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Введение. Радиочастотная аблация на сегодняшний день является методом выбора в терапии раз-

личных наджелудочковых нарушений ритма сердца. Успех данного вида лечения во многом зависит

от локализации субстрата аритмии. Аритмии с парагисиальной локализацией субстрата пред-

ставляют особый интерес в клинической электрофизиологии ввиду близкого расположения проводя-

щей системы сердца и, как следствие, опасности радиочастотных воздействий в данной области.

Цель. Сравнить безопасность и эффективность трансаортального и чреспредсердного доступов для

устранения субстрата наджелудочковых аритмий с парагисиальной локализацией в отдаленный пе-

риод наблюдения.

Материал и методы. Исследованы две группы пациентов по 24 человека в каждой, у которых были

диагностированы эктопические предсердные тахикардии или синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта

с парагисиальной локализацией субстрата за период с 2016 по 2019 г. Всем пациентам проводились

электрокардиография в 12 стандартных отведениях и холтеровское мониторирование через 3, 6

и 12 мес после процедуры, эхокардиографические исследования – после каждой процедуры аблации

и не реже одного раза в полгода в течение длительного периода наблюдения.

Результаты. Период наблюдений составил в среднем 9 ± 3,3 мес. Успех – 100% в обеих группах без

послеоперационных осложнений. При длительном наблюдении, по данным холтеровского монитори-

рования, а также поверхностной электрокардиограммы в 12 отведениях, эффективность радиоча-

стотных воздействий у пациентов в группе с трансаортальным доступом составила 100%. Эффек-

тивность радиочастотных воздействий у пациентов в группе с чреспредсердным доступом при дли-

тельном наблюдении – 83,3%. В обеих группах отдаленных осложнений не обнаружено.

Выводы. В случае диагностирования субстрата наджелудочковой аритмии в парагисиальной об-

ласти картирование и аблация в области корня аорты является оправданной и эффективной про-

цедурой.

Ключевые слова: нарушения ритма сердца, электрофизиологическое исследование, радиочастот-

ная аблация, некоронарный синус.
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Background. Radiofrequency ablation is currently a method of choice in the therapy of various supraventric-

ular heart rhythm disorders. The success of this type of treatment mostly depends on the substrate of arrhyth-

mia localization. Arrhythmias with paraghisial localization of the substrate are of particular interest in clini-

cal electrophysiology due to the close location of the conductive system of the heart and, as a result, the risk

of radiofrequency exposure in this area. 

Objective. Compare the safety and efficacy of transaortic and atrial approaches to eliminate the substrate of

supraventricular arrhythmias with paragisial localization in the long-term follow-up.

Material and methods. Researched two groups of patients consisted of 24 people each who were diagnosed

with ectopic atrial tachycardia or Wolf–Parkinson–White syndrome with paraghisial substrate localization

between 2016 and 2019. All patients underwent electrocardiography in 12 standard leads, an echocardiogra,

Holter monitoring in 3, 6 and 12 months after the procedure. Echocardiographic studies were performed after

each ablation procedure and at least once every six months for a long follow-up period.

Results. The observation period averaged 9 ± 3.3 months. Acute success was 100% in both groups without

postoperative complications. With long-term follow-up, the effectiveness of radiofrequency ablation in patients

in the group with transaortic access according to Holter monitoring, as well as a surface electrocardiogram in

12 leads, was 100%. The effectiveness of radiofrequency exposures in patients in the group with atrial access

during long-term follow-up was 83.3%. No complications were found in both groups.

Conclusions. In the case of diagnosis of the substrate of supraventricular arrhythmia in the paraghisial region,

mapping and ablation in the aortic root area is acquitted and effective procedure.

Keywords: heart rhythm disorders, electrophysiological study, radiofrequency ablation, non-coronary sinus.

Введение

На сегодняшний день катетерное лечение

симптоматических суправентрикулярных арит-

мий, резистентных к консервативной антиарит-

мической терапии, является методом выбора [1].

Катетерной аблации можно подвергать субстра-

ты аритмий различной локализации, однако

эффективность процедуры напрямую зависит

от особенностей анатомии аритмогенной зоны

и возможности позиционирования аблацион-

ного катетера в области самой ранней актива-

ции предсердий. 

Около 10% всех суправентрикулярных арит-

мий составляют эктопические предсердные

тахикардии (ЭПТ). Данная группа нарушений

ритма плохо поддается антиаритмической ме-

дикаментозной терапии, а также часто является

триггером развития других видов аритмий,

к примеру, таких как фибрилляция и трепетание

предсердий. Эктопические предсердные тахи-

кардии характеризуются наличием очага, кото-

рый самостоятельно генерирует импульс, и да-

лее распространяется центробежно на миокард

предсердий. Электрофизиологическими меха-

низмами, лежащими в основе развития очагов

эктопии, являются повышенный автоматизм,

триггерная активность, а также микрориентри

[2]. На сегодняшний день радиочастотная абла-

ция (РЧА) аритмогенного субстрата – метод

выбора для лечения ЭПТ, при этом ее эффек-

тивность во многом зависит от местоположения

эктопического очага и глубины его залегания

[3]. В литературе описаны места наиболее час-

тых локализаций субстратов аритмий, так назы-

ваемые переходные зоны, – участки миокарда,
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клетки которых ввиду дизэмбриогенетических

отклонений сохраняют способность к генера-

ции и, самое главное, к распространению им-

пульса на окружающий миокард предсердий [4].

Gami A. et al. обратили внимание, что среди

мест наиболее частого расположения субстра-

тов аритмии встречается локализация в облас-

ти атриовентрикулярного (АВ) узла, которая

в их исследовании была зафиксирована в 11%

случаев [5].

Другой суправентрикулярной аритмией, пред-

ставляющей интерес в контексте рассматривае-

мой темы, является атриовентрикулярная реци-

прокная тахикардия (АВРТ), а именно синдром

Вольфа–Паркинсона–Уайта (ВПУ) как наибо-

лее частое ее проявление. Синдром ВПУ харак-

теризуется наличием дополнительного пред-

сердно-желудочкового соединения (ДПЖС),

участвующего в формировании цепи макрори-

ентри и, как следствие, самой АВРТ. Одной из

наиболее распространенных форм тахикардии

при синдроме ВПУ является ортодромная фор-

ма, которая, по данным Американской ассоциа-

ции кардиологов (American Heart Association,

AHA), встречается в 90–95% случаев всех АВРТ.

По данным AHA, наряду с медикаментозной

терапией, РЧА ДПЖС также является методом

выбора для лечения данного вида аритмий

и имеет I класс показаний [1]. Успех РЧА здесь

также во многом зависит от локализации

ДПЖС. На сегодняшний день во всем мире

принята классификация локализации ДПЖС

F.G. Cosio [6]. Следует отметить, что в соответ-

ствии с данной классификацией устранение

ДПЖС септальной локализации путем катетер-

ной аблации представляет собой непростую тех-

ническую задачу [7].

Таким образом, как в случае ЭПТ, так и в слу-

чае синдрома ВПУ возможна локализация суб-

страта в парагисиальной области. Традиционно

для аблации субстратов данной локализации ис-

пользуется трансвенозный чрескожный доступ

к эндокарду правого предсердия (ПП). Однако

РЧА аритмогенных очагов парагисиальной ло-

кализации является наиболее сложным момен-

том в современной электрофизиологической

практике в связи с возможностью развития пол-

ной АВ-блокады, так как пучок Гиса расположен

в непосредственной близости от точки аблации.

Кроме того, попытки избежать повреждения

пучка Гиса путем повышения безопасности ра-

диочастотного воздействия в парагисиальной

области с помощью сокращения объема подава-

емой энергии неизбежно приводят к частым ре-

цидивам аритмии. 

По данным литературы и нашего опыта, од-

ним из альтернативных доступов для хирургиче-

ской терапии аритмий, субстраты которых лока-

лизованы в парагисиальной области, является

некоронарный синус Вальсальвы (НСВ) аор-

тального клапана [4, 7, 8]. Доля всех случаев су-

правентрикулярных аритмий, которые подвер-

гаются РЧА с помощью данного доступа, может

колебаться от 4,1 до 8,8%, по данным различных

авторов [9, 10]. Однако вопрос о преимуществе

одного доступа перед другими до сих пор остает-

ся дискутабельным и на сегодняшний день не

существует четкого алгоритма действий в случае

парагисиальной локализации субстрата аритмии.

Цель нашего исследования – проведение

сравнения результатов лечения суправентрику-

лярных тахикардий с парагисиальной локализа-

цией субстрата как доступом из НСВ, так и чре-

спредсердным доступом. Для этого была рас-

смотрена серия пациентов как с ЭПТ, так

и с синдромом ВПУ, у которых аритмия проис-

ходила из области записи спайка пучка Гиса.

Материал и методы
В отделении хирургического лечения тахиа-

ритмий НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева были

исследованы 48 пациентов (16 мужчин и 32 жен-

щины; средний возраст 40,2 ± 20,7 лет), опери-

рованных по поводу ЭПТ и синдрома ВПУ за

период с 2016 по 2019 г. По типу доступа боль-

ные были ранжированы на 2 равные группы.

Первая группа – доступ из НСВ (n = 24), вто-

рая – доступ из ПП (n = 24). Возраст пациентов

из группы НСВ составил от 13 до 76 лет, из них

19 (79,1 %) женщин, 5 (21,9%) мужчин. Средний

возраст пациентов составил 43 ± 22 года. Возраст

пациентов из группы ПП составил от 11 до 69 лет,

из них 13 (54,1%) женщин, 11 (46,9%) мужчин.

Средний возраст пациентов составил 38 ± 18 лет.

У всех пациентов в обеих группах были за-

документированы приступы тахикардии. При

этом 6 (25%) пациентам в группе НСВ и 5 (20,8%)

в группе ПП была назначена антиаритмичес-

кая терапия в виде комбинации препаратов

II и IV классов, однако без эффекта. Длитель-

ность госпитализации пациентов из группы

НСВ составила в среднем 5 ± 2 койко-дня, дли-

тельность госпитализации пациентов из группы

ПП – в среднем 5 ± 1 койко-день (р < 0,05). Всем

пациентам на дооперационном этапе была про-

ведена эхокардиография. Всем была назначенаА
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и проведена РЧА, а также было получено пись-

менное согласие на хирургическое вмешательст-

во. Критериями включения в исследование

были наличие симптомной наджелудочковой

тахикардии и показаний к проведению РЧА,

в частности неэффективность медикаментозной

терапии. Критериями исключения из исследо-

вания служили отказ пациента, наличие одного

из абсолютных противопоказаний к проведе-

нию РЧА, как генерализованного, так и местно-

го, неконтролируемая артериальная гипертен-

зия, острая хирургическая патология.

Анализ электрокардиограммы

Для анализа морфологии Р-волны в случае

ЭПТ использовался алгоритм, предложенный

P.M. Kistler et al. [11]. В случае синдрома ВПУ

для ориентировочного определения локализации

ДПЖС по поверхностной ЭКГ использовался

алгоритм, предложенный М. Arruda et al. [12].

Алгоритмы представлены схематически на ри-

сунках 1 и 2.

Морфология Р-волны. В течение ЭПТ морфоло-

гия Р-волны разительно отличалась от таковой
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V1
Отрицательная

фаза (–) +/– +/–
Изоэлектричная/+ Изоэлектричная +

V2–4

Положительная фаза (+)
Пограничный

гребень aVL Область
перегородки

Двойной во II и/или в V1

Рис. 1. Алгоритм для топического анализа эктопии по морфологии Р-волны, предложенный P.M. Kistler et al.

в 2009 г. (адаптировано по Kistler P.M. et al. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2009) [11]

Пограничный
гребень

Отрицательная 
во всех нижних

отведениях (II, III, aVF)

Верхняя часть
митрального

кольца

Корнарный синус,
левая сторона
перегородки

Отрицательная 
во всех нижних

отведениях (II, III, aVF)

Морфология
синусового ритма

Кольцо
трехстворчатого

клапана

Кольцо трехстворчатого
клапана, устье ушка
правого предсердия

Коронарный
синус

Левые легочные
вены, устье
ушка левого
предсердия

Пограничный
гребень,
правые

легочные вены

Правые
легочные

вены

Да Нет – + Да Нет

Да Нет Да Нет + +/–

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

ПБ
ПЗ,
ПЗБПП, ППБ

Правая боковая стенка

Остальные

ПЗСПС СС ЛЗС

> 0° < 0°
Ось
QRS

Септум

V1 ±/–Отведение II –

КС/БВС

Отведение I ±/–
или

V1 R/S>1

Левая боковая
стенка

+aVF

ЛБ
ЛПБ

ЛЗ
ЛЗБ

±/– +aVF ± +

+ + ±

aVF ±–

Рис. 2. Алгоритм анализа дельта-волны на поверхностной ЭКГ для топической диагностики ДПЖС (адапти-

ровано по Arruda M. et al. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 1998) [12]

ЛБ – левый боковой; ЛПБ – левый переднебоковой; ЛЗ – левый задний; ЛЗБ – левый заднебоковой; ПС – переднесептальный;

СС – среднесептальный; ЛЗС – левый заднесептальный; ПЗС – правый заднесептальный; ПП – правый передний; ППБ – правый

переднебоковой; ПБ – правый боковой; ПЗ – правый задний; ПЗБ – правый заднебоковой.
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при синусовом ритме. В нижних отведениях

(II, III, aVF) в 28 случаях Р-волна была поло-

жительной и в 4 случаях – изоэлектричной.

В I и aVL-отведениях в 30 случаях имела место

положительная Р-волна, в 2 – изоэлектрич-

ная. Во всех случаях ЭПТ в отведениях V1 и V2

Р-волна демонстрировала двухфазную (–/+)

морфологию.

Морфология дельта-волны. При анализе ЭКГ

серии случаев синдрома ВПУ в I и II отведении

дельта-волна демонстрировала положительную

амплитуду. В 14 случаях в отведении V1 дельта-

волна была двухфазной (+/–), в 2 – отрицатель-

ной, что, принимая ранее указанные данные

(исходя из алгоритма М. Arruda et al.), уже ука-

зывает на септальную локализацию ДПЖС.

В отведении aVF дельта-волна была положитель-

ная во всех описываемых случаях. В 14 случаях

в III отведении R > S, в 2 случаях – R = S. Таким

образом, подытожив полученные данные и при-

менив их в контексте вышеописанного алгорит-

ма, получаем переднюю правую парасептальную

локализацию ДПЖС.

Электрофизиологическое исследование

Все вмешательства проводились под мест-

ной анестезией. Все антиаритмические препа-

раты в том случае, если они назначались, были

отменены за 5 периодов полувыведения, что со-

ставило около 7 суток. Во всех случаях доступ

осуществлялся посредством пункции бедренной

вены по методике Сельдингера. В сердце элект-

рофизиологические катетеры располагались

следующим образом: в коронарном синусе, в об-

ласти верхушки правого желудочка, а также

в области пучка Гиса. Для индукции тахикардии

использовались частая, сверхчастая, а также

программированная стимуляция. Для индукции

тахикардии использовалась стандартная про-

граммируемая стимуляция базовым стимулом

с интервалом сцепления (ИС) 500 мс и 1-м экс-

трастимулом на ИС 390 мс. Декремент для экс-

трастимула составил 20 мс. При этом для индук-

ции ЭПТ использовалась фармакологическая

стимуляция в виде в/в введения изопротеренола

в дозировке до 5 мг/мин. Изопротеренол вво-

дился в тех случаях, когда аритмия была устой-

чива к рутинной индукции либо индукция была

кратковременной, что в нашем исследовании

имело место лишь единожды. Если в случае

синдрома ВПУ постановка диагноза не пред-

ставляла трудностей, то для подтверждения ЭПТ

нами отслеживались специальные критерии,А
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описанные в литературе, среди которых невоз-

можность захвата предсердий при стимуляции

желудочков во время тахикардии в периоде ре-

фрактерности пучка Гиса, индукция тахикардии

и поддержание независимого АВ-узлового про-

ведения либо формирование антеградного бло-

ка в течение тахикардии, формирование локаль-

ных предсердных потенциалов при стимуляции

желудочков, так называемый A-A-V-паттерн [13].

Картирование и аблация

В случае с пациентами, которые подверглись

РЧА доступом из НСВ, были картированы пра-

вое и левое предсердия. После регистрации наи-

более ранней активации либо сливного спайка

в области записи пучка Гиса была пунктирована

бедренная артерия и картирование продолжа-

лось ретроградно в области корня аорты. После

регистрации ранней активации либо сливного

спайка в области корня аорты проводилось кон-

трастирование правой и левой коронарных арте-

рий для позиционирования катетера непосред-

ственно в НСВ на безопасном расстоянии от ус-

тьев коронарных артерий (рис. 3). В случае

с группой ПП при картировании полостей пред-

сердий и регистрации как наибольшего опереже-

ния, так и сливного комплекса в области записи

спайка пучка Гиса было проведено РЧ-воздейст-

вие в данной зоне, при этом контролировался

ритм, а также АВ-проведение во время аблации.

Результаты
Непосредственные результаты. Для индукции

тахикардии использовалась программируемая

стимуляция в обеих группах с ИС базового

стимула 500 мс и ИС экстрастимула 390 мс,

при этом у всех исследованных пациентов была

стабильно индуцирована тахикардия. Длина

цикла тахикардии составила 400 (± 58) мс

в группе НСВ и статистически не отличалась от

длины цикла тахикардии у пациентов из группы

ПП, где она составила 410 (± 43) мс (р > 0,05).

После позиционирования катетера в зоне инте-

реса в группе НСВ регистрировалось опереже-

ние активации от референтного электрода,

в среднем равное 33 (± 5) мс, что незначительно

отличалось от опережения активации от рефе-

рентного электрода в группе ПП, где оно соста-

вило 42 (± 14) мс (р > 0,05). Результаты картиро-

вания представлены в таблице 1. Для аблации

в области записи спайка пучка Гиса в группе ПП

использовались кратковременное воздействие,

до 2–3 с, а также так называемое титрование
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Рис. 3. Критерии эффективной радиочастотной аблации ДПЖС в некоронарном синусе Вальсальвы (НСВ)

аортального клапана:

а – поверхностная электрокардиограмма пациентки до операции в 12 отведениях, демонстрирующая признаки предвозбуждения

желудочков верхней парасептальной локализации (объяснения в тексте); б – рентгенограмма сердца с электродами, которые пози-

ционировались в устье коронарного синуса, правом предсердии и трансаортально в НСВ. Показано контрастирование корня аор-

ты, в частности левой коронарной артерии (ЛКА), с целью безопасного позиционирования аблационного катетера (Abl) в НСВ.

Hallo – диагностический 20-полюсный катетер установлен в правом предсердии; CS – диагностический 10-полюсный катетер по-

зиционирован в коронарный синус; в – запись эндограммы в месте успешной аблации с закрытием проведения по ДПЖС. I, II, III,

aVR, V2 – стандартные отведения электрокардиограммы; Abl d, Abl, Abl p – запись электрограммы с аблационного катетера, ста-

бильно позиционированного в зоне наиболее ранней преэкзитации желудочков, где указаны сливной компонент, свидетельствую-

щий о функционировании ДПЖС, и его закрытие с формированием раздельного предсердного (А) и желудочкового (V) компонен-

тов; CS 1,2–9,10 – запись эндограммы с 10-полюсного диагностического катетера, позиционированного в коронарном синусе;

г – электрокардиограмма в 12 отведениях без признаков преэкзитации после операции

Стимуляционный протокол, мс 500 + 390; 500 + 390; > 0,05
частая, сверхчастая частая 

стимуляция КС стимуляция КС

Зона наиболее ранней активации и наибольшего Зона записи спайка Зона записи спайка > 0,05
опережения от поверхностной ЭКГ пучка Гиса пучка Гиса

Цикл тахикардии (среднее значение), мс* 400 (± 58) 410 (± 43) > 0,05

Опережение от Р-волны поверхностной ЭКГ 33 (± 5) 42 (± 14) > 0,05
(дельта-волны) в НСВ/области спайка пучка Гиса, мс

Число РЧ-воздействий в области некоронарного 4 5 > 0,05
синуса Вальсальвы/области записи спайка пучка Гиса
(среднее значение)*

Примечание: НСВ – некоронарный синус Вальсальвы; ПП – правое предсердие; ЭКГ – электрокардиограмма; КС – коронар-

ный синус.

*** Усредненные данные представлены с использованием стандартного квадратичного отклонения (± σ).

Та б л и ц а  1

Результаты и основные параметры электрофизиологического исследования (ЭФИ),
полученные в 2 исследуемых группах

Р
Доступ из ПП 

(n = 24)

Доступ из НСВ

(n = 24)
ЭФИ (n = 48)
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аблации, суть которой заключалось в постепен-

ном повышении мощности аблации начиная от

5 Вт. Критерием прекращения аблации стало

появление узлового ритма и нарастание интер-

вала P–Q на поверхностной ЭКГ. В случае абла-

ции в корне аорты данных ограничений выявле-

но не было. Для аблации субстратов ЭПТ, а так-

же ДПЖС были использованы катетеры двух

принципиально отличных типов: ирригацион-

ный NaviStar ThermoCool 7 Fr (Biosense Webster,

Diamond Bar, California, USA) и конвекционный

Marinr MCXL(MC) 7 Fr (Medtronic, Minnesota

USA). В случае с аблацией парагисиальных

субстратов в основном были использованы кон-

векционные катетеры с целью минимизации

воздействия на АВ-узловые структуры. Тем не

менее у 3 (12,5%) пациентов из группы ПП

интраоперационно была диагностирована пре-

ходящая АВ-блокада I степени с восстановлени-

ем проведения в ходе операции. У всех паци-

ентов синусовый ритм был достигнут во время

аблации. Средняя продолжительность флю-

ороскопии и аблации в группе НСВ соста-

вили 24,2 (± 9,2) мин и 6 (± 4,1) мин, в группе

ПП – 38,7 (± 6,8) мин и 11,7 (± 7,5) мин соот-

ветственно (р < 0,05). Общая средняя продолжи-

тельность процедуры в группе НСВ составила

132 (± 49,3) мин, в группе ПП – 197 (± 37,7) мин

(р < 0,05). Более полные данные по средним па-

раметрам аблации представлены в таблице 2.

После успешной аблации с применением мето-

дов программируемой стимуляции аритмия не

индуцировалась. Ни в одной группе не было вы-

явлено как местных, так и генерализованных ос-

ложнений после РЧА. На момент выписки все

пациенты были свободны от аритмии. Схемати-

ческий пример клинического случая представ-

лен на рисунке 3.

Отдаленные результаты. Пациенты обеих

групп проходили обследование по месту жи-

тельства через 3, 6 и 12 мес. Обследование за-

ключалось в записи 12-канальной электрокар-

диограммы, а также в проведении холтеровского

мониторирования. Период наблюдения составил

в среднем 9 ± 3,3 мес (диапазон от 8 до 14 мес).

В группе НСВ в отдаленном периоде рециди-

вов наджелудочковой тахикардии выявлено не

было, эффективность лечения составила 100%.

В группе ПП у 4 пациентов был выявлен реци-

див аритмии. У 3 (12,5%) больных наблюдался

рецидив ЭПТ, у 1 (4,1%) – рецидив АВРТ.

В группе ПП эффективность лечения состави-

ла 83,3%. Осложнений в отдаленном периоде

в обеих группах не выявлено. Статистический

анализ полученных данных по методу Ка-

плана–Мейера представлен на рисунке 4.

Обсуждение
Аблация парагисиальных субстратов надже-

лудочковых аритмий в современной практике

электрофизиолога является нелегкой задачей.

Суть процедуры заключается в доставке доста-

точного количества энергии до субстрата арит-А
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НСВ (n = 24) 132 (± 49,3) 24,2 (± 9,2) 6 (± 4,1) 34 (± 11,2) 52,7 (± 6,2)

ПП (n = 24) 197 (± 37,7) 38,7 (± 6,8) 11,7 (± 7,5) 39,7 (± 7,5) 47 (± 6,5)

Р < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Примечание: усредненные параметры РЧА, примененные у пациентов обеих групп исследования, представлены с использовани-

ем стандартного квадратичного отклонения (± σ).

Та б л и ц а  2

Параметры радиочастотной аблации

Температура

воздействия, °С

Мощность РЧА,

Вт

Длительность

РЧА, мин
РЧА (n = 48)

Длительность

операции, мин

Длительность

флюороскопии, мин

Послеоперационный период, мес

Доступ из НСВ

С
во

б
од

а 
от

 р
ец

и
д

и
ва

 Н
Ж

Т Доступ из ПП

0,00

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Рис. 4. Актуарная кривая свободы от рецидивов

предсердной тахиаритмии в послеоперационном пе-

риоде для 2 групп пациентов

Серая линия – рецидивы в послеоперационном периоде

у больных с доступом из НСВ; черная линия – рецидивы в по-

слеоперационном периоде у больных с доступом из ПП
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мии, однако, ввиду близкого расположения АВ-

узла, это может быть рискованно. Кроме того,

остается дискутабельным вопрос о выборе кате-

тера для аблации в данной зоне [14].

Первыми использовать доступ через НСВ для

купирования парагисиальных субстратов арит-

мий предложили H. Tada et al. в 2004 г., когда про-

демонстрировали успешную аблацию предсерд-

ной тахикардии из этого доступа. Авторы описа-

ли особенности анатомического расположения

корня аорты и тесное прилегание НСВ к АВ-уз-

лу, при этом было подмечено, что РЧ-энергия,

доставленная в парагисиальную зону через

НСВ, может быть значительно более безопас-

ной, чем рутинный доступ из ПП [15].

Распространенность переднесептальных

ДПЖС с наибольшим опережением сливного

компонента в области записи спайка пучка Гиса

крайне мала [16]. По сей день РЧА парагисиаль-

ных субстратов аритмий, как эктопий, так

и ДПЖС, остается спорным моментом в элект-

рофизиологии. Однако анализ литературы пока-

зывает увеличение публикационной активности

по данной проблеме в последние годы. Одним

из недавних сообщений на эту тему является ра-

бота G. Xu et al. В ней описываются 17 пациен-

тов с парагисиальной локализацией ДПЖС по-

сле РЧА, при этом только в 7 случаях был ис-

пользован доступ из НСВ. Авторы в ходе своего

исследования приходят к выводу, что доступ из

НСВ является более безопасным и связан с бо-

лее хорошими результатами по сравнению с ру-

тинным доступом из ПП [7]. Авторами другой

актуальной работы по исследуемой теме явля-

ются М. Liang et al. В исследовании принимала

участие группа из 55 пациентов. Только у 4 боль-

ных для аблации парагисиального ДПЖС ис-

пользовали доступ из НСВ. Сравнение различ-

ных доступов для выполнения аблации параги-

сиальных субстратов в описываемой работе,

наоборот, приводит коллегию авторов к заклю-

чению о неэффективности доступа из НСВ [17].

Говоря об ЭПТ, следует отметить работу

R.J. Beukema et al. В данном исследовании

описывается 7 случаев успешного купирования

ЭПТ доступом из НСВ. Кроме того, авторы от-

мечают отсутствие рецидивов и осложнений

[18]. Еще одной работой, представляющей инте-

рес, является исследование Z. Wang et al., кото-

рое описывает серию из 19 успешных операций

аблации парагисиальных эктопий доступом из

НСВ, выполненных также без осложнений и ре-

цидивов [19].

Частая неэффективность процедуры РЧА

при использовании рутинного доступа из ПП

продиктована близким расположением субстра-

та аритмии к проводящей системе сердца и, как

следствие, невозможностью поступления доста-

точного количества энергии, что зачастую при-

водит к развитию рецидивов либо развитию 

АВ-блока [20, 21]. Интересна в контексте рас-

сматриваемой темы одна из последних работ,

представленная J. Yang et al. в 2017 г. В этом ис-

следовании авторы пытаются разработать стра-

тегию оптимального картирования и аблации

парагисиальных субстратов аритмий. Было про-

анализировано 362 пациента за период с 2004 по

2016 г. У 91 пациента была диагностирована

ЭПТ с парагисиальной локализацией субстрата.

При этом для картирования и аблации рассмат-

ривался как доступ из ПП, так и доступ из НСВ.

Аблация была успешной в 86 случаях, из них

в 44 случаях использовали доступ из НСВ,

в 19 случаях проводили РЧА в области межпред-

сердной перегородки и в 23 – РЧА в области за-

писи спайка пучка Гиса в ПП. Результаты дан-

ной работы перекликаются с итогами нашего

исследования и заключаются в рекомендации

о необходимости картирования корня аорты пе-

ред РЧА в случае диагностирования аритмии

с парагисиальной локализацией субстрата [22].

Анатомия корня аорты. Корень аорты распо-

лагается в центральной части фиброзного скеле-

та. Все камеры сердца так или иначе контакти-

руют с аортальным клапаном, а его створки

вплетаются в скелет сердца. Правый и левый ко-

ронарные синусы находятся в тесном контакте

с миокардом желудочков, а некоронарный синус

Вальсальвы – с верхней частью АВ-узла и близ-

ко прилежит к миокарду межпредсердной пере-

городки [23]. Данные анатомические особенно-

сти формируют предпосылки успешной РЧА

субстратов аритмий с парагисиальной локали-

зацией. Кроме того, следует отметить, что

A.S. Gami et al. в ходе исследования аутопсийно-

го материала (603 сердца) в 57% случаев выяви-

ли наличие так называемых миокардиальных

муфт в корне аорты, а данный факт, по-видимо-

му, указывает на то, что сам корень аорты может

выступать в роли субстрата для аритмий [24].

Аблация в корне аорты. Говорить о полной бе-

зопасности аблации в НСВ пока рано. На сего-

дняшний день еще не накоплен достаточный

опыт в мировой практике. Однако уже сейчас

появляются публикации об осложнениях аблации

в корне аорты. Так А. Rillig et al. описывают А
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серию из 21 случая РЧА аритмий доступом из

НСВ. При этом у 1 пациента развилась бессимп-

томная транзиторная ишемическая атака, вы-

явленная по данным МРТ [25]. Опираясь на

результаты данной работы, R. Beukema et al. пред-

лагают использовать внутрисосудистое ЭхоКГ-

исследование для нивелирования повреждения

корня аорты аблационным катетером [18].

В литературе описаны различные методики

РЧА в НСВ. От титрования аблации, применен-

ной в нашем случае, и нанесения дробных воз-

действий до кратковременного высокомощного

воздействия. Кроме того, до сих пор сохраняют-

ся споры по поводу типа аблационного катетера.

В своем исследовании A. D'Avila et al. на 15 сви-

ных сердцах провели сравнение стандартного

ирригационного, конвекционного, а также хо-

лодового катетеров. Данное исследование было

продиктовано особенностями корня аорты,

а именно близким расположением устьев коро-

нарных артерий, высоким потоком крови и иной

структурой корня аорты. В результате криоабла-

ция показала себя наиболее безопасной, в то

время как наибольшая трансмуральность была

достигнута при использовании ирригационного

катетера. Таким образом, в случае неэффектив-

ности использования конвекционного или холо-

дового катетеров сохраняется целесообразность

применения ирригационного катетера [26, 27].

Заключение
Несмотря на то что использование доступа из

НСВ до сих пор остается спорным вопросом,

литературные данные показывают значительно

большую эффективность данной методики,

а также меньшее число осложнений и рецидивов

по сравнению с доступом из ПП. Кроме того,

отмечено, что аблация в области НСВ требует

меньшего времени воздействия, что, вероятно,

связано с возможностью близкого эпикардиаль-

ного залегания субстратов вышеописанных

аритмий к стенкам НСВ. 

Результаты наших клинических наблюдений

подтверждают, что в случае диагностирования

парагисиальной локализации субстрата как

ЭПТ, так и синдрома ВПУ проведение картиро-

вания и аблации в области корня аорты, в част-

ности НСВ, является оправданной и эффектив-

ной процедурой. Катетерная аблация в данной

зоне обоснована анатомической близостью кор-

ня аорты к вышеописанным структурам, а также

значительно меньшим риском развития ослож-

нений и рецидивов.
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