

достаточность и аритмии [5]. Магнитно-резо-

нансная томография (МРТ) сердца дает одно-

значную оценку ремоделированию ЛЖ и степе-

ни фиброза, который может развиваться до

клинически очевидной кардиомиопатии [6].

Сердечная симптоматика может манифести-

ровать относительно рано (в возрасте до 40 лет),

но степень и сроки поражения сердца плохо

коррелируют с уровнем неврологической ин-

валидности [7]. Учитывая преимущественный

оксидантный стресс, некоторые авторы считают

оправданным применение антиоксиданта иде-

бенона, структурно схожего с коферментом Q.

Показана способность идебенона уменьшать ги-

пертрофию ЛЖ и улучшать сердечную функцию

в дозе 5 мг/кг/сут [8].

Классический кардиальный фенотип при

атаксии Фридрейха является смешанным и, как

правило, включает гипертрофическую кардио-

миопатию и желудочковые аритмии. Однако

фибрилляция предсердий (ФП) и связанные

с ней предсердные аритмии могут сопутствовать

атаксии Фридрейха, предположительно они

обусловлены рубцовым изменением предсер-

дий. Представления об электрофизиологичес-

кой природе ФП при атаксии Фридрейха трудно

определенно установить из-за ограниченного

количества пациентов, доступных для клиниче-

ских исследований. К тому же описания подоб-

ных фенотипов крайне редко встречаются в по-

пуляции. Только единичные публикации в ми-

ровой литературе посвящены механизмам

левопредсердных аритмий и возможностям их

катетерной аблации у больных с атаксией Фрид-

рейха [9, 10].

Здесь мы представляем случай пациента

с атаксией Фридрейха, показавшего преимуще-

ственно изолированный кардиальный фенотип

с преобладанием аритмического синдрома,

включавшего ФП и левопредсердное трепета-

ние. В нашем исследовании мы определили

прогрессирующий фиброз левого предсердия

(ЛП) как биомаркер субклинической кардио-

миопатии, повлекший за собой левопредсерд-

ные аритмии и объясняющий устойчивость по-

следних к катетерному лечению.

Клинический случай
Мужчина, 36 лет, с атаксией Фридрейха

представил 8-летнюю историю эпизодов нерит-

мичного сердцебиения, возникающих на фоне

физических и психоэмоциональных нагрузок,

продолжительностью до нескольких суток, сла-

бость в ногах, головокружение, шум в ушах, об-

щее недомогание.

Из анамнеза известно, что со школьного воз-

раста отмечал плохой почерк. В 15 лет появилась

шаткость походки. С 21 года постепенно нарас-

тала слабость в ногах. В 2008 г. в возрасте 27 лет

была диагностирована атаксия Фридрейха с ге-

нетическим тестированием, показавшим гомо-

зиготные экспансии GAA в гене фратаксина.

В настоящее время активность пациента огра-

ничена слабостью и парезом нижних конечнос-

тей, в результате чего он привязан к инвалидно-

му креслу с 2010 г., но живет независимо.

Нарушения ритма сердца манифестировали

в 2010 г. как типичное трепетание предсердий

(ТП) I типа с атриовентрикулярным (АВ) прове-

дением 2:1, 3:1 и частотой сердечных сокраще-

ний (ЧСС) 120–140 уд/мин. Среди других кар-

диальных проявлений заболевания у больного

отмечены невыраженная изолированная гипер-

трофия МЖП и атриомегалия. По данным эхо-

кардиографии (ЭхоКГ) толщина МЖП состави-

ла 12 мм, толщина задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) –

10 мм, верхушка ЛЖ – 11 мм, переднезадние

размеры правого предсердия (ПП) и ЛП соста-

вили 47 и 50 мм соответственно. На доплер-

ЭхоКГ обнаружены признаки нарушения диа-

столического расслабления миокарда ЛЖ – ди-

астолическую дисфункцию I типа и митральную

регургитацию I степени без снижения сократи-

мости ЛЖ (фракция выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ)

62%). Изменений со стороны аортального кла-

пана и признаков обструкции выводного тракта

ЛЖ не обнаружено. Начальное лечение бета-

блокаторами было неэффективным, и в марте

2010 г. пациента направили на электрофизиоло-

гическое исследование (ЭФИ) и радиочастот-

ную аблацию (РЧА) правого перешейка. Выпол-

нено 10 РЧ-воздействий с мощностью 30 Ватт,

сопротивлением 95–105 Ом и ограничением

температуры до 40–42 °С. Общее время воздей-

ствия составило 8 мин с эффектом восстановле-

ния синусового ритма, после чего зарегистриро-

вана двунаправленная блокада проведения

в правом перешейке. В послеоперационном пе-

риоде продолжали беспокоить перебои в работе

сердца (по данным холтеровского мониториро-

вания ЭКГ зарегистрировано 10 702 наджелу-

дочковых экстрасистол, 364 эпизода наджелу-

дочковой тахикардии).

Пароксизмальная форма ФП присоедини-

лась в 2012 г. Пароксизмы были симптомнымиА
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и требовали медикаментозного купирования.

В динамике ЭхоКГ в июне 2012 г. – увеличение

размеров ПП до 52 × 52 мм. Компьютерная то-

мографическая ангиография (КТАГ) сердца

показала увеличение линейных размеров ЛП

(59 × 41 × 62 мм) и объема ЛП (117 мл). Пациент

вновь направлен на ЭФИ, РЧА. В июне 2012 г.

ему проведена РЧ-изоляция устьев 4 легоч-

ных вен с мощностью 30 Вт, сопротивлением

85–105 Ом и ограничением температуры до

38–40 °С. Последующее 24-часовое холтеров-

ское мониторирование подтверждало синусо-

вый ритм.

Через 2 мес после электрической изоляции

устьев легочных вен пациент вновь отметил

перебои в работе сердца. На ЭКГ наблюдалось

появление атипичного ТП наряду с пароксизма-

ми ФП. В последующие 5 лет приступы ФП не-

однократно рецидивировали, купировались ме-

дикаментозно. Подбирали профилактическую

антиаритмическую терапию (бета-блокато-

ры, сотагексал, этацизин) – без стойкого кли-

нического эффекта. Лечение верапамилом

(класс IV) в 2017 г. было прекращено по причине

гипотензии.

В 2018 г. больной был обследован для опреде-

ления тактики дальнейшего лечения. На стан-

дартной ЭКГ вне приступа – синусовый ритм

с ЧСС 90 уд/мин, отклонение электрической

оси сердца вправо, продолжительность ком-

плекса QRS 90 мс, продолжительность интерва-

ла Q–T 386 мс, инверсия зубца Т в отведениях I,

II, aVL, V2–V6, морфология rSR в отведении V1,

признаки неполной блокады правой ножки пуч-

ка Гиса (рис. 1). По данным ЭхоКГ отмечено не-

большое снижение систолической функции

миокарда ЛЖ (ФВ ЛЖ 56%), предположительно

объясняемое тахисистолией, чем истинным

снижением сократительной способности мио-

карда ЛЖ (что подтвердилось после восстанов-

ления синусового ритма). Кроме того,

при проведении исследования отмечалась раз-

личная эхогенность миокарда ЛЖ. В динамике

ЭхоКГ в феврале 2018 г. – незначительное

увеличение гипертрофии ЛЖ (толщина МЖП –

13 мм в диастолу, толщина ЗСЛЖ – 4 мм в диа-

столу) без существенных изменений в разме-

рах ЛП (49 мм, апикально 44 × 53 мм) и ПП. Од-

нако по данным КТАГ (09.02.2018 г.) в динамике

по сравнению с 2012 г. отмечен рост размеров

ЛП (70 × 55 × 69 мм) и объема ЛП с учетом

ушка (180 мл). Индекс объема ЛП составил

86,9 мл/м2, впадение легочных вен типичное.

При МРТ-исследовании сердца с внутривен-

ным введением контрастного вещества, содер-

жащего гадолиний, выявлена нерезко выражен-

ная гипертрофия миокарда ЛЖ, толщина стенок

в диастолу на среднем уровне: МЖП – 12 мм,

ЗСЛЖ – 7 мм, боковая стенка ЛЖ – 9 мм, пе-

редняя стенка ЛЖ – 10 мм. Полость ЛЖ не уве-

личена: конечный диастолический размер –

42 мм, конечный диастолический объем –

71 мл, при этом систолическая функция ЛЖ

также не нарушена, ФВ ЛЖ – 61% (рис. 2, а, б).
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Рис. 1. Двенадцатиканальная электрокардиограмма 36-летнего пациента с атаксией Фридрейха. Синусовая

тахикардия, ЧСС 92 уд/мин, одиночная желудочковая экстрасистола, электрическая ось сердца резко откло-

нена вправо, нарушения реполяризации – отрицательный зубец Т в I, II, aVL, V2–V6. Расщепление комплек-

са QRS (0,09 с) с морфологией rSR в отведении V1. Относительно высокоамплитудные зубцы RS в грудных

отведениях (V2–V5). ЭКГ-картина соответствует гипертрофии МЖП с изменениями по передней и боковой

стенкам ЛЖ
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В отсроченную фазу контрастирования по перед-

небоковому, заднебоковому и заднему сегментам

ЛЖ на базальном и среднем уровнях определяет-

ся выраженная диффузная задержка выведения

контрастного вещества, распространяющаяся

с субэпикардиальных отделов практически на все

слои миокарда (рис. 2, в). При проведении иссле-

дования отмечается резкое увеличение полости

ЛП (61 × 74 мм) и умеренное увеличение полости

ПП (51 × 51 мм). При этом в отсроченные фазы

контрастирования визуализируются участки фи-

броза в устьях легочных вен, по задней и боковой

стенкам ЛП и межпредсердной перегородке.

При применении картирования на картах Т1 от-

мечается незначительное удлинение времени Т1

миокарда до 1032 мс (рис. 2, г), однако наблюда-

ется выраженное увеличение внеклеточного объ-

ема (диффузный фиброз) до 39%. Подобные из-

менения неишемического генеза в миокарде мо-

гут соответствовать кардиомиопатии при атаксии

Фридрейха.

Учитывая жалобы, данные анамнеза, неэф-

фективность антиаритмической терапии и жела-

ние пациента, проведено ЭФИ с использованием

навигационной системы Carto. Исходно регист-

рируется крупноволновая ФП с длительностью

сердечного цикла около 575 мс по данным по-

верхностной ЭКГ. Интерес представляет элект-

рическая активность на внутрисердечных диа-

гностических электродах. На эндограммах с деся-

типолюсного диагностического электрода,

установленного в коронарном синусе, регистри-

руется низкоамплитудная ФП (рис. 3, а). С помо-

щью диагностического катетера Lasso в устьях ле-

гочных вен определяются низкоамплитудные

фрагментированные потенциалы. На рисунке 3, бА
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Рис. 2. Магнитно-резонансная томография сердца. Нерезко выраженная гипертрофия миокарда межжелудоч-

ковой перегородки с интрамиокардиальным фиброзом миокарда без признаков дилатации полости ЛЖ:

а – кардио-МРТ, кинорежим, SSFP, 4-камерная плоскость, диастола; б – кардио-МРТ, кинорежим, SSFP, 4-камерная плоскость,

систола; в – кардио-МРТ, режим отсроченного контрастирования (PSIR), короткая ось на среднем уровне – определяется выра-

женное диффузное контрастирование миокарда по переднебоковой и заднебоковой стенкам ЛЖ на базальном и среднем уровнях,

распространяющиеся с субэпикардиальных отделов на все слои миокарда (указаны стрелками); г – кардио-МРТ, Т1-карта, корот-

кая ось; диффузное увеличение времени Т1
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показана низкоамплитудная спайковая актив-

ность на канале 5, 6 Lasso в устье верхней левой

легочной вены. Построена амплитудная карта,

которая показала обширные рубцовые поля по

всему ЛП, с остаточными участками «живого»

миокарда в области ушка ЛП (рис. 4). Выпол-

нена РЧА потенциалов устьев легочных вен

и участков с фрагментированной активностью

в ЛП с мощностью 33–35 Вт, сопротивлением

95–105 Ом и ограничением температуры до

40–42 °С. Общее время воздействия составило

32 мин, после чего отмечается увеличение дли-

тельности цикла до 250 мс и эпизоды нетипично-

го ТП с проведением 2:1/1:1 (рис. 5, а). Проведены

дополнительные линейные воздействия в ЛП –

без эффекта прекращения нетипичного ТП.

Под седацией выполнена кардиоверсия 360 Дж

с восстановлением синусового ритма. При этом

отмечается нарушение внутри- и межпредсерд-

ного проведения – интервал Р–А на электро-

грамме с электрода, установленного в коронар-

ном синусе, составил 165 мс (рис. 5, б). ЭхоКГ

показала улучшение систолической функции

ЛЖ (ФВ ЛЖ 63%). Назначена антиаритмическая А
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Рис. 3. Исходные данные эндокардиального ЭФИ. Сверху вниз представлены I, II, III и V1 отведения поверх-

ностной ЭКГ, внутрисердечные электрограммы из устья левой верхней легочной вены (диагностический кате-

тер Lasso 1–10), из коронарного синуса (CS 1–2 – CS 9–10):

а – по данным поверхностной электрокардиограммы регистрируется крупноволновая ФП (длительность сердечного цикла в сред-

нем 575 мс), в то время как на электроде внутри коронарного синуса регистрируется низкоамплитудная активность; б – помимо от-

ведений поверхностной ЭКГ и эндограмм из коронарного синуса, представлена регистрация эндограмм с 10 пар диагностического

электрода Lasso, установленного в устье левой верхней легочной вены по ее периметру. Сигналы, регистрируемые на Lasso 5, 6, ха-

рактеризуются низкой амплитудой (указаны стрелками), при этом электрическая активность на остальных парах электрода Lasso

не определяется
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терапия (амиодарон по схеме) с рекомендацией

контроля уровня гормонов щитовидной железы

1 раз в 6 мес, антикоагулянты (ксарелто 20 мг/сут)

в комбинации с ингибитором рецепторов анги-

отензина-неприлизина (юперио в начальной су-

точной дозе 24/26 мг, разделенной на два при-

ема) который показал свою эффективность

у больных сердечной недостаточностью различ-

ного генеза [11]. Назначены антигипоксанты

и антиоксиданты (коэнзим Q10 100 мг/сут

и триметазидин 60 мг/сут).

Дальнейшее наблюдение за пациентом в тече-

ние 6 мес показало бессимптомное течение и си-

нусовый ритм по данным 24-часового холтеров-

ского мониторирования. Пациент отмечает улуч-

шение общего самочувствия, повышение толе-

рантности к физической нагрузке, нормализацию

эмоционального состояния на фоне терапии.

Обсуждение
Несмотря на то что основной причиной смер-

ти при атаксии Фридрейха является сердечная

недостаточность и аритмии, удивительно мало

описаний естественного клинического течения

и прогноза патологии сердца при этом заболева-

нии, вместо этого большинство публикаций со-

средоточено на драматических неврологических

осложнениях. В то же время почти у всех паци-

ентов, отвечающих генетическим и неврологи-

ческим критериям постановки диагноза, имеют-

ся доказательства сердечной патологии, опреде-

ляющие перспективы выживания [12].

У большинства пациентов с атаксией Фрид-

рейха доминируют желудочковые нарушения

ритма, хотя раннее начало ФП и ТП также опи-

сано в популяции как результат раннего и про-

грессирующего фиброза [6, 13].

Вместе с тем морфологические изменения

миокарда могут быть вариабельны и не соответ-

ствовать степени тяжести сердечной дисфунк-

ции. У нашего пациента по данным МРТ выяв-

лена нерезко выраженная гипертрофия МЖП

с интрамиокардиальными фиброзными измене-

ниями ЛЖ и атриомегалия с очагами фиброза,

которые затрагивали все стенки ЛП и устья ле-

гочных вен. При этом клинические проявления

сердечной недостаточности отсутствовали, а со-

кратительная способность ЛЖ была сохранена

(ФВ ЛЖ 62%). Полученные результаты обследо-

вания подтверждают выводы S.V. Raman et al.

о том, что у пациентов с атаксией Фридрейха

фиброз миокарда может развиваться в отсутст-

вие значительной гипертрофии и до клиничес-

ких признаков сердечной недостаточности [6].

Помимо мягкой гипертрофии МЖП с диа-

столической дисфункцией ЛЖ I типа и атриоме-

галии, кардиальные проявления нашего пациен-

та с атаксией Фридрейха включали клиническиА
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Рис. 4. Амплитудная карта левого предсердия и легочных вен (навигационная система Carto-3). Красным цве-

том отмечен электрофизиологически неактивный миокард (амплитуда сигнала менее 0,5 мВ):

а – внизу представлены эндограммы с электрода в коронарном синусе (CS 5–6) и электрода по задней стенке левого предсердия

(MAP 1–2); б – обширные фиброзные поля по всему ЛП с участками «живого» миокарда в области ушка ЛП и левых легочных вен
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значимые пароксизмы ФП/ТП, плохо поддаю-

щиеся медикаментозному контролю. Таким об-

разом, предсердные аритмии в описываемом

случае определили ведущий клинический про-

филь кардиального фенотипа. Мы нашли един-

ственный недавний отчет, описывающий фено-

тип, подобный фенотипу нашего больного.

M.M. Zipse, R.G. Aleong в 2016 г. представили

наблюдение мужчины 38 лет с атаксией Фрид-

рейха, ассоциированной с кардиомиопатией

с умеренной дисфункцией ЛЖ и симптома-

тичной пароксизмальной ФП, резистентной

к антиаритмической терапии [9]. В случае

M.M. Zipse, R.G. Aleong картирование легочных

вен и левого предсердия с помощью катетера

Lasso выявило антральную электрическую изоля-

цию четырех легочных вен с блокадой входа

и выхода из вен. Амплитудное картирование ЛП

показало обширный фиброз задней стенки ЛП,

который охватывал устья легочных вен. Плотный

предсердный рубец прогрессировал до уровня

создания приобретенной изоляции легочных

вен, прежде чем было нанесено хотя бы одно РЧ-

воздействие. Несмотря на полную изоляцию ле-

гочных вен, ФП продолжала индуцироваться

и в конечном итоге спонтанно организовалась А
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Рис. 5. Данные электрофизиологического исследования после выполнения РЧА устьев легочных вен и участ-

ков с фрагментированной активностью в ЛП. Сверху вниз представлены отведения I, II, III и V1 поверхност-

ной ЭКГ; внутрисердечные электрограммы, зарегистрированные с дистальной (МАР 1–2) и проксимальной

(МАР 3–4) пары картирующего электрода, из коронарного синуса (CS1–2 – CS 9–10):

а – после окончания РЧА регистрируется нетипичное ТП с проведением 2:1/1:1 и длительностью цикла 250 мс; б – после восста-

новления синусового ритма с помощью дефибрилляции отмечается замедление внутри- и межпредсердного проведения электри-

ческого импульса, спайк А регистрируется близко к спайку V
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в предсердную микрориентри тахикардию.

M.M. Zipse, R.G. Aleong также идентифициро-

вали другие предсердные тахикардии вблизи по-

граничных зон рубца, которые потенциально

служили триггерами для ФП у этого пациента,

независимо от легочных вен. Как и в нашем слу-

чае, полная изоляция устьев легочных вен не

обеспечила свободу от аритмии.

Фиброзное замещение миокарда ЛП создает

условия для развития предсердных аритмий по

механизму макрориентри. После выполнения

катетерной изоляции устьев легочных вен у на-

шего пациента развилось нетипичное ТП, что

повлекло за собой дополнительные линейные

воздействия. В подобном клиническом случае,

опубликованном J.M. Lee et al. в 2011 г., у муж-

чины 36 лет с атаксией Фридрейха отмечен

смешанный фенотип, включавший, помимо

ФП/ТП, кардиомиопатию с тяжелыми наруше-

ниями систолической функции ЛЖ (ФВ ЛЖ

20%) [10]. Первоначально предполагалось, что

аритмия является очаговой по происхождению,

однако использование трехмерной системы кар-

тирования обнаружило в крыше ЛП обширные

рубцы с низковольтными фракционированными

сигналами. Карта активации ЛП показала круг

макрориентри с участием крыши и митрального

кольца. Выполнена линейная аблация и создан

блок проведения между митральным кольцом

и рубцами в крыше ЛП. Линейная аблация ока-

залась эффективной. Впоследствии у этого боль-

ного несколько улучшилась систолическая

функция ЛЖ (ФВ ЛЖ 30–35%). Однако у наше-

го пациента дополнительные линейные воздей-

ствия в ЛП успеха не принесли вследствие выра-

женного тотального фиброза ЛП, низкоампли-

тудной предсердной активности на грани

с феноменом «молчащего» предсердия.

Такой экстремальный пример фиброза ЛП,

как у нашего пациента, подчеркивает необходи-

мость проводить поиск субстрата аритмии не

только в устьях легочных вен у некоторых паци-

ентов, у которых ФП устраняется с помощью

РЧА, даже если аритмия носит пароксизмаль-

ный характер.

Заключение
Все пациенты с атаксией Фридрейха, незави-

симо от неврологического статуса, нуждаются

в первичной оценке сердечной деятельности,

включая ЭКГ и регулярное ЭхоКГ-наблюдение.

Расширение спектра инструментальных методов

обследования за счет включения такого метода,

как МРТ сердца, может быть полезно для обнару-

жения незначительных аномалий в структуре ми-

окарда и для мониторинга пациентов с атаксией

Фридрейха. Очевидно, тяжесть замещающего

фиброза миокарда, определенная с помощью

МРТ, может служить маркером потенциального

развития ФП или других неблагоприятных пред-

сердных аритмий у пациентов с атаксией Фрид-

рейха. Применение ЭФИ с использованием трех-

мерной навигационной системы будет способст-

вовать углублению нашего понимания пато-

физиологии нарушений ритма сердца при этом

заболевании и последствий методов лечения.
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В статье изложено мнение авторов о качестве регистрации сигнала электрокардиограммы (ЭКГ)
и электрографических событий портативной беспроводной системой «Spyder». Были изучены мор-
фологические особенности ЭКГ-сигнала в зависимости от места расположения на грудной клетке
аппарата и его осевой ориентации. Также были сопоставлены данные у пациентов с различного ро-
да нарушениями ритма сердца (синхронная регистрация беспроводной системой «Spyder» и стан-
дартной системой мониторирования ЭКГ по Холтеру).
Наиболее качественный ЭКГ-сигнал у нормостеников наблюдался при расположении аппарата
строго по середине грудины на уровне второго и третьего межреберья с уклоном оси 30°. При сопос-
тавлении данных было выявлено высокое качество сигнала, сходная морфологическая картина обе-
их регистрирующих систем, а также удовлетворительное количественное соответствие событий.
В целом можно сказать, что качество регистрации ЭКГ-сигнала и качество анализа электрогра-
фических событий портативной беспроводной системой «Spyder» является вполне приемлемым для
фиксирования и выявления различного рода нарушений ритма сердца. Отсутствие проводов делает
ЭКГ-сигнал стабильным (практически полное отсутствие артефактов) на протяжении всего вре-
мени мониторирования.

Ключевые слова: нарушения ритма сердца; мониторирование электрокардиограммы по Холтеру;
беспроводная портативная система для регистрации сигнала электрокардиограммы.

EXPERIENCE IN THE USE OF WIRELESS SYSTEM “SPYDER”
FOR MULTI-DAY MONITORING OF ELECTROCARDIOGRAM

M.A. Sokol'skaya, V.A. Shvartz, O.L. Bockeria
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery of Ministry of Health of the Russian
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Vladimir A. Shvartz, Cand. Med. Sc., Researcher;
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The article describes the authors opinion about the quality of electrocardiogram (ECG) signal and electro-
graphic events recording by portable wireless system “Spyder”. The morphological features of the ECG signal
depending on the location on the chest of the device and its axial orientation were studied. The data of patients
with various heart rhythm disorders also were compared (simultaneous registration of the wireless system,
“Spyder” and the standard system of ECG Holter monitoring).
Highest quality of the ECG signal was observed when the device was located strictly in the middle of the ster-
num at the level of the 2nd and 3rd intercostal space with the slope of the axis of 30°. The comparison of the
data revealed high signal quality, similar morphological picture of both recording systems, as well as a satis-
factory quantitative correspondence of events.
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Введение

Диагностика некоторых нарушений ритма

сердца порой является нетривиальной задачей.

Зафиксировать редкие эпизоды аритмии бывает

очень трудно в реальной клинической практике

[1–3]. Холтеровское мониторирование (ХМ)

электрокардиограммы (ЭКГ) лишь отчасти ре-

шает эту проблему [4, 5]. Поскольку, во-первых,

стандартное ХМ – это средняя длительность за-

писи ЭКГ 24–48 ч (1–2 сут), во-вторых, много-

суточное ХМ имеет низкий комплаенс из-за

дискомфорта, который вызывают многочис-

ленные провода, в связи с чем пациенты преж-

девременно прерывают исследование самостоя-

тельно [6, 7].

Использование современных петлевых им-

плантируемых регистраторов позволяет фикси-

ровать электрокардиографические события зна-

чительное по продолжительности время – около

2–3 лет [5, 8]. Однако инвазивная имплантация

таких устройств является выраженным сдержи-

вающим фактором для многих пациентов [2].

Немаловажным является и финансовая состав-

ляющая вопроса: цена петлевого регистратора

и его имплантация колеблется в пределах

70–200 тыс. рублей, что также является выра-

женным барьерным фактором повсеместного

его применения [4, 9].

Поэтому в настоящее время все более попу-

лярными становятся системы, которые имеют

преимущества неинвазивности фиксации, дли-

тельности регистрации ЭКГ-сигнала и удобства

в использовании, в первую очередь за счет ком-

пактности прибора и возможности самостоя-

тельного управления регистрацией (возмож-

ность прерывистой регистрации ЭКГ-сигнала:

остановка записи на время с последующим са-

мостоятельным ее возобновлением) [1–3, 5, 7,

9, 10, 11].

Одним из таких портативных устройств явля-

ется «Spyder» – беспроводная система для дли-

тельного одноканального мониторирования

ЭКГ. Цель статьи – описать первый опыт ис-

пользования этого устройства в клинической

практике, сравнить качество и морфологичес-

кие особенности ЭКГ-сигнала с таковыми

обычной 12-канальной ЭКГ и данными стан-

дартной системы ХМ.

Описание работы системы «Spyder»
Общая схема работы системы «Spyder» пред-

ставлена на рисунке 1, а. Ее составляющими яв-

ляются: непосредственно само устройство для за-

писи ЭКГ-сигнала «Spyder Bluetooth» (рис. 1, б);

устройство для передачи и хранения данных мо-

ниторирования – смартфон на платформе ОС

Android; сервер для хранения данных; веб-при-

ложение «Doctor Spyder» с интерфейсом для

анализа полученных данных.

«Spyder Bluetooth». Размеры 60 × 55 × 18 мм,

вес 26 г (без батареек). Питание – 2 батарейки

типа ААА. Имеет 3 электрода: «–», «+», «зем-

ля». Фиксируется тремя самоклеящимися

одноразовыми электродами к грудной клетке

(см. рис. 1, б).

ОС Android. Смартфон на платформе ОС

Android с выходом в Интернет необходим для

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
1

8
•

 Т
. 

1
5

•
 №

 4
214

а б

Рис. 1. Система «Spyder»:

а – схема работы, основные элементы; б – вид устройства для записи ЭКГ-сигнала «Spyder Bluetooth»

Врач

ЭКГ-сигнал

ЭКГ-сигнал

Пациент

Облачный сервер

In general, we can say that the quality of the ECG signal recording and the quality of the analysis of electro-
graphic events by the portable wireless system “Spyder” is quite acceptable for recording and detecting vari-
ous kinds of heart rhythm disorders. The absence of wires makes the ECG signal stable (almost complete
absence of artifacts) throughout the monitoring period.

Keywords: cardiac arrhythmias; Holter electrocardiographic monitoring; wireless portable electrocardio-
graphic signal recording system.
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передачи данных от «Spyder Bluetooth» на об-

лачный сервер в хранилище базы данных. Важ-

но подчеркнуть, что на других мобильных

платформах (iOS, OS Symbian, Blackberry OS,

OS Windows и т. д.) приложение для синхрони-

зации с устройством «Spyder Bluetooth» отсут-

ствует.

Веб-приложение. Для просмотра получен-

ных записей ЭКГ, анализа и интерпретации

результатов может использоваться любой бра-

узер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

и т. д.). После авторизации, пользователю

(врачу) доступен список всех сессий данного

устройства.

Оценка качества ЭКГ-сигнала и морфологии

комплексов. Учитывая, что запись ЭКГ-сигнала

одноканальная, электроды расположены отно-

сительно рядом друг с другом, важным момен-

том является правильное топографическое рас-

положение устройства «Spyder Bluetooth» на

грудной клетке и его осевая ориентация.

Нами был проведен эксперимент по оценке

морфологических особенностей ЭКГ-сигнала

при различных вариантах расположения устрой-

ства «Spyder Bluetooth» на грудной клетке. Эти

морфологические особенности сопоставлены

с обычной 12-канальной ЭКГ (аппарат «Nihon

Kohden») тех же пациентов. Все записи сделаны

в положении лежа на спине (рис. 2, 3).

Положение, показанное на рисунке 3, д, ре-

комендовано производителем как лучшая визуа-

лизация сигнала. Безусловно, зубец P при таком

положении виден наиболее отчетливо, но соот-

ношение зубцов в комплексе QRS нетипичное.

Однако, на наш взгляд, оптимальным является

положение, показанное на рисунке 3, а, где так-

же достаточно хорошо видны зубцы P, T и ком-

плекс QRS. И в последнем случае морфология

и соотношение зубцов в комплексе QRS наибо-

лее схоже со II стандартным отведением.

Сравнение электрокардиографических
событий системы «Spyder» с данными ХМ

Анализ длительных записей происходит по-

средством веб-приложения «Doctor Spyder»

с интерфейсом, при этом может использоваться

любой браузер. Интерфейс имеет схожесть с ин-

терфейсами программного обеспечения сущест-

вующих в настоящее время систем для ХМ. В его

структуре имеется возможность получения сле-

дующей информации: время общей продолжи-

тельности наблюдения, время различного ха-

рактера ритма (тахи- и брадикардия, фибрилля-

ция предсердий и т. д.), просмотр и поиск по

маркерам (наджелудочковые экстрасистолы,

желудочковые экстрасистолы, паузы и т. д),

по времени. А также добавление нужных фраг-

ментов записи в итоговый отчет, который фор-

мируется в формате PDF.

Вторая часть эксперимента заключалась

в сравнении качества выявления различного ро-

да электрокардиографических событий систе-

мой «Spyder» и системой ХМ (использовалась

МЭКГ-НС-02м ООО «ДМС Передовые техно-

логии»), были нами получены сопоставимые ре-

зультаты. На рисунках 4, 5 показаны два приме-

ра фрагментов ЭКГ-сигналов, зафиксирован-

ные обеими системами.
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Рис. 2. Стандартная 12-каналь-

ная ЭКГ (аппарат «Nihon

Kohden»)
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Рис. 3. Особенности морфологии зубцов P, T и комплекса QRS при различных положениях устройства «Spyder

Bluetooth» на грудной клетке (ЭКГ-сигнал и схема расположения электродов минус, плюс, земля (N)):

а–д – по центру: а – второе межреберье, угол 0°; б – второе–третье межреберье, угол 30°; в – второе–третье межреберье, угол 150°;

г – второе–третье межреберье, угол 90°; д – четвертое–пятое межреберье, угол 90°; е – слева от грудины, третье межреберье, угол 0°
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Обсуждение

Безусловно, технологии идут вперед, и появ-

ление таких устройств в будущем с высокой ве-

роятностью будет повсеместным. Появление

смартфонов, покрытие все больших территорий

сетью Интернет в настоящее время благоприят-

ствуют развитию телемедицинских персональ-

ных девайсов. Вероятно, качество их работы бу-

дет только улучшаться.

Многосуточное мониторирование ЭКГ

и дистанционный мониторинг получаемых дан-

ных в режиме реального времени имеет сущест-

венное преимущество перед стандартным ХМ,

ограниченным 1–2 сут. Одноканальный ЭКГ-

сигнал дает меньше информации относительно

3-канального, что имеет место при ХМ. Однако

многоканальность таких мониторов нужна ско-

рее для «подстраховки» в случае наличия помех,

большого количества артефактов и т. п. Вероят-

ность из 3 каналов ХМ получить хотя бы один

нормально визуализируемый сигнал относи-

тельна высока, и это в основном врачей устраи-

вает. В то же время необходимо понимать, что

причина помех и артефактов – в наличии про-

водов в данных системах. Если полностью ис-

ключить провода, то доля «неидентифицируе-

мого ритма» сводится до незначимого миниму-

ма. Нужны ли в таком случае 3 канала? А если

будет один, но качественный? Будет ли это

удобно врачам?

Ответы на эти вопросы даст время, которое

покажет реальную применимость этих техноло-

гий в клинической практике.

Выводы
Наш первый опыт использования данной

беспроводной системы для длительного однока-

нального мониторирования ЭКГ показал, что

качество регистрации ЭКГ-сигнала и качество А
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Рис. 4. Частая желудоч-

ковая экстраситолия:

а – холтеровское монитори-

рование; б – «Doctor Spyder».

PVC – premature ventricular

contraction (желудочковая

экстрасистола)
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анализа электрокардиографических событий

портативной беспроводной системой «Spyder»

является достаточно приемлемым для фиксиро-

вания и выявления различного рода нарушений

ритма сердца. Удобным в использовании прежде

всего является: компактность, отсутствие про-

водов, минимальное количество артефактов

в сигнале, возможность удаленного онлайн-мо-

ниторирования.

Кроме того, важно помнить о научном обос-

новании применения появляющихся новых тех-

нологий, сравнении их с «золотыми стандарта-

ми» диагностики, что невозможно без проведе-

ния масштабных научных исследований в этой

области.
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Аномалия Эбштейна – врожденный порок сердца, характеризующийся апикальным смещением
трехстворчатого клапана с изменением центрального фиброзного тела и септального атриовент-
рикулярного кольца. Сочетание аномалии Эбштейна с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта мо-
жет приводить к внезапной сердечной смерти не только в предоперационном периоде, но и в отда-
ленные сроки после коррекции порока. Представленный клинический случай показывает ошибки в
выборе тактики лечения пациента. Нецелесообразную имплантацию кардиовертера-дефибрилля-
тора пациенту с сочетанной аномалией Эбштейна и пучком Кента, пароксизмами тахикардии с
широкими комплексами. Выбор неправильной тактики обследования привел к дополнительному не-
рациональному оперативному вмешательству, которого можно было избежать, проведя доопераци-
онное электрофизиологическое исследование. Данный клинический пример показывает эффектив-
ность использования всего спектра оборудования для лечения пациентов со сложными сочетанными
патологиями.

Ключевые слова: аномалия Эбштейна; дополнительное предсердно-желудочковое соединение; им-
плантация кардиовертера-дефибриллятора.

THE ROLE OF ELECTROPHYSIOLOGICAL RESEARCH IN THE CHOICE
OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATHOLOGY OF EBSTEIN'S ANOMALY
IN COMBINATION WITH AN ADDITIONAL ATRIOVENTRICULAR CONNECTION
A.G. Filatov, V.A. Goryachev
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery of Ministry of Health of the Russian
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Ebstein's anomaly is a congenital heart disease characterized by an apical displacement of the tricuspid valve
with a change in the central fibrous body and the septal atrioventricular ring. The combination of Ebstein's
anomaly with Wolf-Parkinson-White syndrome can lead to sudden cardiac death not only in the preopera-
tive, but in the long-term after correction of the defect. The presented clinical case shows errors in the choice
of patient treatment tactics. Impractical implantation of a cardioverter-defibrillator to a patient with a com-
bined Ebstein's anomaly and Kent beam, paroxysmal tachycardia with wide complexes. The choice of the
wrong examination tactics led to additional irrational surgical intervention, which could have been avoided
by conducting a pre-operative electrophysiological study. This clinical example shows the effectiveness of the
use of the entire spectrum of equipment for the treatment of patients with complex comorbidities.

Keywords: Ebstein's anomaly; additional atrioventricular junction; implantation of a cardioverter-
defibrillator.
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Введение

Аномалия Эбштейна (АЭ) является редким

заболеванием сердца, которое встречается менее

чем в 1% случаев среди всех пациентов с врож-

денным пороком сердца и характеризуется апи-

кальным смещением задней и септальной ство-

рок трехстворчатого клапана с изменением цен-

трального фиброзного тела и септального

атриовентрикулярного кольца [1]. Сочетание

аномалии Эбштейна с синдромом Вольфа–Пар-

кинсона–Уайта (ВПУ), по данным различных

источников, колеблется в диапазоне 8–50% слу-

чаев. Клинические проявления в виде присту-

пов тахикардии становятся достаточно частыми

симптомами у подростков и взрослых, что ухуд-

шает течение основного заболевания. А в ряде

случаев наличие так называемой латентной

формы синдрома ВПУ без изменений на элект-

рокардиограмме (ЭКГ) вызывает внезапную

смерть не только в предоперационном, но

и в раннем послеоперационном периоде и даже

в отдаленные сроки после хирургического лече-

ния АЭ [2, 3].

Хирургические подходы к одновременной

коррекции врожденной патологии и устране-

нию дополнительного предсердно-желудочко-

вого соединения (ДПЖС) являются на сего-

дняшний день отработанными методиками в ле-

чении комбинированных сердечно-сосудистых

заболеваний [4]. На данный момент существует

две стратегии лечения таких пациентов. Пер-

вая – проведение электрофизиологического

исследования (ЭФИ) и устранение ДПЖС эндо-

васкулярным путем, вторая стратегия – поэтап-

ный подход, который включает предваритель-

ное проведение ЭФИ с картированием зоны

расположения и устранением ДПЖС во время

открытой операции на сердце по методике Sealy

с деструкцией пучка крио- или радиочастотной

аблацией (РЧА), с последующей коррекцией

трехстворчатого клапана. Использование тех

или иных методов диагностики и лечения пато-

логии исходит из наличия в клинике оборудова-

ния и обученного медицинского персонала.

Клинический случай
П а ц и е н т, 18 лет, был госпитализирован

в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева для первичного

этапа лечения, проведения ЭФИ и РЧА аритмий.

Из анамнеза известно, что диагноз АЭ был

установлен в 5-летнем возрасте. Проводились

регулярные ежегодные обследования по месту

жительства с контролем эхокардиографии. Хи-

рургическое лечение не предлагалось в связи

с небольшой регургитацией на трехстворчатом

клапане. Основное ухудшение состояния паци-

ент стал отмечать в 2016 г., когда впервые воз-

никли приступы учащенного ритмичного серд-

цебиения с частотой желудочковых сокращений

(ЧЖС) 180–190 уд/мин, купирующиеся само-

стоятельно в течение нескольких минут. В апре-

ле 2016 г. по рекомендации кардиолога больной

был направлен в клинику по месту жительства

для проведения чреспищеводного электрофи-

зиологического исследования (ЧПЭФИ). При

проведении ЧПЭФИ выявить патологические

пути проведения, фокусные очаги и риентри та-

хикардии не удалось. Пациенту рекомендовано

динамическое наблюдение кардиолога. В июне

этого же года при проведении холтеровского мо-

ниторирования ЭКГ в частной клинике у паци-

ента были зафиксированы короткие пароксиз-

мы учащенного ритмичного сердцебиения

с ЧЖС 190 уд/мин, купирующиеся самостоя-

тельно. Сам больной отмечал возникновение та-

ких приступов при физической нагрузке, они

сопровождались головокружением, потемнени-

ем в глазах. В июле 2016 г. пациент был госпита-

лизирован с пароксизмом учащенного нерит-

мичного сердцебиения с ЧЖС более 200 уд/мин

с потемнением в глазах, слабостью. При обсле-

довании установлен диагноз: «пароксизмальная

желудочковая тахикардия». Ритм восстановлен

с помощью электроимпульсной терапии (ЭИТ).

В условиях операционной больному импланти-

ровали двухкамерный кардиовертер-дефибрил-

лятор (КВД). Пациент выписан в удовлетвори-

тельном состоянии. За период с начала 2017 г. по

январь 2018 г. пациент неоднократно отмечал

возникновение приступов тахикардии с после-

дующей дефибрилляционной терапией от по-

стоянного КВД. При обращении за помощью

в другой стационар врачом-аритмологом была

заподозрена фибрилляция предсердий в сочета-

нии с синдромом ВПУ, пациент был направлен

в профильный центр.

При проведении инструментальных иссле-

дований впервые были выявлены интересные

особенности, ранее не указанные в выпис-

ных эпикризах. На ЭКГ отмечается синусовый

ритм с преэкзитацией, уширением комплекса

QRS до 120 мс, укорочением интервала P–Q

80 мс. На пленке ЭКГ с приступом тахикар-

дии предположительно отмечается пароксизм

ортодромной атриовентрикулярной тахикардии А
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с проведением по ДПЖС и ЧЖС 190 уд/мин.

При проведении эхокардиографии выявлена АЭ

с недостаточностью на трехстворчатом клапане

до III степени.

Пациент был подготовлен и подан в рентгено-

операционную для проведения ЭФИ и РЧА.

На ЭКГ регистрировался синусовый ритм с пре-

экзитацией желудочков. Ранее имплантирован-

ный КВД для обеспечения безопасности прове-

дения процедуры и исключения дефибрилляции

во время РЧА был выставлен в режим наблюде-

ния, а функция детекции желудочковых собы-

тий отключена.

Под местной анестезией по методике Сель-

дингера пунктирована правая подключичная ве-

на, дважды пунктирована правая бедренная вена

с использованием интродьюсеров, через кото-

рые в полость сердца проведены 10-полюсный

управляемый электрод в коронарный синус

(КС), 4-полюсный неуправляемый электрод

в полость правого желудочка (ПЖ) и управляе-

мый электрод для ЭФИ и РЧА в область пучка

Гиса.

Выполнено ЭФИ: при стимуляции ПЖ наи-

более короткий интервал V–A регистрируется

с проксимальных полюсов КС (рис. 1, а). При

проведении учащающей стимуляции устья КС

индуцирован пароксизм фибрилляции пред-

сердий с проведением по ДПЖС. ЧЖС

170–190 уд/мин без падения гемодинамики

(рис. 1, б). Под внутривенной анестезией выпол-

нена ЭИТ с силой тока 100 Дж (бифазный), по-

сле этого восстановился синусовый ритм с час-

тотой сердечных сокращений (ЧСС) 90 уд/мин.

Далее в полости правого предсердия проведено

тщательное картирование правой АВ-борозды

при постоянной стимуляции ПЖ: наиболее ко-

роткий интервал V–A регистрируется в правой

заднесептальной области (рис. 2, а, б).

Далее на стимуляции ПЖ управляемым оро-

шаемым аблационным электродом BW Celsius

ThermoCool 35Q53R в данной зоне на синусо-А
Н
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Рис. 1. Электрограммы:

а – проведение по ДПЖС при стиму-

ляции проксимальных полюсов коро-

нарного синуса. Преэкзитация с уши-

рением комплекса QRS (обозначена

блоками). Проведение импульса по

ДПЖС с ранней активацией желудоч-

кового спайка в проксимальном отде-

ле коронарного синуса (обозначено

стрелками). STIM – стимуляция ко-

ронарного синуса CS 9–10; б – па-

роксизм фибрилляции предсердий

с проведением по ДПЖС с разным по

времени R–R-интервалом. f – спайк

фибрилляции на коронарном синусе
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вом ритме выполнен ряд РЧ-воздействий.

Выполнено 5 РЧА (мощность 30 Вт, температу-

ра 42–45 °C, сопротивление 95–105 Ом, время

200 с). Проведение через ДПЖС прекратилось

на 15-й секунде второго РЧ-воздействия. Вы-

полнены контрольные воздействия в близлежа-

щих точках.

После проведения радиочастотного устране-

ния ДПЖС при ЭФИ отмечено исчезновение

преэкзитации, увеличение времени антеградной

точки Венкебаха до 350 мс, антеградного эффек-

тивного рефрактерного периода до 230 мс.

При стимуляции верхушки ПЖ регистрируется

отсутствие ретроградного проведения через АВ-

узел (рис. 2, в). Методами постоянной и про-

граммированной стимуляции тахикардию инду-

цировать не удалось. На этом процедура была

завершена.

Имплантированный кардиовертер-дефиб-

риллятор выставлен в режиме VVI 55 уд/мин.

Амплитуда стимуляции 2,5 мА, амплитуда чув-

ствительности 0,3 мВ. Детекция зоны возник-

новения фибрилляции желудочков выставлена

200 уд/мин, с лечением разрядом тока 35 ДЖ.

Пациент переведен в отделение на синусовом

ритме. На следующий день при анализе ЭКГ от-

мечается восстановление проведения по ДПЖС.

Обсуждение
Пациенты с АЭ относятся к категории тяже-

лых больных в прогностическом плане для уст-

ранения ДПЖС [1]. Такие пучки имеют склон-

ность к рецидивированию. А возникающие

приступы предсердной тахикардии с проведе-

нием по ДПЖС могут ошибочно трактоваться

как желудочковые нарушения ритма. В связи

с аномалией развития правой АВ-борозды уст-

ранение ДПЖС имеет свои особенности по

причине отсутствия плотного прилегания абла-

ционного электрода к эндокарду, что уменьша-

ет в свою очередь степень коагуляции и глубину

поражения ткани. По причине того, что данный

пациент готовился вторым этапом к оператив-

ной коррекции врожденной патологии, было

принято решение не проводить повторную про-

цедуру РЧА. Во время операции на открытом

сердце, до подключения искусственного крово-

обращения, было проведено эпикардиальное А
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Рис. 2. Электрограммы и рентгенограм-

ма локализации ДПЖС до (а, б) и после

(в) его устранения:

а – стимуляционное картирование ДПЖС. Рас-

пространение импульса возбуждения по коро-

нарному синусу с проведением по ДПЖС (ука-

зано стрелками). STIM – cтимуляция ПЖ;

V–A – наиболее короткий интервал желудочко-

предсердного проведения в правой заднесеп-

тальной области; б – рентгенограмма располо-

жения электродов в сердце: ПП – правое пред-

сердие с имплантированным предсердным

электродом; 1 – аблационный электрод в пра-

вой заднесептальной области; 2 – дефибрилля-

ционный электрод, имплантированный в меж-

желудочковую перегородку; в – отсутствие рет-

роградного проведения через АВ-узел при

стимуляции ПЖ. A – предсердные спайки;

V – желудочковые спайки; STIM – стимуляция ПЖ

ПППП

КСПучок
Гиса

ПЖ

1 2
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картирование ДПЖС с эффективным устране-

нием ДПЖС криоаблационным электродом,

с последующей пластикой трехстворчатого кла-

пана, удалением эндокардиальных электродов

и эксплантацией КВД.

Учитывая развитие современных технологий

в лечении данной патологии и эффективность

устранения аритмий, необходимо проводить

ЭФИ на дооперационном этапе [5].

Необоснованная имплантация КВД не толь-

ко повышает материальные затраты на лечение,

но и может быть потенциальным источником

осложнений у данной группы пациентов. А по-

явление немотивированных разрядов электро-

шока при полном сознании вызывает у таких

пациентов чувство страха и дискомфорта, что

снижает качество жизни.

Заключение
В приведенном клиническом наблюдении

продемонстрированы типичные ошибки в пер-

воначальной тактике обследования и лечения

пациента с АЭ, сочетающейся с синдромом

ВПУ и другими наджелудочковыми аритмиями.

Следует отметить клиническую важность и эко-

номическую целесообразность тщательного ин-

дивидуального подхода врача к таким пациен-

там. В перспективе проведение эндоваскуляр-

ного ЭФИ в кардиохирургическом стационаре

должно стать таким же «золотым стандартом»

в диагностике АЭ, как и эхокардиография. А ис-

ключение того или иного заболевания и показа-

ния к имплантации КВД целесообразно опреде-

лять современным методом диагностики, таким

как ЭФИ.
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Согласно мировой статистике, у 30% пациентов с аномалией Эбштейна выявляют дополнительные
предсердно-желудочковые пути проведения. Из них 1–3% дополнительных путей являются множе-
ственными. Сочетание аномалии Эбштейна и синдрома Вольфа–Паркинсона–Уайта объясняется
дизэмбриогенезом фиброзного кольца трехстворчатого клапана, а также наличием дополнительных
мышечных мостиков и аномалией развития проводящей системы сердца. Дополнительные пути и
рабочий миокард нельзя визуально дифференцировать, поэтому только точная топическая диагно-
стика путем эндокардиального картирования позволяет их идентифицировать и устранять. Соче-
тание аномалии Эбштейна и множественных пучков крайне интересно для изучения, такие паци-
енты составляют группу повышенного риска внезапной сердечной смерти и прогрессирования сер-
дечной недостаточности. На сегодняшний день существует два хирургических подхода в лечении
данной патологии: одномоментная коррекция аномалии Эбштейна и дополнительных путей в усло-
виях открытой операции и транскатетерная радиочастотная аблация. Аблация трансвенозным
доступом может выполняться как первый этап при небольших морфологических изменениях трех-
створчатого клапана и отсутствии нарушения кровообращения.

Ключевые слова: нарушения ритма сердца; синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта; радиочастот-
ная аблация.
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According to the world statistics 30% of patients with Ebstein's anomaly have accessory atrioventricular path-
way. Among them 1–3 % of accessory pathways are multiple. The combination of Ebstein's anomaly and
Wolff–Parkinson–White syndrome is connected with disembryogenesis of the fibrous ring of tricuspid valve
and also with a presence of accessory myocardial bridges and anomaly cardiac conduction system. It is impos-
sible to differ an ordinary myocardium with accessory pathway. Because of that the only way to identify and
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Введение

Среди аритмогенных причин высокой смерт-

ности значимое место занимает  синдром Воль-

фа–Паркинсона–Уайта (ВПУ). При ВПУ отме-

чается много скрытых форм, с чем связана

сложность оценки эпидемиологии этого порока.

Многие авторы отмечают следующую частоту

встречаемости синдрома ВПУ: 2–6 случаев на

10 000 человек [1, 2]. Долгое время эмбриогенез

ВПУ связывали с теорией R. Truex (1958 г.), со-

гласно которой дополнительные предсердно-

желудочковые соединения (ДПЖС) представля-

ли собой пучки, сформировавшиеся в сердце во

внутриутробном периоде и при этом не вовле-

ченные в процесс апоптоза при формировании

фиброзных колец [3]. За долгие годы изучения

данной патологии выяснилось, что фиброзное

кольцо не пенетрируется пучками и не имеет

с ними контакта. По современным данным, фи-

брозные кольца формируются между атриовент-

рикулярными (АВ) сердечными сегментами на

этапе внедрения ткани АВ-борозды. Согласно

мировой статистике, у 30% пациентов с анома-

лией Эбштейна обнаруживается ДПЖС. Из них

1–3% дополнительных путей являются множе-

ственными. Комбинация ВПУ и аномалии Эб-

штейна объясняется дизэмбриогенезом фиброз-

ного кольца (ФК) трехстворчатого клапана

(ТК), а также аномалией развития проводящей

системы сердца и наличием дополнительных

мышечных мостиков [4]. ДПЖС невозможно

визуализировать и отличить от миокарда,

и только электрофизиологическое исследование

(ЭФИ) позволяет диагностировать зоны более

ранней предсердно-желудочковой активации

посредством эндокардиального и эпикардиаль-

ного картирования для возможности его устра-

нения. Сочетание аномалии Эбштейна и мно-

жественных ДПЖС делает эту категорию паци-

ентов крайне интересной для изучения, они

составляют группу риска внезапной сердечной

смерти и прогрессирования сердечной недоста-

точности. До 2000 г. единственным эффектив-

ным методом лечения данной патологии изби-

рали симультанную операцию лечения анома-

лии Эбштейна и ДПЖС. Радиочастотная абла-

ция (РЧА) ДПЖС в качестве первичной опера-

ции даже не рассматривалась, поскольку прово-

дить коррекцию аномалии Эбштейна вторым

этапом после деструкции тканей РЧА считалось

нецелесообразным. На сегодняшний день суще-

ствует два хирургических подхода в лечении

данной патологии: одномоментная коррекция

аномалии Эбштейна и ДПЖС в условиях откры-

той операции и транскатетерная РЧА. Радиоча-

стотная аблация может выполняться как первый

этап при небольших морфологических измене-

ниях ТК и отсутствии нарушения кровообраще-

ния [3].

Клинический случай
Пациентка Ш., 37 лет, обратилась в научно-

консультативный отдел НМИЦССХ им. А.Н. Ба-

кулева с жалобами на внезапно возникающие

приступы учащенного сердцебиения, которые

купируются вагусными пробами и введением

новокаинамида внутривенно. Со слов пациент-

ки, с детства известно о диагнозе «аномалия Эб-

штейна», тогда же впервые был выявлен синд-

ром ВПУ. В 2000 г. в НМИЦССХ им. А.Н. Баку-

лева было выполнено ЭФИ и РЧА ДПЖС.

Однако на электрокардиограмме (ЭКГ) после

операции сохранялась преэкзитация. Возврат

тахикардии отмечался в 2018 г. с зарегистриро-

ванными приступами суправентрикулярной та-

хикардии с частотой желудочковых сокращений

(ЧЖС) до 200 уд/мин. При обследовании паци-

ентки в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева призна-

ков недостаточности кровообращения не отме-

чалось, пароксизмов тахикардии не было.

По данным ЭхоКГ определяется смещение сеп-

тальной и задней створок в сторону верхушки до

25 мм, что обусловило увеличение правого пред-

сердия, при этом недостаточность на ТК соот-

ветствовала I степени. Сократительная функция

правого и левого желудочков не страдала.

По данным ЭКГ регистрировалась дельта-волна.

Ход операции
Под анестезией sol. novocaini 0,5% 30 мл по

методике Сельдингера пропунктирована леваяА
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eliminate it is endocardial mapping. The combination of Ebstein's anomaly and multiple accessory pathways
is extremely interesting for studying and it sets the patients in a high-risk group of the sudden death. Until 2000
the only effective way of treatment this pathology was simultaneous correction of the accessory atrioventricu-
lar pathway with Ebstein's anomaly. Within the period of time many physicians came to the opinion the
radiofrequency ablation, as a first stage of treatment improves significantly patients' quality of life.

Keywords: cardiac arrhythmias; Wolff–Parkinson–White syndrome; radiofrequency ablation.
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подключичная вена, через которую посредством

интродьюсера в полость сердца проведен не-

управляемый 10-полюсный электрод и располо-

жен в коронарном синусе (КС).

Далее по Сельдингеру пропунктирована ле-

вая бедренная вена, проведен эндокардиальный

управляемый 4-полюсный электрод и установ-

лен в верхушку правого желудочка.

Далее по той же методике дважды пунктиро-

вана правая бедренная вена, через которую в по-

лость сердца проведены эндокардиальные элек-

троды для проведения ЭФИ и РЧА: 20-полюс-

ный управляемый электрод по пограничному

гребню и орошаемый управляемый картирую-

щий электрод (Map).

Выполнено картирование правой АВ-бороз-

ды. Наиболее короткий АВ-интервал выявлен

в заднесептальной области (рис. 1, а). В данной

зоне выполнено 3 орошаемых воздействия

с удовлетворительными параметрами (мощ-

ность 33 Вт, температура 39–47 °C, сопротивле-

ние 93–101 Ом, время 263 с). На фоне аблации

отмечается трансформация преэкзитации

в другую морфологию (рис. 1, б). Вновь выпол-

нено картирование, наиболее короткий АВ-ин-

тервал выявлен в правой боковой области.

В данной зоне выполнено три РЧ-воздействия

с удовлетворительными параметрами (мощ-

ность 33 Вт, температура 42–45 °C, сопротивле-

ние 95–105 Ом, время 340 с). На аблации отме-

чается прекращение проведения по ДПЖС,

с АВ-блокадой III степени и частотой сердеч-

ных сокращений (ЧСС) 50 уд/мин (рис. 2).

На предсердной стимуляции проводимости по

ДПЖС нет, при желудочковой стимуляции от-

мечается проведение по скрытому ДПЖС.

Далее на ретроградной стимуляции проведено

картирование правой АВ-борозды, где наибо-

лее короткий АВ-интервал отмечается в задне-

боковой области. В данной области на право-

желудочковой стимуляции проведено четыре

РЧ-воздействия с удовлетворительными па-

раметрами (мощность 33 Вт, температура

42–45 °C, сопротивление 89–140 Ом, время

200 с), после чего отмечается прекращение рет-

роградного проведения по ДПЖС (рис. 3). По-

сле проведения РЧА в ДПЖС в заднебоковой

области наблюдается синусовый ритм с АВ-бло-

кадой III степени. Пациентке установлен вре-

менный электрод для эндокардиальной стиму-

ляции. На этом процедура была завершена.

Деканюляция. Гемостаз. В послеоперационном

периоде, несмотря на противоотечную тера-

пию, сохраняется АВ-блокада III степени по

ЭКГ, принято решение об имплантации посто-

янного 2-камерного электрокардиостимулято-

ра. На 6-е сутки пациентка выписана в удовле-

творительном состоянии.

Обсуждение
Известно, что рецидивы проведения по

ДПЖС у пациентов с аномалией Эбштейна мо-

гут наблюдаться в 25% случаев, что обусловлено

сложностью выполнения РЧА при данной пато-

логии, а также необходимостью проведения

повторных интервенционных вмешательств. За-

труднения, которые могут возникать при прове-

дении ЭФИ и устранении ДПЖС транскатетер-

ным способом у пациентов с аномалией Эб-

штейна, связаны прежде всего с наличием
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Рис. 1. Радиочастотная аблация в заднесептальной области:

а – рентгенограмма; б – эндограмма: трансформация преэкзитации в другую морфологию
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разных врожденных аномалий анатомических

структур сердца: измененная геометрия правых

отделов сердца, атипичное расположение АВ-

узла, множественные ДПЖС. По мнению раз-

ных авторов, сама методика РЧА и определения

расположения ДПЖС отличается у пациентов

только с синдромом ВПУ несущественно [5, 6].

Но необходимо помнить, что пациенты с анома-

лией Эбштейна имеют анатомически видоизме-

ненное сердце, и это влияет на время флюоро-

скопии и число воздействий РЧА, при этом вре-

мя и количество необходимых воздействий

значительно возрастает.

Уникальность нашего случая заключается

в том, что помимо основной патологии, сочета-

ния аномалии Эбштейна и множественных

ДПЖС, у нашей пациентки присутствует еще

одна врожденная патология проводящей систе-

мы сердца в виде полной АВ-блокады [7]. Осо-

бенность данного случая не только в анатомиче-

ски измененном сердце и в сложности поста-

новки электродов для диагностики и РЧА,

а в том, что на этапе ЭФИ выявить полную АВ-

блокаду при множественном ДПЖС практичес-

ки невозможно. При антеградной или ретро-

градной стимуляции сердца функцию проводя-

щей системы сердца выполняли ДПЖС только

с тем отличием, что при достижении рефрактер-

ного периода одного пучка включался другой

пучок, у которого рефрактерный период короче.

На ЭКГ это выявляется в виде трансформации

комплекса QRS.А
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Рис. 3. Радиочастотная аблация скрытого ДПЖС в заднебоковой области:

а – рентгенограмма; б – эндограмма при постоянной стимуляции правого желудочка, отмечается прекращение ретроградного про-

ведения по дополнительному пути проведения

а б

Рис. 2. Радиочастотная аблация в правой боковой области:

а – рентгенограмма РЧА; б – эндограмма: прекращение проведения по ДПЖС с развитием АВ-блокады III ст. с сохранением рет-

роградного проведения
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Выводы

Существует два хирургических подхода в лече-

нии ДПЖС при аномалии Эбштейна: одномо-

ментная коррекция клапанной патологии и со-

путствующего синдрома ВПУ в условиях откры-

той операции и транскатетерная РЧА. В нашем

случае выбранный метод транскатетерной абла-

ции позволил достичь хорошего клинического

результата. Описанный нами случай позволяет

сделать следующие выводы: 1) необходимо про-

ведение тщательной предоперационной диагнос-

тики, так как РЧА может выполняться как пер-

вый этап только при небольших морфологичес-

ких изменениях ТК и отсутствии нарушения

кровообращения; 2) РЧА является достаточно бе-

зопасным и эффективным способом хирургичес-

кой коррекции множественных ДПЖС при ано-

малии Эбштейна; 3) нельзя исключать наличие

врожденной АВ-блокады с сохранением пред-

сердно-желудочкового проведения по пучкам.

Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.

Библиографический список [References]

1. Бокерия Л.А. Тахиаритмии. М.; 1989.

[Bockeria L.A. Tachyarrhythmias. Moscow; 1989 (in Russ.).]

2. Lu C.W., Wu M.H., Chen H.C. et al. Epidemiological profile of

Wolff–Parkinson–White syndrome in a general population

younger than 50 years of age in an era of radiofrequency catheter

ablation. Int. J. Cardiol. 2014; 174 (3): 530–4. DOI:

10.1016/j.ijcard.2014.04.1

3. Pappone C., Vicedomini G., Manguso F. et al. Wolff–Parkin-

son–White syndrome in the era of catheter ablation:

insights from a registry study of 2169 patients. Circulation. 2014;

130 (10): 811–9. DOI: 10.1161/CIRCULATI0NAHA.

114.011154

4. Бокерия Л.А., Подзолков В.П., Сабиров Б.Н. Аномалия

Эбштейна. М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН; 2005:

213–69. eLIBRARY.RU: 19531228. 

[Bockeria L.A., Podzolkov V.P., Sabirov B.N. Ebstein’s ano-

maly. Moscow; 2005: 213–69. eLIBRARY.RU: 19531228

(in Russ.).]

5. Wei W., Zhan X., Xue Y. et al. Features of accessory pathways in

adult Ebstein's anomaly. Europace. 2014; 16 (11): 1619–25.

DOI: 10.1093/europace/euu028

6. Capatto R., Shlüter M., Weiß Ch., Antz M., Koschyk D.H.,

Hofmann Th., Kuck K.-H. Radiofrequency current catheter

ablation of accessory A-V pathways in Ebstein Anomaly.

Circulation. 1996; 94: 376–83. PMID: 8759079, DOI: 10.1161/

01.CIR.94.3.376

7. Hebe J. Anomaly in adult's: arrhythmias: diagnosis and thera-

peutic approach. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2000; 48 (4):

214–19. PMID: 11005595, DOI: 10.1055/s-2000-6897

Поступила 01.12.2018

Принята к печати 10.12.2018

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
1

8
•

 Т
. 

1
5

•
 №

 4

229



КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ
А

Н
Н

А
Л

Ы
 А

Р
И

Т
М

О
Л

О
ГИ

И
•

 2
0

1
8

•
 Т

. 
1

5
•

 №
 4

230

© А.Г. ФИЛАТОВ, Т.Д. АЛАЦИЕВ, Э.Х. ШАФИЕВ, И.А. ТЕМИРБУЛАТОВ, Ш.Н. САБИРОВ, 2018

© АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, 2018

УДК 616.125-008.311-089.873:615.84:616.145

DOI: 10.15275/annaritmol.2018.4.6

РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ ПРЕДСЕРДНОЙ ТАХИКАРДИИ
У ПАЦИЕНТА С ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНОЙ
Тип статьи: клинический случай

А.Г. Филатов, Т.Д. Алациев, Э.Х. Шафиев, И.А. Темирбулатов, Ш.Н. Сабиров
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) Минздрава России, Рублевское ш.,
135, Москва, 121552, Российская Федерация

Филатов Андрей Геннадьевич, доктор мед. наук, заведующий лабораторией,
orcid.org/0000-0003-4557-844X;
Алациев Тагир Джалилович, сердечно-сосудистый хирург, E-mail: alaciew2011@mail.ru;
Шафиев Эсан Хушкадамович, сердечно-сосудистый хирург;
Темирбулатов Ибрагим Алиевич, сердечно-сосудистый хирург, orcid.org/0000-0002-9813-9021;
Сабиров Шерзод Насырович, мл. науч. сотр., сердечно-сосудистый хирург

Левая верхняя полая вена образуется в связи с нарушением процесса облитерации левой передней
кардиальной вены, которая в период внутриутробного развития отдает венозную кровь через боль-
шую кардиальную вену и коронарный синус в правое предсердие. В некоторых случаях сочетается с
заращением аналогичной вены с правой стороны, что приводит к появлению единственной левой
верхней полой вены и атрезии нормальной правой верхней полой вены. Однако в большинстве случа-
ев левая верхняя полая вена является добавочной при нормальном развитии правой. Впервые данная
аномалия была описана J. Edwards, J. DuShane в 1950 г. В 82–92% случаев левая верхняя полая вена
дренируется через коронарный синус в правое предсердие. Данная аномалия является врожденным
пороком развития, при котором персистирует левая передняя кардинальная вена, продолжающая-
ся в левый рог коронарного синуса (левый проток Кювьера).

Ключевые слова: левая верхняя полая вена; предсердная тахикардия; радиочастотная аблация.
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The left superior vena cava (LSVC) is formed due to the disruption of the obliteration of the left anterior car-

diac vein, which in the period of prenatal development gives venous blood through the large cardial vein and

coronary sinus to the right atrium. In some cases, combined with the clogging of a similar vein on the right

side, which leads to the appearance of a single left superior vena cava and atresia of the normal right upper

vena cava. However, in most cases, the left superior vena cava is an extension during normal development of

the right superior vena cava. At first this anomaly was described by J. Edwards, J. DuShane in 1950. In

82–92% of cases, LSVC is drained through the coronary sinus into the right atrium. This anomaly is a con-

genital malformation in which the left anterior cardinal vein continues into the left horn of the coronary sinus

(left duct of the Cuvier).

Keywords: left superior vena cava; atrial tachycardia; radiofrequency ablation.
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Введение

Леворасположенная верхняя полая вена

(ЛВПВ) образуется в связи с изменением про-

цесса облитерации левой передней кардиальной

вены. Данная вена в период внутриутробного

развития передает венозную кровь через боль-

шую кардиальную вену и коронарный синус

в правое предсердие. Затем происходит облите-

рация аналогичной вены с правой стороны и ат-

резия правой верхней полой вены (ПВПВ).

В большинстве случаев ЛВПВ является добавоч-

ной веной при обычном развитии ПВПВ [1].

Впервые данная аномалия была описана J. Ed-

wards, J. DuShane в 1950 г. [2]. В 82–92% случаев

ЛВПВ дренируется через коронарный синус

в правое предсердие [3].

Данная аномалия является врожденным по-

роком развития, при котором персистирует ле-

вая передняя кардинальная вена, продолжаю-

щаяся в левый рог коронарного синуса (левый

проток Кювьера). На рисунке 1 схематически

представлена анатомия развития данного поро-

ка [4].

В большинстве случаев данная аномалия яв-

ляется случайной находкой при катетеризации

сердца или ангиокардиографии. Обнаружить

ЛВПВ можно, если катетеризация или введение

рентгеноконтрастных препаратов производится

через вены левой руки. В таких случаях катетер

или окрашенная рентгеноконтрастым вещест-

вом кровь из левой безымянной вены прибли-

зительно на уровне среднеключичной линии

изменяет свой ход, направляясь вниз и кзади.

В области нижней поверхности сердца, проходя

через коронарный синус, попадает в правое

предсердие.

Во многих случаях при катетеризации вен

правой руки типичное прохождение катетера че-

рез нормально расположенную верхнюю полую

вену еще не является свидетельством отсутствия

добавочной ЛВПВ.
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Рис. 1. Анатомия развития добавочной левой верхней полой вены, вид сзади сердца:

а – пары передних и задних кардинальных вен, дренирующихся в сердце эмбриона через правую и левую общие кардинальные ве-

ны; б – развитие безымянной вены, соединяющей левую и правую передние кардинальные вены, на 8-й неделе гестации; в – рег-

рессия ПВПВ и персистенция ЛВПВ как единственной верхней полой вены, дренирующей верхнюю часть туловища, включая

верхние конечности; г – ПВПВ, соединяющая персистирующую ЛВПВ посредством безымянной вены в постнатальном периоде.

КС – коронарный синус; ЛВПВ – левая верхняя полая вена; ЛЗКВ – левая задняя кардинальная вена; ЛОКВ – левая общая кар-

динальная вена; ЛПКВ – левая передняя кардинальная вена; ПВПВ – правая верхняя полая вена; ПЗКВ – правая задняя карди-

нальная вена; ПОКВ – правая общая кардинальная вена; ППКВ – правая передняя кардинальная вена; РПВПВ – регрессия пра-

вой верхней полой вены
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При катетеризации вен нижних конечностей

ЛВПВ можно обнаружить проведением катетера

из нижней полой вены в полость правого пред-

сердия и через коронарный синус.

Обычно аномалия развития верхней полой

вены не приводит к гемодинамическим наруше-

ниям и не требует хирургической коррекции. Та-

кая аномалия может повлиять на ход различных

процедур, таких как имплантация электрокар-

диостимулятора, имплантация временного эн-

докардиального электрода, имплантация кар-

диовертера-дефибриллятора, пункция межпред-

сердной перегородки, электрофизиологическое

исследование сердца (ЭФИ) и радиочастотная

аблация (РЧА) [5].

В мировой практике есть описания произве-

денных исследований и операций пациентам

с аномальным расположением верхней полой

вены.

Клинический случай
Больной К., 32 лет, поступил с жалобами

на учащенное сердцебиение с частотой сердеч-

ных сокращений (ЧСС) до 160 уд/мин, возника-

ющее при физической нагрузке или внезапно

в покое и продолжающееся от нескольких минут

до 2–3 ч. Приступы проходили самостоятельно,

сопровождались одышкой, предобморочным

состоянием, слабостью.

Пациент стал отмечать приступы учащенного

сердцебиения, которые изначально продолжа-

лись несколько минут и проходили самостоя-

тельно. В последующем продолжительность

приступов значимо возросла (до нескольких ча-

сов), симптомные. На электрокардиограмме

(ЭКГ) регистрируется синусовый ритм с преэк-

зитацией желудочков. В условиях Федерального

центра сердечно-сосудистой хирургии (г. Астра-

хань) проведено ЭФИ и РЧА правого переднего

дополнительного предсердно-желудочкового

соединения. Гладкое течение послеоперацион-

ного периода. Через 15 дней после операции

пациент отметил повторный приступ тахикар-

дии. При холтеровском мониторировании ЭКГ

регистрируется предсердная тахикардия с ЧСС

160 уд/мин продолжительностью 15 ч. Пациент

госпитализирован в НМИЦССХ им. А.Н. Бакуле-

ва для проведения ЭФИ и РЧА аритмогенных зон.

Ход операции

Пациент доставлен в рентгенооперационную

на синусовом ритме без преэкзитации желудоч-

ков. Под местной анестезией (sol. novocaini 0,5%,

40 мл) дважды пунктирована правая бедренная

вена. Далее не удается провести длинный про-

водник из нижней полой вены в верхнюю полую

вену. Под местной анестезией (sol. novocaini

0,5%, 20 мл) пунктирована левая подключичная

вена. Проводник, пройдя до середины подклю-

чичной вены, проходит под острым углом вниз

и через коронарный синус в правое предсердие.

Проведено контрастирование правой подклю-

чичной вены (визипак 30 мл). Реакции на кон-

траст не отмечено. Визуализируется правая под-

ключичная вена, которая вместе с правой ярем-

ной веной впадает в левую добавочную полую
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Рис. 2. Флюороскопическая картина контрастирования правой подключичной вены:

а – правая подключичная вена; б – левая верхняя полая вена.

КС – коронарный синус; ЛВПВ – левая верхняя полая вена; ПП – правое предсердие; ППВ – правая подключичная вена
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вену, куда впадает и левая подключичная вена.

Далее ЛВПВ впадает в коронарный синус

(рис. 2). Под местной анестезией (sol. novocaini

0,5%, 20 мл) пунктирована левая бедренная ве-

на. Через интродьюсеры в правой и левой бед-

ренных венах в полость сердца проведено 3 эле-

ктрода для ЭФИ (рис. 3).

Анте- и ретроградное проведение по системе

Гиса–Пуркинье. Антеградная точка Венкебаха

320 мс; антеградный эффективный рефрактер-

ный период атриовентрикулярного узла 240 мс;

ретроградная точка Венкебаха 360 мс; ретро-

градный эффективный рефрактерный период

атриовентрикулярного (АВ) узла 300 мс; эффек-

тивный рефрактерный период правого желудоч-

ка 220 мс. 

При учащающей стимуляции коронарного

синуса индуцирована предсердная тахикардия

(ПТ) с длительностью цикла 340 мс, референт-

ная точка 9–10 CS. На тахикардии выполнена

программированная стимуляция одним стиму-

лом с электрода, установленного в правом желу-

дочке, при котором подтвержден диагноз. Про-

ведено картирование на ПТ. Наиболее ранняя

зона с опережением референта на –25 мс лока-

лизуется перинодально. Пробные РЧ-воздейст-

вия на удалении от пучка Гиса – с кратковре-

менным эффектом. В связи с измененной ана-

томией коронарного синуса за счет впадающей

в него ЛВПВ возникают трудности с фиксацией

аблационного электрода в данной точке.

Для стабилизации электрода был использован

длинный интродьюсер St. Jude Medical 8,5 SRO.

Найдена точка с опережением на 30 мс от рефе-

рентной точки, которая локализуется над устьем

коронарного синуса. В данной зоне электродом

Marinr MC произведено 3 РЧ-воздействия

(мощность 30 Вт, температура 55 °C, сопротив-

ление 99–112 Ом, время 60 с) с купированием

тахикардии на 5-й секунде первого воздействия.

Во время РЧА регистрировался медленный уз-

ловой ритм. Тахикардия не рецидивирует.

На учащающей и сверхчастой стимуляции тахи-

кардия не индуцируется.

На этом процедура завершена, удалены ин-

тродьюсеры, гемостаз. Пациент переведен в от-

деление на синусовом ритме.

Обсуждение
Сама по себе данная аномалия, на первый

взгляд, кажется простой, но при выполнении

различных манипуляций с использованием ка-

тетеров и электродов для стимуляции и РЧА

возникают значительные трудности. Проведе-

ние данных процедур пациентам с ЛВПВ имеет

свои риски и осложнения. К наиболее серьез-

ным осложнениям имплантации электродов

или РЧА относятся аритмии, кардиогенный

шок, полная атриовентрикулярная блокада.

Для проведения ЭФИ сердца и дальнейшей

РЧА используются доступы через левую под-

ключичную и бедренные вены. Коронарный А
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Рис. 3. Флюороскопическая картина расположения электродов внутри сердца:

а – правая косая проекция, правая и левая верхние полые вены; б – левая косая проекция, левая верхняя полая вена.

КС – электрод в коронарном синусе, продолжающийся в левую верхнюю полую вену; ПЖ – электрод в правом желудочке; His –

аблационный электрод в позиции пучка Гиса
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синус с дренирующейся ЛВПВ имеет большой

просвет, но при этом притоки отходят под ост-

рым углом к основному стволу [6–8].

Учитывая анатомию ЛВПВ и изменен-

ную анатомию коронарного синуса, доступ из

левой подключичной области имеет свои осо-

бенности.

Электрод для коронарного синуса, который

в норме проходит через полость правого пред-

сердия и проводится в коронарный синус, дис-

тальными полюсами фиксируя электрическую

активность левого предсердия, в данном случае

при подключичном доступе проходит расши-

ренную полость коронарного синуса и дисталь-

ным концом выходит в правое предсердие.

Мы использовали доступ с левой и правой

бедренных вен. Управляемый 10-полюсный эле-

ктрод был ретроградно проведен в полость пра-

вого предсердия и благодаря управляемой кри-

визне электрод проведен в ветвь коронарного

синуса для более плотного контакта с левым

предсердием. В связи с увеличенным устьем ко-

ронарного синуса фиксировать аблационный

электрод в зоне опережения (над устьем коро-

нарного синуса) не удается. В связи с большим

смешением аблационного электрода и постоян-

ной дислокацией РЧ-катетера в коронарный си-

нус возникает риск повреждения атриовентри-

кулярного узла. Для фиксации аблационного

электрода был использован длинный интродью-

сер St. Jude Medical 8,5 SRO. Операция прошла

стандартно без осложнений.

Выводы
В нашем Центре используются все современ-

ные технологии для диагностики и оперативно-

го лечения аритмий, и было выявлено около 150

пациентов с данной аномалией. Учитывая мно-

голетний опыт, сотрудники выработали различ-

ные тактики хирургического лечения аритмий

у пациентов с аномалией полых вен.

Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ
РИЕНТРИ ТАХИКАРДИИ У ПАЦИЕНТА С ОККЛЮДЕРОМ
В МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ
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Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) является одним из самых распространенных врож-
денных пороков сердца (ВПС). Существуют различные подходы к лечению таких пациентов. Один
из них – это закрытие ДМПП окклюдером. Часто у пациентов с ВПС возникают различные арит-
мии. Пациентка 62 лет обратилась в клинику с жалобами на приступы учащенного сердцебиения
с частотой сердечных сокращений до 205 уд/мин. Эти приступы стали беспокоить ее с 2011 г.
В 2012 г. ей был имплантирован окклюдер для закрытия ДМПП. C 2015 г. приступы аритмии учас-
тились. В связи с этим пациентке было рекомендовано выполнение электрофизиологического иссле-
дования сердца и радиочастотной аблации (РЧА) аритмогенного очага. Была выполнена эффектив-
ная РЧА медленных путей атриовентрикулярного (АВ) узлового проведения. Окклюдер, импланти-
рованный в межпредсердной перегородке, не является противопоказанием к проведению РЧА при
АВ-узловой риентри тахикардии. Медленные пути АВ-узла находятся достаточно далеко от ок-
клюдера, поэтому во время проведения РЧА риск его повреждения минимален.

Ключевые слова: аритмия; окклюдер; радиочастотная аблация.

RADIOFREQUENCY ABLATION OF ATRIOVENTRICULAR
REENTRY TACHYCARDIA IN A PATIENT WITH AN OCCLUDER
IN THE INTERATRIAL SEPTUM
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Atrial septal defect (ASD) is one of the most common congenital heart defects (CHD). There are various
approaches to the treatment of these patients. One of them is the closure of the ASD with the occluder. Often,
patients with CHD have various arrhythmias. Female patient, 62 years old, came to the clinic with complaints
of heart palpitations with heart rate up to 205 beats/min. Attacks of palpitations began to bother her since
2011. In 2012, the patient was implanted with an occluder to close the ASD. Recently, arrhythmia attacks
have become more frequent. The patient was recommended to perform electrophysiological study and
radiofrequency ablation (RFA). An effective RFA of slow atrioventricular (AV) nodal pathways was performed.
An occluder implanted in the interatrial septum is not a contraindication for RFA in AV nodal reentry tachy-
cardia. The slow paths of the AV node are far enough away from the occluder. The risk of damage of occlud-
er is minimal during RFA.

Keywords: arrhythmia; occluder; radiofrequency ablation.
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Атриовентрикулярная узловая риентри тахи-

кардия (АВУРТ) занимает одно из важных мест

в структуре суправентрикулярных аритмий.

Из всех наджелудочковых тахикардий (НЖТ)

она, по данным мировой литературы, выявляет-

ся в 20% случаев. При этом стоит отметить тот

факт, что у данной категории пациентов практи-

чески не отмечаются какие-либо структурные

изменения сердца [1]. Но предпосылки для воз-

никновения АВУРТ могут быть и у пациентов,

страдающих какими-то врожденными пороками

сердца (ВПС). Так, например, дефект межпред-

сердной перегородки (ДМПП) представляет со-

бой порок, при котором имеется сообщение

между правым и левым предсердиями. Это один

из самых распространенных ВПС, частота

встречаемости которого, по разным данным, со-

ставляет 5–15% всех ВПС. У детей первых меся-

цев и лет жизни ДМПП встречается реже, чем

у взрослых и детей старшего возраста [2].

По данным НМИЦССХ1 им А.Н. Бакулева, у де-

тей первых 3 лет жизни ДМПП встречается

в 2,5% случаев, старше 3 лет – в 11% [3].

Лечение данного ВПС заключается в пласти-

ке или ушивании ДМПП в условиях искусст-

венного кровообращения (ИК), а также ис-

пользовании торакоскопических методик [4].

Но при некоторых вторичных ДМПП возможно

выполнение закрытия дефекта специальным

окклюдером [5].

Клинический случай
Пациентка К., 62 лет, обратилась в клинику

с жалобами на приступы учащенного сердцеби-

ения, сопровождающиеся тяжестью за грудиной

и чувством нехватки воздуха.

Впервые приступы учащенного сердцебие-

ния появились и стали беспокоить в 2011 г.

Неоднократно вызывала бригаду скорой меди-

цинской помощи, приступы были купированы

внутривенным введением изоптина, на электро-

кардиограмме – пароксизм НЖТ с частотой

сердечных сокращений (ЧСС) до 205 уд/мин

(рис. 1). В 2012 г. при обследовании был диагно-

стирован вторичный ДМПП диаметром 8 мм.

В декабре 2012 г. выполнена операция – им-

плантирован окклюдер. Самочувствие пациент-

ки было удовлетворительным, приступы арит-

мии не беспокоили. На фоне антиаритмической

терапии приступы тахикардии возобновились

в 2015 г. Пароксизм тахикардии был купирован

внутривенным введением верапамила.

Пациентка проконсультировалась с аритмо-

логом. Больной был выставлен диагноз: паро-

ксизмальная НЖТ. Показано электрофизиоло-

гическое исследование (ЭФИ) и радиочастотная

аблация (РЧА) аритмогенного субстрата.

Пациентка была осмотрена и обследована

при поступлении в стационар. Общее состояние

больной удовлетворительное. Сознание ясное.

Активность сохранена. По данным физикально-

го обследования всех органов и систем – без

особенностей. Лабораторные данные – без осо-

бенностей, в пределах возрастной нормы.

Инструментальные методы исследования:

– электрокардиография (ЭКГ): ритм сердца

синусовый, ЧСС 83 уд/мин, электрическая ось

сердца нормальная, длина интервалов: P–Q 0,18 с,

QRS 0,08 с, QRST 0,41 с;

– эхокардиография (ЭхоКГ): зон гипокинеза

нет; глобальная систолическая функция левого

желудочка (ЛЖ) удовлетворительная: фракция

выброса (ФВ) ЛЖ 66%, клапанной патологии

нет, окклюдер функционирует, сбросов нет;

– суточное мониторирование ЭКГ по Холте-

ру: основной ритм – синусовый, средняя ЧСС

59 уд/мин, максимальная – 105 уд/мин, мини-

мальная – 43 уд/мин, желудочковая эктопичес-

кая активность не зарегистрирована, наджелу-

дочковая эктопическая активность представле-

на общим числом комплексов QRS 15, пробежек

НЖТ не зарегистрировано;

– селективная коронарография: правый тип

кровоснабжения миокарда, коронарные арте-

рии без гемодинамически значимых стенозов.

Ход операции

В условиях рентгенооперационной пациент-

ке выполнено внутрисердечное ЭФИ. При тора-

коскопии виден окклюдер в межпредсердной

перегородке. Исходно на ЭКГ регистрируется

синусовый ритм. Под местной анестезией рас-

твором новокаина 0,5% – 30,0 мл выполнена

пункция левой подключичной вены (по методи-

ке Сельдингера) с использованием интродьюсе-

ра 8 Fr, через который в полость сердца проведен

неуправляемый 10-полюсный электрод Boston

Scientific Explorer ST и установлен в коронарный

синус.

Затем под местной анестезией раствором

новокаина 0,5% – 30,0 дважды выполнена пунк-

ция левой бедренной вены (по методике Сель-

дингера), через которую с использованиемА
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1В 1990 г. – Институт сердечно-сосудистой хирургии (ИССХ)

им А.Н. Бакулева.
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интродьюсеров 8 и 6 Fr в полость сердца введе-

ны два электрода для выполнения ЭФИ и РЧА:

управляемый электрод для картирования и аб-

лации Medtronic RF Marinr MC – в позицию

пучка Гиса, 4-полюсный управляемый электрод

Boston Scientific Polaris DX – в верхушку право-

го желудочка (ПЖ).

При выполнении учащающей стимуляции

левого предсердия (ЛП) индуцирована АВУРТ

с длиной цикла тахикардии 390 мс (рис. 2). Тахи-

кардия купирована при помощи сверхчастой

стимуляции левого предсердия.

Далее в правой косой проекции (RAO 30°)

выполнена модификация атриовентрикулярно-

го (АВ) узлового проведения (рис. 3): 4 эффек-

тивных воздействия в правой среднесептальной

области электродом Medtronic RF Marinr MC

(мощность 45–49 Вт, температура 50–55 °C, со-

противление 103–124 Ом, время 30–60 с),

во время которых регистрировался медленный

ритм из АВ-соединения. После этого проведено

контрольное ЭФИ. Ретроградное проведение

через систему Гиса–Пуркинье: ретроградная

точка Венкебаха 320 мс, ретроградный эффек-

тивный рефрактерный период (РЭРП) АВ-узла

220 мс, эффективный рефрактерный период

(ЭРП) ПЖ 220 мс. Антеградное проведение

через систему Гиса–Пуркинье: антеградная точ-

ка Венкебаха 330 мс, антеградный эффективный

рефрактерный период (АЭРП) АВ-узла 240 мс,

эффективный рефрактерный период (ЭРП)

ЛП 240 мс.

Внутривенно введен атропин 0,1% – 1 мл.

В течение 2 мин наблюдается учащение синусо-

вого ритма. Снова выполнено ЭФИ. Ретроград-

ное проведение через систему Гиса–Пуркинье:

ретроградная точка Венкебаха 300 мс, РЭРП

АВУ 210 мс, ЭРП ПЖ 210 мс. Антеградное А
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Рис. 1. Поверхностная электро-

кардиограмма пациентки во

время приступа НЖТ. Стандарт-

ные отведения I, II, III, aVR,

aVL и aVF. Скорость 25 мм/с.

Частота желудочковых сокраще-

ний 200 уд/мин

Рис. 2. Изображены I, II, III и V1

отведения поверхностной ЭКГ;

электрограммы с аблационного

электрода, который расположен

в зоне АВ-узла (ABL d, ABL p),

в коронарном синусе (CS 1–10),

в области верхушки ПЖ (RVa d,

RVa p) во время пароксизма

АВУРТ. Длина цикла тахикар-

дии 390 мс
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проведение через систему Гиса–Пуркинье: анте-

градная точка Венкебаха 300 мс, АЭРП АВУ 230

мс, ЭРП ЛП 230 мс.

При выполнении учащающей и программи-

руемой стимуляции тахикардия не индуцирует-

ся. На этом процедура была завершена. Дека-

нюляция. Гемостаз мест пункции в течение

10 мин. Наложены повязки на места пункции.

Пациентка переведена в отделение на синусо-

вом ритме.

Послеоперационный период

Пациентка перенесла операцию удовлетво-

рительно. На 2-е сутки сняты гемостатические

повязки, места пункции – без признаков крово-

течения и подкожных гематом. Перебои в рабо-

те сердца пациентка не отмечала.

Выполнено контрольное мониторирование

ЭКГ по Холтеру после операции: основной ритм

синусовый, средняя ЧСС 61 уд/мин, минималь-

ная – 45 уд/мин во время сна, максимальная –

107 уд/мин во время физической нагрузки, над-

желудочковая и желудочковая эктопическая ак-

тивность не выявлена, пароксизмальной супра-

вентрикулярной тахикардии не зарегистрирова-

но, ишемически значимой динамики сегмента

ST не зафиксировано.

Выполена контрольная ЭхоКГ: зон гипоки-

неза нет, глобальная систолическая функция

ЛЖ удовлетворительная: ФВ ЛЖ 66%, клапан-

ной патологии нет, окклюдер функционирует,

сбросов нет.

Пациентка выписана под наблюдение кар-

диолога по месту жительства с рекомендациями:

1) ограничение физических нагрузок в течение

1 мес; 2) медикаментозная терапия (кардиомаг-

нил 75 мг 1 раз в день после обеда 6–8 мес, омез

20 мг 2 раза в день в течение 2 нед); 3) осуществ-

ление коррекции терапии врачом по месту жи-

тельства; 4) контроль ЧСС, артериального дав-

ления, ЭКГ, мониторирование ЭКГ по Холтеру

через 3 и 6 мес; 5) контрольная ЭхоКГ через

1 нед и 1 мес.

Через 1 мес после выписки выполнена

ЭхоКГ: зон гипокинеза нет, глобальная систо-

лическая функция ЛЖ удовлетворительная:

ФВ ЛЖ 67%, клапанной патологии нет, окклю-

дер функционирует, сбросов нет.

На ЭКГ регистрируется синусовый ритм

с ЧСС 72 уд/мин, электрическая ось сердца

нормальная, длина интервалов: P–Q 0,18 с, QRS

0,08 с, QRST 0,42 с.

Обсуждение
Дефект межпредсердной перегородки –

один из самых часто встречающихся врожден-

ных пороков, диагностируемых у взрослых

пациентов. Сочетание этого порока с наруше-

ниями ритма сердца, усугубляющими гемоди-

намику, – неблагоприятный фактор для тече-

ния заболевания. При этом измененная гемо-

динамика влияет на внутрисердечное давление,

что также может привести к изменению мио-

карда с развитием аритмогенной дисплазии

сердца.

Наличие у пациента с ДМПП сопутствующе-

го нарушения ритма сердца ставит вопросы пе-

ред лечащим врачом: не ухудшится ли состояние

пациента в послеоперационном периоде при

возникновении пароксизмов аритмии и есть ли

необходимость устранять при возможности

аритмию интраоперационно?

Развитие катетерных методик закрытия вто-

ричных ДМПП дает возможность из малотрав-

матичных доступов устранить как дефект, так

и аритмогенный очаг при сопутствующих нару-
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Рис. 3. Правая косая проекция (RAO 30°). Рентгенов-

ский стоп-кадр, записанный во время аблации мед-

ленных путей АВ-узлового проведения. Окклюдер

в межпредсердной перегородке, аблационный элект-

род в проекции АВ-узла (указан стрелкой); 10-по-

люсный электрод в коронарном синусе (КС); 4-по-

люсный электрод в верхушке правого желудочка

(ВПЖ)

ВПЖ

КС

Окклюдер

2Гегечкори Н.Р. Дефект межпредсердной перегородки у взрос-

лых: особенности диагностики, аритмический синдром, ре-

зультаты хирургического лечения и интервенционных проце-

дур: Дис. ... канд. мед. наук. 2009: 162.
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шениях ритма сердца. Так, например, при эндо-

васкулярном лечении АВУРТ эффективность

РЧА составляет около 95%, а риск развития

АВ-блокады, по данным мировой литерату-

ры, находится на очень низком уровне (ме-

нее 1%) [6].

При использовании катетерных методов ле-

чения ВПС и аритмий сокращается и период ре-

абилитации пациентов, что положительно ска-

зывается на раннем и отдаленном послеопера-

ционных периодах.

Заключение
Если у пациента с ДМПП имеются также

и нарушения ритма сердца, то устранение обеих

патологий является обязательным. При возник-

новении аритмий после оперативного лечения

ДМПП (операция с ИК или трансвенозное

закрытие дефекта окклюдером) необходимо

смело ставить вопрос об устранении аритмоген-

ного субстрата. При этом стоит отметить, что

близкое расположение закрывающего вторич-

ный ДМПП окклюдера к АВ-узлу усложняет

выполнение РЧА медленных путей АВ-соедине-

ния при лечении АВУРТ. Но при тщательном

подходе и достаточном опыте хирурга эта про-

цедура может выполняться успешно, излечив

пациента от мучительных приступов тахикардии

и не нарушив целостности и функциональности

окклюдера.
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Библиографический список

1. Желяков Е.Г., Шаваров А.А., Ардашев А.В. Атриовент-

рикулярная узловая реципрокная тахикардия: класси-

фикация, клинические проявления, диагностика и ле-

чение. В кн: Ардашев А.В. Клиническая аритмология.

М.: Медпрактика; 2009: 724–96.

2. Шарыкин А.С. Врожденные пороки сердца: Руководство

для педиатров, кардиологов, неонатологов. М.: Бином;

2009: 111–34.

3. Белоконь Н.А., Подзолков В.П. Врожденные пороки серд-

ца. М.: Медицина; 1990: 69–79.

4. Yanagisawa J., Maekawa A., Sawaki S. et al. Three-port totally

endoscopic repair vs conventional median sternotomy for atrial

septal defect. Surg. Today. 2019; 49 (2): 118–23. DOI:

10.1007/s00595-018-1713-0

5. Alnasser S., Lee D., Austin P.C. et al. Long term outcomes

among adults post transcatheter atrial septal defect closure:

Systematic review and meta-analysis. Int. J. Cardiol. 2018; 270:

126–32. DOI: 10.1016/j.ijcard.2018.06.076

6. Бокерия О.Л., Сергеев А.В. Атриовентрикулярная узловая

риентри тахикардия. Анналы аритмологии. 2015; 12 (2):

60–7. DOI: 10.15275/annaritmol.2015.2.1

References

1. Zhelyakov E.G., Shavarov A.A., Ardashev A.V. Atrioventricular

nodal reentry tachycardia: classification, clinical manifes-

tations, diagnosis and treatment. In: Ardashev A.V. Clini-

cal arrhythmology. Мoscow: Medpraktika; 2009: 724–96

(in Russ.).

2. Sharykin A.S. Сongenital heart defects: Guidelines for pediatri-

cians, cardiologists, neonatologists. Мoscow: Binom; 2009:

111–34 (in Russ.).

3. Belokon' N.A., Podzolkov V.P. Сongenital heart defects.

Мoscow: Meditsina; 1991: 69–79 (in Russ.).

4. Yanagisawa J., Maekawa A., Sawaki S. et al. Three-port totally

endoscopic repair vs conventional median sternotomy for atrial

septal defect. Surg. Today. 2019; 49 (2): 118–23. DOI:

10.1007/s00595-018-1713-0

5. Alnasser S., Lee D., Austin P.C. et al. Long term outcomes

among adults post transcatheter atrial septal defect closure:

Systematic review and meta-analysis. Int. J. Cardiol. 2018; 270:

126–32. DOI: 10.1016/j.ijcard.2018.06.076

6. Bockeria O.L., Sergeev A.V. Atriоventricular nodal reentry

tachycardia. Annaly Aritmologii (Annals of Arrhythmology).
2015; 12 (2): 60–7 DOI: 10.15275/annaritmol.2015.2.1

(in Russ.).

Поступила 01.12.2018

Принята к печати 13.12.2018

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
1

8
•

 Т
. 

1
5

•
 №

 4

239



КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ
А

Н
Н

А
Л

Ы
 А

Р
И

Т
М

О
Л

О
ГИ

И
•

 2
0

1
8

•
 Т

. 
1

5
•

 №
 4

240

© А.Г. ФИЛАТОВ, И.А. ТЕМИРБУЛАТОВ, Я.Б. ЯХЬЯЕВ, Э.Х. ШАФИЕВ, Т.Д. АЛАЦИЕВ, 2018

© АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, 2018

УДК 616.12-008.46-08:616-006

DOI: 10.15275/annaritmol.2018.4.8

ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ПАЦИЕНТА С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Тип статьи: клинический случай

А.Г. Филатов, И.А. Темирбулатов, Я.Б. Яхьяев, Э.Х. Шафиев, Т.Д. Алациев
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) Минздрава России, Рублевское ш.,
135, Москва, 121552, Российская Федерация

Филатов Андрей Геннадьевич, доктор мед. наук, заведующий лабораторией,
orcid.org/0000-0003-4557-844X;
Темирбулатов Ибрагим Алиевич, сердечно-сосудистый хирург, orcid.org/0000-0002-9813-9021,
E-mail: tembuli@mail.ru;
Яхьяев Яхья Бийболатович, сердечно-сосудистый хирург, orcid.org/0000-0002-0871-4468;
Шафиев Эсан Хушкадамович, сердечно-сосудистый хирург;
Алациев Тагир Джалилович, сердечно-сосудистый хирург

Сердечная недостаточность – это клинический синдром, характеризующийся типичными симпто-
мами (одышка, отеки нижних конечностей и усталость), которые могут быть вызваны структур-
ной и/или функциональной аномалиями сердца, что приводит к снижению сердечного выброса. Одной
из возможных причин развития сердечной недостаточности является кардиотоксичность, связан-
ная с использованием противоопухолевых препаратов и лучевой терапии у пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями. Одним из основных и успешных методов лечения сердечной недостаточности
является ресинхронизирующая терапия. В данной статье мы представляем клинический случай ус-
пешной ресинхронизирующей терапии у пациента с сердечной недостаточностью и раком гортани
после химиолучевой терапии. Однако лучевая терапия способна оказывать негативное влияние на
функцию имплантированного ресинхронизирующего устройства, что необходимо учитывать при
дальнейшем наблюдении.

Ключевые слова: сердечная недостаточность; кардиоонкология; ресинхронизирующая терапия.
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Heart failure is a clinical syndrome characterized by typical symptoms (shortness of breath, swelling of the

lower limbs and fatigue). It can be caused by structural and/or functional abnormalities of the heart, subse-

quently leading to a decrease in cardiac output. One of the possible etiology of heart failure is cardiotoxicity

associated with antineoplastic drugs and radiation therapy in cancer patients. One of the leading and suc-

cessful methods of heart failure treatment is resynchronization therapy. Here, we present a clinical case of suc-

cessful resynchronization therapy in a patient with heart failure and laryngeal cancer after multiple chemora-

diotherapies. However, radiation therapy can have a negative impact on the function of the implanted resyn-

chronization therapy device, which must be taken into account during further treatment.

Keywords: heart failure; cardiac oncology; resynchronization therapy.
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Введение

Сердечная недостаточность (СН) – это ком-

плексный клинический синдром, развиваю-

щийся вследствие структурного и/или функцио-

нального поражения сердечной мышцы, что

в свою очередь приводит к снижению сердечно-

го выброса и/или нарушению процессов релак-

сации сердечной мускулатуры и невозможности

адекватного наполнения желудочков кровью

как в покое, так и при нагрузке. Он характеризу-

ется группой специфических симптомов, среди

которых: одышка, повышенная утомляемость,

ощущение хронической усталости, а также

симптомы, связанные с застоем жидкости [1].

В настоящее время СН является глобальной

пандемией: более 26 млн пациентов во всем ми-

ре страдает от СН, а инцидентность данной но-

зологии растет с каждым годом. Только в Соеди-

ненных Штатах Америки количество пациентов

с СН с 2009 по 2014 г. увеличилось с 5,7 до

6,5 млн, а к 2030 г. их число возрастет до 8 млн.

По данным Европейского общества кардиоло-

гов, СН является причиной примерно 20% гос-

питализаций и многочисленных смертей [2].

Однако прогнозы выглядят еще более тревож-

ными в связи с ожидаемым увеличением затрат

на лечение таких пациентов на 127% с 2012 до

2030 г. [3].

Этиология СН варьирует в зависимости от

социоэкономического, этнического состава на-

селения, географического региона. Однако

у многих пациентов развитие СН обусловлено

несколькими невзаимоисключающими заболе-

ваниями, как сердечно-сосудистыми, так и пер-

вично не затрагивающими сердечно-сосудистую

систему [4].

Одной из причин развития СН является ток-

сическое воздействие на организм: прием алко-

голя, отравление тяжелыми металлами, прием

кардиотоксичных препаратов, лучевая терапия

или радиация [5, 6].

Использование некоторых антинеоплас-

тических препаратов (антрациклины, алкили-

рующие агенты, антитела) является доказан-

ным этиологическим фактором различных

токсических повреждений сердца, в том числе

миокардитов, аритмий, кардиомиопатий. Их

применение тесно связано с окислительным

стрессом, дисфункцией митохондрий и двухце-

почечными разрывами ДНК, что в свою оче-

редь приводит к апоптозу и фиброзу кардио-

миоцитов [6, 7].

Схожее действие на сердце оказывает и луче-

вая терапия (ЛТ), несмотря на предшествующие

концепции о сердце как о радиорезистентном

органе. Ее непосредственным эффектом являет-

ся микрососудистое повреждение эндотелия,

синдром капиллярной утечки, воспаление и фи-

брозирование мышечной ткани, которое может

затрагивать все слои сердца. К поздним ослож-

нениям ЛТ относят ишемическую болезнь серд-

ца (ИБС), констриктивный перикардит, пора-

жения клапанов, СН. У пациентов с ЛТ в анам-

незе отмечается более высокий уровень

летальности после выполнения чрескожного ко-

ронарного вмешательства (ЧКВ) или операций

на открытом сердце, что в очередной раз под-

черкивает важность усилий по профилактике

сердечно-сосудистых заболеваний, ассоцииро-

ванных с ЛТ [7, 8].

При лечении СН возможно применять та-

кие подходы, как: медикаментозное лечение,

имплантация сердечных ресинхронизирующих

устройств (СРУ), операции на открытом сердце.

СРУ, исходя из их названия, ресинхронизируют

сокращение желудочков и, как следствие, спо-

собствует возрастанию фракции выброса (ФВ)

сердца, сокращению длительности комплекса

QRS, улучшению клинического состояния па-

циента [5].

В данной статье мы представляем клиничес-

кий случай успешной сердечной ресинхронизи-

рующей терапии у пациента с СН и раком горта-

ни после химиолучевой терапии.

Клинический случай
Пациент П., 69 лет, поступил в отделение

хирургического лечения интерактивной патоло-

гии с жалобами на дискомфорт за грудиной,

одышку смешанного характера, резистентные

отеки нижних конечностей, снижение перено-

симости физической нагрузки. Известно, что

данные симптомы проявились впервые в 2000 г.

Со слов пациента, в 2013 г. перенес инфаркт

миокарда. В 2016 г. больному были проведены

ЧКВ и стентирование по поводу стеноза перед-

ней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) в средней

трети 75%, а также впервые выявлено сниже-

ние ФВ до 46%. В том же году пациенту был

поставлен диагноз рак гортани, по поводу ко-

торого ему были проведены 35 сеансов лучевой

и 2 сеанса химиотерапии карбоплатином.

В 2017 г. после сильного стресса отметил ухуд-

шение самочувствия, неэффективность прини-

маемой медикаментозной терапии (клопидогрел, А
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ривароксабан, карведилол, рамиприл, спироно-

лактон), после обследования и консультаций по

месту жительства направлен в НМИЦССХ

им. А.Н. Бакулева для определения дальнейшей

тактики лечения.

При поступлении общее состояние средней

тяжести. Отмечены акроцианоз, похолодание

конечностей, плотные отеки до верхней трети

голеней. Одышка смешанного характера воз-

никала при физической нагрузке, связанной

с осмотром. Дыхание жесткое, проводится во

все отделы, без хрипов. Тоны сердца приглуше-

ны, ритмичны. Шумы не выслушиваются. Час-

тота сердечных сокращений (ЧСС) 68 уд/мин.

Артериальное давление (АД) на левой руке

130/70 мм рт. ст. Размеры печени не увеличены.

По остальным органам и системам – без пато-

логии.

Выполнена электрокардиография (ЭКГ):

ритм синусовый с ЧСС 75 уд/мин. Отклонение

электрической оси сердца влево. Полная блока-

да левой ножки пучка Гиса. QRS 237 мс (рис. 1).

По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) левый

желудочек (ЛЖ): конечный диастолический

объем (КДО) 219 мл, конечный систолический

объем (КСО) – 167 мл, ФВ 20% (по Симпсону),

ударный объем 47 мл. Митральная регургитация

II ст. Признаки как внутрижелудочковой дис-

синхронии IVMD intra 200 мс, так и межжелу-

дочковой диссинхронии IVMD inter 90 мс.

Пациенту поставлен диагноз: «дилатацион-

ная кардиомиопатия со снижением систоличес-

кой функции миокарда (ФВ ЛЖ 20%). Хрониче-

ская сердечная недостаточность IIБ ст. Функцио-

нальный класс (ФК) III по NYHA. Недостаточ-

ность кровообращения IIБ ст. Мультифокаль-

ный атеросклероз с поражением коронарных,

брахиоцефальных и артерий нижних конечнос-

тей. ИБС. Постинфарктный кардиосклероз

с 2013 г. Состояние после стентирования ПМЖВ

2016 г. Стенокардия напряжения II ФК. Гипер-

тоническая болезнь III стадии, риск сердечно-

сосудистых осложнений IV степени. Рак горта-

ни. Состояние после множественных лучевой

и химиотерапии».

Учитывая жалобы, данные анамнеза, объек-

тивного обследования, а также наличие призна-

ков диссинхронии было решено провести им-

плантацию СРУ.

Ход операции

30.11.2017 г. имплантировано СРУ. Под мест-

ной анестезией (sol. novocaini 0,5%, 60 мл) был

выполнен разрез длиной 5 см в левой подклю-

чичной области и трижды пунктирована левая

подключичная вена. Правожелудочковый дефи-

брилляционный электрод проведен в правый

желудочек и установлен в верхушку (сопротив-

ление 680 Ом, шоковое сопротивление 56 Ом,

порог стимуляции 0,6 В × 0,54 мс, порог чувст-

вительности более 12 мВ). Далее с помощью до-

ставочной системы St. Jude Medical CPS Direct

PL катетеризирован коронарный синус. Далее –

контрастирование ствола и ветвей коронарного

синуса, в переднебоковую ветвь коронарного

синуса проведен и установлен левожелудоч-

ковый многополюсный электрод (сопротивле-

ние 978 Ом, порог стимуляции 1,2 В × 0,54 мс).А
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Рис. 1. Результаты электрокардиографического исследования. Длительность комплекса QRS до (а) и после (б)

имплантации ресинхронизирующего устройства
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После чего установлен электрод в ушко правого

предсердия (сопротивление 458 Ом, порог сти-

муляции 0,5 В × 0,54 мс, порог чувствительнос-

ти 2,6 мВ). Создано подкожное ложе для СРУ

St. Jude Medical Unify Quadra и проведена фик-

сация электродов с последующим погружением

в ложе. СРУ дополнительно фиксировано, после

чего произведено последовательное ушивание

ложа, подкожной жировой клетчатки и кожи уз-

ловыми швами. Операция завершена наложени-

ем асептической повязки на область хирургиче-

ского вмешательства.

Послеоперационный период протекал без

осложнений. Рана зажила первичным натяже-

нием. На 2-е сутки после операции отмечалось

оптимальное расположение электродов и СРУ

(рис. 2). На 7-е сутки после операции по ЭхоКГ:

ФВ ЛЖ 30% (по Симпсону), КДО ЛЖ 188 мл,

КСО 125 мл. Регургитация митрального клапана

I ст. Отмечено снижение митральной регургита-

ции и уменьшение объемов ЛЖ. Остаточные

признаки меж- и внутрижелудочковой диссин-

хронии (IVMD inter 60 мс, IVMD intra 156 мс);

по ЭКГ: бивентрикулярная стимуляция с ЧСС

95 уд/мин и QRS 134 мс (см. рис. 1, б).

На момент выписки отмечено устойчивое на-

растание ФВ ЛЖ и уменьшение объемов ЛЖ,

что является прямым результатом оптимально

подобранных параметров стимуляции СРУ. Че-

рез 6 мес после постановки ресинхронизирую-

щего устройства по данным ЭхоКГ отмечалось

увеличение ФВ ЛЖ до 39%, уменьшение КСО

до 100 мл. Клинически пациент отмечал умень-

шение одышки, снижение пастозности нижних

конечностей.

Обсуждение
Аппаратная терапия систолической сердеч-

ной недостаточности с использованием СРУ яв-

ляется достаточно инвазивной процедурой по

сравнению с фармакологической терапией. Не-

смотря на все усилия по повышению безопасно-

сти, технической выполнимости и клинической

эффективности процедуры имплантации, оста-

ется незначительный периоперационный риск

и возможность долгосрочных осложнений, та-

ких как инфекционные осложнения и дислока-

ция электродов. Кроме того, первоначальные

затраты при выборе данной хирургической так-

тики сравнительно велики. Однако большое ко-

личество доступных доказательств, накоплен-

ных за последние два десятилетия из многих хо-

рошо контролируемых и рандомизированных

исследований, указывают на то, что эта проце-

дура является рентабельной и эффективной для

адекватно отобранных пациентов.

Согласно существующим данным, этиология

сердечной недостаточности также играет важ-

ную роль при выборе тактики лечения: так, у па-

циентов с ишемической кардиомиопатией

(ИКМП) ресинхронизирующая терапия облада-

ет меньшей эффективностью, чем у пациентов

с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП),

что также указывает на более частую необходи-

мость контроля и оптимизации. В одноцентро-

вом клиническом исследовании со средним А
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Рис. 2. Расположение электродов внутри сердца:

а – проекция LAO 30°; б – проекция RAO 30°.

ЛЖЭ – левожелудочковый электрод; ПЖЭ – правожелудочковый электрод; ПЭ – предсердный электрод
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наблюдением около 3,5 года продемонстриро-

вано усиление процесса обратного ремоделиро-

вания с увеличением объема ЛЖ в группе па-

циентов с неблагоприятными клиническими

событиями. Наличие ИКМП с большим про-

центом площади фиброза, мужской пол и QRS

менее 140 мс в исследовании являлись предик-

торами группы нон-респондеров [9].

В нашем клиническом случае мы предпола-

гаем, что изначально патофизиологические

механизмы развития СН были инициированы

сочетанием перенесенных лучевой терапии

и химиотерапии (карбоплатин является алкили-

рующим агентом, способным повредить сердеч-

ные ткани). Поэтому, несмотря на мужской

пол нашего пациента, этиология СН, полная

блокада левой ножки пучка Гиса c QRS 237 мс,

а также эхокардиографические признаки внут-

ри- и межжелудочковой диссинхронии являют-

ся достаточными критериями для имплантации

СРУ. Согласно тем же данным до оперативного

вмешательства можно обоснованно отнести па-

циента в группу респондеров, что было незамед-

лительно подтверждено инструментальными

исследованиями в раннем послеоперационном

периоде.

Также известно, что лучевая терапия способ-

на оказывать негативное влияние на функцию

имплантированного СРУ: несмотря на то что

сброс параметров устройства или его дисфунк-

ция, связанная с рассеянием ЛТ, вероятно, пред-

ставляют собой непредсказуемое, редкое явле-

ние, мы не имеем права сбрасывать его со счетов

[9]. Хотя мы не видим противопоказаний к луче-

вой терапии у пациента, следует принять меры

предосторожности, чтобы избежать прямого об-

лучения и внимательно оценивать результаты

пациентов до и после курса облучения.

Заключение
Данный клинический случай демонстрирует

успешность сердечной ресинхронизирующей

терапии у пациента высокого риска с сочетан-

ной этиологией сердечной недостаточности.

Наличие онкологического заболевания не яв-

ляется противопоказанием для оказания высо-

котехнологичной медицинской помощи. Мы

предполагаем, что клинический опыт, представ-

ленный нами, может быть полезен в лечении па-

циентов с различными сердечно-сосудистыми

заболеваниями и сопутствующей онкологичес-

кой патологией. Однако следует отметить необ-

ходимость тесного взаимодействия между спе-

циалистами кардиологического и онкологичес-

кого профилей при планировании дальнейшего

лечения, в особенности при необходимости про-

ведения повторных сеансов лучевой терапии.
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