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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
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За последнее десятилетие существенно изменились методы и технологии лечения фибрилляции
предсердий (ФП). Совершенствование техники выполнения хирургических пособий позволило значи-
тельно улучшить результаты хирургического и интервенционного лечения аритмии с учетом пато-
физиологических особенностей ее возникновения, основанных на механизмах макрориентри и экто-
пической триггерной активности. 
Несмотря на то что катетерная аблация легочных вен при пароксизмальной форме ФП является
эффективной, оптимальная тактика хирургического лечения при персистирующей форме ФП все
еще не определена. Изоляция легочных вен при персистирующей форме ФП часто приводит к реци-
диву аритмии, и даже после нескольких процедур вероятность успеха может оказаться низкой.
Риск рецидива ФП может быть вторичным по отношению к триггерам, находящимся вне легочных
вен, и в настоящее время изучаются дополнительные методы лечения для более действенного кон-
троля персистирующей формы ФП. 
Ушко левого предсердия (ЛП) представляет собой сложную структуру с определенными электрофи-
зиологическими свойствами. Многочисленные исследования показали, что ушко ЛП является потен-
циальным субстратом для возникновения ФП. Терапия, направленная на электрическую изоляцию
ушка ЛП, оказалась потенциально эффективной для устранения ФП. Общая концепция этой тера-
пии состоит в том, чтобы провести электрическую изоляцию предсердия от ушка при помощи ка-
тетерной аблации, хирургического иссечения или лигирования, а также чрескожного лигирования
ушка ЛП. Электрическая изоляция ушка ЛП имеет преимущества в снижении частоты рецидивов
ФП и может стать основой оптимального контроля над ритмом при ФП, что, несомненно, требу-
ет дальнейшего исследования и является предметом обсуждения в настоящей статье.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий; хирургическое лечение фибрилляции предсердий; элек-

трическая изоляция ушка левого предсердия; хирургическая изоляция ушка левого предсердия.

ELECTRICAL ISOLATION OF THE LEFT ATRIAL APPENDAGE 
IN THE SURGICAL TREATMENT OF ATRIAL FIBRILLATION

L.A. Bockeria, O.L. Bockeria, M.B. Biniashvili, T.G. Le

Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

Leo A. Bockeria, Dr. Med. Sc., Professor, Academician of RAS and RAMS, President, Head of Department;
orcid.org/0000-0002-6180-2619
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Введение

Фибрилляция предсердий является наиболее

распространенной аритмией во всем мире

и приводит к значительной заболеваемости

и смертности [1, 2]. Несмотря на то что катетер-

ная аблация при пароксизмальной форме ФП

позволяет обеспечить контроль ритма и профи-

лактику рецидивов ФП, аналогичный подход,

основанный на изоляции легочных вен, не был

столь успешным у пациентов с персистирующей

формой ФП [3]. Было разработано и апробиро-

вано несколько методик аблации, дополняющих

изоляцию легочных вен при персистирующей

форме ФП, хотя преобладание внелегочных

триггеров, в том числе исходящих из ушка лево-

го предсердия при непароксизмальной форме

ФП, остается предметом дискуссий, и опти-

мальная стратегия аблации еще не определена

[3–6]. В последнее время возрастает внимание

к роли ушка ЛП в запуске и поддержании ФП,

особенно у пациентов с персистирующей фор-

мой ФП или с рецидивом ФП после повторной

аблации. Ушко ЛП уже давно считается источ-

ником тромбоэмболии и, как следствие, инсуль-

тов у пациентов с ФП, а прием пероральных ан-

тикоагулянтов и окклюзия ушка ЛП позволяют

снизить риск возникновения инсультов у паци-

ентов с ФП [7–9]. Было обнаружено, что ушко

ЛП обладает электрическими свойствами, кото-

рые имеют значение при контроле ритма. В дан-

ной статье обсудим анатомические и электриче-

ские свойства ушка ЛП, имеющиеся данные,

определяющие его роль при персистирующей

форме ФП, и эффективность различных мето-

дов лечения, направленных на электрическую

изоляцию ушка ЛП.

Свойства ушка левого предсердия
Ушко ЛП – анатомическая структура, исходя-

щая от левого предсердия, но отличающаяся от

него эмбриологически и, таким образом, харак-

теризующаяся специфическими анатомически-

ми и электрофизиологическими особенностями

[10, 11]. Оно имеет сложную структуру и отлича-

ется чрезмерной трабекулярностью и неодно-

родной ориентацией миокардиальных волокон

по сравнению с гладким эндокардом ЛП [10].

В многочисленных исследованиях выявили на-

личие очагов повышенного автоматизма в ушке

ЛП и предсердных тахикардий [12–14].

Повышенный автоматизм со стороны ушка

ЛП, как полагают, выступает в роли триггера

в период рефрактерной ФП, особенно у пациен-

тов с ее персистирующей формой или рециди-

вом ФП после аблации [15, 16]. Сложная анато-

мическая и клеточная структура ушка ЛП также

может предрасполагать к аритмогенезу, по-
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Over the past decade, there have been significant changes in the field of methods and technologies in the treat-

ment of atrial fibrillation (AF). Improving the technique of performing surgical manual has significantly improved

the results of surgical and interventional treatment of arrhythmia, taking into account the pathophysiological fea-

tures of its occurrence, based on the mechanisms of macro-reentry and ectopic trigger activity.

Despite the fact that catheter ablation of the pulmonary veins in the paroxysmal form of AF shows its effectiveness,

the optimal tactics of surgical treatment in the persistent form of AF is still not determined. Isolation of the pulmonary

veins in the persistent form of AF often leads to recurrence of arrhythmia, and even after several procedures, the

probability of success may be low. The risk of recurrence of AF may be secondary to triggers outside the pulmonary

veins, and additional treatments are currently being studied for better control of the persistent form of AF.

The left atrium appendage is a complex structure with certain electrophysiological properties. Numerous studies

have shown that the left atrium appendage is a potential substrate for the occurrence of AF. The therapy aimed

at electrical isolation of the left atrium appendage has demonstrated potential effectiveness in ensuring freedom

from AF. The general concept of this therapy is to perform electrical isolation of the atrium from the appendage

by catheter ablation, surgical excision or ligation, and percutaneous ligation of the left atrium appendage.

Electrical isolation of the left atrium appendage has already demonstrated advantages in reducing the frequen-

cy of AF recurrences. And also, the electrical isolation of the left atrium appendage may become the basis for opti-

mal control over the rhythm in AF, which undoubtedly deserves further study and is the subject of discussion in

this article.

Keywords: atrial fibrillation; surgical treatment of atrial fibrillation; electrical isolation of the left atrial

appendage; surgical isolation of the left atrial appendage.



SURGICAL ARRHYTHMOLOGY
А

N
N

A
LY

 A
R

IT
M

O
LO

G
II 

•
  2

0
2

1
 •

  V
o

l. 
1

8
•

  N
o

. 
1

6

скольку это способствует замедленной проводи-

мости, блокаде проведения электрического им-

пульса и повторному входу [16–18]. В анатоми-

ческом исследовании с участием пациентов, ко-

торые перенесли хирургическую аблацию

и резекцию ушка ЛП, было отмечено, что у па-

циентов с ФП ушко ЛП имеет толстые интер-

стициальные фиброзные рубцы, что может быть

связано с изменением скорости проводимости

и временем активации, которые формируют

аритмогенный субстрат для повторного входа

[17]. В наблюдательном исследовании M. Hocini

et al. [16] из 74 пациентов с персистирующей

формой ФП, перенесших аблацию аритмоген-

ных зон ФП, у 20% больных были обнаружены

предсердные тахикардии из области ушка ЛП,

этим пациентам было показано выполнение до-

полнительной радиочастотной (РЧ) аблации.

У 87% пациентов, перенесших аблацию ушка

ЛП, сохранялся синусовый ритм без антиарит-

мических препаратов в течение 18 мес [16].

Сложная структура ушка ЛП может предраспо-

лагать к аритмогенезу, и по большей части во

многих работах исследовались электрическая

активность ушка ЛП, а также потенциальная

эффективность катетерной аблации или других

методов электрической изоляции (ЭИ) этой

структуры.

Электрическая изоляция ушка левого
предсердия с помощью катетерной 

аблации
Роль ушка ЛП в аритмогенезе ФП была под-

черкнута L. Di Biase et al. [15] в работе о распро-

страненности триггеров, исходящих из ушка ЛП;

в крупном исследовании, включающем пациен-

тов, перенесших повторную аблацию аритмоген-

ных зон ФП [15], и другими исследователями

[19–22]. В ретроспективном наблюдательном

исследовании участвовали 987 пациентов, пере-

несших повторную катетерную аблацию по по-

воду ФП. У 27% больных были обнаружены

триггеры в ушке ЛП. У 8,7% пациентов ушко ЛП

было единственным источником аритмии без

легочных вен (ЛВ) или других источников, по-

мимо ЛВ. L. Di Biase et al. [15] сообщили, что

круговая аблация устья ушка ЛП была связана со

значимым снижением частоты рецидивов ФП;

только 15% пациентов, которые перенесли ЭИ

ушка ЛП, имели рецидив ФП в течение 12±3 мес

наблюдения, по сравнению с 68 и 73% пациен-

тов, прошедших очаговую аблацию триггера

в ушке ЛП и без аблации ушка ЛП, соответствен-

но (р<0,001 по сравнению с ЭИ ушка ЛП и оча-

говой аблацией триггера ушка ЛП против без аб-

лации ушка ЛП). Эти данные позволяют предпо-

ложить, что ушко ЛП является не только значи-

мым источником ФП и что ЭИ может играть

важную роль в лечении персистирующей формы

ФП и предотвращении рецидивов аритмии. 

Эффективность ЭИ ушка ЛП показана

и в рандомизированном контролируемом иссле-

довании BELIEF, в котором оценено влияние

ЭИ ушка левого предсердия на отдаленные ре-

зультаты у пациентов с персистирующей или

длительно персистирующей формой ФП, кото-

рые перенесли катетерную аблацию [19].

При этом 173 пациента с длительной персисти-

рующей ФП были рандомизированы в группу

ЭИ ушка ЛП с расширенной аблацией ЛП

и группу расширенной аблации ЛП изолирован-

но [19]. В течение 12 мес наблюдения у 28% па-

циентов из контрольной группы и у 56% паци-

ентов из группы ЭИ ушка ЛП не было рециди-

вов ФП (нескорректированное отношение

рисков (ОР) по рецидиву только со стандартной

аблацией 1,92; 95% доверительный интервал

(ДИ): 1,3–2,9; логранк-тест: р=0,001). После

корректировки по возрасту, полу и размеру ЛП

при сравнении ЭИ ушка ЛП с аблацией изоли-

рованная стандартная аблация была значимым

предиктором рецидива ФП (ОР 2,22; 95% ДИ

1,29–3,81; p=0,004).

В большинстве исследований, посвященных

ЭИ ушка ЛП с помощью катетерной аблации,

процедура проводилась на уровне устья ушка

ЛП (рис. 1, а), и только в двух исследованиях

при ЭИ ушка ЛП было затронуто большее про-

странство в области свода, линии заднего боко-

вого митрального перешейка и передней линии

[23]. Систематический обзор различных чрес-

кожных техник ЭИ ушка ЛП не показал разли-

чий между этими двумя стратегиями ЭИ ушка

ЛП (р=0,55) [23]. В дополнение к РЧ-аблации

отмечено похожее положительное воздействие

криобаллонной (КБ) аблации для ЭИ ушка ЛП

[20]. Н. Yorgun et al. [20] оценили безопасность

и эффективность КБ-аблации ушка ЛП и ЛВ

с изолированной аблацией ЛВ. Через 12 мес

у 67% пациентов из контрольной группы и 86%

из группы ЭИ ушка ЛП не отмечалось предсерд-

ной тахикардии (р<0,001) и повышения уровня

тромбоэмболических осложнений. Хотя отдель-

ного исследования, посвященного сравнению

эффективности и безопасности ЭИ ушка ЛП

с помощью РЧ- и КБ-аблации, не проводилось,
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Н. Yorgun et al. [20] сообщили о сопоставимой

безопасности исходов КБ- и РЧ-аблации ЛВ

при ЭИ ушка ЛП. Учитывая то, что в исследова-

нии использовалась одинаковая техника КБ-аб-

лации, продолжительность процедуры и рентге-

носкопии была меньше, чем при РЧ-аблации

[20]. ЭИ ушка ЛП чаще проводилась пациентам

с непароксизмальной формой ФП по сравне-

нию с пароксизмальной формой ФП.

Несмотря на потенциальный эффект ЭИ уш-

ка ЛП путем аблации, полная его изоляция до-

стигается нелегко посредством катетерной абла-

ции, даже с применением современных элект-

рофизиологических методов картирования и аб-

лации аритмий. В исследовании BELIEF [19]

после первой аблации не удалось достичь пол-

ной ЭИ ушка ЛП у 13% пациентов. Более того,

при проведении повторной аблации электриче-

ская активность в ушке ЛП была отмечена у 37%

пациентов [19]. Для достижения ЭИ ушка ЛП

требовалось значительно большее время радио-

частотного воздействия по сравнению с изоли-

Рис. 1. Электрическая изоляция ушка ЛП в лечении

ФП:

а – радиочастотная катетерная аблация основания ушка ЛП;

б – хирургическая резекция ушка; в – устройство для клипиро-

вания AtriClip; г – устройство для клипирования The TigerPaw

System II; д – лигирование устройством Lariat

а б

в

д

г
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рованной аблацией ЛП; 93,1 мин по сравнению

с 77,4 мин (р<0,001) в группе ЭИ ушка ЛП по

сравнению с контрольной группой соответст-

венно [19]. В исследовании BELIEF [19] у 43%

пациентов из группы ЭИ функция ушка ЛП по

данным эхокардиографии была в норме, что мо-

жет свидетельствовать о возобновлении элект-

рической активности в ушке ЛП у большинства

этих пациентов. 

Данных о процедурных осложнениях при ЭИ

ушка ЛП очень мало. Так, в исследовании

BELIEF [19] сообщалось о схожих уровнях экс-

судата в полости перикарда и желудочно-ки-

шечных кровотечениях при ЭИ ушка ЛП с рас-

ширенной аблацией ЛП, выполненной путем

катетерной аблации, по сравнению с изолиро-

ванной расширенной аблацией ЛП. A. Rilig et al.

[24] в своем наблюдательном исследовании

обнаружили процедурные неблагоприятные яв-

ления у 6% пациентов, которые перенесли ЭИ

ушка ЛП, по сравнению с 2% у пациентов, кото-

рые перенесли аблацию ФП без ЭИ ушка ЛП.

КБ-аблация ЭИ ушка ЛП была ассоциирована

со спазмом левой огибающей артерии (4%), чего

не наблюдалось при РЧ-аблации [20]. 

Ключевая проблема ЭИ ушка ЛП путем абла-

ции – это повышенный риск тромбоэмболий.

При неклапанной ФП ушко ЛП становится ис-

точником тромбоза примерно у 90% пациентов.

Таким образом, особое внимание уделяется

тромботическому потенциалу данной структуры

[25, 26]. 

Электрическая изоляция ушка может стать

причиной электромеханической диссоциации,

которая впоследствии может привести к форми-

рованию тромба и увеличению риска инсульта.

Более того, низкая скорость опорожнения влия-

ет на формирование тромба в ушке ЛП, что опи-

сано в некоторых исследованиях эффективнос-

ти ЭИ ушка ЛП путем аблации [27]. Тем не

менее данные о повышенном риске различают-

ся. Так, в исследовании BELIEF [19] при по-

следующей чреспищеводной эхокардиографии

(ЧПЭхоКГ) было показано, что после аблации

при ЭИ ушка ЛП у 56,6% пациентов ухудшилась

функция ушка ЛП и у 80% отмечались низкие

скорости пикового наполнения и опорожнения

(до 0,4 м/с), хотя данных об инсульте или тран-

зиторных ишемических атаках (ТИА) после

процедуры не было. В этом исследовании все

пациенты были выписаны на фоне приема вар-

фарина с целевым значением международного

нормализованного отношения (МНО) 2,0–3,0

или пероральных антикоагулянтов, в зависимо-

сти от того, какая антикоагулянтная терапия

проводилась до аблации. Всем пациентам была

выполнена стандартная ЧП ЭхоКГ для оценки

функции ушка ЛП с целью коррекции антикоа-

гулянтной терапии. И наоборот, в наблюдатель-

ном исследовании с участием 50 пациентов, ко-

торым проводилась обширная ЭИ ушка ЛП,

A. Rillig et al. [24] сообщили о более высокой

распространенности инсульта в связи с этой

процедурой. В течение среднего времени на-

блюдения 6,5 мес церебральные эмболические

явления имели место у 6% пациентов, перенес-

ших ЭИ ушка ЛП, что было выше, чем прогно-

зировалось с учетом факторов риска пациентов

(ожидаемый показатель 1,5% на основании зна-

чения шкалы CHA2DS2-VASc 3 (застойная сер-

дечная недостаточность, гипертензия, возраст ≥

75 лет, сахарный диабет, инсульт или преходя-

щее нарушение мозгового кровообращения или

тромбоэмболия в анамнезе, сосудистое заболе-

вание, возраст от 65 до 74 лет, пол). Кроме того,

A. Rillig et al. [24] обнаружили, что у 21,3% паци-

ентов, перенесших ЭИ ушка ЛП, развился тром-

боз ушка ЛП, который был обнаружен при по-

следующей ЧПЭхоКГ, несмотря на антикоагу-

лянтную терапию после процедуры. Следует

отметить, что у всех 3 пациентов с инсультом

или ТИА был зарегистрирован рецидив ФП; 1 из

3 больных не принимал антикоагулянты на мо-

мент события. В дополнение A. Rillig et al. [24]

сообщили, что в группах не было различий по

скорости в ЭИ ушка ЛП. В наблюдательном ис-

следовании, проведенном Y. Kim et al. [28], было

обнаружено, что у пациентов, перенесших ЭИ

ушка ЛП, была значимо выше частота возник-

новения ишемического инсульта или ТИА, чем

у тех, кто перенес аблацию без ЭИ ушка ЛП (ОР

23,6; p<0,001). В этом исследовании скорость

кровотока в ушке ЛП после его ЭИ значимо не

различалась у пациентов без ишемического ин-

сульта или ТИА и с ними. Риск тромбоэмболии

при ЭИ ушка ЛП также различался в зависимо-

сти от того, проводилась ли ЭИ ушка ЛП по-

средством РЧ- или КБ-аблации. H. Yorgun et al.

[20] обнаружили, что после ЭИ ушка ЛП по-

средством КБ-аблации, несмотря на значитель-

ное снижение скорости кровотока в ушке ЛП,

средняя скорость кровотока оставалась более

0,4 м/с у 66% пациентов в течение 12 мес наблю-

дения. Для того чтобы избежать тромбоэмболии

после катетерной ЭИ ушка ЛП, несомненно,

требуется дальнейшее техническое совершенст-



ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
2

1
•

 Т
. 

1
8

•
 №

 1

9

вование процедуры и продолжение исследова-

ний в этой области.

Хирургическое иссечение 
или лигирование ушка левого предсердия

Хирургическое иссечение или лигирование

ушка ЛП во время кардиохирургических опера-

ций практикуется уже более полувека [26, 29]

(рис. 1, б). Исследования LAAOS I (эффектив-

ность окклюзии ушка левого предсердия I)

и LAAOS II [30, 31] показали возможность хи-

рургической окклюзии ушка ЛП во время аорто-

коронарного шунтирования. В клиническом ис-

следовании LAAOS I [30] выявили интраопера-

ционные разрывы с вовлечением ушка ЛП у 8

(15,3%) пациентов в группе окклюзии ушка ЛП

по сравнению с 1 (4,0%) в контрольной группе,

хотя эти разрывы поддавались оперативному

восстановлению с использованием швов без ос-

ложнений. Отмечены периоперационные тром-

боэмболические события у 2 (2,6%) пациентов

в группе окклюзии ушка ЛП по сравнению с от-

сутствием таковых в контрольной группе. В кли-

ническом исследовании LAAOS II [31] во время

процедур не было зафиксировано ни одного

жизнеугрожающего случая разрыва. Три паци-

ента нуждались в обследовании на предмет кро-

вотечения (2 пациента в группе окклюзии

и 1 пациент в контрольной группе), ни одно из

них не было в месте окклюзии ушка ЛП. 

Исследования показали снижение риска

тромбоэмболии при хирургическом иссечении

или лигировании ушка ЛП у пациентов с ФП.

В ретроспективном когортном исследовании,

включавшем 10 524 пациента, перенесших кар-

диохирургические операции, D. Friedman et al.

[32] оценили различия в рисках тромбоэмболии

после хирургической окклюзии ушка ЛП. Как

показало 3-летнее наблюдение, хирургическая

окклюзия ушка ЛП во время сопутствующей

кардиохирургической операции была ассоции-

рована со значительно меньшим риском по-

вторной госпитализации по поводу тромбоэм-

болии (ОР 0,67; 95% ДИ 0,56–0,81; р<0,001)

[32]. Также ожидается, что в клиническом ис-

следовании LAAOS III (NCT01561651) [33] будет

получена расширенная оценка риска инсульта

у пациентов, перенесших хирургическую ок-

клюзию ушка ЛП. Оно будет завершено в 2022 г.

и, возможно, повлияет на клинические реко-

мендации по лечению аритмии.

Хирургическое иссечение или лигирование

ушка ЛП (путем изоляции швами, иссечения

степлером, наложения швов или с использова-

нием устройства) является неотъемлемой час-

тью хирургической аблации ФП [34, 35].

При выполнении полной резекции гарантиро-

ванно достигается ЭИ ушка ЛП. Предположи-

тельно, ЭИ ушка ЛП также достигается путем

его технической изоляции с помощью различ-

ных устройств – зажимов или степлеров, хотя

имеющихся данных недостаточно [34]. Суще-

ствует ряд устройств, используемых для дости-

жения эпикардиального закрытия ушка ЛП,

в том числе применяемых при малоинвазив-

ной хирургической аблации ФП [36] (рис. 1, в,

г). В одном из исследований у 10 пациентов,

перенесших малоинвазивное эпикардиальное

закрытие ушка ЛП при помощи устройства

AtriClip (Atricure Inc.), во время хирургической

аблации ФП была достигнута полная ЭИ ушка

ЛП, о чем свидетельствует отсутствие ответа

ЛП во время стимуляции его ушка [37].

При хирургическом накладывании швов су-

ществует вероятность электрической изоля-

ции, а впоследствии – фиброза непосредст-

венно вдоль изолированной части ушка ЛП

[34]. В отличие от ЭИ ушка ЛП с помощью аб-

лации, хирургическое иссечение или лигиро-

вание ушка ЛП может привести как к электри-

ческой, так и к механической изоляции или

удалению ушка ЛП, следовательно, снижается

риск тромбэмболических осложнений и ин-

сульта, связанный с ЭИ ушка ЛП при аблации.

Однако в зависимости от используемой техни-

ки хирургического иссечения или лигирования

могут быть различные варианты неполного за-

крытия ушка ЛП и, следовательно, неполной

ЭИ ушка ЛП. В клиническом исследовании

LAAOS I [30] полная окклюзия при примене-

нии степлера наблюдалась у 24 (72%) пациен-

тов по сравнению с 5 (45%) при использовании

только шовной техники. Закрытие ушка ЛП

с использованием AtriClip привело к неполно-

му закрытию у 4 (6,2%) пациентов [38]. Кроме

того, даже когда достигается полная хирурги-

ческая окклюзия ушка ЛП, могут оставаться

триггеры после хирургической изоляции ушка

ЛП, такие как связка Маршала, которая расце-

нивается в качестве важного источника ФП

у некоторых пациентов [39]. Исследование

T. Yamada et al. также показало преобладание

очагов предсердной тахикардии, которые воз-

никают из ушка ЛП и могут быть упущены при

использовании хирургического подхода к ЭИ

ушка ЛП [14].
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Электрическая изоляция ушка левого
предсердия при помощи чрескожного

лигирования с использованием
устройства Lariat

Чрескожное лигирование ушка ЛП является

альтернативой хирургической окклюзии и вы-

полняется с помощью устройства Lariat

(SentreHEART) (рис. 1, д). Устройство Lariat

позволяет наложить чрескожную лигатуру на

ушко ЛП с помощью петли, используется ком-

бинация транссептального и эпикардиального

доступов [40, 41]. Несмотря на первоначальные

опасения по поводу безопасности, недавний

опыт работы с этим устройством показал прием-

лемый результат, отмечено небольшое количест-

во побочных эффектов [9, 42]. В одноцентровом

проспективном исследовании, проведенном

K. Bartus et al. [43], технический успех достигнут

у 85 (96%) пациентов, пери- и послеоперацион-

ные осложнения отмечены у 10 (11,2%) пациен-

тов. Периоперационные осложнения включали

события, связанные с эпикардиальным досту-

пом (n=2, пункция правого желудочка и поверх-

ностный разрыв эпигастральной артерии)

и транссептальной пункцией (n=1, перфорация

стенки и последующий гемоперикард) [43]. По-

слеоперационные основные неблагоприятные

явления включали острый перикардит (n=2),

поздний выпот в перикард (n=1), необъясни-

мую внезапную смерть (n=2) и отдаленные ин-

сульты (n=2) [43]. В систематическом обзоре 5

отчетов об использовании устройства Lariat по

309 пунктам S. Chatterjee et al. [41] сообщили,

что уровень успешной установки составляет

90,3%, при этом 7 (2,3%) пациентам потребова-

лась срочная операция, госпитальная леталь-

ность составила 0,3% (умер 1 пациент). 

Запрос базы данных MAUDE (доклады кли-

ницистов о возникших осложнениях, связанных

с медицинскими процедурами) Управления по

санитарному надзору за качеством пищевых

продуктов и медикаментов США выявил 35 со-

общений о неблагоприятных явлениях в связи

с использованием устройства Lariat: в 5 отмече-

ны тампонада перикарда и смерть, еще в 23 –

необходимость срочной операции на сердце

[41]. Впоследствии 13 июля 2015 г. Управление

по санитарному надзору за качеством пищевых

продуктов и медикаментов США выпустило со-

общение о смертности пациентов и других серь-

езных медицинских осложнениях. Тем не менее

в крупном многоцентровом регистре (n=712)

D. Lakkireddy et al. [9] сообщили о повышении

эффективности процедуры (более 95%),

об уровне смертности, связанной с процедурой

(n=1, 0,14%), перфорации сердца, требующей

хирургического вмешательства (n=10, 1,44%).

Авторы связывают увеличение эффективности

использования устройства с несколькими фак-

торами, включая опыт хирурга, а также улуч-

шенную технологию с использованием иглы ма-

ленького диаметра для микроразрезов (по срав-

нению с ранее используемой иглой большего

диаметра) для осуществления доступа к эпикар-

ду и введение колхицина во время процедуры

для минимизации воспаления перикарда и пле-

вры. Повышение безопасности также может

быть связано с опытом хирурга и совершенство-

ванием технологии выполнения процедуры [9]. 

Предполагается, что чрескожное лигирова-

ние ушка ЛП при помощи устройства Lariat при-

водит к электрической изоляции ушка ЛП. Пер-

воначальные исследования на животных пока-

зали, что лигирование ушка может привести

к потере электрической активности [44, 45].

В наблюдательном исследовании у 68 пациен-

тов, которые перенесли лигирование ушка ЛП

при помощи устройства Lariat [46], была прове-

дена запись электрической активности непо-

средственно перед процедурой и после нее. По-

казано, что закрытие петли устройства Lariat вы-

звало немедленное снижение однополярного

и двухполярного электрического напряжения

в ушке ЛП (однополярное электрическое напря-

жение до лигирования составило 1,1±0,53 мВ

и двухполярное электрическое напряжение до

лигирования – 4,7±2,83 мВ по сравнению с од-

нополярным электрическим напряжением по-

сле лигирования 0,3±0,38 мВ и двухполярным

электрическим напряжением после лигирова-

ния 0,6±0,27 мВ) [46]. Более того, при первона-

чальном затягивании петли была отмечена пол-

ная потеря электрического напряжения в ушке

ЛП, и в 33% случаев было невозможно захватить

ЛП при стимуляции его ушка [46]. Считается,

что лигирование ушка ЛП посредством устрой-

ства Lariat приводит к ЭИ ушка, вызывая его

обширное повреждение и последующий ишеми-

ческий некроз [46]. Аутопсия у 2 пациентов, ко-

торые перенесли лигирование ушка ЛП посред-

ством устройства Lariat, показала полный фиб-

роз и атрофию ушка ЛП [47].

Лигирование ушка ЛП с применением устрой-

ства Lariat дает положительные клинические ре-

зультаты – снижение риска развития ФП. В про-
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спективном наблюдательном исследовании

с включением пациентов с персистирующей ФП,

направленных на аблацию ФП, было обнаруже-

но, что у больных, ранее прошедших лигирова-

ние ушка ЛП с помощью устройства Lariat и аб-

лацию ФП, была более низкая частота рецидива

ФП по сравнению с пациентами, которым была

выполнена только аблация ФП [21]. Свобода от

ФП через год составила 65% при включении ли-

гирования устройством Lariat по сравнению

с 39% без него (р=0,002). Помимо этого, больше-

му числу пациентов из группы только аблации

требовалась повторная процедура из-за рецидива

аритмии (33% против 16%, p=0,018). Влияние ус-

тройства Lariat на снижение частоты рецидивов

ФП может быть многофакторным и не ограничи-

ваться достижением ЭИ ушка ЛП. Лигирование

ушка ЛП может приводить к сокращению или

уменьшению массы предсердия на фоне его дис-

персии, что может влиять на частоту рецидивов

ФП [48]. Как и при хирургическом подходе к ЭИ

ушка ЛП, лигирование с помощью устройства

Lariat может пройти с неполным закрытием ушка

и, соответственно, неполной электрической изо-

ляцией. Продолжающееся в настоящий момент

исследование aMAZE (лигирование ушка ЛП

в дополнение к изоляции легочных вен при пер-

систирующей или длительной персистирующей

форме фибрилляции предсердий [49] позволит

лучше понять эффект лигирования ушка ЛП

с помощью устройства Lariat как дополнение

к аблации ФП при лечении ее персистирующей

формы. В данное рандомизированное контроли-

руемое исследование включены 600 участников

из 65 центров – пациенты с персистирующей или

длительно персистирующей формой ФП, кото-

рым выполнено лигирование ушка ЛП при помо-

щи устройства Lariat в дополнение к изоляции

легочных вен путем аблации или изолированная

изоляция легочных вен путем аблации в соотно-

шении 2:1. Первичная конечная точка включает:

свободу от ФП, трепетания предсердий или пред-

сердной тахикардии длительностью более

30 с в течение 1 года наблюдения [49]. Ключевые

вторичные конечные точки будут включать ком-

бинацию из смертности от сердечно-сосудистых

причин, инсульта и оценки качества жизни. Ре-

зультаты исследования, вероятно, помогут

в дальнейшем понимании вклада ушка ЛП и важ-

ности его ЭИ в уменьшении частоты рецидивов

ФП у пациентов с ее персистирующей формой.

Лигирование ушка ЛП с помощью устройства

Lariat может приводить как к электрической, так

и к механической изоляции ушка ЛП. В связи

с тем что устройство обеспечивает эффективный

механический барьер для тромбоэмболии, может

быть устранена необходимость антикоагуляции.

Хотя доступны также другие чрескожные эндо-

кардиальные устройства для окклюзии, такие

как Watchman (Boston Scientific) и Amplatzer

Amulet (St. Jude Medical), но пока нет данных,

подтверждающих, что использование этих уст-

ройств приводит к ЭИ ушка ЛП. A. Romanov et

al. [50] в рандомизированном клиническом ис-

следовании показали безопасность окклюзии

ушка ЛП устройством Watchman во время изоля-

ции легочных вен путем аблации без особого

влияния на успех в лечении ФП в течение 24 мес

наблюдения (р=0,34).

Электрическая изоляция ушка левого
предсердия с помощью перспективных

отечественных систем для клипирования
«ЛП-Эпиклип»

Начиная с 2019 г. в НМИЦССХ им. А.Н. Баку-

лева ведется разработка и совершенствование

первых отечественных систем для хирургической

изоляции ушка ЛП путем клипирования «ЛП-

Эпиклип». Разработанная модель имеет простую

и в то же время эффективную конструкцию, ко-

торая представляет собой два прямых или в фор-

ме полумесяца элемента, надежно и подвижно

соединенных у основания с возможностью смы-

кания прямых элементов, которые фиксируются

в заданном месте и положении (рис. 2).

Целью доклинических испытаний, помимо

обеспечения безопасности и эффективности

процедуры хирургической изоляции, также яв-

ляется подтверждение электрической изоляции

ушка левого предсердия.

Предварительные доклинические результа-

ты, полученные в хроническом эксперименте на

свиньях, показали возможность безопасной ус-

тановки устройства на основании ушка левого

Рис. 2. Отечественная система для хирургической

изоляции ушка левого предсердия «ЛП-Эпиклип»
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предсердия, эффективной хирургической и эле-

ктрической изоляции клипсы через 120 сут по-

сле имплантации [51, 52] (рис. 3, а–в).

Заключение
Ушко ЛП – это сложная структура с четкими

анатомическими, физиологическими и электри-

ческими свойствами. Исследования с участием

пациентов с персистирующей формой ФП свиде-

тельствуют о том, что ушко ЛП выступает в каче-

стве важного источника, вызывающего и поддер-

живающего ФП у некоторых пациентов. Элект-

рическая изоляция ушка ЛП путем катетерной

аблации, хирургической резекции или лигирова-

ния эффективна в снижении количества рециди-

вов ФП. Однако данные, которые бы позволили

напрямую сравнить эффективность и безопас-

ность различных стратегий ЭИ ушка ЛП, весьма

ограничены. К сожалению, риск тромбоэмболии

после ЭИ ушка ЛП путем катетерной аблации

остается высоким, особенно если прекращается

антикоагулянтная терапия. В оптимальную стра-

тегию лечения персистирующей формы ФП, не-

сомненно, следует включать эффективные мето-

ды хирургической и электрической изоляции

ушка ЛП, что будет приводить к снижению час-

тоты рецидивов ФП и рисков развития эмболи-

ческих осложнений аритмии. Ушко ЛП пред-

ставляет собой значимую в научном понимании

структуру для дальнейшего изучения.

Конфликт интересов. Конфликт интересов не

заявляется.
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Введение. Электрическая изоляция задней стенки левого предсердия (ЗСЛП) – неотъемлемая часть

многих современных стратегий хирургического лечения непароксизмальных форм фибрилляции пред-

сердий (ФП).

Цель: оценить возможности современных технологий катетерной, торакоскопической аблации

и открытой хирургии ФП в достижении перманентной изоляции ЗСЛП.

Материал и методы. Проанализированы данные повторных процедур катетерной аблации пациен-

тов с непароксизмальной ФП, которым ранее выполнялась изоляция ЗСЛП различными методами:

43 пациента после катетерной процедуры, 60 – после торакоскопической модификации процедуры

«Лабиринт» (Dallas lesion set) и 27 – после открытой операции «Лабиринт» (cut&sew). Показанием

к проведению повторного эндокардиального этапа электрофизиологического исследования (ЭФИ)

и радиочастотной аблации (РЧА) у всех являлись рецидивы различных предсердных аритмий. Поми-

мо основной причины рецидива оценивалась изоляция ЗСЛП для определения типичных недостатков

примененной ранее методики.

Результаты. Достижение перманентной изоляции ЗСЛП методом изолированной катетерной абла-

ции и даже эпикардиальными торакоскопическими воздействиями – непростая задача, и восстанов-

ление проведения – частая находка при повторных процедурах. Типичным недостатком, общим для

катетерной и торакоскопической техники, является линия по крыше левого предсердия (ЛП). Также

после торакоскопии зона восстановления проведения часто располагается вдоль нижней линии у края

правой нижней легочной вены (ПНЛВ), что связано с плохим контактом эпикардиального электрода

для линейной аблации в этой области. Все пациенты после операции «Лабиринт» (cut&sew) были с ис-

ходно изолированной площадкой ЛВ-ЗСЛП, а причиной рецидива являлись аритмии извне этой облас-

ти. Повторные процедуры РЧА (у 12 пациентов) после катетерной реизоляции ЗСЛП обеспечили со-

храняющуюся изоляцию ЗСЛП. Причиной рецидива в этой группе являлись аритмии, не охваченные ди-

зайном предшествующих аблаций, либо ФП в сочетании с обширным фиброзом обоих предсердий.

Заключение. Повторные процедуры катетерной аблации, нацеленные на изоляцию ЗСЛП, как и ка-

тетерная аблация после торакоскопической процедуры «Лабиринт» (гибридный подход), позволяют

добиваться перманентной изоляции ЗСЛП. Типичными недостатками малоинвазивного подхода яв-

ляются линия по крыше в различных ее сегментах, а также нижняя линия у края ПНЛВ. Эти обла-

сти требуют особого внимания как во время первичной процедуры, так и при повторных РЧА. Един-

ственная методика, гарантирующая изоляцию ЗСЛП после одной процедуры, – это операция «Ла-

биринт» в cut&sew-модификации. Изоляция ЗСЛП является важным компонентом в лечении

пациентов с непароксизмальной ФП, но не исключает возможности рецидивов предсердных арит-

мий, уникальных для конкретного пациента и не охваченных дизайном подхода ЛВ-ЗСЛП.

Ключевые слова: радиочастотная катетерная аблация; изоляция задней стенки левого предсер-
дия; фибрилляция предсердий; торакоскопическая аблация; гибридный подход; рецидив фибрилляции
предсердий.



SURGICAL ARRHYTHMOLOGY

Введение
Катетерная изоляция устьев легочных вен

(ЛВ) играет ключевую роль в лечении пароксиз-

мальной фибрилляции предсердий (ФП), но для

пациентов с непароксизмальной ФП ее недоста-

точно [1–3]. В связи с этим у таких больных вме-

сте с изоляцией ЛВ предпринимаются попытки

проводить дополнительные воздействия, такие

как аблация задней стенки левого предсердия

(ЗСЛП), различные линейные воздействия

и т. д. [4, 5]. Однако создание перманентной

трансмуральности линий существующими ма-

лоинвазивными методами, особенно в результа-

те одной процедуры, – сложная задача [6]. И как

результат, часто дополнительные аблационные

линии не приводят к повышению эффективнос-А
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Introduction. The left atrium posterior wall isolation (LAPW) is an important part of many modern strategies

for the surgical treatment of non-paroxysmal atrial fibrillation (AF).

The aim – to assess the capabilities of modern technologies of endocardial catheter ablation, thoracoscopic

epicardial ablation (TTM) and open surgery of AF in achieving permanent isolation of the LAPW.

Material and methods. We analyzed the data of re-ablations of patients with non-paroxysmal AF who had

previously undergone the isolation of LAPW by various approaches: 43 patients after catheter procedure,

60 after totally thoracoscopic Maze procedure (Dallas lesion set, AtriCure Inc.) and 27 patients after open

Maze surgery (cut & sew). The indications for the repeated endocardial stage were various atrial arrhythmias.

In addition to mapping and eliminating the main cause of recurrence (atrial tachycardia, atrial flutter, or AF),

the aim of the study was to control LAPW isolation, LAPW re-isolation (if conduction is restored), and to

analyze the typical weak points of the previously applied technique.

Results. The study showed that the achievement of permanent isolation of LAPW using isolated catheter abla-

tion, and even epicardial thoracoscopic interventions, is not an easy task, and conduction restoration is a fre-

quent finding during repeated procedures. A typical weak point common to catheter and thoracoscopic tech-

niques is the roof line. Also, in the initial attempt to isolate the LSLP thoracoscopically, the conduction recov-

ery zone is often located along the inferior line near the right inferior pulmonary vein (RIPV), which is

associated with poor contact in this area. Almost all patients (except for one after TTM) managed to achieve

re-isolation of LAPW on repeated catheter procedures. All patients after the open Maze (cut & sew) had an

initially completely isolated PV-LAPW site, and the cause of arrhythmia recurrence was localized outside this

area. Repeated radiofrequency catheter ablation (RFCA) (12 patients) after catheter LAPW re-isolation

demonstrated permanent isolation in all cases. Arrhythmias are not covered by the design of previous abla-

tions – ectopic/micro-reentry atrial tachycardias, various arrhythmias from the right atrium, or AF in com-

bination with extensive fibrosis of both atria – were the causes of recurrence in the re-RFCA group.

Conclusion. Repeated catheter ablation aimed at isolating the LAPW, as well as catheter ablation after the

totally thoracoscopic Maze procedure (hybrid approach) – allow to achieve permanent LAPW isolation.

A typical weak point of the thoracoscopic approach is the roof line in its various segments, as well as the lower

line near the RIPV. These areas require special attention both during the initial procedure and during repeat-

ed endocardial RFCA. Based on the analysis of repeated RFCA, the only technique that guarantees the isola-

tion of LAPW from one procedure is the Maze procedure in cut&sew modification. Isolation of the LAPW is

an important component in the management of patients with non-paroxysmal AF, but does not exclude the

possibility of recurrence of atrial arrhythmias, which are unique to the individual patient and not covered by

the design of the PV-LAPW approach.

Keywords: radiofrequency catheter ablation; left atrium posterior wall isolation; atrial fibrillation; totally

thoracoscopic Maze procedure; hybrid approach; recurrence of atrial fibrillation.
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ти лечения, повышая процент инцизионных

аритмий в последующем [7]. Напротив, осново-

полагающие кардиохирургические методики,

как было показано в многочисленных работах

команды J.L. Cox и его коллег, обеспечивают

трансмуральность и дают эффективность в отда-

ленном периоде, но инвазивность открытой

операции ограничивает ее широкое примене-

ние, особенно у пациентов с изолированной ФП

[8, 9]. Современные торакоскопические мето-

дики хирургии ФП позволяют достигать боль-

шей эффективности по сравнению с катетер-

ной изоляцией ЛВ у таких пациентов [10].

Но даже после таких операций рецидивы арит-

мий не редкость и, по данным различных ис-

следований, могут достигать 30% [11–14], а па-

циенты с рецидивами поступают на повторные

процедуры РЧА. Данный гибридный подход

позволяет использовать возможные плюсы

эпи- и эндокардиального доступов у одного па-

циента и достигать большей свободы от пред-

сердных аритмий у больных с непароксизмаль-

ной ФП по сравнению с изолированной тора-

коскопической аблацией [15]. ЗСЛП является

обязательной целью воздействия при исполь-

зовании всех перечисленных методик, и дости-

жение ее электрической изоляции принципи-

ально важно для конечной эффективности. Не-

обходимо понимать, что линии, наносимые

бесконтрольно и без достижения перманент-

ной трансмуральности, не приводят к целевой

изоляции ЗСЛП и только увеличивают вероят-

ность возникновения инцизионных наруше-

ний ритма в дальнейшем [16].

В доступной литературе крайне ограничено

количество работ, в которых сравнивают раз-

личные подходы к изоляции ЗСЛП и детально

описывают типичные недостатки той или иной

методики, в связи с чем в данной статье пред-

ставлены результаты повторных электрофизио-

логических исследований (ЭФИ) у пациентов

с непароксизмальной ФП, которым ранее вы-

полнялась изоляция ЗСЛП катетерным спосо-

бом, торакоскопически и во время открытой

операции «Лабиринт».

Материал и методы
В исследование вошли три группы пациентов

с непароксизмальной ФП в начале лечения и ре-

цидивом предсердных аритмий. Больным прин-

ципиально разными методиками проводилась

изоляция ЗСЛП: 43 пациентам после однократ-

ной катетерной аблации, 60 – после торакоско-

пической модификации процедуры «Лабиринт»

(ТМ) (Dallas lesion set, AtriCure Inc.) и 27 – после

открытой операции «Лабиринт» (cut&sew).

В группе катетерных аблаций во время пер-

вой (исходной) процедуры всем 43 пациентам

проводилась антральная изоляция ЛВ и двумя

линиями между верхними и нижними ЛВ за-

мыкалась ЗСЛП. Достижение изоляции ЗСЛП

после выполнения всех линий контролирова-

лось регистрацией блокады входа (момент ис-

чезновения сигналов на диагностическом цир-

кулярном катетере, расположенном в контакте

с ЗСЛП в стабильном положении) и блокады

выхода (контроль стимуляции различных участ-

ков ЗСЛП в пределах линий), повторной ре-

конструкцией амплитудных карт. Из 43 паци-

ентов в результате первичной процедуры кате-

терной аблации таким путем удалось достичь

изоляции ЗСЛП у 36 (84%) больных. У 7 паци-

ентов, несмотря на многочисленные апплика-

ции, сохранялось проведение на ЗСЛП через

крышу ЛП и процедура была окончена без до-

стижения изоляции ЗСЛП. Примечательно,

что 6 из них были мужского пола с массой тела

более 100 кг.

В группе рецидивов аритмии после торакоско-

пических вмешательств было 60 пациентов.

Первым этапом им выполнялся торакоскопиче-

ский вариант процедуры «Лабиринт». ЛВ были

изолированы биполярными зажимами, а для ли-

ний, формирующих «box-lesion» и изолирующих

ЗСЛП, использовался линейный электрод

(Isolator linear pen, AtriCure). Линия по крыше

проводилась после предварительного скелети-

рования стенки предсердия от жира и фиброз-

ных структур: максимально широко с особым

вниманием к области ближе к левым ЛВ, ушку

ЛП и месту выхода связки Маршала. Кроме то-

го, выполнялось расширение линии по крыше

к аорте. Дополнительно лигировали ушко ЛП по

турникетной методике [17]. Рутинная стимуля-

ция для верификации изоляции ЗСЛП в этой

группе не проводилась, и процедура заверша-

лась после анатомического выполнения всех на-

меченных аблаций.

Пациенты, перенесшие торакоскопию про-

цедуры катетерной аблации, были исключены.

В группе из 27 пациентов, перенесших откры-

тую операцию «Лабиринт» (cut&sew), ЗСЛП изо-

лировали единым блоком вместе с устьями ЛВ

посредством разрезания стенки ЛП ножницами

и последующего восстановления целостности

ЛП непрерывным швом. А
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Всего в исследование включены 130 пациен-

тов после перечисленных выше вмешательств,

которым в связи с рецидивом различных пред-

сердных аритмий был проведен второй этап –

ЭФИ и РЧА. В данной группе несколько преоб-

ладали мужчины – 82 (63%) больных. Все паци-

енты исходно имели непароксизмальную ФП

с преобладанием длительно персистирующей

ФП у 98 (75,4%), продолжительность которой до

начала лечения была 32,5±10,3 мес. Компью-

терная томография (КТ) ЛП выполнялась толь-

ко перед эпикардиальной аблацией (60 пациен-

тов), и объем ЛП перед операцией, по данным

КТ, составил 153±32 мл. Фракция выброса ЛЖ,

по данным ЭхоКГ, у всех пациентов была пре-

имущественно сохранной (50,3±9,2%). 

Эндокардиальный этап проводился в различ-

ные сроки: от раннего периода до 1 мес (в связи

с выраженной тахисистолией и неудержанием

устойчивого синусового ритма после повторных

кардиоверсий) до процедур в отдаленном пери-

оде (максимально через 38 мес) после первич-

ной операции, с подавляющим большинством

повторных исследований в срок 3–6 мес. В про-

токол проведения эндокардиальной РЧА, поми-

мо основной причины рецидива, входил кон-

троль изоляции ЗСЛП с особым вниманием

к местам остаточного проведения вдоль ранее

нанесенных разными методами линий. 

Все пациенты были информированы о тактике

лечения и исследования и подписывали соответст-

вующие согласия. Всем пациентам перед лечением

выполнялись чреспищеводная ЭхоКГ для исклю-

чения тромбоза ушка ЛП и коронарография для

исключения патологии коронарных сосудов.

Антиаритмическая и антикоагулянтная
терапия

Периоперационная антиаритмическая и ан-

тикоагулянтная терапия проводилась согласно

существующим рекомендациям [18]. Антиарит-

мические препараты перед процедурой отменя-

ли заранее, с учетом сроков их выведения.

Во время эндокардиальной процедуры исполь-

зовали стандартный протокол антикоагуляции

(болюсное введение гепарина 100 МЕ/кг плюс

инфузия через транссептальные интродьюсеры

1000 МЕ/ч под контролем ACT более 300 с).

Эндокардиальное ЭФИ и радиочастотная
аблация

Целями эндокардиального этапа лечения па-

циентов, вошедших в исследование, являлись:

1) выявление, картирование и РЧА аритмии,

ставшей причиной рецидива; 2) проверка ранее

выполненных линий (и при необходимости до-

полнительные РЧА до достижения блокады),

контроль изоляции ЛВ и ЗСЛП (локализацию

зон проведения фиксировали для каждой линии

и оценивали в последующем); 3) при поступле-

нии пациента на ритме ФП выполнение контро-

ля изоляции (и реизоляция) ЛВ, ЗСЛП, септаль-

ная линия от МК до правой верхней ЛВ,

при сохранении ФП – кардиоверсия, при купи-

ровании ФП в предсердную тахикардию или

трепетание предсердий – соответствующие аб-

лации; 4) выполнение (контроль) каво-трикус-

пидальной истмус-блокады дополнительно

у всех пациентов.

Из 130 повторных процедур 102 (78%) было

проведено при помощи навигационной системы

EnSite Precision (Abbot Inc.), остальные 28

(22%) – с использованием системы Carto 3

(Biosense-Webster Inc.). У всех пациентов был

выбран двойной транссептальный доступ с ис-

пользованием неуправляемых интродьюсеров.

В качестве электрода для автоматического кар-

тирования и верификации блокады входа на

ЗСЛП и в ЛВ в подавляющем большинстве слу-

чаев применялся 10-полюсный электрод Lasso

(Biosense Webster Inc.), картирование и аблацию

проводили электродом CoolFlex M, TactiCath

(Abbot Inc.) при использовании EnSite и элект-

родом ThermoCool SmartTouch (Biosense Webster

Inc.) при процедурах с использованием системы

Carto.

Всем пациентам в начале процедуры строили

многоточечную амплитудную карту с использо-

ванием автоматических алгоритмов (AutoMap –

Precision, Confidence – Carto). Локализацию зон

восстановления проведения оценивали по дан-

ным амплитудных карт и эффекту от аблаций

и считали подтвержденной при изменении

фронта активации/исчезновении всех сигналов

во время аблации на катетере Lasso, позициони-

рованном стабильно на ЗСЛП (аналогично ме-

тодике, принятой при изоляции ЛВ).

Изоляция ЗСЛП считалась достигнутой при

условии отсутствия каких-либо сигналов или

при наличии диссоциированной активности,

а также наличии блокады выхода при стимуля-

ции во всех участках ЗСЛП на максимальных

параметрах.

Конечной точкой эндокардиального этапа

(исключая пациентов с сохраняющейся ФП, не-

смотря на все аблации, при которых выполня-А
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лась кардиоверсия) являлась невозможность ин-

дукции устойчивых предсердных тахикардий.

Контрольное наблюдение в послеоперационном
периоде

Контроль осуществлялся путем визитов

в клинику, а также с использованием удален-

ного мониторинга имплантированных уст-

ройств [14, 15]. Оценка ритма проводилась

с интервалами 1, 3, 6, 9 и 12 мес после повтор-

ной процедуры. В группе ТМ у 17 пациентов

имелась возможность непрерывного монито-

ринга ритма по данным с электродов имплан-

тированных устройств. Из них 5 ЭКС DR были

имплантированы в раннем послеоперацион-

ном периоде после катетерной процедуры

в связи с выраженной брадикардией после вос-

становления сердечного ритма. Двенадцать па-

циентов уже имели ЭКС DR на момент эндо-

кардиального этапа. Следует отметить, что

всем этим больным устройства были имплан-

тированы до начала лечения – однокамерные

желудочковые электрокардиостимуляторы по

поводу пауз на ФП, а после ТМ и восстановле-

ния синусового ритма до выписки из стацио-

нара была выполнена замена устройств на

двухкамерные модели в связи с высоким про-

центом желудочковой стимуляции. В группах

из 43 пациентов после первичной катетерной

аблации и 27 больных после «Лабиринта»

(cut&sew) возможность отслеживания ритма

по данным ЭКС DR была соответственно у 7 и

4 пациентов. В этих двух группах все устройст-

ва были имплантированы до повторной РЧА

по поводу синдрома слабости синусного узла.

Из 130 пациентов 28 (21,5%) имели двухкамер-

ные ЭКС.

У остальных больных выполнялся стандарт-

ный 24-часовой мониторинг ЭКГ по Холтеру

перед каждым визитом в клинику. Антиаритми-

ческая терапия после повторной эндокардиаль-

ной процедуры отменялась на первом визите че-

рез 1 мес при условии отсутствия устойчивых

предсердных аритмий.

Статистическая обработка 

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов осуществлялась с помощью програм-

мы IBM SPSS Statistics 20. Характеристики под-

групп по непрерывным показателям приведены

в виде среднего ± стандартное отклонение;

по качественным показателям приведены абсо-

лютные числа и доли в процентах.

Результаты

Осложнения повторной процедуры 
катетерной аблации

При повторной катетерной аблации после

различных вариантов хирургического лечения

ФП (n=130) наиболее частыми являлись ослож-

нения сосудистого доступа: обширные гематомы

(7–5,4%) и артериовенозные фистулы (2–1,5%),

разрешившиеся консервативно. Пяти пациентам

потребовалась стимуляция в связи с синусовой

брадикардией менее 35 уд/мин после восстанов-

ления ритма, а в раннем послеоперационном пе-

риоде им был имплантирован ЭКС DR. У 1 па-

циента при контрольной рентгенографии после

РЧА был выявлен парез правого диафрагмально-

го нерва, разрешившийся консервативно через

6 мес (проводились линейные РЧА в правом

предсердии). В обследованной группе пациентов

не наблюдалось гемоперикарда и тампонад. Од-

нако было 1 серьезное осложнение – двусторон-

ний гемоторакс в результате перфорации крыши

ЛП у правой верхней ЛВ аблационным электро-

дом (без контроля силы контакта) (рис. 1, а, б)

у пациентки, которой РЧА выполнялась в ран-

нем послеоперационном периоде после торако-

скопической процедуры. Поводом к ранней по-

вторной процедуре послужила непрерывно ре-

цидивирующая предсердная тахикардия из

крыши ЛП у ПВЛВ, которую удалось локализо-

вать и выполнить эффективные РЧА до манифе-

стации гипотонии в результате двустороннего ге-

моторакса. После дренирования плевральных

полостей гемодинамика стабилизировалась.

На фоне консервативной терапии дальнейшего

поступления крови по дренажам не отмечалось.

Дренажи были удалены через сутки. Пациентка

выписана на 5-е сутки после операции. Рециди-

ва предсердных аритмий при контрольном визи-

те через 1 год не наблюдалось.

Результаты электрофизиологического
исследования

Объем ЛП, по данным построенных карт, со-

ставил 163±52 мл и значимо не различался

в группах. Из всех 130 пациентов (60 перенесли

ТМ, 43 – катетерную аблацию + 27 – операцию

«Лабиринт» – cut&sew) в начале повторной про-

цедуры у большинства был ритм тахикардии со

стабильным циклом: суммарно – 82/130 (63%)

(43 + 20 + 19); ФП имели 33 (25%) пациентов (9 +

18 + 6), а оставшиеся 15 (12%) (8 + 5 + 2) были

исходно на синусовом ритме. А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
2

1
•

 Т
. 

1
8

•
 №

 1

19



SURGICAL ARRHYTHMOLOGY

Типичное правопредсердное трепетание за-

фиксировано всего у 38 (29%) пациентов (24 пе-

ренесли ТМ, 5 – катетерную аблацию, 9 – опе-

рацию «Лабиринт» – cut&sew), включая 16 боль-

ных с трансформацией ритма во время РЧА

(комбинации других аритмий с типичным ТП).

При анализе амплитудных карт, построенных

на повторной процедуре до нанесения аблаций,
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Рис. 1. Двусторонний гемоторакс в результате повреждения стенки ЛП в области крыши у ПВЛВ после тора-

коскопической операции «Лабиринт» (а); та же область после дренирования правой плевральной полости (б)

а б

Рис. 2. Карта ЛП (а, б) и эндограммы (в, г) пациента после операции «Лабиринт» (cut&sew). Полностью изо-

лирована площадка ЗСЛП вместе с ЛВ. Катетер Lasso (желтые эндограммы) позиционирован на ЗСЛП. Супер-

активность ЗСЛП, диссоциирующая с ритмом двухпетлевого (280/295 мс) септального ТП (в начале процеду-

ры) и с ритмом стимуляции (после завершения септальной линии от МК до ПВЛВ). Голубыми точками обо-

значена область купирования ТП и восстановления синусового ритма (а–г)

а б
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рубцовые поля на месте предшествующих воздей-

ствий были выявлены у всех пациентов. Изоля-

ция ушка ЛВ в сочетании с изоляцией ЗСЛП ис-

ходно была представлена у всех пациентов только

в группе больных после открытой операции «Ла-

биринт» (cut&sew) (рис. 2, клинический пример).

После первичной торакоскопической абла-

ции также не было выявлено рецидивов прове-

дения в ЛВ. Однако у достаточно большой до-

ли – 38 (63%) больных – ЗСЛП оставалась не-

изолированной. Анализ амплитуды сигналов

и результаты аблации показали, что типичной

локализацией остаточного проведения после

ТМ является линия по крыше ЛП. У 30 из 38 па-

циентов с неизолированной ЗСЛП линия по

крыше была несостоятельна. У 19 пациентов

было выявлено проведение через нижнюю ли-

нию (с повторяющейся во всех случаях локали-

зацией «прорывов» вблизи ПНЛВ). У 11 пациен-

тов отмечено сочетание несостоятельности

верхней и нижней линий (рис. 3). В двух редких

случаях изоляция ЗСЛП была достигнута только

после дополнительных аппликаций в заднем со-

устье правых ЛВ.

Помимо часто встречающейся неизолиро-

ванной ЗСЛП в группе после торакоскопии

у всех пациентов отмечен широкий негомоген-

ный рубец по крыше с переходом на переднюю

стенку ЛП, заканчивающийся, как правило,

на уровне основания ушка ЛП и не доходящий

до кольца МК.

В группе из 43 пациентов, перенесших пер-

вичную катетерную аблацию, включавшую изо-

ляцию ушка ЛВ и ЗСЛП, на контрольном ЭФИ

остаточные спайки хотя бы в одной из ЛВ были

выявлены у 32 (74%) пациентов, а ЗСЛП не бы-

ла изолирована у 36 (84%) пациентов. Реизоля-

ция ЗСЛП чаще достигалась также при выпол-

нении контрольной линии по крыше ЛП

(34 случая из 36), восстановление проведения

вдоль нижней линии встречалось значительно

реже (8 случаев из 36).
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Рис. 3. Типичная амплитудная карта ЛП после торакоскопической модификации операции «Лабиринт» (Dallas

lesion set, AtriCure). ЛВ изолированы. Спайки на задней стенке ЛП. На крыше негомогенный широкий рубец

с многочисленными участками замедленного проведения, низкоамплитудными, фрагментированными сигна-

лами. Нижняя линия, формирующая «box», также незамкнута в типичном месте у ПНЛВ. Навигационные си-

стемы Carto 3 и EnSite Precision (а–г)
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Достичь реизоляции ЗСЛП при повторной

катетерной процедуре удалось практически

у всех пациентов (кроме одного после торако-

скопической аблации). Пациент с недостигну-

той изоляцией ЗСЛП (мужчина: масса тела –

130 кг, рост – 180 см, объем ЛП – 198 мл), посту-

пил на ритме септального ТП, которое было ку-

пировано аблацией от МК до ПВЛВ. Несмотря

на многочисленные аппликации вдоль линий по

крыше и нижней стенке, у него оставались спай-

ки ЗСЛП, она была дополнительно обработана

воздействиями сплошь.

Кроме того, 12 пациентов (9 из группы кате-

терной аблации и 3 из группы торакоскопии)

в связи с рецидивом аритмий поступили на тре-

тью процедуру после уже выполненной кон-

трольной РЧА. Повторные процедуры РЧА

обеспечили во всех случаях сохраняющуюся

изоляцию ЗСЛП и ЛВ. Причиной рецидива

в этой группе являлись аритмии, не охваченные

дизайном предшествующих аблаций, – эктопи-

ческие предсердные тахикардии, рецидив пери-

митрального ТП (в одном случае), различные

аритмии из ПП либо ФП в сочетании с обшир-

ным фиброзом обоих предсердий (рис. 4).

Клинические результаты

Средняя длительность наблюдения составила

16±5 мес. Синусовый ритм и отсутствие устой-

чивых предсердных аритмий были достигнуты

у 94 (72%) пациентов. Среди 36 пациентов с ре-

цидивами преобладали те, которым обе проце-

дуры выполнялись эндоваскулярно (n=17),

16 рецидивов было в группе ТМ плюс РЧА и 3 –

после операции «Лабиринт» плюс РЧА. В обеих

группах гибридных процедур все рецидивы бы-

ли у пациентов, поступивших для катетерной

аблации с ФП. На повторную (третью) РЧА по-

ступили 12 человек. У 9 из них была персистиру-

ющая ФП, в одном случае в ходе РЧА диагнос-

тирован рецидив ТП, двое поступили на синусо-

вом ритме. У всех пациентов во время

повторной катетерной аблации была подтверж-

дена изоляция ЗСЛП. Причиной персистирую-

щего ТП явилось перимитральное ТП в резуль-

тате восстановления проведения между рубцом

и МК септально с эффектом купирования в этой

области. У пациентов с ФП проводились допол-

нительные аблации в правом предсердии.

Обсуждение 
Целенаправленная изоляция ЗСЛП при не-

пароксизмальной ФП обусловлена рядом фак-

торов: 1) общий эмбриологический источник

развития ЗСЛП и ЛВ определяет схожие свойст-

ва этих структур для поддержания ФП [19]; 2) по

сравнению с другими участками ЛП миоциты

ЗСЛП имеют молекулярные предпосылки, при-

водящие к большему аритмогенному потенциа-

лу [20]; 3) пациенты с персистирующей ФП все-

гда имеют более выраженное ремоделирование

(фиброз, жировую и лимфомононуклеарную

инфильтрацию), главным образом локализован-

ное в перегородке и ЗСЛП [21]; 4) триггеры на

ЗСЛП могут инициировать ФП, а роторы внут-

ри ЗСЛП могут поддерживать фибрилляцию

в обоих предсердиях [22].

Наличие различных подходов к воздействиям

на ЗСЛП, нередко без контроля достижения

изоляции, приводит к противоречивым резуль-

А
N

N
A

LY
 A

R
IT

M
O

LO
G

II 
•

  2
0

2
1

 •
  V

o
l. 

1
8

•
  N

o
. 

1
22

Рис. 4. Амплитудная (а) и активационная (б) карты ЛП пациента с рецидивом аритмии после торакоскопиче-

ской операции (DLS) + катетерной РЧА. Во время предшествующей катетерной аблации выполнялась реизо-

ляция ЗСЛП, септальная линия, КТИ-блокада. Изоляция ЗСЛП и ЛВ сохраняется. Причина рецидива – пе-

римитральное ТП. Голубая точка – область купирования ТП и восстановления синусового ритма

а б
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татам [23]. В исследованиях, не показавших пре-

имуществ дополнительных воздействий на

ЗСЛП, как правило, отсутствовал контроль изо-

ляции, а в ряде публикаций такая цель вообще

не заявлена. Например, в исследовании

D. Tamborero et al. процедура выполнялась од-

ним аблационным электродом без полноценно-

го контроля изоляции ЗСЛП, в обеих группах

больше половины пациентов были с пароксиз-

мальной ФП, кроме того, авторы провели по-

вторную аблацию 25 из 120 пациентов, и у 69%

больных во время реРЧА ЗСЛП была не изоли-

рована [24]. Работа Р. Kumar с коллегами пока-

зала, что перманентную изоляцию ЗСЛП трудно

выполнить, особенно путем только эндокарди-

альной аблации, а ее достижение во время дан-

ной процедуры не ассоциировано с меньшим

количеством рецидивов предсердных аритмий,

но и реконнекции выявлялись почти всегда. Не-

состоятельность линий и часто невозможность

достичь перманентной блокады по линии в ре-

зультате одной процедуры также подтверждает-

ся в исследовании STAR-AF II, в котором после

создания дополнительных линий не было боль-

ше свободы от ФП [25]. Данные о восстановле-

нии проведения у большинства пациентов после

изоляции ЗСЛП содержатся и во многих других

исследованиях. Отметим, что когда оценка кли-

нического результата проводилась только после

подтверждения факта изолированности ЗСЛП,

как, например, в работе R. Bai et al., дополни-

тельные воздействия оказывались эффективны-

ми [26]. Этот факт позволяет использовать дан-

ную методику у пациентов с непароксизмальной

ФП во время первичной или повторной проце-

дуры (класс показаний IIB, уровень доказатель-

ности C) [27].

Различие хирургических возможностей для

достижения изоляции ЗСЛП определяет осо-

бенности повторных процедур. В литературе

практически отсутствуют статьи, в которых

сравнивают различные методики изоляции

ЗСЛП и их недостатки по данным последующих

эндокардиальных процедур. В нашем исследо-

вании рассматривалось состояние пациентов

с рецидивами нарушений ритма после изоляции

ЗСЛП с использованием 3 различных подходов.

Это позволило подтвердить, что единственной

методикой, гарантирующей перманентную изо-

ляцию ЗСЛП и ЛВ в результате одной процеду-

ры, является операция «Лабиринт» (cut&sew).

Эпикардиальная аблация торакоскопически,

как и катетерная аблация, далеко не всегда по-

зволяет сразу изолировать ЗСЛП. Нанесение

эпикардиальных линий монополярным элект-

родом при торакоскопии может формировать

потенциально аритмогенный рубец с многочис-

ленными участками замедленного проведения

и участком интактного миокарда между рубцо-

вым полем и МК, из-за чего возможно пери-

митральное трепетание. Преимуществом тора-

коскопической методики является биполярная

аблация ЛВ. Помимо восстановления проведе-

ния на ЗСЛП причиной рецидива могут быть

предсердные тахикардии извне венозного ком-

понента ЛП. Недостатком проведенного иссле-

дования было отсутствие рутинного тестирова-

ния изоляции ЗСЛП на этапе торакоскопичес-

кой аблации, возможно, этот факт объясняет

высокую частоту обнаружения спайков на

ЗСЛП во время последующего эндоваскулярно-

го вмешательства. Однако, согласно данным ря-

да исследований (в том числе с тестированием

блокады выхода), отсутствие изоляции ЗСЛП –

не редкая находка даже при отсутствии клини-

ческого рецидива. Эндокардиальный этап абла-

ции в отсроченном периоде, в отличие от одно-

моментных эпи-эндопроцедур, добавляет к об-

щему числу процент отдаленных реконнекций

[11–13]. Типичная локализация зон восстанов-

ления проведения на крыше уже была описана

ранее многими авторами, что может быть связа-

но с большей толщиной перикардиального жи-

ра, окружающего верхние ЛВ [28, 29]. Однако

в литературе ранее не было упоминаний о ти-

пичном недостатке торакоскопической нижней

линии около ПНЛВ и изоляции ЗСЛП в точке

заднего соустья правых ЛВ. Возможно, это объ-

ясняется особенностями анатомии межвенного

соустья [30]. Также в доступных публикациях не

описано двустороннего гемоторакса вместо кро-

вотечения в полость перикарда при поврежде-

нии предсердия после торакоскопической опе-

рации. Предпосылками к скоплению крови

в плевральных полостях являются: остающееся

после торакоскопического доступа двусторон-

нее сообщение плевральной полости и перикар-

да; нахождение плевральных полостей ниже

у пациента в положении лежа на спине; форми-

рующийся в перикарде спаечный процесс, пре-

пятствующий его заполнению. Данное осложне-

ние наблюдалось у пациентки в ранние сроки

после торакоскопической процедуры (до 1 мес),

возможно, после окончательного формирова-

ния спаечного процесса в плевральных полостях

и перикарде сценарии кровотечения могут быть А
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другими. Этот эпизод показал важность оценки

состояния не только перикарда, но и плевраль-

ных полостей при процедурах после торакоско-

пической аблации, особенно в ранние сроки.

Заключение
Исследование показало, что в изоляции

ЗСЛП современными методами существует ряд

особенностей: 1) повторные РЧА, нацеленные

на изоляцию ЗСЛП, как и РЧА после торако-

скопической процедуры «Лабиринт», позволяют

добиваться перманентной изоляции ЗСЛП;

2) типичным недостатком торакоскопического

подхода является линия по крыше в различных

ее сегментах, а также нижняя линия у ПНЛВ.

Эти области требуют внимания как во время

первичной процедуры, так и при повторных эн-

докардиальных РЧА; 3) единственная методика,

гарантирующая изоляцию ЗСЛП, – это опера-

ция «Лабиринт» (cut&sew); 4) изоляция ЗСЛП

является важным компонентом в лечении

пациентов с непароксизмальной ФП, но не ис-

ключает возможности рецидивов предсердных

аритмий, уникальных для конкретного паци-

ента, у которого не использовали подход 

ЛВ-ЗСЛП. 

Конфликт интересов. Конфликт интересов не

заявляется.
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В настоящий момент не вызывает сомнения, что аритмии осложняют клиническое течение врож-

денных пороков сердца у взрослых пациентов, а их распространенность и сложность лечения вы-

нуждает специалистов искать оптимальные подходы к ведению. Все аритмии, встречающиеся

в общей популяции, также могут возникать при врожденных пороках сердца, однако наблюдаются

также некоторые специфические ассоциации, например синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта при

аномалии Эбштейна. Тем не менее более распространенными являются приобретенные нарушения

ритма сердца, которые редко наблюдаются у здоровых взрослых людей и связаны с длительной ги-

пертрофией и/или фиброзом, вызванными артериальной гипоксемией, хронической гемодинамичес-

кой перегрузкой и послеоперационными рубцами. Распространенность предсердных аритмий у паци-

ентов с дефектом межпредсердной перегородки составляет около 14%, а наиболее частой являет-

ся фибрилляция предсердий. Исследования показали, что частота встречаемости предсердных

и желудочковых тахиаритмий после операции со временем увеличивается, предполагая высокий

риск развития аритмии по мере взросления  пациентов с тетрадой Фалло. Распространенность

клинически устойчивой желудочковой тахикардии и внезапной смерти во взрослой популяции в сро-

ки до 35 лет после операции коррекции тетрады Фалло оценивается в 11,9 и 8,3% соответственно.

Частота имплантации электрокардиостимуляторов после хирургической коррекции тетрады

Фалло составляет 18,3%, кардиовертеров-дефибрилляторов – 10,4% (первичная профилактика

56,2%; вторичная профилактика – 43,8%), ресинхронизирующих устройств – 4,9%. Распростра-

ненность аритмий среди больных с аномалией Эбштейна следующая: дополнительные атриовентри-

кулярные пути – 10–38%, множественные предсердно-желудочковые соединения – 13,8%, атрио-

фасцикулярные волокна – 5%, атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия – 8–13%,

мономорфная желудочковая тахикардия – 7%, предсердная рецидивирующая тахикардия – более

20%, фокальная предсердная тахикардия – 2–20%, внезапная смерть аритмогенного генеза (любые

механизмы) – 8–16%. Подходы к лечению наджелудочковых аритмий у взрослых больных с врожден-

ными пороками сердца включают: 1) изолированную коррекцию порока с терапевтическим лечени-

ем аритмии; 2) сочетанные хирургические процедуры, включающие биатрильную процедуру Maze

или изоляцию правого предсердия; 3) катетерное пособие (до-, во время или после закрытия дефек-

та). У пациентов с высоким риском или манифестацией желудочковых аритмий следует опреде-

лить необходимость имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов в качестве первичной или

вторичной профилактики внезапной сердечной смерти.

Ключевые слова: взрослые пациенты; врожденные пороки сердца; наджелудочковые аритмии;

желудочковые аритмии; этапный подход; одномоментное устранение порока и аритмии.

ARRHYTHMIAS IN ADULTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE 

L.A. Bockeria, P.P. Rubtsov 

Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

Leo A. Bockeria, Academician of Russian Academy of Sciences and Russian Academy of Medical Sciences,
President; orcid.org/0000-0002-6180-2619



ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ

Введение
Совершенствование хирургических методов

лечения врожденных пороков сердца (ВПС)

привело к появлению новой популяции взрос-

лых людей с различной степенью выраженности

хронической сердечной недостаточности [1].

В настоящий момент признано, что аритмии ос-

ложняют клиническое течение ВПС у взрослых

пациентов, а их распространенность и слож-

ность лечения вынуждает специалистов искать

оптимальные подходы к ведению больных [2].

Аритмогенный субстрат в этой группе больных

сложен. Все аритмии, встречающиеся в общей

популяции, также могут возникать при ВПС,

однако наблюдаются также некоторые специ-

фические ассоциации, например синдром Воль-

фа–Паркинсона–Уайта при аномалии Эбштей-

на [3]. Тем не менее более распространенными

являются приобретенные нарушения ритма

сердца (НРС), которые редко наблюдаются

у здоровых взрослых людей и связаны с длитель-

ной гипертрофией и/или фиброзом, вызванны-

ми артериальной гипоксемией, хронической ге-

модинамической перегрузкой и послеопераци-

онными рубцами [4]. В данном обзоре будут

рассмотрены патогенез развития и подходы

к лечению аритмий, наиболее часто ассоцииро-

ванные с ними врожденные пороки сердца,

встречающиеся во взрослой популяции.

Аритмический синдром у взрослых
пациентов с дефектом межпредсердной

перегородки
Дефект межпредсердной перегородки

(ДМПП) относится к врожденным порокам

сердца, зачастую клинически манифестирую-

щим во взрослом возрасте с развитием различ-

ных наджелудочковых нарушений ритма [5].

Распространенность предсердных аритмий

в данной группе пациентов составляет, по раз-

личным данным, около 14%, а наиболее распро-

страненным НРС является фибрилляция пред-

сердий (ФП) [5]. Частота встречаемости ФП при

ДМПП варьируется до 10% в возрасте до 40 лет

и 20–45% – у больных более старшего возраста

[6]. Научный поиск не выявил опубликованных

данных о повышении риска желудочковых НРС

в этой группе больных, несмотря на значимые

геометрические и электрические нарушения

в миокарде ПЖ. По этой причине аритмический

синдром у взрослых пациентов с ВПС будет рас-

смотрен через призму фибрилляции предсердий

как наиболее частого НРС, ассоциированного

с ДМПП. А
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There is no doubt that arrhythmias complicate the clinical course of adult patients with congenital heart dis-

eases, so that forces physicians to look for optimal approaches to management. All arrhythmias found in the

general population can also occur with congenital heart diseases, but there are also some specific associa-

tions – for example, Wolff–Parkinson–White syndrome with Ebstein anomaly. However, acquired cardiac

arrhythmias are more common, so rarely seen in healthy population, and are associated with hypertrophy

and/or fibrosis caused by hypoxemia, chronic hemodynamic overload, and postoperative scarring. The preva-

lence of atrial arrhythmias in the cohort of patients with atrial septal defect is about 14%, with atrial fibrilla-

tion being the most common. Early studies have shown that the incidence of atrial and ventricular tach-

yarrhythmias increases in proportion to time postoperatively, suggesting a high potential for arrhythmic bur-

den as patients with grow older. The prevalence of clinically stable ventricle tachycardia and sudden death in

the adult tetralogy of Fallot population within 35 years after surgery is estimated at 11.9% and 8.3%, respec-

tively. The frequency of implantation of pacemakers after tetralogy of Fallot surgery is 18.3%, cardioverter-

defibrillators – 10.4% (primary prevention 56.2%, secondary prevention 43.8%), resynchronizing devices –

4.9%. The prevalence of arrhythmias in the cohort of patients with Ebstein anomaly is distributed as follows:

accesory pathways – 10–38%, multiple accesory atrioventricular connections – 13.8%, atriofascicular

fibers – 5%, atrioventricular-nodular reciprocal tachycardia – 8–13%, ventricular tachycardia – 7%,

recurrent atrial tachycardia > 20%, focal atrial tachycardia – 2–20%, sudden death of arrhythmogenic ori-

gin (any mechanisms) – 8–16%. Approaches to the treatment of supraventricular arrhythmias in adult

patients with congenital defects include: 1) isolated congenital defect correction with therapeutic treatment of

the arrhythmia; 2) combined surgical procedures, including biatriale Maze procedure or isolation of the right

atrium; 3) catheter ablation (before, during, or after the closure of the defect). Patients with high risk or pre-

senting with ventricular arrhythmias should be carefully considered for cardioverter defibrillator implantation

as primary or secondary prevention of sudden cardiac death.

Keywords: adult patients; congenital heart diseases; supraventricular arrhythmias; ventricular arrhythmias;

staged approach; simultaneous treatment of congenital defect and arrhythmias.
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В качестве аритмогенного субстрата ФП

у взрослых больных с некорригированным

ДМПП выделяют геометрическое и электричес-

кое ремоделирование ткани предсердий [7].

Этиопатогенетическими факторами послеопе-

рационной фибрилляции предсердий в этой

группе больных считают обратное ремоделиро-

вание правого предсердия и желудочка, пери-

операционное воспаление участка перегородки,

контактирующего с местом шва или окклюде-

ром, постатриотомный шов и компрометацию

пучка Бахмана после имплантации окклюдера

[8]. По данным C. Nyboe и коллег, исследовав-

ших кумулятивную встречаемость ФП среди

1168 больных с ДМПП без аритмического анам-

неза, распространенность данного НРС в тече-

ние 10 лет после коррекции составляет 11%, что

в 5 раз превышает общепопуляционное значе-

ние [9]. Исследование M. Gatzoulis и коллег по-

казало, что у 40% пациентов, имевших доопера-

ционные  предсердные аритмии, после коррек-

ции дефекта НРС не наблюдалось в течение

среднего срока наблюдения 3,8±2,5 года [6].

Следует отметить, что включенным в анализ

больным не выполнялась сочетанная коррекция

аритмии. При этом пациенты без НРС были

в возрасте до 40 лет, тогда как пациенты с сохра-

нившейся аритмией находились в возрастном

диапазоне старше 40–50 лет [6].

Подходы к лечению наджелудочковой арит-

мии у взрослых пациентов с дефектом меж-

предсердной перегородки включают: 1) изоли-

рованную коррекцию порока с терапией НРС;

2) сочетанные хирургические операции, вклю-

чающие биатриальную процедуру Maze или

изоляцию правого предсердия; 3) катетерное

пособие (до-, во время или после закрытия де-

фекта) [10]. 

Концепция дооперационной катетерной аб-

лации наджелудочковых тахикардий (НЖТ) ос-

нована на возможной технической сложности

транссептальной пункции после закрытия де-

фекта, что может повысить периоперационный

риск [11]. Изоляция легочных вен у пациентов

с некорригированным ДМПП представляется

целесообразной по причине облегченного  до-

ступа к левому предсердию (ЛП) непосредствен-

но через дефект или пункцию нативной перего-

родки [11]. По результатам исследования

M. Kamioka и коллег, обследовавших 42 пациен-

та после транскатетерной радиочастотной абла-

ции (РЧА) при ФП до эндоваскулярного закры-

тия ДМПП, в основной группе аритмии не на-

блюдалось у 82% больных в сроки наблюдения

10±6 мес [12].

Как отмечено выше, доступ к ЛП (транссеп-

тальная пункция) с целью катетерной аблации

ФП после закрытия ДМПП может быть связан

с техническими трудностями по причине жест-

кости заплат или окклюдера, а также нативной

перегородки [11]. Для этих целей используются

специализированные радиочастотные иглы

Baylis или транссептальные проводники Safe

Sept. Транссептальный доступ после импланта-

ции окклюдера осуществляется с помощью иглы

Brockenbrough с возможным применением бал-

лонной дилатации, а в качестве альтернативного

метода используется ретроградный трансаор-

тальный доступ [11]. P. Santangeli и коллеги сооб-

щили об эффективности РЧА 77% в группе па-

циентов, ранее перенесших закрытие ДМПП ок-

клюдером [13]. Тем не менее авторы отмечают

значимое увеличение продолжительности опе-

рации (73,6±1,1 мин против 4,3±0,4 мин) и рент-

геноскопии (122±5 мин против 80±8 мин). Вме-

сте с тем в среднеотдаленный период наблюде-

ния признаков реканализации дефекта не

обнаружено ни в одном случае.

Новейшим интервенционным подходом в ле-

чении ФП у взрослых пациентов с ДМПП явля-

ется одномоментное закрытие дефекта и кате-

терная аблация, что позволяет ограничиться од-

ним вмешательством [14]. В литературе

опубликованы результаты лишь одного исследо-

вания эффективности такого подхода у 5 паци-

ентов [14]. Отсутствие ФП в течение 12 мес на-

блюдения отмечено у 60% больных, а средняя

продолжительность операции и рентгеноскопии

составила 183 (153–236) и 24 (23–27) мин, соот-

ветственно. Тем не менее эффективность и безо-

пасность данной методики требуют изучения на

большом клиническом материале.

С середины 1990-х годов процедура

Cox–Maze, являющаяся «золотым» стандартом

лечения ФП, стала внедряться в практику для

коррекции НРС у взрослых пациентов с право-

сторонними пороками сердца, а в России по-

добный подход впервые применен в Бакулев-

ском центре [15]. В последние годы для хирурги-

ческого лечения наджелудочковых НРС при

ДМПП разработаны две концепции: биатриаль-

ная процедура «Лабиринт» и правопредсердная

изоляция. Концепция изолированного право-

предсердного устранения ФП основана на гипо-

тезе об относительной структурной и объемной

сохранности ЛП при ДМПП [16]. В ходе литера-А
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турного поиска обнаружен ряд ретроспективных

исследований, посвященных сравнению двух

хирургических подходов. По данным J. Im

и коллег, ФП в сроки наблюдения 2 и 5 лет от-

сутствовала у 57 и 45% больных в группе право-

предсердной изоляции, у 82 и 69% больных –

в группе биатриальной изоляции [17].

В работе S. Sakamoto и коллег приведены

следующие показатели свободы от аритмии че-

рез  1, 4 и 8 лет после операции: 86,6, 72,2

и 63,1% в группе биатриальной операции «Лаби-

ринт» (n=15) и 78,5, 62,8 и 52,3% в группе

правопредсердного «Лабиринта» (n=14), соот-

ветственно. Вместе с тем частота имплантации

электрокардиостимулятора (ЭКС) оказалась не-

значительно выше при биатриальном варианте.

Следует отметить, что частота имплантации

ЭКС в этих группах значимо выше, чем в случа-

ях операции Cox–Maze по поводу другой пато-

логии сердца [18]. 

Таким образом, в большинстве исследований

доказана более высокая эффективность биатри-

альной процедуры «Лабиринт» по сравнению

с изолированной правопредсердной изоляцией,

однако некоторые авторы отмечают, что нема-

ловажными преимуществами упрощенного под-

хода являются меньший объем операции и про-

гнозируемое снижение периоперационных рис-

ков [18].

Аритмии у взрослых пациентов
с тетрадой Фалло

Важнейшие успехи кардиохирургии привели

к значимому улучшению прогноза пациентов

с тетрадой Фалло. Вместе с тем эти достижения

породили новые проблемы и сложности, свя-

занные со старением популяции, перенесшей

радикальную коррекцию порока [19]. Ранние

исследования показали, что частота встречаемо-

сти предсердных и желудочковых (ЖТ) тахи-

аритмий увеличивается со временем после опе-

рации, предполагая высокий риск развития

аритмии по мере взросления  пациентов с тетра-

дой Фалло [20]. В этой группе пациентов связь

НРС со снижением качества жизни, обуслов-

ленного здоровьем, увеличением заболеваемос-

ти и смертности, еще раз подчеркивает масшта-

бы этой критической проблемы [19].

Распространенность клинически устойчивой

ЖТ и внезапной смерти во взрослой популяции

с тетрадой Фалло в сроки до 35 лет после корри-

гирующей операции оценивается в 11,9 и 8,3%,

соответственно [21]. Риски возникновения же-

лудочковых НРС у таких пациентов находятся

в прямой корреляции со сроком хирургического

вмешательства [20]. Так, радикальная коррек-

ция, выполняемая в возрасте старше 10 лет, свя-

зана с выраженным ремоделированием правого

желудочка и прогрессированием гипертро-

фии/фиброза, что увеличивает риск развития

ЖТ [22]. Тем не менее эти показатели значитель-

но ниже, чем у пациентов без коррекции поро-

ка, испытывающих постоянную гипоксемию

и перегрузку правого желудочка давлением [19].

Высокие показатели заболеваемости желудоч-

ковыми НРС связывают с распространенной ра-

нее вентрикулотомией, применявшейся для ис-

сечения стеноза выводного отдела правого же-

лудочка (ВОПЖ) [23]. Активный переход на

трансатриально-транспульмональный доступ

позволил снизить частоту встречаемости ЖТ,

не увеличивая распространенность суправент-

рикулярных аритмий [23]. Мономорфная ЖТ,

вторичная по отношению к макрореентри кон-

туру, является наиболее частым желудочковым

НРС при тетраде Фалло, возникает вследствие

посткардиотомного разреза, наличия заплаты

и вмешательства на трикуспидальном клапане

(ТК) [22]. Полиморфная ЖТ и фибрилляция же-

лудочков при данном типе ВПС встречаются

редко.

По данным некоторых авторов, использова-

ние трансаннулярных заплат при радикальной

коррекции тетрады Фалло значительно повы-

шает риск желудочковых НРС и внезапной

смерти в отдаленные сроки после коррекции

[23]. По результатам крупных исследований, вы-

живаемость в сроки до 25 лет после операции

составляет 27,6% в группе трансаннулярных за-

плат против 78,5% в группе без заплат [24]. Как

итог, частота использования трансаннулярных

заплат за последние годы снизилась с 89 до 64%

[24]. Легочная регургитация, наблюдаемая

в большинстве случаев после трансаннулярной

пластики ВОПЖ, может оставаться бессимп-

томной в течение многих лет, однако, в конеч-

ном итоге, ведет к хронической перегрузке объ-

емом и дисфункции правого желудочка. Легоч-

ная клапанная регургитация – основная

гемодинамическая переменная, ассоциирован-

ная с ЖТ и внезапной смертью у взрослых паци-

ентов с тетрадой Фалло [20]. Тем не менее проте-

зирование клапана легочной артерии у бессимп-

томных больных, ранее перенесших коррекцию

данного порока, остается спорным. Несмотря на

негативное отношение большинства кардиохи- А
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рургов к такому подходу, некоторые исследова-

ния показывают, что восстановление функции

легочного клапана позволяет поддерживать ко-

нечный диастолический объем ПЖ на уровне не

более 170 мл и благоприятно влиять на его ремо-

делирование [25]. Кроме того, крупные метаана-

лизы не показали связи между протезированием

легочного клапана и снижением риска ЖТ или

внезапной сердечной смерти [26]. Среди пре-

дикторов ЖТ у пациентов с тетрадой Фалло вы-

деляют также продолжительность комплекса

QRS более 180 мс [19]. 

Установка имплантируемого кардиовертера-

дефибрилятора (ИКД) – эффективный метод

предотвращения жизнеугрожающих аритмий,

однако его следует использовать при тяжелой

дисфункции правого желудочка у пациентов,

которые перенесли реанимационные мероприя-

тия по поводу фибрилляции желудочков или

синкопе, связанных с устойчивой желудочковой

тахикардией, толерантной к приему амиодаро-

на или β-адреноблокаторов [27]. По данным

P. Khairy и коллег, опубликовавших результаты

многоцентрового исследования по оценке арит-

мий после перенесенной радикальной коррек-

ции тетрады Фалло, частота имплантаций ЭКС

составляет 18,3%, ИКД – 10,4% (первичная про-

филактика 56,2%, вторичная – 43,8%), ресин-

хронизирующих устройств – 4,9% [27].

В одном из крупных исследований выделены

следующие предикторы желудочковых НРС

у взрослых больных с тетрадой Фалло:  паллиа-

тивные операции, неустойчивая ЖТ, возраст

старше 18 лет, частая или сложная желудочко-

вая эктопия, кардиоторакальный индекс 0,6

и более [28]. 

Факторы риска предсердных аритмий у па-

циентов с тетрадой Фалло включают атриомега-

лию, хирургические рубцы, клапанную регурги-

тацию, а к специфичным переменным у этой

категории больных относят дисфункцию желу-

дочка и миокардиальный фиброз [19]. Распрост-

раненность наджелудочковых НРС после пере-

несенной радикальной коррекции порока со-

ставляет 15–25% [29]. В структуре предсердных

аритмий в этой группе больных выделяют фиб-

рилляцию предсердий, фокальную и рецидиви-

рующую тахикардию, а наиболее распростра-

ненным типом НРС является трепетание пред-

сердий [4]. Для лечения предсердных аритмий

у пациентов этой группы применяются как кате-

терная аблация, так и хирургические методы.

Катетерная аблация правого перешейка у взрос-

лых пациентов с тетрадой Фалло сопровождает-

ся 98% эффективностью [29]. При фибрилляции

предсердий наиболее эффективными представ-

ляются хирургические методы [16]. Процедуру

«Лабиринт» рассматривают в качестве дополни-

тельного пособия при повторных вмешательст-

вах у взрослых пациентов с тетрадой Фалло.

В литературе описывается эффективное приме-

нение модифицированной процедуры правосто-

ронней операции «Лабиринт» – указывают на

отсутствие предсердных аритмий у 74% пациен-

тов в сроки до 5,7 года после операции [30]. Кро-

ме того, одномоментное антиаритмическое по-

собие с повторной хирургической коррекцией

рекомендуют выполнять всем пациентам старше

50 лет, вне зависимости от наличия/отсутствия

НРС в анамнезе [30].

Аритмический синдром,
ассоциированный с аномалией Эбштейна

Апикальное смещение створок при аномалии

Эбштейна приводит к разрыву между фиброз-

ным и функциональным клапанными кольца-

ми, создавая анатомический субстрат для допол-

нительных проводящих путей и преждевремен-

ного возбуждения желудочков [31]. Патогенез

гемодинамических нарушений при этом пороке

состоит в значительной дилатации правых ка-

мер сердца, что является следствием смещения

ТК [3]. Аномалия Эбштейна является «лидером»

по частоте встречаемости наджелудочковых

аритмий, однако в ряде случаев манифестируют

также желудочковые НРС [3]. Распространен-

ность аритмий в этой группе больных распреде-

лена следующим образом: дополнительные

атриовентрикулярные (АВ) пути – 10–38%,

множественные дополнительные предсердно-

желудочковые соединения (ДПЖС) – 13,8%, ат-

риофасцикулярные волокна – 5%, АВ-узловая

реципрокная тахикардия – 8–13%, мономорф-

ная желудочковая тахикардия – 7%, предсерд-

ная рецидивирующая тахикардия – более 20%,

фокальная предсердная тахикардия – 2–20%,

внезапная смерть аритмогенного генеза (любые

механизмы) – 8–16% [3]. Частая встречаемость

ДПЖС при аномалии Эбшейна, несомненно,

обусловлена анатомическими особенностями

порока [32]. В гистологических исследованиях

секционного материала выявили ряд особенно-

стей правых отделов сердца, ассоциированных

с дополнительными предсердно-желудочковы-

ми соединениями и имеющих значение для кар-

тирования полостей. К таким структурам отно-А
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сят ярко выраженный гребень, проходящий

вдоль истинной АВ-борозды, макроскопически

отделенный от близлежащих структур фиброз-

ными тканями, а микроскопически имеющий

множественные мышечные связи [3]. Данный

гребень обнаружен в 50% случаев секций при

аномалии Эбштейна и встречается у большинст-

ва больных с ранее выявляемым предвозбужде-

нием и суправентрикулярной тахикардией, что

может свидетельствовать о взаимозависимости

между тканью гребня и аномальными АВ-связя-

ми [3]. Расположение гребня совпадает с зона-

ми, чаще всего подвергающимися процедуре аб-

лации [33]. По результатам гистологических ис-

следований и клинических наблюдений

распространенность ДПЖС не коррелирует со

степенью аномалии трикуспидального клапана

и площади атриализованной части ПЖ [33].

Предсердно-фасцикулярные волокна распола-

гаются вдоль правой переднебоковой или боко-

вой свободной стенки ПП, что не отличает их

топографию от таковой структурно нормальных

сердец [3]. A. Becker и коллеги отмечают узелко-

видную структуру данного ДПЖС у больных

с аномалией Эбштейна, а их возникновение свя-

зывают со своего рода электрической компенса-

цией недоразвития правой ножки пучка Гиса

[34]. Частая манифестация АВ-узловой реци-

прокной тахикардии коррелирует с выражен-

ным смещением узла к основанию треугольника

Коха в область коронарного синуса [3]. Располо-

жение ДПЖС при аномалии Эбштейна прогно-

зируется – подавляющее большинство из них

представлено  заднебоковыми, задними и задне-

перегородочными путями [3]. Особенность

ДПЖС в данной группе больных состоит в дву-

направленной проводимости; ортодромный по-

вторный вход встречается в 90% случаев, анти-

дромный – в 23% [3]. Механизм приобретенных

предсердных аритмий при аномалии Эбштейна

не отличается от такового при ДМПП и описан

выше. 

В работе Л.А. Бокерия и коллег представлены

результаты лечения пациентов (средний возраст

20 лет) с аномалией Эбштейна и сопутствующи-

ми аритмиями [31]. Авторы указывают, что вне

зависимости от наличия/отсутствия аритмии

в анамнезе, всем взрослым больным с анома-

лией Эбштейна показано выполнение доопера-

ционного электрофизиологического исследова-

ния, что имеет большое значение как для выяв-

ления наличия НРС, так и для определения

топографии ДПЖС. Пациенты были разделены

на две группы: 1-я – группа одномоментной хи-

рургической коррекции аномалии Эбштейна

и аритмии; 2-я – группа этапного катетерного

устранения аритмии и хирургической коррек-

ции порока. Известные хирургические страте-

гии лечения таких пациентов сводятся к двум

подходам: коррекция трикуспидального клапа-

на с интраоперационным картированием и аб-

лацией очагов аритмии, а также коррекция три-

куспидального клапана с отделением предсер-

дия от желудочков по методу Сили [31]. Кроме

того, Л.А. Бокерия и коллеги отметили высокую

эффективность использования метода электро-

импульсной эпикардиальной деструкции, про-

водимой до начала искусственного кровообра-

щения, что позволяет значительно сократить его

продолжительность и время пережатия аорты

[35]. Методика катетерной аблации ДПЖС при

аномалии Эбштейна является менее травматич-

ным подходом, однако ее применение ограниче-

но гемодинамически неосложненными форма-

ми порока, а также выбором в качестве этапа ле-

чения аритмии в до- или послеоперационном

периоде [36]. Cледует отметить, что с учетом

сложности анатомии выполнение классической

процедуры РЧА ДПЖС в этой группе зачастую

связано со значительными техническими труд-

ностями [36]. Для ДПЖС эпикардиальной лока-

лизации, не поддающихся классической кате-

терной аблации, в последние годы эффективно

применяется метод тораскопической РЧА, ре-

зультаты выполнения которой хорошие [37].

Л.А. Бокерия и Б.Н. Сабиров представили сле-

дующие результаты хирургического и катетер-

ного лечения аномалии Эбштейна и аритмий:

в группе хирургического лечения – отсутствие

аритмии в раннем послеоперационном периоде

отмечено у 91% пациентов, в отдаленном (сред-

ние сроки 8,7 года) – у 80%, в группе РЧА –

у 76,6%, а все рецидивы были связаны с множе-

ственными ДПЖС [31].

По данным большинства публикаций, ЖТ

у неоперированных пациентов с аномалией Эб-

штейна выявляется в 7% случаев и представлена

в основном мономорфной тахикардией [38].

В качестве провоцирующих факторов выделяют

перегрузку правого желудочка, а также наличие

ДПЖС, способных в случае развития пароксиз-

ма тахиформы ФП проводить ускоренный им-

пульс на миокард желудочка, запуская тем са-

мым ЖТ или фибрилляцию желудочков [38].

Кроме того, в одном из исследований сообщает-

ся о развитии ЖТ у 7% пациентов в ближайшем А
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периоде после коррекции аномалии Эбштейна,

что также подтверждается работой Л.А. Бокерия

и др. [31]. Отмечается, что больные, имевшие

тяжелые желудочковые НРС в периоперацион-

ном периоде, подвержены высокому риску вне-

запной смерти в отдаленном периоде. Тем не ме-

нее частота имплантации ИКД во взрослой по-

пуляции с аномалией Эбштейна составляет не

более 0,02% [39].

Аритмии, связанные с процедурой
Фонтена и унивентрикулярной

гемодинамикой
Операция Фонтена, изначально  выполняв-

шаяся у пациентов с атрезией трикуспидального

клапана, стала методом выбора для коррекции

большинства пороков с унивентрикулярной ге-

модинамикой. Несмотря на разработку различ-

ных технических модификаций, направленных

на улучшение долгосрочных результатов, разви-

тие ранних и отдаленных аритмий после опера-

ции Фонтена значительно ухудшает прогноз па-

циентов [40]. В большинстве исследований по-

казано, что риск аритмий прямо коррелирует со

сроками после вмешательства [40, 41]. Риск вне-

запной смерти в отдаленном периоде после про-

цедуры Фонтена составляет 9% [41]. По данным

K.N. Pundi и коллег, проанализировавших по-

слеоперационный период у 1052 пациентов по-

сле операции Фонтена, частота ранних НРС

(в сроки до 30 сут) составила 21% (n=224) для

предсердных и 8% (n=86) для желудочковых

аритмий [41]. У 97 (9%) больных развилась тран-

зиторная АВ-блокада III степени, тогда как 31

(3%) больному потребовалась имплантация по-

стоянного электрокардиостимулятора. Частота

ранних послеоперационных тахиаритмий в дан-

ном исследовании выше, чем в других публика-

циях, что объясняется более старшим возрастом

пациентов (в среднем 9,4±7,5 года, медиана

7 лет). Таким образом, возраст на момент выпол-

нения полного обхода правых отделов сердца на-

прямую коррелирует с частотой манифестации

аритмий в раннем послеоперационном периоде.

Кроме того, среди факторов риска ранних НРС

в данной группе выделяют синдром гетеротак-

сии и большее количество этапов гемодинамиче-

ской коррекции [41]. В исследовании K.N. Pundi

и коллег, проанализировавших в отдаленном пе-

риоде состояние 864 пациентов (выживших

в сроки более 30 сут после операции), у 412 (48%)

отмечены аритмии. Средний возраст больных  на

момент выявления НРС составил в среднем 18

лет при длительности наблюдения на момент об-

наружения аритмии 9,3 ± 7,1 года [41]. Общая

10-, 20- и 30-летняя свобода от новых проявле-

ний клинических аритмий в отдаленном периоде

после операции Фонтена составила 71, 42 и 24%,

соответственно. Структура НРС следующая: тре-

петание предсердий – у 304 (35%) пациентов,

фибрилляция предсердий – у 161 (19%), пред-

сердная тахикардия у 108 (13%), 37 (4%) – пред-

сердная рецидивирующая тахикардия и желу-

дочковая тахикардия – у 40 (5%). По другим дан-

ным, частота отдаленных НРС после процедуры

Фонтена составляет от 6 до 50% [42]. Одномер-

ный анализ по выявлению факторов, связанных

с повышенным риском НРС в отдаленном пери-

оде, показал, что стеноз одной из ветвей легоч-

ных артерий, конечное диастолическое давление

выше 12 мм рт. ст. по результатам предопераци-

онной катетеризации, протезирование АВ-кла-

пана, низкий сердечный выброс в первые сутки

после вмешательства, ранние предсердные или

желудочковые аритмии, а также установка вре-

менного электрокардиостимулятора достоверно

влияют на манифестацию аритмий [41]. Кроме

того, отмечается, что модификация экстракар-

диального кондуита и тотального кавопульмо-

нального анастомоза позволяют снизить риск

поздних НРС, в то время как предсердно-легоч-

ный («классический») подход дает обратный

эффект. Также K.N. Pundi и коллегами установ-

лено, что возраст старше 16 лет на момент вы-

полнения гемодинамической коррекции досто-

верно увеличивает риск отдаленных аритмий

[41]. Вместе с тем другие авторы указывают на

связь поздних НРС с неудовлетворительными

гемодинамическими показателями коррекции,

а также на возможное влияние двунаправленно-

го кавопульмонального анастомоза, созданного

до операции Фонтена, на снижение частоты

аритмий [43]. 

По данным K.N. Pundi и коллег, за средний

период наблюдения 18,2±8,8 года  у 13% паци-

ентов диагностирована дисфункция синусного

узла, а 25% больных в сроки более 30 сут после

операции Фонтена потребовалась имплантация

ЭКС [41]. Показаниями к имплантации ЭКС

в отдаленном периоде послужили: предсердные

тахиаритмии (84%), дисфункция синусного узла

(48%) и АВ-блокада III степени (22%). Авторами

выявлено, что необходимость во временной сти-

муляции в раннем послеоперационном периоде

коррелирует с 73, 59 и 41% свободой от ЭКС

в период 10, 20 и 30 лет, соответственно. А
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В работе K.N. Pundi и коллег приводятся так-

же данные о 5% частоте внезапной сердечной

смерти в отдаленном периоде после операции

Фонтена. Средний возраст умерших пациентов

составил 18 лет в средние сроки 3,8 года после ге-

модинамической коррекции [41]. Также сообща-

ется, что это осложнение в сроки 10, 20 и 30 лет

после операции встречается в 4,6, 6,2 и 7,1% слу-

чаев, соответственно. К факторам риска внезап-

ной сердечной смерти относят предсердные

аритмии в раннем послеоперационном периоде,

протезирование АВ-клапана и давление в экс-

тракардиальном кондуите более 20 мм рт. ст. [41]. 

Несмотря на повышенный риск внезапной

сердечной смерти после операции Фонтена,

в настоящее время нет четких рекомендаций для

установки ИКД в качестве первичной профи-

лактики, кроме случаев дисфункции системного

желудочка. Некоторые авторы предлагают ис-

пользовать порог фракции выброса ЛЖ ниже

30–35% [44]. Так, по данным K.N. Pundi и кол-

лег, из 864 пациентов, наблюдавшихся в отда-

ленные сроки, 14 имплантирован ИКД в качест-

ве лечебной меры, а не первичной профилакти-

ки, в средние сроки 17 лет после операции [41].

У пациентов, перенесших процедуру Фонтена,

следует учитывать неопределенную морфоло-

гию желудочков, сложности трансвенозного до-

ступа, а также высокий риск НЖТ при имплан-

тации подкожных ИКД [44].

Аритмии у пациентов с корригированной
транспозицией магистральных сосудов

Корригированная транспозиция магист-

ральных случаев (КТМС) – редкий порок, ха-

рактеризующийся сочетанием дискордантных

атриовентрикулярных и вентрикулоартери-

альных связей [45]. Нарушения ритма сердца

при КТМС будут рассмотрены с точки зрения

развития АВ-блокад, являющихся специфич-

ными для этого порока. Данная аномалия

имеет ряд уникальных анатомических особен-

ностей, с которыми ассоциируются наруше-

ния ритма сердца.  По сравнению с ПП в нор-

мально сформированном сердце, морфологи-

чески правое предсердие имеет особенности,

такие как смещение устья коронарного сину-

са, короткий перешеек и короткий задний

край овальной ямки [46]. Топография прово-

дящей системы сердца отличается при различ-

ных формах этого порока: с обычным распо-

ложением предсердий и с зеркальным распо-

ложением их придатков [46]. При обычной

топографии предсердий отмечается глубокое

расположение ВОПЖ относительно митраль-

ного клапана, что определяет наличие сме-

щенного «зазора»  между межжелудочковой

и межпредсердной перегородкой. В этих усло-

виях АВ-узел расположен ниже устья ушка

правого предсердия ближе к латеральному

краю фиброзного промежутка между легоч-

ным и митральным клапанами. Такая ано-

мальная анатомия узла дает начало изменен-

ному ходу пучка Гиса, который, достигнув

межжелудочковой перегородки, разветвляет-

ся, смещая левую ножку к правой стороне

и правую – к левой стороне. При зеркальном

расположении предсердий межпредсердная

и межжелудочковая перегородки находятся

в более физиологической плоскости, что поз-

воляет атриовентрикулярному узлу распола-

гаться на вершине треугольника Коха и обыч-

но переходить в атриовентрикулярный пучок,

который в этих случаях разделяется на ветви,

как в сердцах со структурной в норме [47]. 

По данным исследования J. Huhta и коллег,

ежегодный риск развития АВ-блокады состав-

ляет не менее 2% [48]. Авторы указывают, что

основным фактором риска развития АВ-блока-

ды является интактная межжелудочковая пере-

городка (48% по сравнению с 13% при наличии

ДМЖП). В других работах показано, что часто-

та АВ-блокад I–II степени составляет 12%, тог-

да как полные блокады встречаются у 29% па-

циентов. Следует отметить, что АВ-блокадам III

степени не всегда предшествуют нарушения

проводимости более легких степеней [46].

По результатам крупных исследований, частота

полных АВ-блокад составляет 10%, а атриовен-

трикулярная блокада I и II степени встречается

в 20–30% случаев [49]. Риск тяжелых послеопе-

рационных нарушений проводимости, связан-

ный с анатомической реконструкцией КТМС,

по различным данным, варьируется между 3

и 16%, причем чаще у пациентов, перенесших

операцию артериального переключения (12%)

по сравнению с процедурой Растелли [46]. Кро-

ме того, существует тенденция к прогрессиро-

ванию дефектов АВ-проводимости с возрастом:

так, частота полной АВ-блокады у детей стар-

шего возраста и взрослых с КТМС составляет от

30 до 38% [46].

Имплантация постоянного кардиостимуля-

тора при КТМС соответствует рекомендациям

по лечению НРС у пациентов с ВПС [2]. Тем не

менее решение об имплантации в конечном А
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итоге необходимо принимать индивидуально,

учитывая состояние проводящей системы. 

Как отмечалось выше, в группе пациентов

с КТМС ухудшение функции системного желу-

дочка и АВ-клапана связано с сублегочной мо-

ножелудочковой стимуляцией [50]. Возможные

причины такого влияния включают изменения

в активации перегородки, вызывающие ее сме-

щение и вторичную дилатацию системного

АВ-кольца с последующей его регургитацией

[51]. В таком случае вызванная стимуляцией

желудочковая диссинхрония играет важную

роль в функциональном ухудшении контрак-

тильности системного желудочка. S. Hofferberth

и коллеги осветили опыт имплантации ресин-

хронизирующих устройств 53 пациентам

с КТМС и ранее установленными ЭКС [50].

У 26% больных имплантация бивентрикулярно-

го электрокардиостимулятора выполнена по

причине системной желудочковой дисфунк-

ции, у половины этих пациентов выявлено по-

следующее улучшение функции желудочков.

В том же исследовании 11 больным проводи-

лась первичная имплантация ресинхронизиру-

ющих устройств по поводу блокады сердца, и ни

у одного из них не развилась желудочковая дис-

функция во время краткосрочного наблюдения.

Следует отметить, что специфическая анатомия

данного порока может усложнить имплантацию

электродов бивентрикулярного стимулятора,

поэтому в случае возникновения технических

сложностей рекомендуются альтернативные

методы установки, такие как гибридное хирур-

гическое размещение эпикардиального элект-

рода для стимуляции правого желудочка

и трансвенозное – для установки эндокарди-

ального электрода к ЛЖ [52]. 

Аритмический синдром
при атриовентрикулярном канале

Атриовентрикулярный канал (АВК) пред-

ставляет собой порок в виде спектра сердечных

аномалий, характеризующихся неполным раз-

витием атриовентрикулярной перегородки в со-

четании с патологией АВ-клапанов [1]. Распро-

страненность этого порока составляет

4–5,3 случая на 10 000 младенцев и часто ассо-

циирована с несколькими синдромами, в част-

ности с синдромом Дауна [1]. Хирургическое

лечение сопряжено с хорошими отдаленными

результатами и общей выживаемостью через

15 лет 88,6% [53]. Особенностью АВК является

смещение АВ-узла и пучка Гиса вниз, предрас-

полагающее к травме проводящих путей во вре-

мя коррекции [53]. 

В крупнейшем исследовании R. Kharbanda

и коллег, проанализировавших аритмический

статус у 428 пациентов с АВК в сроки до 47 лет

после коррекции, получены следующие резуль-

таты:  ранняя наджелудочковая аритмия –

11,6%, поздняя наджелудочковая аритмия –

3,6%, ЖТ и внезапная сердечная смерть – 0,5

и 1,7%, соответственно, имплантация ЭКС –

3,6% [54]. Следует отметить, что в это исследова-

ние включены 238 (57%) больных с полной фор-

мой порока и 190 (43%) – с частичной. В качест-

ве факторов риска НРС авторы приводят бес-

симптомное течение полной формы АВК,

частичную форму АВК, повторные операции.

Заключение
Нарушения ритма сердца являются основ-

ным клиническим симптомокомплексом, мани-

фестирующим у взрослых пациентов с ВПС.

Спектр аритмий в этой группе больных широк

и представлен как наджелудочковыми и желу-

дочковыми тахиаритмиями, так и брадиаритми-

ями. Некоторые ВПС, такие как аномалия

Эбштейна или КТМС, ассоциированы с опреде-

ленными аритмиями, имея в основе специфиче-

ские анатомические особенности, выступающие

в качестве аритмогенного субстрата. Для лече-

ния этой группы больных применяются одномо-

ментные с коррекцией порока процедуры по ти-

пу «Лабиринт», а также этапные подходы – ка-

тетерная аблация до или после операции.

У пациентов с высоким риском или манифеста-

цией желудочковых аритмий следует оценить

необходимость имплантации ИКД в качестве

первичной или вторичной профилактики вне-

запной сердечной смерти.

Конфликт интересов. Конфликт интересов не

заявляется.
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Трикуспидальная регургитация (ТР) из-за имплантации эндокардиального электрода в правый же-

лудочек (ПЖ) является часто наблюдаемым, но в большинстве случаев игнорируемым состоянием.

Цель исследования – оценка основных предикторов прогрессирования ТР у пациентов после имплан-

тации постоянного электрокардиостимулятора (ЭКС) в отдаленном периоде.

Материал и методы. В период с 2010 по 2020 г. ретроспективно было отобрано 282 истории болез-

ни, в которых в отдаленном периоде после первичной имплантации ЭКС у пациентов было выявлено

прогрессирование ТР до умеренной или выраженной. Только 24 из них соответствовали критериям

отбора. Используя аналогичные критерии, выделили контрольную группу из 34 пациентов, которым

имплантирован ЭКС, но ТР в послеоперационном периоде не превышала легкой степени. Средний

возраст пациентов в основной группе составил 73,3±9,2 года и был достоверно старше, чем в кон-

трольной группе: 65,0±9,2 года. В обеих группах преобладали женщины. Трансторакальная ЭхоКГ

выполнялась в предоперационном и отдаленном послеоперационном периодах. Также в послеопераци-

онном периоде проводилась рутинная оценка функции ЭКС.

Анализ предикторов прогрессирования ТР осуществлялся с помощью искусственных нейронных се-

тей (ИНС).

Результаты. Показатели распространенности персистирующей/постоянной ФП, длительности

наблюдения и медиана кумулятивного процента желудочковой стимуляции значимо отличались от

таковых группы контроля. Диаметр фиброзного кольца трикуспидального клапана (ФК ТК), сте-

пень митральной регургитации, размер ПЖ и систолическая экскурсия кольца трикуспидального

клапана были больше в основной группе, но не отклонялись от физиологических норм. В послеопера-

ционном периоде межгрупповые различия эхокардиографических показателей имели схожую карти-

ну, при этом был определен значительный достоверный рост показателей ТР, объемов обоих пред-

сердий и диаметра ФК ТК основной группы пациентов.

По результатам анализа предикторов ТР с помощью ИНС выявлено, что основной вклад в прогрес-

сирование патологии вносят индекс массы тела (ИМТ), возраст пациентов и наличие в анамнезе

постоянной/персистирующей ФП. Показатели ИМТ не имели достоверных различий между груп-

пами.

Заключение. Основными предикторами прогрессирования ТР у пациентов после имплантации по-

стоянного ЭКС в отдаленном периоде явились пожилой возраст и наличие персистирующей или хро-

нической формы ФП.

Ключевые слова: трикуспидальная регургитация; эндокардиальный правожелудочковый элект-

род; постоянный электрокардиостимулятор; фибрилляция предсердий; искусственные нейронные

сети.
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Введение
Имплантируемые постоянные электрокар-

диостимуляторы (ЭКС) используются в совре-

менной практике для лечения нарушений про-

водимости сердца. С появлением новых техно-

логий и техник имплантации количество

имплантируемых устройств во всем мире еже-

годно увеличивается [1]. Однако любая инвазив-

ная процедура связана с рядом послеоперацион-

ных осложнений. Трикуспидальная регургита-

ция (ТР) из-за имплантации эндокардиального

электрода в правый желудочек (ПЖ) является

часто наблюдаемым, но в большинстве случаев

игнорируемым состоянием. Механизм ТР в ос-

новном обусловлен вторичными причинами,

приводящими к дилатации ПЖ и фиброзного

кольца трикуспидального клапана (ТК) [2]. Од-

нако имплантация эндокардиального электрода

может вызвать и структурную TР из-за деформа-

ции клапана, включая прилегание и соударение

электродов с клапанными структурами или пер-

форацию створок [3, 4]. Кроме того, высокий

процент стимулированных сокращений ПЖ мо-

жет вызвать трикуспидальную недостаточность

из-за атриовентрикулярной диссинхронии

в случае однокамерной желудочковой стимуля-

ции. Более того, рецидивирующая тромбоэмбо-

лия легочной артерии (ТЭЛА) может повлечь за

собой легочную гипертензию и, как следствие,

TР из-за перегрузки и дилатации ПЖ [5].

Не так давно фибрилляция предсердий (ФП)

была выделена как отдельный важный фактор,

который может привести к изолированному

прогрессированию ТР даже без сопутствующих

структурных аномалий [6,7]. При этом уникаль-

ное клиническое значение, особенно у пациен-

тов с ЭКС-связанной недостаточностью, заклю-

чается в его потенциальной «модифицируемос-

ти» вследствие современных изменений

в методах контроля ритма сердца.

Цель исследования – анализ основных пре-

дикторов прогрессирования ТР у пациентов по-

PREDICTORS OF TRICUSPID REGURGITATION PROGRESSION IN PATIENTS
AFTER PERMANENT PACEMAKER IMPLANTATIONS AT LONG-TERM PERIOD

A.B. Glumskov, S.S. Durmanov, V.V. Bazylev

Federal Center of Cardiovascular Surgery (Penza), Penza, 440071, Russian Federation

Artur B. Glumskov, Cardiologist, E-mail: artur19401988@yandex.ru
Sergey S. Durmanov, Cand. Med. Sc., Head of Department
Vladlen V. Bazylev, Dr. Med. Sc., Professor, Chief Physician; orcid.org/0000-0001-6089-9722

The aim of the study is to determine the main predictors of the progression of tricuspid regurgitation (TR) in

patients after permanent pacemaker (PM) implantation in the long-term period.

Materials and methods. 282 case histories showing the progression of TR (to moderate or severe) in the long-

term period after PM implantations were retrospectively selected between 2010 and 2020. Only 24 cases met

the selection criteria. The control group (34 patients), to whom the pacemaker was implanted, but TR did not

exceed the values of mild in the postoperative period, was allocated according to similar criteria. The average

age of patients in the study group was significantly higher than in the control subjects (mean, 73.3±9.2 vs

65.0±9.2 years; P=0.001). Both groups were dominated by women. Transthoracic echocardiography was

performed in the pre- and late postoperative period. Also, in the postoperative period, a routine follow up of

the pacemaker was carried out. The analysis of predictors of TR progression was carried out using artificial

neural networks (ANNs).

Results. The prevalence of persistent / chronic atrial fibrillation (AF), the duration of follow-up and the median

of the cumulative percentage of ventricular pacing were significantly different from those of the control group.

Tricuspid annulus diameter, degree of mitral regurgitation, RV size, and TAPSE were higher in the study popu-

lation, but did not deviate from physiological norms. In the postoperative period, the intergroup differences in

echocardiographic parameters had a similar pattern, with a significant significant increase in the indicators of

TR, volumes of both atria, and the diameter of the fibrous ring of the tricuspid valve in the study group of patients.

Analysis of predictors of TR using ANN revealed that the main contribution to the progression of pathology is

made by body mass index (BMI), patient age, and a history of persistent / chronic AF. At the same time, BMI

indicators did not have significant differences in both groups.

Conclusion. The main predictors of the progression of TR in patients after PM implantation in the long-term

period were old age and the presence of persistent / chronic AF.

Keywords: tricuspid regurgitation; endocardial right ventricle electrode; permanent pacemaker; right ven-

tricle; atrial fibrillation.
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сле имплантации постоянного ЭКС в отдален-

ном периоде.

Материал и методы
В период с 2010 по 2020 г. ретроспективно про-

веден поиск в базе данных Федерального центра

сердечно-сосудистой хирургии (Пенза) историй

болезни стационарных больных, которым, со-

гласно рекомендациям Всероссийского научного

общества кардиологов [8, 9], выполнена первич-

ная имплантация ЭКС и у кого по данным транс-

торакального эхокардиографического исследова-

ния было выявлено значимое прогрессирование

ТР до умеренной или выраженной. Было отобра-

но 282 истории болезни, из которых только 24 со-

ответствовали следующим критериям:

– возраст пациентов 18 лет и старше;

– наличие результатов ЭхоКГ в предопера-

ционном и послеоперационном периодах;

– первичная имплантация ЭКС;

– имплантация электрода ПЖ только в меж-

желудочковую перегородку;

– ФВ ЛЖ, измеренная по методу Симпсона

(ФВс ЛЖ) ≥45%; TAPSE ≥15 мм по данным

ЭхоКГ;

– отсутствие в анамнезе выраженных карди-

альных пороков и вмешательств на открытом

сердце, трансвенозных манипуляций на правых

камерах сердца;

– отсутствие выраженной легочной гипер-

тензии (систолическое давление в легочной ар-

терии (СДЛА) ≤50 мм рт. ст.);

– клапанная недостаточность, не превыша-

ющая по данным предоперационного ЭхоКГ

умеренной степени;

– отстутствие показаний к сердечной ресин-

хронизирующей терапии (CRT) / установке им-

платируемого кардиовертера-дефибриллятора;

– комплаенс пациентов к адекватной меди-

каментозной терапии.

С целью дальнейшего сравнения, используя

аналогичные критерии, выделили контрольную

группу из 34 пациентов, которым имплантиро-

ван ЭКС, но показатели ТР в послеоперацион-

ном периоде не превышали значений лег-

кой/незначительной степени. Средний возраст

пациентов в основной группе составил 73,3±

±9,2 года и был достоверно больше возраста па-

циентов в контрольной группе: 65,0±9,2 года.

В обеих группах преобладали женщины. Иссле-

дование носило ретроспективный наблюдатель-

ный характер. Было получено одобрение ло-

кального этического комитета.

Демографические и клинические особеннос-

ти групп пациентов отражены в таблице 1.

Операция имплантации постоянного ЭКС

выполнялась по стандартной методике [10, 11].

Электрод позиционировали и фиксировали

в миокарде межжелудочковой перегородки без

формирования избыточной/недостаточной пет-

ли. Использовались следующие имплантируе-

мые электронные устройства: Sustain XL SR,

Verity ADx SR (St. Jude Medical); Vitatron SR,

Vitatron C60DR, Sensia SR, Sensia DR

(Medtronic); Talos SR, Effecta SR, Effecta DR

(Biotronik SE & Co. KG) с эндокардиальными

электродами с силиконовым покрытием и ак-

тивной фиксацией Guidant Flextend 2 4097,

(Boston Scientific), Tendril ST 1888TC 58 см

(St. Jude Medical Inc, St. Jude Medical AB, St. Jude

Medical Rhythm Management Division),

Capsurefix® Novus 5076-52 см и Capsurefix®

Novus 5076-58 см (Medtronic), Safio S 53 и Safio S

60 (Biotronik SE & Co. KG) диаметром 2,0 мм

(6 Fr).

В послеоперационном периоде все больные

получали оптимальную консервативную тера-

пию. Осложнения после хирургического лече-

ния в основной группе отсутствовали.

Трансторакальная ЭхоКГ выполнялась в пред-

операционном и отдаленном послеоперацион-

ном периодах. Также в послеоперационном пе-

риоде проводилась рутинная оценка работы

ЭКС («follow up»).

Количественная оценка структуры и функ-

ции камер сердца, а также степень клапанной

недостаточности оценивали на основании об-

щепринятых эхокардиографических рекоменда-

ций [12, 13]. Дополнительно оценивали такие

эхокардиографические показатели, как систо-

лическая экскурсия кольца трикуспидального

клапана (TAPSE), градиент давления на ТК.

При отсутствии обструкции выводного отдела

правого желудочка по степени трикуспидальной

регургитации можно расчетным путем опреде-

лить систолическое давление в легочной арте-

рии с помощью модифицированного уравнения

Бернулли: ΔР=4V, где ΔР – градиент давления на

ТК; V – скорость трикуспидальной регургита-

ции (м/с). Если ΔР <50 мм рт. ст., то систоличе-

ское давление в легочной артерии равняется ΔР.

При ΔР <85 мм рт. ст. СДЛА равно ΔР +10 мм рт.

ст., при ΔР >85 мм рт. ст. СДЛА равно ΔР

+15 мм рт. ст.

Для оценки вышеперечисленных параметров

и структур сердца использовались ультразвуко-
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вые диагностические системы (General Electric)

Vivid 9, Vivid 7 Dimenshen, Vivid 7 Pro с датчика-

ми с изменяемой частотой от 1,5/3 до

2,3/4,6 МГц для торакальных исследований.

Статистический анализ

Статистическая обработка результатов прово-

дилась с помощью системного пакета IBM®

SPSS® Statistics версии 23 (SPSS, США).

При «симметричном» распределении результаты

выражены как среднее арифметическое ± стан-

дартное отклонение (M±SD) с указанием 95%

доверительного интервала (95% ДИ). Если рас-

пределение не являлось «симметричным»,

то значения представляли медианой (Ме) и ин-

терквартильным размахом в виде 25-го и 75-го

процентилей. Для оценки изменений использо-

вался Т-критерий для парных выборок с расче-

том 95% ДИ для разности средних или критерий

Вилкоксона для парных выборок. Для описания

качественных данных использовались частоты

и доли (%) с указанием 95% ДИ, рассчитанного

по методу Уилсона. Для сравнения использовал-

ся критерий χ2 Пирсона. Критический уровень

статистической значимости при проверке статис-

тических гипотез принимался за 0,05.

Анализ предикторов прогрессирования ТР

осуществлялся с помощью искусственных ней-

ронных сетей (ИНС). В условиях малой выборки

с небольшим количеством событий ИНС имеют

преимущество перед другими методиками в оп-

ределении предикторов влияния на зависимую

переменную, при этом позволяют нивелировать

феномен разделения данных [14]. Для анализа

был выбран ряд независимых переменных: воз-

раст, индекс массы тела (ИМТ), наличие в анам-

незе пароксизмальной/персистирующей ФП,

хронической обструктивной болезни легких

(ХОБЛ), преходящего/стойкого нарушения моз-

гового кровообращения, ишемической болезни

сердца (ИБС), сахарного диабета (СД), гиперто-

нической болезни (ГБ). Переменные, «отвечаю-

щие» за наличие коморбидной патологии, были

категориальными, все остальные – непрерывны-

ми. Зависимая переменная – прогрессирующая

ТР в отдаленном периоде.

Ограничения исследования

Ограничения включают типичные недостат-

ки ретроспективного исследования. Отобранная

группа пациентов ограничена одним центром,

что не позволяет избежать смещения выборки.

Интервалы между ЭхоКГ носили вариабельный

характер. Следовательно, хронологически

структурные и функциональные изменения

в камерах и структурах сердца не могли быть

полностью оценены, что, безусловно, требует

проспективного наблюдения. Отметим и слож-

ности в идентификации контрольной группы.

Результаты
В основной группе в подавляющем большинст-

ве случаев выполнялась имплантация однокамер-

ных ЭКС, тогда как в контрольной группе – двух-

Та б л и ц а  1

Клинико-демографическая характеристика групп пациентов

Число пациентов 8/16 (33/67) 6/28 (18/82) 0,144
мужского/женского пола, n (%)

Возраст, лет 73,3±9,2 65,0±9,2 0,000

ИМТ, кг/м2 29,7±9,2 30,1±6,2 0,580

Гипертоническая болезнь, n (%) 22 (92) 32 (94) 0,552

Сахарный диабет, n (%) 6 (25) 4 (12) 0,168

ИБС в анамнезе, n (%) 6 (25) 9 (26) 0,574

ТИА/ОНМК в анамнезе, n (%) 6 (25) 5 (15) 0,258

ХОБЛ, n (%) 2 (8) 5 (15) 0,381

Персистирующая/постоянная ФП, n (%) 22 (92) 21 (62) 0,010

Длительность наблюдения, мес 55,0 [40,5; 81,25] 27,5 [21,5; 34,2] 0,000

Медиана кумулятивного процента 53,5 [32,25; 96,5] 1 [0; 4,5] 0,000
желудочковой стимуляции, %

Имплантируемые ЭКС VVIR/DDDR, n (%) 20/4 (83/17) 0/34 (0/100)

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; ТИА – транзиторная ишемическая атака; ОНМК – острое нарушение мозгового кро-

вообращения; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

Показатель p
Контрольная группа

(n=34)

Основная группа

(n=24)
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камерных аппаратов. Показатели распространен-

ности персистирующей/постоянной ФП, дли-

тельности послеоперационного наблюдения и ме-

дианы кумулятивного процента стимулированных

желудочковых сокращений значимо отличались

от таковых группы контроля (см. табл. 1).

В предоперационном периоде при сравнении

показателей фракции выброса левого желудочка

и КДОс не выявили достоверных различий

в группах. В свою очередь показатели медианы

объема ЛП, ПП, степени трикуспидальной ре-

гургитации и градиента ТР значительно превы-

шали таковые группы контроля и отклонялись

от общепризнанных нормативов. Кроме того,

диаметр кольца трикуспидального клапана, сте-

пень митральной регургитации, размер ПЖ

и TAPSE были больше в основной группе, но не

отклонялись от физиологических норм. В после-

операционном периоде межгрупповые различия

эхокардиографических показателей имели схо-

жую картину, однако отклонения от нормативов

значений объемов ЛП, ПП, степени ТР, размера

ПЖ и ФК ТК приобретали большую выражен-

ность в основной группе больных. В контроль-

ной группе ультразвуковые показатели остава-

лись в пределах возрастной нормы (табл. 2).

При оценке изменений результатов ЭхоКГ

в основной группе пациентов в отдаленном по-

слеоперационном периоде отмечен значитель-

ный достоверный рост показателей ТР, объемов

обоих предсердий и диаметра фиброзного коль-

ца ТК (табл. 3).

Та б л и ц а  2

Сравнение эхокардиографических характеристик в предоперационном и послеоперационном периодах

ФВс, % 65,5±9,0 62,9±6,6 0,223 58,7±8,1 63,2±5,7 0,344

КДОс, мл 112,1±25,5 112,0±25,4 0,994 113,7±28,4 103,1±15,9 0,073

МР, степень I [I; II] 0 [0; I] 0,000 I [I; I] I [0; I] 0,000

Объем ЛП, мл 103,0 [92,5; 121,0] 70,0 [54,0; 80,0] 0,000 118,0 [105,0; 163,0] 80,0 [65,2; 100,0] 0,000

ТР, степень II [I; II] 0 [0; I] 0,000 III [III; III] I [I; I] 0,000

ФК ТК, мм 37,8±7,1 31,0±2,9 0,000 41,4±5,2 28,8±2,3 0,000

Размер ПЖ, мм 29,5±4,9 26,7±3,5 0,015 31,1±4,8 26,4±2,7 0,000

Объем ПП, мл 82,5 [70,2; 123,7] 45,5 [40,0; 58,5] 0,000 148,5 [102,0; 198,2] 52,5 [42,0; 60,7] 0,000

Градиент ТР, мм рт. ст. 30,0 [26,0; 37,5] 11 [5,5; 17,0] 0,000 35,5 [30,2; 43,7] 19,5 [13,5; 23,0] 0,000

TAPSE, мм 19,1±2,2 20,7±2,1 0,006 19,7±2,8 22,3±2,7 0,001

Примечание. ФВ – фракция выброса; КДОс – конечный диастолический объем (оцениваемый методом Симпсона); МР – мит-

ральная регургитация.

Показатель

p
Основная группа

(n=24)

Контрольная

группа (n=34)
p

Предоперационный период Послеоперационный период

Контрольная

группа (n=34)

Основная группа

(n=24)

Та б л и ц а  3

Динамика эхокардиографических показателей в основной группе пациентов (n=24) в отдаленном периоде
после имплантации ЭКС

ФВс, % 65,5±9,0 58,7±8,1 0,000

КДОс, мл 112,1±25,5 113,7±28,4 0,697

МР, степень I [I; II] I [I; I] 0,593

Объем ЛП, мл 103,0 [92,5; 121,0] 118,0 [105,0; 163,0] 0,019

ТР, степень II [I; II] III [III; III] 0,000

ФК ТК, мм 37,8±7,1 41,4±5,2 0,014

Размер ПЖ, мм 29,5±4,9 31,1±4,8 0,100

Объем ПП, мл 82,5 [70,2; 123,7] 148,5 [102,0; 198,2] 0,000

Градиент ТР, мм рт. ст. 30,0 [26,0; 37,5] 35,5 [30,2; 43,7] 0,077

TAPSE, мм 19,1±2,2 19,7±2,8 0,379

Показатель p
Послеоперационный

период

Предоперационный

период
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Результаты анализа предикторов с помощью

ИНС свидетельствуют о том, что основной

вклад в прогрессирование ТР после импланта-

ции ЭКС оказывают ИМТ, возраст пациентов

и наличие в анамнезе постоянной/персистиру-

ющей ФП (табл. 4; рисунок). Однако показатели

ИМТ не имели достоверных различий между

группами (см. табл. 1).

Обсуждение
Выделяют два основных патогенетических

вида клапанной недостаточности: функцио-

нальную и структурную. Если первая, как пра-

вило, связана с приобретенной патологией серд-

ца и сопровождается изменением его геометрии,

то вторая – с врожденными пороками и ятро-

генным механическим повреждением клапан-

ного аппарата [15]. Принимая во внимание кри-

терии отбора исследования, а также результаты

послеоперационной ЭхоКГ, не показавшей до-

полнительных структур и образований в области

правожелудочкового электрода, можно утверж-

дать об отсутствии значимого механического

повреждения ТК. Однако более детальная ин-

формация об анатомии и взаимодействии струк-

тур клапана и электрода может быть получена

только с помощью 3D-ЭхоКГ, которая в иссле-

довании не выполнялась.

Учитывая наличие инородного тела (электро-

да) в ПЖ и, как следствие, нарушение функции

герметизации клапана, в ряде проспективных

исследований мы опровергли развитие значи-

тельно прогрессирующей клапанной несостоя-

тельности в раннем и среднеотдаленном перио-

дах [10, 11].

Факт влияния правожелудочковой стимуля-

ции на функцию левых камер сердца вследствие

асинхронной электромеханической активации

левого желудочка (ЛЖ) служит общепризнан-

ной причиной митральной регургитации. Как

данный механизм соотносится с развитием ТР,

остается спорным вопросом. Предполагают, что

ремоделирование ПЖ, дилатация трикуспи-

дального кольца и, как следствие, возникнове-

ние функциональной ТР являются исходом ли-

бо систолической диссинхронии в случае апи-

кальной стимуляции, либо прогрессирующего

снижения систолической и диастолической

функций ЛЖ. Эта гипотеза подтверждается рет-

роспективным исследованием у пациентов, пе-

ренесших первичную имплантацию ЭКС и СРТ.

При этом выявлено, что степень ТР значительно

увеличивается после имплантации двухкамер-

ного ЭКС, но не прогрессирует на фоне бивент-

Та б л и ц а  4

Важность независимых переменных

Возраст 0,245 92,4

ИМТ 0,265 100,0

ГБ 0,033 12,5

СД 0,042 16,0

ИБС 0,047 17,9

ТИА /ОНМК 0,056 21,0

ФП 0,226 85,6

ХОБЛ 0,086 32,5

Предиктор
Нормализованная

важность, %
Важность

Нормализованная важность, %

Важность

ИМТ

Возраст

ФП

ХОБЛ

ТИА/ОНМК

ИБС

СД

ГБ

0 20 40 60 80 100

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25
Структура распределения важ-

ности независимых перемен-

ных
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рикулярной стимуляции, что позволяет предпо-

ложить «подавление» патофизиологических ме-

ханизмов развития клапанной недостаточности

в группе СРТ [15]. Напротив, данные исследова-

ния PROTECT-PACE (145 пациентов, из них 76

с апикальной стимуляцией и 69 без нее) пока-

зали, что через 2 года наблюдения степень ТР

повышалась, но место стимуляции в ПЖ не ас-

социировалось с изменениями эхокардиографи-

ческих параметров правых камер сердца [16].

Стимуляция перегородки ПЖ также далека от

физиологической, однако приводит к появле-

нию на ЭКГ более узкого комплекса QRS и мо-

жет характеризоваться менее негативным долго-

срочным влиянием на эхокардиографические

и гемодинамические параметры как левого, так

и правого желудочков.

Анатомически створки трикуспидального

клапана удерживаются хордами в трех отдель-

ных участках ПЖ. Следовательно, можно пред-

положить, что любое изменение сроков сокра-

щения этих участков может изменить степень

смыкания створок, что в конечном итоге приве-

дет к возникновению или усугублению ранее су-

ществующей TР. Это мнение подтверждается

небольшим проспективным исследованием

M. Vaturi et al., в котором участвовали только па-

циенты, у которых частотные характеристики

сердечной деятельности в большинстве случаев

не зависели от функции ЭКС. Наблюдалось

прогрессирование степени TР при режиме ак-

тивной кардиостимуляции, но изменений в со-

кратимости и фракции выброса ПЖ не выявле-

но [17]. Наряду с этим существуют и исследова-

ния, свидетельствующие о том, что процент

стимулированных сокращений ПЖ не коррели-

рует с прогрессированием степени TР, и только

физическое присутствие электрода играет ос-

новную, если не единственную роль в дисфунк-

ции ТК [18].

В одном из наших предыдущих проспектив-

ных исследований, в котором оценивалось «ост-

рое» влияние активной правожелудочковой сти-

муляции на степень трикуспидальной регурги-

тации и сократительную способность правого

желудочка, достоверного изменения эхокардио-

графических параметров не выявлено [19].

Данное ретроспективное исследование пока-

зывает, что значимая ТР может возникать у по-

жилых пациентов с ЭКС в отдаленном периоде

после имплантации, особенно при длительно су-

ществующей ФП. При этом потенциально не-

благоприятное воздействие сводится к увеличе-

нию объема обоих предсердий и фиброзного

кольца трикуспидального клапана, что приводит

к выраженной ТР, несмотря на анатомически

нормальный клапан. Определение того, отража-

ет ли возраст как отдельный предиктор только

продолжительность ФП или он независимо свя-

зан с прогрессированием недостаточности у па-

циентов с ФП, требует дальнейшего изучения.

Значимые результаты получены в работе

X. Zhou et al. [20]. При отсутствии легочной ги-

пертензии или органических заболеваний левых

отделов сердца персистирующая/постоянная

ФП становится причиной увеличения объема

правого предсердия и, следовательно, заметного

роста диаметра кольца ТК, что приводит к про-

грессированию ТР. Однако неясно, почему у па-

циентов с ФП тяжелая ТР и недостаточность

митрального клапана не всегда развиваются од-

новременно. Возможно, из-за различий в строе-

нии фиброзного скелета обоих клапанов.

Наши результаты сопоставимы с таковыми

исследований M. Najib et al. [21] и K. Yamasaki et

al. [22], в которых оценивали отрицательное

влияние ФП на функцию ТК у пожилых неопе-

рированных пациентов.

M. Cho et al. показали [23], что у пациентов

с постоянной формой ФП отмечается более вы-

сокий риск развития умеренной и/или выра-

женной ТР в отдаленном периоде после им-

плантации ЭКС, что также не противоречит

данным, полученным нами.

Таким образом, вполне обосновано предпо-

ложение, что ФП будет способствовать прогрес-

сированию как первичной, так и вторичной ТР

посредством общего механизма дилатации пра-

вого предсердия и фиброзного кольца ТК.

В свою очередь, это имеет клиническое значе-

ние, поскольку ФП является потенциально «мо-

дифицируемым» фактором.

Заключение
Основными предикторами прогрессирова-

ния ТР у пациентов после имплантации посто-

янного ЭКС в отдаленном периоде стали пожи-

лой возраст и наличие персистирующей или

хронической формы ФП.

Конфликт интересов. Конфликт интересов не

заявляется.
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Брадисистолические формы аритмий составляют значительную часть всех нарушений ритма серд-

ца и проводимости. Постоянная электрокардиостимуляция (ЭКС) является основным методом ле-

чения пациентов данной категории. Осложнения, связанные с использованием электрокардиости-

муляции (ЭКС), встречаются редко, тем не менее о них следует помнить, так как отклонение в ра-

боте на любом уровне системы ЭКС может привести к серьезным последствиям для здоровья

пациента. Выбор оптимальной хирургической тактики для коррекции нарушений определяется

в каждом отдельном случае индивидуально.

В данной статье описаны два клинических случая с осложнениями от постоянной ЭКС и показаны

оптимальные хирургические стратегии их коррекции в зависимости от индивидуальных особеннос-

тей: а) реимплантация ЭКС с установкой новых эндокардиальных электродов по причине дисфунк-

ции электродов в отдаленном послеоперационном периоде; б) замена эндокардиальной системы на

эпикардиальную у пациента с образовавшейся недостаточностью трикуспидального клапана после

ранее имплантированного эндокардиального электрода.

Ключевые слова: электрокардиостимуляция; атриовентрикулярная блокада; приступ Морга-

ньи – Адамса – Стокса.
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Bradystolic forms of arrhythmias make up a significant part of all cardiac arrhythmias and conduction disor-

ders. Continuous pacing is the main treatment for patients in this category. Complications associated with the

use of pacing are rare, nevertheless, they should be kept in mind, since a deviation in the work at any level of

the pacing system can lead to serious consequences for the patient's health. The choice of the correct surgical

tactics for correcting disorders is determined in each individual case individually.

This article describes two clinical cases of complications from constant pacing and demonstrates the optimal

surgical strategies for their correction, depending on individual characteristics: a) a case of reimplantation of
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Введение
Имплантация постоянного электрокардио-

стимулятора (ЭКС) у больных с брадисистоли-

ческими нарушениями ритма сердца является

основным методом лечения, которое позволяет

улучшить клиническое течение заболевания за

счет уменьшения проявлений сердечной недо-

статочности и повысить качество жизни боль-

ных. В России ежегодно выполняется более

40 000 имплантаций ЭКС, в среднем в России

количество процедур имплантации возрастает

за год на 8–10% [1].

Блокады проведения часто являются следст-

вием ишемической болезни сердца, гипертони-

ческой болезни, первичных заболеваний мио-

карда и врожденных пороков сердца. Наруше-

ние проводимости в виде атриовентрикулярных

(АВ) блокад различных степеней, блокады но-

жек пучка Гиса также весьма характерны для па-

циентов с некомпактным миокардом левого же-

лудочка (ЛЖ) [2]. 

Пациенты с нарушением АВ-проведения

могут быть асимптомными или предъявлять

серьезные жалобы вследствие брадикардии,

желудочковых аритмий или их сочетания [3].

Клинические проявления обусловлены невоз-

можностью адекватного увеличения частоты

сердечных сокращений (и, как следствие это-

го, минутного объема сердца), поэтому такие

больные отмечают слабость и одышку, реже –

приступы стенокардии. Снижение перфузии

головного мозга проявляется обмороками

и преходящими ощущениями спутанности

сознания – приступами Морганьи – Адамса –

Стокса.

Частота АВ-блокады после хирургической

коррекции клапанов сердца достигает

10–15%. Показано, что в большинстве своем

послеоперационные полные АВ-блокады яв-

ляются транзиторными, возникающими

вследствие посттравматического отека в обла-

сти АВ-соединения, гипоксии миокарда и на-

рушения его метаболизма, и полностью разре-

шаются на 8–9-е сутки после операции. Одна-

ко у 1–3% больных в связи с необратимыми

изменениями в проводящей системе сердца по-

является необходимость имплантации посто-

янного ЭКС [4]. После имплантации ЭКС тре-

буется тщательное динамическое наблюдение

за пациентом.

Важным моментом являются своевременная

диагностика и лечение осложнений, связанных

с процедурой имплантации и последующим

функционированием ЭКС. Задержка начала ле-

чебных мероприятий, направленных на устра-

нение осложнений, как правило, снижает эф-

фективность терапии, а также повышает риск

неблагоприятного исхода и уровень летальнос-

ти. Проводимая терапия должна иметь ком-

плексный характер и основываться на совре-

менных подходах к коррекции осложнений.

Представляем клинические случаи по выбо-

ру оптимальной хирургической тактики реим-

плантации системы ЭКС после развившихся

осложнений от системы постоянной ЭКС.

Клинический случай 1
Пациент, 80 лет, поступил с жалобами на го-

ловокружение, редкий пульс, выраженную сла-

бость, эпизод потери сознания. Со слов пациен-

та, в 2017 г. при прохождении планового обсле-

дования по данным эхокардиографии (ЭхоКГ)

выявлена выраженная недостаточность аорталь-

ного клапана. Рекомендовано оперативное ле-

чение в объеме протезирования аортального

клапана. В 2018 г. выполнено протезирование

аортального клапана механическим протезом

On-X 25. Через полгода после операции возник

эпизод потери сознания. По месту жительства

проведено холтеровское мониторирование ЭКГ:

зарегистрирована АВ-блокада III степени. Вы-

полнена имплантация двухкамерного ЭКС

(Элистим-Кардио). На 3-и сутки после опера-

ции отмечалось нарастание порога стимуляции

на желудочковом электроде с приступами поте-

ри сознания и выполнена реимплантация желу-

дочкового электрода. На протяжении года паци-

ент чувствовал себя удовлетворительно. Нару-

шений ритма не отмечал.

Со слов больного, утром в день госпитализа-

ции возник эпизод потери сознания, была вы-

звана скорая медицинская помощь. По ЭКГ за-

регистрирован эпизод АВ-блокады III степени

с частотой сердцебиения 30 уд/мин (неэффек-

тивная желудочковая стимуляция) (рис. 1). Па-

циент доставлен экстренно в отделение хирур-

a pacemaker with the installation of new endocardial electrodes due to electrode dysfunction with a violation

in the late postoperative period; b) a case of replacing the endocardial system with an epicardial one in a

patient with the resulting tricuspid valve insufficiency after a previously implanted endocardial electrode.

Keywords: pacemaker; atrioventricular block; attack of Morgagni – Adams – Stokes.
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гического лечения интерактивной патологии

НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева с диагнозом: на-

рушение ритма сердца: АВ-блокада III степени;

синдром Морганьи – Адамса – Стокса; паро-

ксизмальная форма фибрилляции предсердий

(ФП); состояние после операции протезирова-

ния аортального клапана механическим проте-

зом (On-X 25) от 28.05.2018 г.; состояние после

имплантации двухкамерного ЭКС от

06.11.2018 г.; реимплантация ЭКС от

09.11.2018 г..

При дообследовании на ЭКГ регистрирова-

лась АВ-блокада III степени (неэффективная

желудочковая стимуляция). Проведено тести-

рование ЭКС: выявлено критическое нараста-

ние порога стимуляции на желудочковом элек-

троде более 9 В с длительностью импульса

0,9 мс, а также отсутствие адекватной стимуля-

ции и чувствительности на предсердном элект-

роде. По данным ЭхоКГ функция протеза удов-

летворительная, сократительная функция мио-

карда ЛЖ составила 53%. По данным

коронарографии без гемодинамически значи-

мых стенозов. После проведения транстора-

кальной ЭхоКГ, а также чреспищеводной

ЭхоКГ, которая позволила исключить признаки

инфекционного эндокардита (вегетаций на эле-

ктродах и клапанах сердца), принято решение

о смене системы ЭКС эндоваскулярным спосо-

бом с попыткой тракции ранее имплантирован-

ных электродов при интраоперационном под-

тверждении их неработоспособности.

Протокол операции

Выделен ЭКС. Визуальных признаков по-

вреждения корпуса ЭКС не отмечалось. Отсое-

динены электроды. Проверены параметры эле-

ктродов. Отмечалось отсутствие адекватной

стимуляции камер сердца на максимальных

амплитудах. На желудочковом и предсердном

электродах выявлено нарушение силиконовой

изоляции на протяжении 2 и 3 см соответствен-

но. Ложе ЭКС – без признаков инфекции, чер-

ного цвета, так как металлическая часть оплет-

ки напрямую контактировала с тканями паци-

ента и приводила к их окрашиванию (рис. 2).

Предпринята попытка тракции ранее имплан-

тированных электродов, однако запирательный

стилет не проходил дальше коннекторной части

как предсердного, так и желудочкового элект-

родов. В связи с этим удаление электродов не

представлялось возможным. Учитывая отсутст-

вие нагноения и такого грозного осложнения,

как инфекционный эндокардит, приняли реше-

ние выделить электроды на максимально воз-

можном протяжении и, не удаляя из полости

сердца, отсечь их с фиксацией проксимальных

участков в ране. Иссечено «старое» ложе под

большой грудной мышцей, фиброзная капсула

извлечена, ложе ушито послойно. 

Интраоперационно выполнена венография

левой подключичной вены. Вена проходима на

всем протяжении, ее просвет свободен (рис. 3). 

Далее дважды пунктирована левая подклю-

чичная вена, через которую с использованием

двух разрывных интродьюсеров в полость серд-

ца проведены два электрода: желудочковый

Рис. 1. Электрокардиография, выполненная брига-

дой скорой медицинской помощи

Рис. 2. Вид ложа электрокардиостимулятора
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электрод для более физиологичной желудочко-

вой стимуляции установлен в среднюю треть

межжелудочковой перегородки (МЖП), пред-

сердный – в область ушка правого предсердия

(ПП) (использовались электроды с активной

фиксацией со стероидным пропитыванием на

дистальном конце – диаметр тела электрода 6 Fr

составил 2 мм) (рис. 4). Создано новое ложе

в подкожно-жировой клетчатке. В созданное

ложе имплантирован ЭКС. Выполнены ушива-

ние ложа ЭКС, послойное ушивание раны.

Ранний послеоперационный период проте-

кал без осложнений. На 6-е сутки после опера-

ции пациент выписан из стационара. По

результатам обследования ко дню выписки со-

стояние больного расценивалось как удовлетво-

рительное. Пациент жалоб не предъявлял.

На ЭКГ регистрировался ритм, навязанный от

ЭКС в режиме DDD (рис. 5). Частота сердцеби-

ений – 80 уд/мин. 

Рентгенологическое исследование: без осо-

бенностей. Электроды расположены в типич-

ном месте. ЭхоКГ: в правых отделах – электро-

ды ЭКС. Сократительная функция миокарда

ЛЖ составила 59% (исходно фракция выброса

(ФВ) – 53%). Протокол тестирования ЭКС пе-

ред выпиской: дисфункции ЭКС не выявлено

(порог чувствительности на предсердном элект-

роде 25 мВ, на желудочковом – 11 мВ; порог

стимуляции на предсердном электроде 0,6 мВ,

на желудочковом – 0,6 мВ). Пациент выписан

в удовлетворительном состоянии. 

Клинический случай 2

Пациент, 71 года, поступил с жалобами на

выраженную одышку при физической нагрузке,

приступы удушья в положении лежа, перебои

в работе сердца, отеки нижних конечностей.

Из данных анамнеза известно, что перебои в ра-

боте сердца впервые возникли около 15 лет на-

зад, когда была зарегистрирована ФП. В 2009 г.

проведены электрофизиологическое исследова-

ние (ЭФИ), радиочастотная аблация (РЧА) ус-

тьев легочных вен и правого перешейка. Однако

приступы аритмии продолжали беспокоить.

В 2015 г. выполнена операция «Криолабиринт»

в сочетании с РЧА ПП, шовная аннулопластика

митрального клапана, пластика трикуспидаль-

ного клапана (ТК) по Де Вега, перевязка ушка

левого предсердия в условиях искусственного

Рис. 3. Интраоперационная венография левой под-

ключичной вены

Рис. 5. Электрокардиография при выписке из стаци-

онара

Рис. 4. Вид ЭКС и места установки электродов при

рентгенологическом исследовании: 1 – имплантиро-

ванный желудочковый электрод в среднюю треть

МЖП; 2 – ранее установленный желудочковый эле-

ктрод; 3 – ЭКС; 4 – имплантированный предсерд-

ный электрод; 5 – ранее установленный предсерд-

ный электрод; 6 – заглушенные коннекторные части

электродов

1

2

3

4

5

6
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кровообращения (ИК), гипотермии и фармако-

холодовой кардиоплегии. После операции по

данным ЭхоКГ отмечена недостаточность на

ТК 1–1,5 степени. Через 3 мес в связи с разви-

тием синдрома слабости синусного узла выпол-

нена имплантация двухкамерного эндокарди-

ального ЭКС в режиме DDDR. 

Со слов пациента, ухудшение состояния от-

мечает в течение последнего года: стали беспо-

коить одышка в покое, отеки нижних конечно-

стей. Госпитализирован в отделение хирургиче-

ского лечения интерактивной патологии

НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева с диагнозом:

хроническая сердечная недостаточность стадии

2Б, III ФК; нарушение ритма сердца и проводи-

мости; синдром слабости синусного узла; пер-

систирующая форма ФП и трепетание предсер-

дий; состояние после ЭФИ; РЧА устьев легоч-

ных вен и правого перешейка (2009 г.);

состояние после операции «Криолабиринт»

в сочетании с ЭФИ РЧА ПП, шовной пластики

митрального клапана, ТК по Де Вега в условиях

ИК от 2015 г.; состояние после имплантации

двухкамерного ЭКС с первичной эндокарди-

альной системой от 2015 г. 

При дообследовании на ЭКГ регистрировал-

ся ритм, навязанный от ЭКС, с частотой

70 уд/мин в режиме DDD (собственный ритм –

узловой с частотой желудочковых сокращений

40 уд/мин). По данным ЭхоКГ: сократительная

способность миокарда ЛЖ несколько снижена

(ФВ 50%); недостаточность ТК III степени, vena

contracta составляет 7 мм (средняя створка ТК

отклонена электродом, нарушение коаптации). 

По решению консилиума сердечно-сосудис-

тых хирургов пациенту рекомендована опера-

ция по замене системы ЭКС (класс I, уровень

доказательности С) с коррекцией недостаточ-

ности ТК. 

Больному выполнена шовная пластика ТК,

имплантация эпикардиальной бифокальной

системы и ЭКС в условиях ИК, гипотермии

и фармакохолодовой кардиоплегии. 

Протокол операции

Пациент доставлен в операционную. Выпол-

нен комбинированный наркоз (эндотрахеаль-

ный и внутривенный). Операционное поле об-

работано раствором антисептика. Выполнен

кожный разрез. Срединная стернотомия, выра-

женный спаечный процесс. Тщательный кар-

диолиз. Проведена канюляция аорты, раздель-

ная канюляция полых вен. По стандартной схе-

ме начато ИК с гипотермией 28° С. Вскрыто

ПП. Кардиоплегия выполнена ретроградно

в коронарный синус кустодиолом. В полости

ПП визуализируются два эндокардиальных эле-

ктрода для постоянной ЭКС. Один из электро-

дов близко прилежал к септальной створке ТК,

нарушая ее функцию (рис. 6). Под визуальным

контролем электроды срезаны у устья полой ве-

ны, затем мобилизованы и удалены из полости

ПЖ, один – из полости ПП. Электроды отпра-

вили на микробиологическое исследование.

Место прикрепления электродов обработано

растворами антисептиков. Выполнена ревизия

ТК. Фиброзное кольцо значительно расширено.

При визуальном осмотре створки дифференци-

руются, подклапанный аппарат сохранен. Сеп-

тальная створка немного деформирована вслед-

ствие прилежания электрода. Отмечается диа-

стаз в области комиссуры между передней

и септальной створками. Выявленные измене-

ния расценены как обратимые. Диастаз ушит

проленовой нитью 5/0.  Выполнена шовная ан-

нулопластика ТК на буже 26. Проведена гидро-

проба: хорошая замыкательная функция ТК.

Выполнено ушивание ПП. Согревание пациен-

та. Отпущены полые вены. Заполнение камер

сердца с профилактикой воздушной эмболии.

Отпущена аорта. Самостоятельное восстанов-

ление сердечной деятельности. Подшиты два

временных электрода к миокарду ПЖ. На пе-

реднюю стенку ПЖ в межсосудистой зоне им-

плантирован биполярный эпикардиальный

электрод длиной 60 см, подшит проленовой ни-

тью 5/0. Выполнена проверка параметров элек-

трода. Чувствительность более 11 мВ. Порог

Рис. 6. Интраоперационный вид трикуспидального

клапана с прилежащим желудочковым электродом
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стимуляции составил 0,4 В, сопротивление –

900 Ом. На свободную стенку ПП имплантиро-

ван биполярный эпикардиальный электрод

длиной 60 см, подшит проленовой нитью 5/0.

Выполнена проверка параметров электрода.

Чувствительность – более 10 мВ. Порог стиму-

ляции составил 0,3 В, сопротивление – 870 Ом.

Осуществлена деканюляция полых вен. Введен

протамин. Выполнена деканюляция аорты.  Ус-

тановлены дренажи в переднее средостение, по-

лость перикарда и правую плевральную по-

лость. В левом подреберье на 4 см ниже XII реб-

ра слева по средней ключичной линии создано

новое ложе ЭКС. Проксимальные концы элект-

родов выведены в ложе и подключены к двухка-

мерному ЭКС, проведено послойное ушивание

ложа. Перикард ушит двумя узловыми швами

над аортой. Грудина сведена проволочными

швами № 7, выполнено послойное ушивание

стернотомной раны. Наложена асептическая

повязка. Старое ложе в левой подключичной

области вскрыто, удален стимулятор с прокси-

мальными остатками двух эндокардиальных

электродов. Осуществлена обработка раны ан-

тисептиком, выполнено послойное ушивание.

Пациент переведен в отделение реанимации

и интенсивной терапии на ритме, навязанном

от ЭКС в режиме DDD с частотой сердцебие-

ния 80 уд/мин.

Ранний послеоперационный период проте-

кал без осложнений. По результатам обследова-

ния ко дню выписки состояние больного расце-

нивалось как удовлетворительное. Пациент жа-

лоб не предъявлял. На ЭКГ регистрировался

ритм, навязанный от ЭКС, с частотой

80 уд/мин.

ЭхоКГ: сократительная функция миокарда

ЛЖ составила 61% (исходно ФВ 50%); мини-

мальная недостаточность ТК. 

Протокол тестирования ЭКС перед выпис-

кой: дисфункции ЭКС не выявлено. Пациент

выписан в удовлетворительном состоянии. 

Обсуждение
К наиболее часто встречающимся осложне-

ниям от постоянной ЭКС относятся инфекции

ложа ЭКС (до 5%), гематомы и серомы ложа

имплантированного устройства (до 4%), пнев-

моторакс и/или гемоторакс (до 4%), развитие

инфекции в области расположения и фиксации

электродов (до 2%), воздушная эмболия вслед-

ствие доступа к магистральным венозным сосу-

дам, перфорация стенки сосудов или миокарда

(до 1,4%) в результате механического воздейст-

вия электродов или при выполнении пункции

магистральных сосудов [5].  

Разрушение изоляционного слоя на электро-

дах также часто встречающееся явление в кли-

нической практике. При изготовлении электро-

да в качестве изоляционного материала исполь-

зуется силиконовая резина или полиуретан. Как

показала практика, некоторые биполярные эле-

ктроды с полиуретановой изоляцией часто вы-

ходили из строя из-за разрушения изоляции.

По этой причине при изготовлении современ-

ных полиуретановых электродов стали исполь-

зовать другие полимеры и изменили произ-

водственный процесс. Нарушения в системе

постоянной ЭКС могут быть обусловлены раз-

личными дефектами компонентов (дефектами

эндокардиальных электродов, повреждениями

коннекторной части или нарушениями в самом

устройстве). Необходимо соблюдать методику

имплантации ЭКС – корректно подшивать эле-

ктроды и определять их локализацию.

Дисфункция системы может быть результа-

том неадекватного программирования парамет-

ров стимуляции, не соответствующего физио-

логическим потребностям пациента. При по-

стоянной ЭКС может наблюдаться нарастание

порогов стимуляции. В тех случаях, когда воз-

никает критическое повышение порога стиму-

ляции (то есть его значение превышает установ-

ленные параметры стимулирующего импульса,

такие как амплитуда и длительность), на ЭКГ

постоянно или транзиторно регистрируются ар-

тефакты стимулов, не сопровождающиеся навя-

занным комплексом QRS (при VVI ЭКС),

или зубцов P (при AAI ЭКС). При двухкамер-

ной электрокардиостимуляции могут регистри-

роваться как предсердные, так и желудочковые

безответные артефакты стимулов (см. рис. 1).

Повышение порога стимуляции может раз-

виваться в первые два месяца после импланта-

ции электрода (обозначается термином «острая

блокада выхода») или в отдаленном послеопе-

рационном периоде («хроническая блокада вы-

хода»).  

В настоящее время изучено несколько фак-

торов, приводящих к повышению порога сти-

муляции. Повышение порога стимуляции мо-

жет быть обусловлено дислокацией эндокарди-

ального электрода, а также пенетрацией или

перфорацией миокарда вследствие механичес-

кого воздействия. Но чаще всего оно возникает

вследствие местных воспалительных процессов



КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
2

1
•

 Т
. 

1
8

•
 №

 1

51

в зоне контакта дистального кончика электрода

с эндокардом. В подавляющем числе случаев

процесс имеет асептический характер и харак-

терен для так называемого периода «созрева-

ния» электродов. В случае выраженности воспа-

лительного процесса в дальнейшем в зоне дис-

тального кончика электрода может

образовываться соединительнотканная капсула

значительного объема, что может привести

к развитию хронической блокады выхода [6].

Электроды с активной фиксацией, содержащие

на дистальном кончике электрода спиралеоб-

разный винт для фиксации к эндокарду, явля-

ются альтернативой электродам с пассивной

фиксацией. Активная фиксация позволяет ис-

пользовать разные зоны эндомиокарда для сти-

муляции. Например, если желудочковый элект-

род с пассивной фиксацией обычно помещает-

ся в верхушку желудочка, электрод с активной

фиксацией может быть помещен в верхушку,

в выводной отдел, приточный отдел ПЖ, меж-

желудочковую перегородку. Другое преимуще-

ство электродов с активной фиксацией – облег-

чение экстракции после давней имплантации.

Недостаток такого электрода по сравнению

с пассивной фиксацией – его более высокий

хронический порог стимуляции, хотя использо-

вание стероидного включения эти различия ни-

велирует. Разработка новых электродов с более

низким порогом стимуляции снижает затраты

энергии батареи при стимуляции. Современные

электроды со стероидным пропитыванием на

дистальном конце содержат небольшую ем-

кость с кортикостероидом, который постепенно

высвобождается в пространство между электро-

дом и эндокардом, тем самым уменьшая зону

воспаления и фиброза. Таким образом, электро-

ды со стероидным покрытием значительно сни-

жают хронический порог стимуляции. 

Является общеизвестным тот факт, что нали-

чие в правых камерах сердца трансклапанного

инородного тела – электрода ЭКС – вызывает

незначительную трикуспидальную регургита-

цию. Это является относительно распростра-

ненным и известным последствием импланта-

ции ЭКС [7]. Трикуспидальная недостаточность

легкой и умеренной степени после импланта-

ции ЭКС часто протекает асимптомно и обна-

руживается как находка при проведении ЭхоКГ.

Только у 44% больных обнаружили легкую сте-

пень трикуспидальной недостаточности [8]. Од-

нако тяжелая степень такой недостаточности –

достаточно редкое осложнение, обычно травма-

тического генеза (нарушение смыкания створок

ТК при соударении с электродом, перфорация

и разрыв клапанных структур, электродассоци-

ированный инфекционный эндокардит, адгезия

электрода к элементам ТК) и сопровождается

клиническими проявлениями застойной сер-

дечной недостаточности [9, 10] (рис. 7).  Выбор

оптимальной тактики лечения определяет про-

гноз и позволяет избежать неблагоприятных ис-

ходов.

Заключение
Имплантация постоянного ЭКС у больных

с брадисистолическими нарушениями ритма

сердца позволяет улучшить клиническое тече-

Рис. 7. Механизм формирова-

ния трикуспидальной регурги-

тации при имплантации по-

стоянного ЭКС: 

а – нарушение подвижности створок

клапана: интерференция (соударе-

ние створок с электродом) и обст-

рукция, создаваемая электродом,

помещенным между створками; б –

адгезия электрода со створкой, вы-

зывающая недостаточное ее смыка-

ние; в – повреждение или запутыва-

ние электрода в хордальном аппара-

те клапана; г – перфорация створки

электродом; д – дилатация фиброз-

ного кольца

а

в

б

г
д



PACING
А

N
N

A
LY

 A
R

IT
M

O
LO

G
II 

•
  2

0
2

1
 •

  V
o

l. 
1

8
•

  N
o

. 
1

52

ние заболевания за счет уменьшения проявле-

ний сердечной недостаточности, повысить ка-

чество жизни больных, уменьшить потребность

в лекарственной терапии.

В описанных клинических случаях показана

оптимальная хирургическая тактика, которая

позволила улучшить показатели качества жизни

пациента. Это еще раз доказывает, что своевре-

менная диагностика и выбор оптимального хи-

рургического пособия определяет прогноз

и позволяет избежать неблагоприятных исходов.

Конфликт интересов. Конфликт интересов

не заявляется.

Библиографический список [References]

1. Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г. Сердечно-сосудистая хирургия –

2011. Болезни и врожденные аномалии системы кровообра-

щения. М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН; 2012: 196.

[Bockeria L.A., Gudkova R.G. Cardiovascular surgery – 2011.

Diseases and congenital anomalies of the circulatory system.

Мoscow; 2012: 196 (in Russ.)].

2. Голухова Е.З., Шомахов Р.А. Некомпактный миокард ле-

вого желудочка. В кн.: Некоронарогенные поражения ми-

окарда. М.; 2013: 38

[Golukhova E.Z., Shomakhov R.A. Non-compact myocardi-

um of the left ventricle. In: Non-coronary myocardium lesions.

Moscow; 2013: 38 (in Russ.).]

3. Бокерия Л.А., Оганов Р.Г., Ревишвили А.Ш. Клинические

рекомендации ВНОА по проведению электрофизиологиче-

ских исследований, катетерной аблации и применению им-

плантируемых антиаритмических устройств. М.: 2011: 31. 

[Bokeriya L.A., Oganov R.G., Revishvili A.Sh. Clinical recom-

mendations of the ARSSA on condacting electrophysiological

studies of catheter ablation and the use of antiarithmic devices.

Moscow; 2011: 31 (in Russ.)].

4. Ferrari A.D., Süssenbach C.P., Guaragna J.C. et al.

Atrioventricular block in the postoperative period of heart valve

surgery: incidence, risk factors and hospital evolution. Rev.
Bras. Cir. Cardiovasc. 2011; 26 (3): 364–72. DOI: 10.5935/

1678-9741.20110010

5. Elmistekawy E., Gee Y.Y., Une D. et al.  Clinical and mechan-

ical factors associated with the removal of temporary epicardial

pacemaker wires after cardiac surgery. J. Cardiothorac. Surg.
2016; 11: 8. DOI: 10.1186/s13019-016-0414-2

6. Maisel W.H., Moynahan M., Zuckerman B.D. et al.

Pacemaker and ICD generator malfunctions: analysis of Food

and Drug Administration annual reports. JAMA. 2006; 295

(16): 1901–6.

7. Rydlewska A., Ząbek A., Boczar K., Lelakowski J., Małecka B.

Tricuspid valve regurgitation in the presence of endocardial

leads – an underestimated problem. Adv. Interv. Cardiol. 2017;

13 (2): 165–9. DOI: 10.5114/pwki.2017.68073

8. Глумсков А.Б., Дурманов С.С., Базылев В.В. Является ли

правожелудочковый электрод кардиостимулятора незави-

симым фактором риска в развитии трикуспидальной ре-

гургитации в раннем послеоперационном периоде? Одно-

центровое проспективное исследование. Анналы аритмо-
логии. 2017; 14 (1): 21–8. DOI: 10.15275/annaritmol.2017.1.3 

[Glumskov A.B., Durmanov S.S., Bazilev V.V. Right ventricular

pacemaker lead as an independent risk factor in the develop-

ment of tricuspid regurgitation in the early postoperative period.

Single-center prospective study. Annals of Arrhithmology. 2017;

14 (1): 21–8 (in Russ.). DOI: 10.15275/ annaritmol.2017.1.3].

9. Al-Mohaissen M.A., Chan K.L. Prevalence and mechanism of

tricuspid regurgitation following implantation of endocardial

leads for pacemaker or cardioverter-defibrillator. J. Am. Soc.
Echocardiogr. 2012; 25 (3): 245–52. DOI: 10.1016/j.echo.

2011.11.020

10. Макарова Н.В., Дурманов С.С., Базылев В.В. Трикуспи-

дальная регургитация, ассоциированная с эндокардиаль-

ными правожелудочковыми электродами. Вестник арит-
мологии. 2016; 85: 40–7.

[Makarova N.V., Durmanov S.S., Bazylev V.V. Tricuspid regur-

gitation associated with endocardial right-ventricular elec-

trodes. Journal of Arrhythmology. 2016; 85: 40–7 (in Russ.)].

Поступила 14.01.2021

Принята к печати 01.02.2021



КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
2

1
•

 Т
. 

1
8

•
 №

 1

53

êÛ·ËÍ‡: ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡fl ˝ÎÂÍÚÓÙËÁËÓÎÓ„Ëfl

© В.В. БАЗЫЛЕВ, А.В. КОЗЛОВ, С.С. ДУРМАНОВ, В.А. КАРНАХИН, 2021

© АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, 2021

УДК [616.12-005.4+616.12-008.313.2]:616.124.2-089.168

DOI: 10.15275/annaritmol.2021.1.6

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОСЛЕ ЭТАПНОГО ИНТЕРВЕНЦИОННОГО
ИЛИ ОДНОМОМЕНТНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Тип статьи: оригинальная статья

В.В. Базылев, А.В. Козлов, С.С. Дурманов, В.А. Карнахин

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Пенза), ул. Стасова, 6, Пенза, 440071, Российская Федерация

Базылев Владлен Владленович, доктор мед. наук, гл. врач, orcid.org/0000-0001-6089-9722
Козлов Александр Викторович, врач сердечно-сосудистый хирург, orcid.org/0000-0002-0529-0081, 

E-mail: kozlov3619@yandex.ru
Дурманов Сергей Семенович, канд. мед. наук, заведующий отделением хирургического лечения сложных

нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, orcid.org/0000-0002-4973-510X
Карнахин Вадим Александрович, врач сердечно-сосудистый хирург, orcid.org/0000-0002-1815-7116

Качество жизни (КЖ) является важным критерием клинического исхода при лечении сердечно-со-

судистых заболеваний. Сочетание фибрилляции предсердий (ФП) и ишемической болезни сердца

(ИБС) ухудшает КЖ. Коррекция ИБС и ФП может быть выполнена как одномоментно при откры-

той хирургической операции, так и с помощью этапного интервенционного лечения – чрескожной

коронароангиопластики (ЧКА) и радиочастотной катетерной аблации (РЧА).

Цель: сравнить КЖ пациентов с пароксизмальной формой ФП и ИБС после этапного интервенцион-

ного и одномоментного хирургического лечения.

Материал и методы. Исследование было одноцентровым ретроспективным. С 2017 по 2019 гг. вы-

полнено 1212 РЧА устьев легочных вен (УЛВ) и 1558 операций коронарного шунтирования (КШ).

Отобраны больные, имеющие пароксизмальную форму ФП и ИБС, перенесшие ЧКА и РЧА УЛВ (1-я

группа – 24 пациента) и больные после КШ и изоляций УЛВ аппаратом AtriCure (2-я группа – 23 па-

циента). Клинико-демографические характеристики между группами не различались. В 1-й группе

выполнялась РЧА УЛВ по стандартной методике, если отпадала необходимость в тройной антико-

агулянтной терапии. Время от ЧКА до РЧА составило 319,5 [238,5; 689,5] сут. Во 2-й группе всем

пациентам была выполнена операция КШ и РЧА устьев ЛВ аппаратом AtriCure. Ушко левого пред-

сердия резецировали. Для оценки КЖ использовался опросник SF-36. Повторное анкетирование вы-

полнялось путем телефонного опроса.

Результаты. Средний срок наблюдения составил 856 [597; 1127] сут. Исходно КЖ в обеих группах бы-

ло ниже средних значений по популяции. В группе хирургического лечения КЖ исходно было достоверно

ниже, чем в 1-й группе, по шкалам, связанным с физическим компонентом здоровья, нормированным

для американской популяции: физическое функционирование (PF: p=0,001), ролевое функционирование,

обусловленное физическим состоянием (RP: p=0,006), ролевое функционирование, обусловленное эмо-

циональным состоянием (RE: p=0,000), физический компонент в целом (PCS: p=0,015). При сравнении

КЖ после проведенного лечения статистически значимых различий между группами не выявлено. 

Внутри групп отмечалось статистически значимое повышение КЖ после лечения (по всем шкалам

в группе хирургического лечения и по шкалам, связанным как с физическим – PF (p=0,02), BP

(p=0,022), GH (p=0,014), так и с ментальным компонетом здоровья: VT (p=0,001), RE (p=0,005),

MF (p=0,046) в группе интервенционного лечения; все шкалы нормированы для американской попу-

ляции). 
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) является на-

иболее часто встречаемой аритмией в клиничес-

кой практике. Этим заболеванием страдает

1–2% населения, число пациентов с течением

времени возрастает, что связано со старением

населения [1, 2]. Ишемическая болезнь сердца

(ИБС) также является одной из наиболее часто

встречающихся патологий сердечно-сосудистой

системы [3]. Прямая связь между ИБС и ФП не

установлена, тем не менее почти 20% больных

ИБС страдают ФП [4]. Сочетание ФП и ИБС

у одного пациента повышает риск развития тя-

желых осложнений и смертности, а также сни-А
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Заключение. Качество жизни пациентов, страдающих пароксизмальной формой ФП и ИБС,

исходно было ниже средних значений по популяции. Оба способа лечения позволили достоверно

улучшить качество жизни пациентов, в то же время статистически значимых различий между

группами этапного интервенционного и одномоментного хирургического лечения не выявлено. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий; ишемическая болезнь сердца; качество жизни; хирур-

гическое лечение; интервенционное лечение.

QUALITY OF LIFE AFTER STAGED INTERVENTIONAL OR ONE-STAGE SURGICAL
TREATMENT OF PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION AND CORONARY ARTERY
DISEASE 

V.V. Bazylev, A.V. Kozlov, S.S. Durmanov, V.A. Karnakhin
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Quality of life (QoL) is an important clinical outcome criterion in the treatment of cardiovascular diseases.

The combination of atrial fibrillation (AF) and coronary artery disease (CAD) impairs QoL. Correction of

CAD and AF can be performed both simultaneously with open surgery and with the help of staged interven-

tional treatment – percutaneous coronary interventional (PCI) and radiofrequency catheter ablation (RFA).

Aim: to compare the QoL of patients with paroxysmal AF and CAD after staged interventional or single-stage

surgical treatment.

Material and methods. Single-center retrospective study was condacted From 2017 to 2019, 1212 pulmonary

vein RFA (RFA PV) and 1558 coronary artery bypass grafting (CABG) operations were performed. From this

number, patients with paroxysmal AF and CAD were selected, underwent PCI and RFA PV (first group – 24

patients) and patients with CABG and PV isolation by the AtriCure apparatus (second group – 23 patients).

Clinical and demographic characteristics did not differ between groups. In the first group, RFA PV was per-

formed according to the standard technique, when there was no need for triple anticoagulant therapy. The time

from PCI to RFA was Me 319.5 [238.5; 689.5] days. In the second group, all patients underwent CABG and

RFA PV using the AtriCure apparatus. The left atrial appendage was resected. To assess the quality of life, the

SF-36 questionnaire was used. The repeated questioning was carried out by means of a telephone survey.

Results. The mean follow-up was Me 856 [597; 1127] days. Initially, QOL in both groups was below the pop-

ulation mean. In the surgical treatment group, QoL was initially significantly lower than in the intervention-

al treatment group on the scales associated with the physical component of health – PFnbs (p=0,001), RPnbs

(p=0,006), REnbs (p=0,000), PCSnbs (p=0,015 ). When comparing QoL after treatment, no statistically

significant differences were found between the groups. Within the groups, there was a statistically significant

improvement in QoL after treatment (on all scales in the surgical treatment group and on scales associated

with both physical treatment – PF nbs (p=0,02), BP nbs (p=0,022), GH nbs (p=0,014), and with the men-

tal health component – VT nbs (p=0,001), RE nbs (p=0,005), MF nbs (p=0,046) in the interventional treat-

ment group).

Conclusions. The quality of life of patients with paroxysmal AF and coronary artery disease was initially below

the population average. Both methods of treatment significantly improved the quality of life of patients, at the

same time, no statistically significant difference between the groups of staged interventional and single-stage

surgical treatment was found.

Keywords: atrial fibrillation; coronary artery disease; quality of life; surgical treatment; interventional

treatment.
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жает качество жизни (КЖ) – интегральные ха-

рактеристики физического, психологического,

эмоционального и социального функциониро-

вания больного, основанные на его субъектив-

ном восприятии [5]. Действующие рекоменда-

ции по лечению ФП в основном основаны на

КЖ и улучшении симптомов [6]. Таким обра-

зом, качество жизни все чаще признается важ-

ным критерием клинического исхода при лече-

нии ФП. 

По действующим рекомендациям пациен-

там, имеющим сочетание ИБС и ФП и нуждаю-

щимся в хирургической коррекции ИБС, необ-

ходимо провести также одномоментное лечение

ФП [6]. Классическая операция «Лабиринт»,

выполняемая по методике «cut and sew», облада-

ет высокой эффективностью в сохранении си-

нусового ритма, но технически сложна и сопро-

вождается достаточно высоким процентом ос-

ложнений [6]. Современная модификация

операции Cox–Maze IV выполняется с исполь-

зованием систем биполярной аблации во время

открытой операции, ее эффективность достига-

ет, по различным данным, от 71 до 94%. В то же

время ряд пациентов, особенно с пароксизмаль-

ной формой ФП, не требует выполнения полно-

го объема операции, им проводится только изо-

ляция устьев легочных вен. Пароксизмальная

форма ФП определяется как ФП, прекращаю-

щаяся спонтанно или после вмешательства

в срок менее 7 сут от начала [6].

Коррекция ИБС и изоляция УЛВ может быть

выполнена с помощью эндоваскулярных вме-

шательств – чрескожной коронароангиопласти-

ки (ЧКА) и радиочастотной катетерной аблации

(РЧА). Малоинвазивные вмешательства облада-

ют рядом преимуществ перед открытыми опера-

циями при сопоставимой эффективности,

но имеют и свои недостатки.

Большинство исследований по сравнению

эффективности различных методов лечения ФП

и ИБС ориентированы на клинические показа-

тели, а качество жизни оценено лишь в некото-

рых. Среди инструментов оценки КЖ общепри-

няты и распространены опросники, заполняе-

мые больными. Среди шкал общего назначения

чаще всего используют SF-36 – опросник для

изучения исходов заболевания, проверенный

универсальный инструмент для оценки качества

жизни. Качество жизни все чаще признается

важным критерием клинического исхода при

лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель: сравнить качество жизни пациентов,

страдающих пароксизмальной формой фибрил-

ляции предсердий в сочетании с ИБС, после

этапного интервенционного или одномомент-

ного хирургического лечения. 

Материал и методы
Исследование – одноцентровое ретроспек-

тивное. С 2017 по 2019 гг. выполнено 1212 РЧА

УЛВ и 1558 операций коронарного шунтирова-

ния (КШ). Отобраны больные, перенесшие

ЧКА и РЧА УЛВ (группа интервенционного ле-

чения), и больные, которым во время операции

КШ выполнялась изоляция УЛВ с помощью ап-

парата AtriCure (группа хирургического лече-

ния). 

Критерии включения:

1) возраст от 45 до 70 лет на момент опера-

ции;

2) сочетание ИБС, требующей реваскуляри-

зации, и ФП;

3) пароксизмальная форма ФП;

4) отсутствие патологии со стороны клапа-

нов сердца;

5) отсутствие серьезной сопутствующей па-

тологии;

6) выполнение только КШ и изоляции УЛВ

в момент операции.

Критерии исключения:

1) персистирующая форма ФП;

2) наличие типичного или атипичного тре-

петания предсердий;

3) фракция выброса по Симпсону менее

45%;

4) диаметр левого предсердия более 55 мм;

5) процедуры РЧА в анамнезе;

6) обратимые причины ФП (нарушения эле-

ктролитного баланса, заболевания щитовидной

железы, дыхательная недостаточность на фоне

хронической обструктивной болезни легких); 

7) любые открытые кардиохирургические

вмешательства в течение последних 3 мес;

8) тромбоз ушка левого предсердия, под-

твержденный данными чреспищеводной эхо-

кардиографии;

9) беременность или грудное вскармлива-

ние;

10) септические состояния;

11) нестабильная стенокардия;

12) инфаркт миокарда в течение предыдущих

2 мес.

В группу интервенционного лечения включе-

ны 24 пациента, в группу хирургического лече- А
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ния – 23 пациента. Клинико-демографические

характеристики больных представлены в табли-

це 1. Статистически значимых различий между

группами не выявлено. Сроки наблюдения со-

ставили от 10 до 46 мес.

Все пациенты из группы интервенционного

лечения перенесли операцию ЧКА в анамнезе.

РЧА выполнялась, если отпадала необходи-

мость в тройной антикоагулянтной терапии.

Длительность тройной антикоагулянтной тера-

пии у пациентов, перенесших коронароангио-

пластику, определялась в каждом случае инди-

видуально и зависела от типа стента (голометал-

лический или с лекарственным покрытием)

и риска кровотечения. Операции проводились

под внутривенной седацией дексдеметомиди-

ном и фентанилом. Пункция межпредсердной

перегородки выполнялась под флюороскопиче-

ским контролем дважды, использовались два

неуправляемых интродьюсера. Время активиро-

ванного свертывания поддерживалось выше

300 с внутривенным введением гепарина на про-

тяжении всей процедуры. После ангиографии

легочных вен строили анатомическую карту ле-

вого предсердия с использованием системы

трехмерного картирования CARTO 3 (Biosense

Webster Johnson & Johnson, США). РЧА прово-

дилась с использованием бидиректоральных

орошаемых электродов EZ Steer Nav и EZ Steer

Nav SF (Biosense Webster Johnson & Johnson,

США). Использовался генератор РЧ-энергии

Stockert (Biosense Webster Johnson & Johnson,

США) в режиме контроля по мощности. Приме-

нялись следующие параметры: для EZ SteerNav

скорость орошения была 20 мл/мин, мощность

40 Вт, при появлении жалоб пациента на боль

в грудной клетке мощность снижали до 30 Вт.

Для EZ Steer Nav SF скорость орошения была

15 мл/мин, мощность – 35 Вт со снижением до

25 Вт в случае необходимости. Для визуализа-

ции точек приложения РЧ-энергии применялся

модуль Visitag системы Carto 3 (Biosense Webster

Johnson & Johnson, США) со следующими пара-

метрами: время нахождения в одной точке 20 с,

уровень смещения 2 мм. Расстояние между точ-

ками РЧА не должно было превышать 6 мм.

Блокада входа определялась по исчезновению

спайков ЛВ, блокада выхода верифицировалась

для каждой легочной вены путем стимуляции

с силой тока 10 мА и длительностью импульса

1 мс с катетера Lasso (Biosense Webster Johnson &

Johnson, США) [8].

В группе хирургического лечения всем паци-

ентам была выполнена операция коронарного

шунтирования и РЧА устьев ЛВ аппаратом

AtriCure (AtriCure, США). Показатель EuroScore

составил 2,97±2,08, EuroScore II 1,71±1,09. Опе-

рации проводились в условиях искусственного

кровообращения и нормотермии. В качестве

кардиоплегического раствора использовался

Кустодиол R. После вскрытия перикарда, под-

ключения искусственного кровообращения на

работающем сердце и при параллельном крово-

обращении осуществлялась аблация устьев ле-

гочных вен. Каждое воздействие длилось от 10

до 30 с до сигнала о трасмуральности поврежде-

ния и повторялось не менее 5–6 раз. Ушко лево-

го предсердия резецировали. Далее выполнялся

основной этап операции [9].

Для оценки качества жизни использовался

опросник SF-36 (Short Form Medical Outcomes

Stady) Перед операцией пациенты заполняли

анкеты самостоятельно. В группе интервенци-

онного лечения опросник заполняли перед

РЧА, данные о качестве жизни до ЧКА недо-

ступны, так как большинство пациентов опери-

рованы в других лечебных учреждениях. Анализ

качества жизни проводился по восьми шкалам

состояния здоровья: физическое функциониро-

вание (Physical Functioning – PF), ролевое функ-

ционирование, обусловленное физическим со-

стоянием (Role-Physical Functioning – RP), ин-

тенсивность боли (Bodily pain – BP), общееА
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Та б л и ц а  1

Клинико-демографические характеристики
пациентов 

Возраст, лет 62,0±6,7 62,1±5,9 0,96

Индекс массы тела 29,0±3,5 28,9±2,8 0,87

Число пациентов 17 (70,8) 19 (82,6) 0,35
мужского пола, n (%)

Длительность 62,0±21,0 59,8±40,8 0,82
ФП, мес

Фракция выброса, % 61,1±7,2 59,5±8,6 0,50

Размер ЛП, мм 38,3±4,1 38,9±3,2 0,54

Объем ЛП, мм3 73,5±17,9 65,4±16,4 0,11

Артериальная 21 (87,5) 22 (95) 0,32
гипертензия, n (%)

Сахарный диабет, n (%) 3 (12,5) 4 (17,4) 0,64

ИМ в анамнезе, n (%) 3 (12,5) 6 (26,1) 0,24

Примечание. ФП – фибрилляция предсердий; ЛП – левое

предсердие; ИМ – инфаркт миокарда.

Показатель P

Группа

интервен-

ционного

лечения

(n=24)

Группа

хирурги-

ческого

лечения

(n=23)
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состояние здоровья (General Health – GH), жиз-

ненная активность (Vitality – VT), социальное

функционирование (Social Functioning – SF),

ролевое функционирование, обусловленное

эмоциональным состоянием (RoleEmotional –

RE), психическое здоровье (Mental Health –

MH). Показатели каждой шкалы занимают диа-

пазон от 0 до 100, где 100 означает полное здоро-

вье. Шкалы группируются в два показателя –

физический и психологический компоненты

здоровья. Для каждого респондента по всем

шкалам рассчитывался Z показатель по отноше-

нию разницы трансформированного значения

каждой шкалы и его среднего значения в попу-

ляции к стандартному отклонению. Для стан-

дартизации значений каждой шкалы были вы-

браны 50% уровень от «идеального» здоровья

и одинаковое стандартное отклонение, равное

10 баллам. Шкалы нормированы для популяции

США 1998 г. и России по данным исследования

МИРАЖ [10].

К сожалению, из-за пандемии COVID-19 не

удалось в полной мере получить объективные

данные (холтеровское мониторирование ЭКГ)

у всех пациентов, в связи с чем этот параметр не

оценивали. Симптомы, связанные с ФП, коли-

чественно оценивали с использованием шкалы

Европейской ассоциации сердечного ритма

(EHRA). Классификация EHRA включает четы-

ре категории, основанные на влиянии симпто-

мов, связанных с ФП, на повседневную актив-

ность; I – отсутствие симптомов, II – легкие

симптомы, III – тяжелые симптомы и IV –

симптомы инвалидности.

Повторное анкетирование выполнялось пу-

тем телефонного опроса.

Данные пациентов, а также результаты опроса

были подвергнуты статистической обработке

с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics

(Version 21, США). Если распределение являлось

симметричным, результаты выражены как ариф-

метическое среднее и стандартное отклонение

(M±SD). Для оценки использовался однофактор-

ный дисперсионный анализ. При несимметрич-

ном распределении значения представлены меди-

аной (Ме) и интерквартильным размахом в виде

25-го и 75-го процентилей (Q25; 75%). Для анали-

за использовали критерий Манна–Уитни.

Для описания качественных данных применяли

частоты и доли (в процентах), рассчитанные по

методу Уилсона. Для выявления корреляционных

связей использовался критерий Пирсона. Уро-

вень значимости принят равным 0,05. 

Ограничением данного исследования являет-

ся его ретроспективный характер, а также невоз-

можность оценить исходное качество жизни

у пациентов из группы интервенционного лече-

ния до реваскуляризации.

Результаты
Средний срок наблюдения составил 856 [597;

1127] сут. За время наблюдения в группе интер-

венционного лечения зафиксирован один ле-

тальный исход (причина смерти – онкология),

в группе хирургического лечения летальных ис-

ходов не было. Длительность операции в группе

интервенционного лечения составила 116,5±

±35,1 мин, время флюороскопии – 254,6±163,1 с.

Время от ЧКА до РЧА составило 319,5 [238,5;

689,5] сут. Количество стентов от 1 до 3, сред-

нее – 1,7. В группе хирургического лечения дли-

тельность операции составила 194,9±55,9 мин,

время искусственного кровообращения

71,2±29,3 мин. Осложнения зафиксированы

в обеих группах – одно артериовенозное соус-

тье, не потребовавшее оперативного лечения,

в группе интервенционного лечения, и один

случай диафрагмальной дисфункции, потребо-

вавший продленной искусственной вентиляции

легких в группе хирургического лечения. Сред-

ний и послеоперационный койко-день был до-

стоверно меньше в группе интервенционного

лечения – 3,2±1,1 против 11,2±4,5 (p=0,000)

и 2,0±0,9 против 8,1±3,7 (p=0,000). Повторные

РЧА в группе интервенционного лечения потре-

бовались 6 пациентам, повторная ЧКА – 1 боль-

ному. Случаев инфаркта миокарда и инсульта

в обеих группах за время наблюдения не зафик-

сировано.

Второй функциональный класс (ФК) стено-

кардии до операции отмечался у 15 (65,2%) па-

циентов, III ФК – у 8 (34,8%) пациентов в груп-

пе хирургического лечения, в группе интервен-

ционного лечения пациенты не имели

клинических проявлений стенокардии напря-

жения на момент проведения РЧА.

После операции в группе интервенционного

лечения 3 (12,5%) пациента при опросе описы-

вали клинические проявления стенокардии на-

пряжения II функционального класса, в группе

хирургического лечения – 2 (8,7%) пациента. 

В группе интервенционного лечения исходно

13 (54,2%) пациентов имели легкие симптомы,

10 (41,7%) больных – тяжелые симптомы и один

(4,1%) пациент – инвалидизирующие симптомы

ФП. В группе хирургического лечения легкие А
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симптомы отмечались у 10 (43,5%) пациентов,

тяжелые у 13 (56,5%) больных. После проведен-

ного лечения в 1-й группе отсутствие симптомов

наблюдалось у 17 (70,8%) пациентов, легкие

симптомы – у 4 (16,7%), тяжелые – у 3 (12,5%)

больных. Во 2-й группе отсутствие симптомов

после лечения отметили 14 (60,9%) пациентов,

легкие симптомы – 7 (30,4%), тяжелые – 2

(8,7%) больных. Тяжесть симптомов ФП по

шкале EHRA статистически достоверно корре-

лировала с показателями качества жизни по

всем шкалам, исключая нормированный для

американской популяции MCS до операции

(p=0,326) и BP (p=0,066) после операции, нор-

мированным как для американской, так и для

российской популяций.

Качество жизни у пациентов в группе хирур-

гического лечения исходно было достоверно ни-

же по шкалам, связанным с физическим компо-

нентом здоровья, нормированным для популя-

ции США (nbs) – PF (p=0,001), RP (p=0,006),

RE (p=0,000), физический компонент в целом

PCS (p=0,015), а также по шкалам, нормирован-

ным для российской популяции (sbs) – PF

(p=0,001), RP (p=0,006), RE (p=0,000) (табл. 2).

При сравнении качества жизни пациентов

после проведенного лечения статистически зна-

чимых различий не выявлено по всем шкалам,

нормированным для американской и россий-

ской популяций (табл. 3).

Сравнивая показатели внутри групп, можно

отметить статистически значимое повышение

качества жизни в группе интервенционного ле-

чения после проведенной РЧА по шкалам, свя-

занным как с физическим – PF (p=0,02), BP

(p=0,022), GH (p=0,014), так и с ментальным

компонетом здоровья – VT (p=0,001), RE

(p=0,005), MF (p=0,046), нормированным для

американской популяции. 

По остальным позициям также отмечался

рост показателей, но различия не достигли ста-

тистически значимости. По шкалам, нормиро-

ванным для российской популяции, отмечается
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Та б л и ц а  2

Сравнение уровня качества жизни между группами
до операции по шкалам, нормированным

для американской и российской популяций

Для американской популяции (nbs)

PF 45,3±10,6 34,1±12,6 0,001

RP 42,0±14,3 31,7±9,6 0,006

BP 41,5±22,0 33,1±20,2 0,176

GH 38,6±5,7 39,8±4,5 0,430

VT 47,5±6,3 48,8±3,8 0,403

SF 36,3±10,6 31,3±9,6 0,099

RE 40,6±8,5 32,7±4,6 0,000

MF 27,8±7,2 29,0±6,0 0,550

PCS 46,5±14,5 36,9±11,0 0,015

MCS 33,9±6,2 34,5±4,7 0,677

Для российской популяции (sbs)

PF 48,0±9,4 37,3±11,9 0,001

RP 49,0±12,3 40,1±8,3 0,006

BP 48,0±12,3 43,3±11,3 0,179

GH 45,7±5,6 46,9±4,3 0,396

VT 46,8±6,6 48,0±4,1 0,491

SF 42,3±10,6 37,3±9,7 0,100

RE 47,0±10,5 37,2±5,7 0,000

MF 39,4±6,6 40,2±5,4 0,635

Примечание. MCS – психологический компонент здоровья в

целом.

Показатель P

Группа

интервен-

ционного

лечения

(n=24)

Группа

хирурги-

ческого

лечения

(n=23)

Та б л и ц а  3

Сравнение уровня качества жизни между группами
после операции по шкалам, нормированным для

американской и российской популяций

Для американской популяции (nbs)

PF 49,8±7,9 51,1±6,2 0,530

RP 45,5±13,8 48,7±12,6 0,412

сBP 50,5±20,0 57,4±14,8 0,185

GH 43,5±7,9 46,4±7,6 0,208

VT 54,1±8,4 57,6±,7 0,104

SF 35,1±10,3 38,6±9,0 0,217

RE 46,5±9,4 48,3±7,9 0,481

MF 32,2±8,3 32,6±7,2 0,861

PCS 51,7±11,7 56,0±10,2 0,190

MCS 37,5±8,0 38,8±6,6 0,536

Для российской популяции (sbs)

PF 52,2±7,5 53,4±5,9 0,530

RP 52,0±11,9 54,7±10,8 0,412

BP 53,0±11,1 56,9±8,3 0,185

GH 50,4±7,7 53,1±7,3 0,217

VT 53,7±8,9 57,4±5,9 0,094

SF 41,4±10,3 44,8±8,9 0,231

RE 54,5±11,6 56,7±9,9 0,489

MF 43,4±7,6 43,7±6,6 0,862

Показатель P

Группа

интервен-

ционного

лечения

(n=24)

Группа

хирурги-

ческого

лечения

(n=23)
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достоверное улучшение по тем же позициям

(рис. 1).

В группе хирургического лечения показатели

качества жизни после операции статистически

значимо возросли по всем шкалам, нормиро-

ванным для американской и российской попу-

ляций (рис. 2).

Обсуждение
С 1995 г. во Франции функционирует между-

народная некоммерческая организация, изуча-

ющая КЖ – институт MAPI Research Institute –

основной координатор всех исследований в об-

ласти КЖ в мире. Институт ежегодно организу-

ет конгрессы по исследованию КЖ (International

Society for Quality of Life Research – ISOQOL),

проводя в жизнь тезис, что целью любого лече-

ния является повышение КЖ больных до уровня

практически здоровых людей. Филиал ISOQOL

в России функционирует с 1999 г., а с 2001 г. кон-

цепция исследования КЖ в медицине, предло-

женная Министерством здравоохранения РФ,

объявлена приоритетной [11]. 

Таким образом, изучение влияния различных

методов лечения на качество жизни пациентов,

перенесших коррекцию ИБС и ФП, – важная

задача. Проведя анализ полученных результа-

тов, можно отметить, что исходно качество жиз-

ни в обеих группах было ниже средних показате-

лей по популяции по всем шкалам, оцениваю-

щим физический и ментальный компоненты

здоровья. В данном исследовании оба метода

привели к статистически значимому повыше-

нию качества жизни по шкалам, отражающим А
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Рис. 1. Качество жизни в группе интервенционного лечения до и после операции по шкалам, нормированным

для американской (а) и российской (б) популяции
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Рис. 2. Качество жизни в группе хирургического лечения до и после операции по шкалам, нормированным для

американской (а) и российской (б) популяции
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как физический компонент здоровья – PF, BP,

GH, так и ментальный – VT, RE, MF в группе

интервенционного лечения, и по всем шкалам

в группе хирургического лечения. После лече-

ния качество жизни в обеих группах не достига-

ло средних значений по популяции только по

шкалам SF и MF, относящимся к психологичес-

кому компоненту здоровья, в то время как пока-

затели физического компонента несколько пре-

вышали средние значения по популяции. 

Пациенты в группе хирургического лечения

исходно имели статистически достоверно более

низкие показатели по шкалам PF и RP, отвечаю-

щим за физический компонент здоровья, а так-

же по шкале RE – ролевое функционирование,

обусловленное эмоциональным состоянием.

Данный факт можно объяснить тем, что боль-

ные в группе интервенционного лечения пере-

несли реваскуляризацию перед процедурой РЧА

и не имели клиники стенокардии напряжения,

в отличие от пациентов группы хирургического

лечения. 

При сравнении качества жизни между груп-

пами после проведенного лечения статистичес-

ки значимой разницы не выявлено по всем

шкалам.

В ранее проводимых исследованиях [12] раз-

личия в качестве жизни при различных методах

лечения ФП отмечались через 3 мес после опе-

рации за счет более выраженного улучшения

физического компонента здоровья у пациентов

после лечения малоинвазивными методами.

При дальнейшем наблюдении эти различия ни-

велировались. Данные результаты свидетельст-

вуют о том, что хирургические методы лечения

вызывают больший физический дискомфорт по

сравнению с интервенционными методиками

в течение 3 мес после операции. В нашем иссле-

довании оценка качества жизни проводилась

в среднеотдаленные и отдаленные сроки наблю-

дения, что позволило исключить влияние физи-

ческого дискомфорта, связанного с послеопера-

ционным периодом. 

Появляется все больше доказательств, что

инвазивное лечение ФП (катетерная аблация

или хирургическое лечение) может повысить

выживаемость пациентов, но пока это касается

только определенных групп больных с ФП. Ис-

следование CASTLE-AF, в котором сравнивали

эффективность аблации и фармакологической

терапии, показало хорошие результаты с сокра-

щением количества госпитализаций и снижени-

ем смертности у пациентов с ФП и сердечной

недостаточностью, имеющих имплантирован-

ный кардиовертер-дефибриллятор [13].

В то же время результаты исследования

CABANA не показали значительного преиму-

щества катетерной аблации по сравнению с ме-

дикаментозной терапией в снижении комбини-

рованной конечной точки летального исхода,

инсульта, серьезного кровотечения или оста-

новки сердца [14]. Но в этом исследовании кате-

терная аблация по сравнению с медикаментоз-

ной терапией привела к более значимому улуч-

шению качества жизни через 12 мес.

Заключение
Качество жизни пациентов, страдающих па-

роксизмальной формой ФП и ИБС, исходно

было ниже средних значений по популяции.

Оба способа лечения позволили достоверно по-

высить качество жизни пациентов, в то же вре-

мя статистически значимых различий между

группами этапного интервенционного и одно-

моментного хирургического лечения не выяв-

лено. 

Конфликт интересов. Конфликт интересов не

заявляется.
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Фибрилляция предсердий является наиболее распространенной аритмией сердца. Распространен-

ность этого заболевания в общей популяции составляет около 1–2% и, вероятнее всего, будет уве-

личиваться в ближайшие 50 лет. Фибрилляция предсердий сопровождается увеличением частоты

развития инсульта и других тромбоэмболических осложнений, развития сердечной недостаточнос-

ти, частоты госпитализации, снижением качества жизни, толерантности к физической нагрузке.

Невысокая эффективность лечения персистирующей формы фибрилляции предсердий, частые реци-

дивы после интервенционного лечения обусловливают поиски оптимального варианта лечения.

В статье рассматриваются основные варианты радиочастотной катетерной аблации по поводу

персистирующей формы фибрилляции предсердий, а также способы профилактики ранних рециди-

вов фибрилляции предсердий, влияние антиаритмической терапии на профилактику ранних рециди-

вов фибрилляции предсердий после катетерной аблации. Показана возможность оценки действен-

ности антиаритмической терапии в зависимости от эффективного рефрактерного периода левого

предсердия.

Ключевые слова: персистирующая форма фибрилляции предсердий, катетерная аблация, ранние

рецидивы.

THE IMPACT OF ANTIARRHYTHMIC THERAPY ON THE EFFECTIVE REFRACTORY
PERIOD OF THE LEFT ATRIUM, PULMONARY VEINS IN PATIENTS 
WITH PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION, AS A PREDICTOR OF ITS 
EARLY RECURRENCE AFTER INSULATION OF PULMONARY VEINS 

A.T. Kozhenov, V.B. Arutyunyan

Federal Center for Cardiovascular Surgery S.G. Sukhanov, Perm', 614068, Russian Federation

Alimzhan T. Kozhenov, Phisician, E-mail: alim_kozhenov@outlook.com
Vagram B. Arutyunyan, Dr. Med. Sc., Head of Department, orcid.org/0000-0002-1730-9050

Atrial fibrillation is by far the most common cardiac arrhythmia. The prevalence of this disease in the gener-

al population is about 1–2% and is likely to increase over the next 50 years. Atrial fibrillation is accompa-

nied by an increase in the incidence of stroke and other thromboembolic complications, the development of
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Фибрилляция предсердий (ФП) является на-

иболее распространенной аритмией сердца.

Распространенность ФП в общей популяции со-

ставляет около 1–2% и, вероятнее всего, будет

увеличиваться в ближайшие 50 лет [1]. ФП со-

провождается увеличением частоты развития

инсульта и других тромбоэмболических ослож-

нений, сердечной недостаточности, частоты

госпитализации, снижением качества жизни,

толерантности к физической нагрузке. Леталь-

ность у больных с ФП увеличивается вдвое, не-

зависимо от наличия других известных факто-

ров риска [2].

Существуют две основные стратегии лечения

ФП – контроль частоты сердечных сокращений

(ЧСС) и контроль ритма. Согласно данным ран-

домизированных сравнительных исследований,

различий между двумя стратегиями в конечных

точках (общая и сердечно-сосудистая смерт-

ность, сердечно-сосудистые и другие осложне-

ния, госпитализация по поводу сердечной недо-

статочности и снижение качества жизни) выяв-

лено не было [3].

Контроль ритма подразумевает восстановле-

ние и поддержание синусового ритма. При от-

сутствии органической патологии сердца при-

меняют антиаритмическую терапию (ААТ), ка-

тетерную аблацию (КА), хирургическое лечение

либо комбинацию этих методов. Основная цель

лечения ФП – купирование симптомов и про-

филактика тяжелых осложнений. 

По данным крупного многоцентрового ран-

домизированного исследования CABANA, в ко-

тором сравнивали эфективность двух страте-

гий – КА и ААТ, достоверных различий в конеч-

ных точках (смертность, инсульт, кровотечения,

остановка сердца) не выявлено [4]. При этом КА

у пациентов с симптомной ФП приводила

к клинически значимому и существенному по-

вышению качества жизни через 12 мес по срав-

нению с ААТ [5].

Для поддержания синусового ритма в России

чаще используются антиаритмические препара-

ты (ААП) III и IС классов (амиодарон, пропафе-

нон, соталол), а также оригинальные отечест-

венные препараты IC класса, в частности алла-

пинин. 

Амиодарон сочетает электрофизиологичес-

кие свойства, присущие каждому из четырех

классов антиаритмических средств. Эффектив-

ность амиодарона при его длительном примене-

нии у больных c ФП превышает эффективность

соталола и препаратов IС класса. Однако он об-

ладает потенциально опасными внесердечными

побочными эффектами, что не позволяет рас-

сматривать его как препарат первого выбора [6].

В проспективном исследовании CTAF сравни-

вали эффективность амиодарона против сотало-

ла и пропафенона в поддержании синусового

ритма. По результатам этого исследования ами-

одарон предупреждал рецидив ФП у 69% паци-

ентов против 39% на фоне приема соталола или

пропафенона после кардиоверсии [7]. 

Соталол – антиаритмический препарат III

класса, основным свойством которого является

способность блокировать быстрый калиевый

ток, к тому же, он обладает свойствами блокато-

ра β-адренорецепторов. Соталол рекомендуется

назначать для контроля синусового ритма в ос-

новном при пароксизмальной ФП у больных без

органического поражения сердца или при ми-

нимальных проявлениях дисфункции левого

желудочка. По данным метаанализа, эффектив-

ность соталола аналогична таковой антиаритми-

ческих препаратов IС класса для кардиоверсии

и поддержания синусового ритма, сходна с эф-

фективностью амиодарона при кардиоверсии,

но более низкая в поддержании синусового рит-

ма по сравнению с амиодароном [8].

Аллапинин – антиаритмический препарат

IС класса, разработанный в СССР в конце

1970-х годов. Он не обладает способностью сни-

жать дромотропную функцию атриовентрику-

лярного узла в антероградном направлении, по-

этому не может быть использован при стратегии

контроля ЧСС. В сравнительном исследовании

у больных с ФП аллапинин был более эффекти-

вен в профилактике рецидива ФП по сравнению

heart failure, the rate of hospitalization, a deterioration in the quality of life, and decreased exercise toler-

ance. The low efficiency of treatment of persistent atrial fibrillation, frequent relapses after interventional

treatment determine the search for the optimal treatment option. The article discusses the main options for

radiofrequency catheter ablation for persistent atrial fibrillation, as well as ways to prevent early recurrence

of atrial fibrillation after catheter ablation. The effect of antiarrhythmic therapy on the prevention of early

recurrence of atrial fibrillation after catheter ablation. Possibility of evaluating the effectiveness of antiar-

rhythmic therapy depending on the effective refractory period of the left atrium.

Keywords: persistent atrial fibrillation, catheter ablation, early recurrence.
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с этацизином, значимых отличий от действия

амиодарона не выявлено [9]. Рецидивы аритмии

в большинстве случаев были связаны с умень-

шением дозы препарата ниже подобранной ин-

дивидуально эффективной или с прекращением

лечения в связи с длительным отсутствием при-

ступов аритмии.

Пропафенон – антиаритмический препарат

IС класса. В двух крупных исследованиях –

ERAFT и RAFT – оценивали эффективность

пропафенона в профилактике рецидивов симп-

томатической пароксизмальной ФП. Первич-

ной конечной точкой была свобода от аритмии

с момента рандомизации до первого рецидива.

Медиана продолжительности периода без арит-

мии составила 9 сут для группы плацебо,

35 сут – для группы пациентов, принимавших

пропафенон SR 325 мг, и 44 сут для группы при-

ема пропафенона SR 425 мг [10]. 

Хирургическое лечение ФП начали практи-

ковать в 1950-х – 60-х годах, когда G. Moe вы-

двинул гипотезу, что ФП возникает из-за мно-

жественных, хаотично распространяющихся

в предсердиях волн риентри [11].

В середине 1980-х годов J. Cox et al. разработа-

ли операцию «Лабиринт». Целью операции было

предотвратить распространение волн, вызываю-

щих фибрилляцию предсердий, но сохранить

проведение импульса от синусного узла к атрио-

вентрикулярному узлу. Для этого выполнялась

серия разрезов в левом и правом предсердиях

(ЛП и ПП). Результат оказался хорошим. Эффек-

тивность (отсутствие рецидивов ФП) составила

98% в течение 8,5 года  [12]. До сих пор любые хи-

рургические и интервенционные вмешательства,

направленные на лечение ФП, оценивают по

сравнению с операцией «Лабиринт». Классичес-

кая операция «Лабиринт III» является техничес-

ки сложной, поэтому в дальнейшем J. Cox et al.

разработали мини-инвазивную версию [13].

В этой модификации доступ осуществляется че-

рез мини-торакотомию, а вместо хирургических

разрезов в предсердиях используются различные

виды энергии (крио-, радиочастотная энергия).

Первую операцию «Лабиринт» в нашей стра-

не провел академик РАМН Л.А. Бокерия

в 1992 г. [14]. В связи с развитием интервенцион-

ных методов лечения ФП операция «Лабиринт»

и ее модификации применяются при сочетан-

ных патологиях сердца (органическое пораже-

ние клапанов сердца, поражение коронарных

сосудов сердца, требующих коронарного шун-

тирования). 

В настоящее время интервенционные мето-

ды лечения ФП относятся к ключевым методам

реализации стратегии контроля ритма.

С. Pappone et al. показали, что КА дает лучшие

результаты в поддержании синусового ритма,

чем ААТ [15]. На территории России наиболее

распространены два метода КА для лечения

ФП – радиочастотная аблация (РЧА) и криобал-

лонная аблация (КБА).

В 1998 г. была опубликована статья, в которой

M. Haissaguerre et al. выдвинули гипотезу, со-

гласно которой ФП возникает из-за триггерной

активности определенных участков предсердий.

Чаще всего они располагаются в «муфтах» мио-

карда предсердий – устьях легочных вен (ЛВ).

Согласно этой гипотезе, устранение триггерной

активности в легочных венах может успешно ус-

транить ФП. Однако эффект был хорошим,

только если триггерные фокусы были единич-

ными [16].

С. Pappone et al. выдвинули свою стратегию

устранения триггерной активности легочных

вен. Используя трехмерное электроанатомичес-

кое моделирование ЛП, они наносили цирку-

лярные воздействия вокруг устьев ЛВ. Таким об-

разом, изолировали триггеры, расположенные

в легочных венах, от левого предсердия [17].

У 85% пациентов с пароксизмальной ФП при

этом сохранялся стабильный синусовый ритм

в течение 1 года. В группе пациентов с персисти-

рующей формой ФП эффект сохранялся у 68%

больных [18]. 

В дальнейшем многие исследования показа-

ли, что эффективность изолированной электри-

ческой изоляции устьев легочных вен (ИУЛВ)

высока преимущественно у пациентов с паро-

ксизмальной ФП, а у пациентов с персистирую-

щей ФП остается относительно низкой.

А.Ш. Ревишвили и др. отмечают снижение эф-

фективности однократной процедуры РЧА

ИУЛВ с 65 до 51,2% у пациентов с персистирую-

щей ФП в течение 5 лет [19]. По данным мета-

анализа 2013 г., после одной процедуры РЧА

ИУЛВ при длительном наблюдении аритмия от-

сутствовала у 54,1% больных с пароксизмальной

ФП и 41,8% – с персистирующей ФП. При мно-

жественных процедурах долгосрочный показа-

тель эффективности составил 79,8% [20].

Эффективность КА у пациентов с персисти-

рующей ФП остается низкой, поэтому до сих

пор продолжаются поиски оптимальной страте-

гии лечения. Были разработаны различные мо-

дификации радиочастотных воздействий в ЛП
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и ПП с целью улучшения результатов КА при

персистирующей ФП. К ним относятся: аблация

драйверов, роторов, линейные воздействия по

крыше ЛП, аблация митрального истмуса, абла-

ция комплексных фракционированных пред-

сердных электрограмм (CFAE), гомогенизация

рубцовой ткани ЛП, пошаговый подход. 

В 2014 г. M. Haissaguerre et al. в своей статье

отметили, что ФП поддерживается преимущест-

венно драйверами, сгруппированными в не-

скольких регионах. Аблация этих драйверов

позволила купировать ФП у 75% и 15% пациен-

тов с персистирующей и длительно персистиру-

ющей ФП соответственно [21]. Однако позже

метаанализ, результаты которого опубликованы

в 2018 г., не показал преимущества подхода

ИУЛВ плюс аблация драйверов по сравнению

с только ИУЛВ [22].

K. Nademanee et al. отмечает, что удаление

областей, связанных с CFAE, привело к купи-

рованию ФП без электрической кардиоверсии

у 115 (95%) из 121 пациента [23]. Опубликован-

ные в 2015 г. результаты метаанализа 13 иссле-

дований, в которых использовалась аблация

зон CFAE, показали, что она не устраняет ФП

или предсердную тахикардию (ПТ) у пациен-

тов с пароксизмальной или персистирующей

ФП [24]. 

Суть пошагового подхода заключается в по-

этапном нанесении радиочастотных воздейст-

вий в ЛП и ПП. Первым этапом выполняется

ИУЛВ; если ФП сохраняется, то проводятся: аб-

лация зон CFAE, линейные воздействия по кры-

ше ЛП и митральному истмусу, аблация в ПП до

прекращения ФП. В 2005 г. в своей публикации

M. Haissaguerre et al. отметили 87% эффектив-

ность поэтапного подхода в интервенционном

лечении персистирующей ФП [25]. В проспек-

тивном рандомизированном исследовании

CHASE-AF сравнили эффективность пошагово-

го подхода и ИУЛВ. Анализ данных показал, что

поэтапный подход, направленный на прекраще-

ние ФП, не дает дополнительных преимуществ

по сравнению с одной ИУЛВ у пациентов с пер-

систирующей ФП. Кроме того, поэтапный под-

ход связан со значительно большей продолжи-

тельностью процедуры и рентгеноскопии, а так-

же временем радиочастотного воздействия [26]. 

Исследования, направленные на сравнение

различных стратегий аблации, таких как аблация

CFAE плюс ИУЛВ, ИУЛВ плюс линейная абла-

ция, только ИУЛВ, были противоречивыми.

C.A. Martin et al. отмечают, что при наблюдении

в течение 2 лет свобода от предсердной аритмии

была выше при использовании стратегии ИУЛВ

плюс CFAE плюс линии, чем при одной только

ИУЛВ, но не была выше по сравнению с ИУЛВ

плюс линии [27]. В 2015 г. опубликованы резуль-

таты рандомизированного исследования STAR

AF II, посвященного лечению персистирующей

ФП. Оно включало 589 пациентов с персистиру-

ющей ФП, которые были так же разделены на

три группы: ИУЛВ, ИУЛВ плюс СFАE, ИУЛВ

плюс линии (крыша ЛП и митральный клапан).

В период наблюдения (18 мес) 59% пациентов,

которым была выполнена только ИУЛВ, 49% па-

циентов, которым была выполнена ИУЛВ плюс

CFAE, и 46% пациентов, которым была назначе-

на ИУЛВ плюс линейная аблация, не имели ре-

цидивов ФП. Таким образом, по результатам ис-

следования STAR AF II рекомендуют использо-

вать стратегию одной ИУЛВ без дальнейшей

аблации в качестве первой линии терапии у па-

циентов с персистирующей ФП [28]. 

Исследователи все чаще отмечают влияние

фиброза предсердий на поддержание ФП. В ис-

следованиях была показана четкая корреляция

между степенью фиброза ЛП, выявленного

с помощью магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ), и эффективностью КА по поводу

ФП. В исследовании Ch. Mahnkopf et al. 333 па-

циента были разделены на четыре группы в за-

висимости от процента увеличения толщины

стенок ЛП. В 1-ю группу были включены паци-

енты с увеличением стенок ЛП до 5%, во 2-ю –

от 5 до 20%, в 3-ю – от 20 до 35% и в 4-ю – бо-

лее 35%. Эффективность КА по поводу ФП со-

ставила 81–82% в 1-й и 2-й группах, 62,5% в 3-й

группе, и КА оказалась неэффективной в 4-й

группе [29].

Современные методы высокоплотного трех-

мерного электроанатомического моделирова-

ния сердца с помощью многополюсных элект-

родов позволяют выявить области с низкоамп-

литудными потенциалами (предполагаемые

зоны фиброза), которые могут указывать на на-

личие медленно проводящих субстратов (драй-

веры). Y. Lin et al. изучили взаимосвязи между

типом ФП и электрофизиологическим субстра-

том в ЛП. Проспективно были изучены истории

болезни 30 пациентов с пароксизмальной ФП,

22 пациентов с персистирующей ФП и 28 паци-

ентов с длительно персистирующей ФП. В кон-

трольную группу были включены 20 пациентов

того же возраста и пола с левосторонним допол-

нительным путем. По мере прогрессирования
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ФП у пациентов с персистирующей и длительно

персистирующей ФП частота выявления зон

низкоамплитудных потенциалов увеличивалась

[30]. 

Аблация данных участков в дополнение

к ИУЛВ в некоторых исследованиях была более

эффективной, чем традиционная стратегия

только ИУЛВ при персистирующей ФП. ИУЛВ

оказалась достаточно эффективной, только если

фиброз ткани ЛП составлял менее 10% [31].

В многоцентровом рандомизированном иссле-

довании STABLE SR оценили эффективность

стратегии ИУЛВ плюс аблация зон низкоампли-

тудных потенциалов по сравнению с пошаговым

подходом. Первичной конечной точкой было

отсутствие документально подтвержденных

предсердных тахиаритмий в течение 30 с и более

после одной процедуры аблации без примене-

ния антиаритмических препаратов. Через 18 мес

эффект сохранялся у 74,0% пациентов в группе

ИУЛВ плюс аблация зон низкоамплитудных по-

тенциалов и у 71,5% в группе с пошаговым под-

ходом. Также в этом исследовании было показа-

но, что более 50% пациентов с персистирующей

ФП не нуждаются в дальнейшей аблации после

ИУЛВ [32]. В 2020 г. опубликованы результаты

открытого рандомизированного исследования

ALICIA, в котором 155 пациентов с пароксиз-

мальной ФП и персистирующей ФП были рас-

пределены на две группы: ИУЛВ и ИУЛВ плюс

аблация зон фиброза, обнаруженного с помо-

щью МРТ. После 12 мес наблюдения исследова-

тели пришли к выводу, что подход к аблации,

направленный на фиброз предсердий плюс

ИУЛВ, не был более эффективным, чем только

ИУЛВ [33].

В последние годы активно ведется разработ-

ка и использование катетеров с датчиком давле-

ния катетер-ткань. Контролируя степень при-

жатия катетера к стенке предсердия, можно до-

биться более высокой трансмуральности и,

соответственно, большей эффективности абла-

ции. Многочисленные исследования, такие как

ТОКАТТА, ЕFFICAS I, EFFICAS II, SMART-

AF, TOCCASTAR, показали, что аблация с дат-

чиком давления катетер–ткань у пациентов

с пароксизмальной ФП является более эффек-

тивной, чем с обычным орошаемым катетером.

При этом у пациентов с персистирующей ФП

эффективность значимо не отличается [34].

По результатам различных исследований,

в том числе метаанализа, проведенного

A.H. Hachem et al., КБА при среднесрочном на-

блюдении обеспечивает сопоставимые результа-

ты в устранении мерцательной аритмии, частоте

осложнений, времени аблации, продолжитель-

ности операции, времени флюороскопии по

сравнению с РЧА [35]. 

Эффективность криотехнологий при лече-

нии пациентов с пароксизмальной ФП побуди-

ла исследователей оценить эффективность

и безопасность криовоздействий у пациентов

с персистирующей ФП. В проспективное мно-

гоцентровое исследование STOP Persistent AF

были включены 186 пациентов. Всем пациентам

была выполнена ИУЛВ с помощью КБА. Эф-

фективность (отсутствие ФП, трепетания пред-

сердий или предсердной тахикардии) через 12

мес составила 54,8% [36]. 

J.R. Edgerton et al. в 2009 г. предложили схему

нанесения эпикардиальных аблационных ли-

ний для выполнения торакоскопичеких опера-

ций по поводу ФП под названием Dallas lesion

set, которая считается эквивалентной классиче-

ской операции «Лабиринт III» и включает ант-

ральную ИУЛВ и линейные воздействия (по

крыше ЛП, к ушку ЛП и МК) [37]. В схеме абла-

ции по методике Dallas lesion set отсутствуют ли-

нейные воздействия в ПП. В метаанализе

S.D. Barnett et al. отмечают наибольшую эффек-

тивность биатриальной аблации [38]. Аблация

в ПП, в том числе кавотрикуспидального пере-

шейка, считается относительно простой проце-

дурой, поэтому можно добавить интервенцион-

ную аблацию к торакоскопической. Показана

достаточно высокая эффективность гибридных

методик. Так, M. La Meir et al. отметили повы-

шение эффективности одномоментного гибрид-

ного вмешательства против изолированного то-

ракоскопического подхода с 82 до 91% [39]. 

Трехмесячная эмпирическая ААТ после аб-

лации по поводу ФП является обычной практи-

кой для предотвращения раннего рецидива

аритмии. Результаты метаанализа, опублико-

ванного в 2016 г., показали, что кратковремен-

ная терапия ААП после ИУЛВ несущественно

снижает частоту рецидивов ФП после аблации

[40]. В крупном исследовании EAST-AF паци-

енты, которым была выполнена катетерная аб-

лация по поводу пароксизмальной, персистиру-

ющей или длительно персистирующей ФП, бы-

ли случайным образом распределены либо

в группу 90-дневной ААТ (n=1016 пациентов),

либо в контрольную группу (n=1022). Иссле-

дователи также пришли к заключению, что

кратковременное применение ААТ в течение
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90 дней после аблации ФП позволяет снизить

частоту рецидивов предсердных тахиаритмий

в течение периода лечения, но не приводит

к улучшению клинических результатов в отда-

ленном периоде [41].

Как правило, по истечении «слепого» перио-

да после КА ААТ стремятся отменять. Однако

часть врачей продолжают проводить ААТ до го-

да после КА. В 2018 г. опубликованы результаты

мультицентрового рандомизированного иссле-

дование POWDER AF, в котором сравнивали

эффективность изоляции устьев ЛВ в комбина-

ции с ААТ и без нее. Первичная конечная точ-

ка – любая документированная предсердная та-

хиаритмия в течение года после КА, которая на-

блюдалась у 2 (2,7%) из 74 пациентов в группе

с ААТ против 16 (21,9%) из 73 пациентов в груп-

пе без ААТ. В группе пациентов с ААТ частота

повторной аблации была ниже (1,4% против

19,2%), при этом качество жизни было одинако-

вым в обеих группах [42].

В отечественном исследовании ПРУФ оце-

нивали эффективность ААТ для профилактики

ранних рецидивов. ААТ не повлияла на исходы

катетерной изоляции устьев ЛВ после одного

и двух вмешательств, и статистических различий

в эффективности операции на фоне ААТ или без

ААТ не отмечено. Однако были выявлены отли-

чия в группах в раннем послеоперационном пе-

риоде по количеству кардиоверсий (медикамен-

тозной или электрической), а также госпитали-

заций, связанных с нарушениями ритма

и проводимости сердца, что доказывает клини-

ческую значимость ААТ в раннем послеопера-

ционном периоде [43]. В этом же исследовании

оценили эффективность ААП: пропафенона,

соталола и верапамила для предупреждения ре-

цидивов ФП и других предсердных тахиаритмий

в раннем послеоперационном периоде после

ИУЛВ у пациентов с пароксизмальной ФП.

В результате в группе пропафенона выявлена

более высокая клиническая эффективность

профилактики рецидивов ПТ в раннем после-

операционном периоде. При этом в каждой

группе были пациенты, у которых соответствую-

щий препарат был эффективен.

Возникает вопрос: можно ли оценить инди-

видуальную эффективность ААП с целью про-

филактики ранних рецидивов после КА для

каждого конкретного пациента?

В 2003 г. была опубликована работа об анти-

аритмической терапии у больных с пароксиз-

мальной формой фибрилляции предсердий при

тестировании антиаритмических препаратов

с помощью чреспищеводного электрофизиоло-

гического исследования (ЧП ЭФИ) [44]. В ходе

диагностического ЧП ЭФИ оценивали возмож-

ность провокации приступа ФП. Повторные ЧП

ЭФИ на фоне приема антиаритмического пре-

парата в средних терапевтических дозах осуще-

ствлялись в установленном ранее режиме ЧП

ЭФИ на 3–5-е сутки от начала лечения (для

амиодарона – на 10–15-е сутки). В ходе тестиро-

вания был определен антиаритмический препа-

рат, не позволявший индуцировать пароксизм

ФП при контрольном ЧП ЭФИ. Наиболее эф-

фективными оказались ААП I класса, менее эф-

фективными – препараты III класса. При этом

оценка эффективности профилактики рециди-

вов ФП в период от 6 мес до 6 лет с помощью

ААП, индивидуально подобранных по результа-

там ЧП ЭФИ во время короткого курсового

приема, показала, что явное преимущество име-

ет кордарон. 

Согласно одной из концепций механизма

развития ФП (теория множественных волн мик-

рориентри), уменьшение эффективного ре-

фрактерного периода и/или замедление прове-

дения импульса приводит к сокращению длины

волны возбуждения круга риентри. Короткая же

длина волны в свою очередь приводит к возмож-

ности образования большого количества волн

микрориентри, таким образом способствуя под-

держанию ФП [45]. Как было отмечено выше,

спонтанная электрическая активность часто об-

наруживается у кардиомиоцитов предсердий,

которые располагаются в «муфтах» миокарда,

простирающихся в легочные вены [16, 46]. И ус-

транение возбуждающей активности в легочных

венах может помочь остановить этот процесс.

Согласно нашей гипотезе, если ААП будет уве-

личивать эффективный рефрактерный период

ЛП и «муфт» ЛВ, риск развития пароксизма ФП

будет минимальным. 

В 2006 г. опубликованы результаты исследо-

вания, в котором проводилась электрофизиоло-

гическая оценка предсердий при ФП. Для всех

пациентов выполняли расчет дисперсии ре-

фрактерности, оценивали пространственное

распределение значения эффективного рефрак-

терного периода (ЭРП) предсердий и физиоло-

гическую адаптацию ЭРП предсердий. ЭРП, из-

меренный в дистальном отделе коронарного си-

нуса (левое предсердие), был значительно

короче в группе больных с персистирующей

ФП, чем в группе с пароксизмальной ФП
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(190,9±25,5 и 228,5±28,2 мс соответственно)

[47]. При медикаментозной терапии ФП отме-

чается увеличение ЭРП предсердий (в том числе

ЭРП ЛП и «муфт» устьев ЛВ) и, соответственно,

отсутствуют механизмы поддержания ФП. 

В подавляющем большинстве случаев при-

чиной рецидива ФП после КА является восста-

новление «спайковой» активности в ЛВ [19].

Использование ААТ в послеоперационном пе-

риоде (за счет увеличения ЭРП) позволяет сни-

зить риск рецидива ФП. 

Таким образом, проанализировав большое

количество источников литературы, определяли

цель оценить эффективность ААП (для профи-

лактики рецидивов ФП) у конкретного пациен-

та, измерив эффективный рефрактерный пери-

од ЛП и устьев ЛВ перед РЧА.

Конфликт интересов. Конфликт интересов не

заявляется.
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